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Общее делО

СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ, 
ПЕШЕХОД!
Сотрудники отделения ГИБДД совместно с медицинской клиникой 
провели акцию «Маленький пешеход - засветись»

день 
      за днём

Россыпь призов творческого фестиваля привезли 
домой актеры Кинельского экспериментального 
театра.

ДОМОЙ - С ТРИУМФОМ
Кинельский экспериментальный театр (КЭТ) 

Городского Дома культуры стал победителем 
фестиваля-конкурса «Невский триумф». Он про-
шел в Екатеринбурге в рамках масштабного меж-
дународного фестиваля «Адмиралтейская звез-
да». 

Выступления конкурсантов оценивало жюри, в со-
ставе которого работали заслуженные деятели культу-
ры и искусств, профессиональные педагоги. Участие 
в фестивале приняли танцоры, фотографы, компози-
торы, музыканты, актеры и режиссеры, мастера худо-
жественного слова, исполнители эстрадной песни и 
академического вокала. В этом соцветии талантов со-
стоялся успех нашего творческого коллектива. 

Кинельский экспериментальный театр на конкурс-
ной сцене показал свой новый спектакль «Марьина 
любовь». Жюри он был признан лучшим среди всех 
номинантов и получил высшую награду - Гран-при 
фестиваля-конкурса. Также коллектив отмечен дипло-
мами «За лучшую режиссуру», «За художественный 
образ и сценографическое решение спектакля» и «За 
лучший актерский ансамбль». 

Как обладатель Гран-при театр получил приглаше-
ние участвовать в финале Международного фестиваля-
конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых 
творческих коллективов и исполнителей «Море не знает 
границ!», который пройдет в Сочи в июле следующего года.

ГЛАВНАЯ РАБОТА
Сегодня состоится очередное заседание Думы 

городского округа Кинель. В обширной рабочей 
повестке депутаты рассмотрят блок вопросов, ка-
сающихся экономики и бюджетной политики му-
ниципалитета.

Такое внимание связано с начавшейся в подразде-
лениях администрации городского округа и депутат-
ском корпусе работой над трехлетним бюджетом - на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

На заседании Думы состоится первое чтение глав-
ного финансового документа, депутаты примут его 
основные характеристики - планируемые доходы и 
расходы. Затем, по сложившейся практике, к работе 
приступит согласительная комиссия из числа специа-
листов администрации и депутатов, чтобы подготовить 
окончательный вариант бюджета для утверждения.

В ходе сегодняшнего заседания в числе других 
вопросов депутаты обсудят ход реализации муници-
пальной программы «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению городского округа 
Кинель», рассмотрят законодательные инициативы 
своих коллег с других территорий.

В ходе рейдов и акций, в кото-
рых помощниками ГИБДД высту-
пают члены молодежных организа-
ций, инспекторы ДПС напоминают 
школьникам и воспитанникам дет-
ских садов о необходимости со-
блюдать Правила дорожного дви-
жения и настоятельно рекомендуют 
иметь на одежде световозвращаю-
щие элементы.   

«Безопасность пешехода во 
многом зависит от него самого. 
Помимо неукоснительного следо-
вания правилам и осторожности 
в зоне интенсивного движения 
транспорта, пешеход должен быть 
виден на проезжей части, пеше-
ходном переходе в темное время 
суток. В этом помогут световоз-
вращающие элементы, - говорит 
инспектор по пропаганде отделе-
ния ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Кинельский» 
Наталья Барсукова. - Мы призы-

ваем родителей не пренебрегать 
этой мерой безопасности для сво-
их детей». 

Содействие службе в профилак-
тической работе по безопасности 
пешеходов оказала клиника «Диа-
мед». На собственные средства 
медицинское учреждение закупило 
около сотни световозвращающих 
браслетов для своих маленьких па-
циентов, и не только. Часть из них 
была отдана сотрудникам ГИБДД 
для дальнейшей передачи юным 
участникам дорожного движения. 

«Дети - это самое главное в жиз-
ни каждого родителя, и их безопас-
ность всегда должна находиться на 
первом месте. Мы прикладываем 
усилия, чтобы всем нашим клиен-
там, особенно самым маленьким, 
было комфортно в клинике, за-
ботимся об их здоровье, - расска-
зывает исполнительный директор 
ООО «Диамед» Ирина Успенская. 

- Поздняя осень из-за ненастной 
погоды - опасный период для юных 
пешеходов. Мы вышли с инициа-
тивой к сотрудникам Кинельского 
отделения ГИБДД провести сов-
местную акцию в клинике. Тем 
самым надеемся помочь им в ра-
боте по снижению числа дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов-детей». 

Юные кинельцы, которые в со-
провождении родителей в день 
проведения акции пришли в клини-
ку на процедуры, полезному подар-
ку были рады. А мамы и папы малы-
шей в свою очередь пообещали: их 
дети будут знать Правила дорож-
ного движения и выходить из дома 
только со световозвращающими 
элементами на одежде. Чтобы «све-
титься» и быть заметным для води-
телей в темное время суток.

Елена ВОДОЛАГИНА.
Фото автора.

В служебных буднях Кинельское 
отделение ГИБДД в постоянном режиме 
проводит мероприятия, направленные 
на профилактику ДТП не только среди 
водителей транспортных средств, но и 
среди пешеходов, которые являются самой 
незащищенной категорией участников 
дорожного движения. Особое внимание в 
этом вопросе сотрудники Госавтоинспекции 
уделяют детям. 
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ГОСуСлуГи

ЗА ОДИН ДЕНЬ

МЕСТО ДЛЯ МЕСТНЫХ
Правительство Самарской области примет дополнительные меры 
по поддержке региональных сельхозпроизводителей

В ОбъеКтиВе

ДОЛЖНИКАМ НАПОМНИЛИ 
ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ

Для решения этих задач было 
принято решение о взаимодей-
ствии руководителей контролиру-
ющих структур. Цель совместной 
работы - урегулирование задол-
женности по обязательным плате-
жам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации. 

В рамках данного взаимодей-
ствия под председательством ис-
полняющего обязанности Кинель-
ского  межрайонного прокурора           
А. В. Коробова состоялось опера-
тивное совещание. Участие в нем 
приняли: начальник Межрайонной 
инспекции ФНС России № 4 по Са-
марской области  Г. Р. Кузнецова, 
заместитель руководителя нало-
говой службы А. Ю. Денисова, 
представители органов местного 
самоуправления: от администра-
ции городского округа - первый 
заместитель главы муниципалите-
та А. А. Прокудин. В состав рабо-
чей группы также вошли начальник 

В общей системе государственного финансового контроля ведущая 
роль принадлежит налогам и сборам, поскольку они выступают 
основными фискальными и регулирующими инструментами 
рыночного хозяйства. Несвоевременное поступление налогов в 
бюджет может привести к невыполнению государством социальных 
программ, нагнетанию социальной напряженности в обществе. 

РЭО ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Кинельский» 
В. Ю. Кожемин, руководитель Ки-
нельского отдела службы судебных 
приставов В. Н. Сныткин.                                  

На совещание были приглашены 
35 должников - руководители орга-
низаций, индивидуальные пред-
приниматели, физические лица, 
имеющие общую сумму задолжен-
ности по обязательным платежам 
в бюджет 6 миллионов 366 тысяч 
рублей. Обсуждались  причины и 
обстоятельства образовавшейся 
задолженности в каждой конкрет-
ной ситуации. Должники получили 
консультационную помощь. В част-
ности, представители ГИБДД и 
службы судебных приставов пояс-
нили, как снять с регистрационного 
учета не принадлежащее должнику 
автотранспортное средство, каков 
порядок процедуры снятия ареста, 
наложенного на имущество. Рас-
сматривались и  другие вопросы, 

связанные с погашением неупла-
ченных сумм налогов и других обя-
зательных платежей.

Необходимо разъяснить, что в 
соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 02.10.2007 г.         
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» в случае неиспол-
нения требований об оплате на-
логов и сборов на должника на-
лагается исполнительский сбор.

Исполнительский сбор уста-
навливается в размере семи про-
центов от подлежащей взысканию 
суммы или стоимости взыски-
ваемого имущества, но не менее 
одной тысячи рублей с должника 
- гражданина или должника - ин-
дивидуального предпринимателя, 
и десяти тысяч рублей с должника 
- организации.

С целью избежания  дополни-
тельных затрат налоговая инспек-
ция рекомендует налогоплатель-
щикам своевременно исполнять 
обязанности по уплате налогов, а 
также принять меры к погашению 
имеющейся задолженности.

Информация предоставлена 
Межрайонной налоговой 

инспекцией № 4.

В партиях и дВижениях

ЕДИНОРОССЫ РАБОТАЮТ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРИЁМНЫХ
На этой неделе во всех 
муниципалитетах Самарской 
области работают площадки в 
рамках проводимой партией 
«Единая Россия» Недели 
приемов граждан. 
Общественные приемные, куда  
жители смогут обратиться со 
своими вопросами, открыты и на 
территории городского округа 
Кинель.

1 декабря в поселках Усть-Кинельский и Алек-
сеевка прием проведут депутаты Кинельской 
Думы, члены фракции «Единая Россия» в предста-
вительном органе местного самоуправления.

В библиотеке поселка Усть-Кинельский прием 
будут вести:

в 10 часов - Александр Михайлович Петров, 
председатель Думы городского округа Кинель, заме-
ститель секретаря местного отделения партии «Единая 
Россия»,

в 11 часов - Виктор Евгеньевич Беляев;
в библиотеке поселка Алексеевка (в здании 

Алексеевского территориального управления):
в 10 часов - Сергей Яковлевич Нарушев,
в 11 часов - Михаил Иванович Туркин.

Выдача информации из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
остается самой востребованной госуслугой, 
предоставляемой региональной Кадастровой 
палатой.

При этом, согласно статистике учреждения, ежегод-
но растет число собственников, запрашивающих све-
дения об объектах недвижимости в электронном виде 
посредством портала Росреестра (www.rosrеestr.ru). 
Только за десять месяцев нынешнего года в адрес фи-
лиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
по Самарской области поступило около 600 тысяч за-
просов от жителей губернии о предоставлении сведе-
ний в электронном виде, это порядка 80% от общего 
числа подобных обращений.

Росреестр регулярно расширяет количество сер-
висов, доступных пользователям портала. Очередной 
толчок развитию электронных услуг ведомства дал 
сервис «Личный кабинет правообладателя», запуск 
которого состоялся в начале 2017 года. Многие соб-
ственники - как рядовые жители региона, так и про-
фессиональные участники рынка недвижимости - уже 
оценили его удобство. Личный кабинет упрощает про-
цесс подачи и отслеживания заявок, а также неограни-
ченное количество времени хранит все запросы и вы-
писки, полученные пользователем.

Популярность электронных обращений более чем 
оправдана - они отрабатываются оперативнее бумаж-
ных аналогов, сведения из реестра недвижимости та-
ким способом можно получить за один день. Еще одно 
преимущество услуги, оказываемой в электронном 
виде, - она значительно дешевле. Так, выписка из ЕГРН 
об основных характеристиках объекта недвижимости в 
электронном виде для физического лица будет стоить 
250 рублей, а для юридического - 700 рублей, в то вре-
мя как бумажная версия - 400 рублей и 1100 рублей, 
соответственно. Кроме того, обращаясь за информа-
цией через сайт Росреестра, заявитель не тратит вре-
мя на посещение многофункционального центра.

Для граждан, которые по тем или иным причинам 
не являются активными интернет-пользователями, 
сохраняются привычные способы подачи запросов - 
личное обращение в многофункциональный центр по 
месту жительства или ближайший офис этой службы, а 
также можно отправить заявление по почте.

Кинельский территориальный отдел филиала 
Федеральной Кадастровой палаты Росреестра 

по Самарской области.

28 ноября в программе 
«Главная тема» на телеканале 
«Россия-24. Самара» 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Дмитрий Азаров ответил на 
вопросы жителей. На эфир 
поступило большое количество 
обращений. В разговоре на 
важные для региона темы 
Дмитрий Игоревич пояснил, 
в чем причина недостаточной  
представленности местных 
продуктов в магазинах.

Глава региона отметил: в обла-
сти достаточно производителей, 
но не все они могут довести про-
дукцию до прилавков, в том числе 
потому, что сельхозпроизводители 
не готовы выполнять требования 
крупных сетей - по ритмичности 
поставок, по ассортименту во всех 
торговых точках и так далее.

«Если бы была развита по-
требкооперация, предпринимате-
ли бы справились с этой задачей. 
Есть решение по развитию агро-
парков - предприниматели будут 
предоставлять услуги по упаковке, 
оформлению, логистике местных 
продуктов. Агропарки будут заку-
пать по выгодной цене продукцию 
и распространять по сетевым ма-
газинам. Это один из шагов к ре-
шению проблемы», - пояснил глава 
региона.

Помимо этого, подчеркнул                  

Д. И. Азаров, необходимо вести 
работу и с торговыми сетями. По-
тенциал для увеличения представи-
тельства самарских товаров есть. В 
ближайшие дни, пообещал во вре-
мя прямого эфира губернатор, со-
стоится его встреча с торговыми 
компаниями и производителями 
для поиска точек соприкосновения. 
«Мы должны создать условия для 
того, чтобы продукция региональ-
ных производителей была шире 
представлена в магазинах, в том 
числе федеральных сетей».

Глава области заметил, что 

если бы в магазинах была, в пер-
вую очередь, представлена мест-
ная продукция, то другая ситуация 
складывалась бы в сельских райо-
нах, работали бы птицефабрики. 
«А это рабочие места, возмож-
ности зарабатывать. Мы должны 
перейти к конкретным делам - до-
полнительная поддержка сель-
хозпроизводителей, создание 
агропарков и развитие коопера-
ции», - сказал Д. И. Азаров.
Подготовлено по информации 

источника: информагентство 
«ВолгаНьюс».

СООбщи, Где тОрГуЮт 
КОнтраФаКтнЫм алКОГОлем 

и СпиртОСОдержащей 
непищеВОй прОдуКЦией 

(типа «бОярЫШниК») 
пО телеФОнам: 8(84663) 2-18-48, 6-10-31.



Материалы газет «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
размещаются на нашем сайте 
www://kinelzhizn.ru в сети Интернет.
Заходите на страницу 
«Кинельская жизнь» 
в социальных сетях: 
• «Одноклассники»
• «ВКонтакте»
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ЧелОВеК В прОФеССии

ЛУчшИЕ СТУДЕНТы УчАТСЯ В АГРОВУЗЕ 
В середине ноября в Самаре назвали победи-

телей областного конкурса «Студент года-2017». 
Церемония награждения прошла в универсальном 
комплексе «МТЛ Арена». 

Учащуюся молодежь 
чествовали в нескольких 
номинациях, и в одной из 
них - «Творческая личность» 
- было объявлено имя сту-
дентки Самарской сельско-
хозяйственной академии. 
Награду получила предста-
вительница агровуза Екате-
рина Иванова. Екатерина 
ярко проявила себя на фе-
стивале «Студенческая вес-
на», выступает за команду 
КВН сельхозакадемии.

Участниками главного 
студенческого события года 

в Самарской области стали более 2 тысяч человек. 
Собравшихся поздравил врио губернатора Дмитрий 
Игоревич Азаров. 

В этом году на конкурс было подано рекордное 
количество заявок - 426, приняло участие 71 учебное 
заведение и максимальным за всю историю конкурса 
было число населенных пунктов, откуда родом конкур-
санты, - 21 муниципальное образование. На главной 
сцене победители, лауреаты конкурса получили ди-
пломы из рук почетных гостей - олимпийских чемпио-
нов, депутатов Государственной Думы, ректоров вузов, 
известных региональных журналистов. 

Еще один представитель Самарской ГСХА, студент 
инженерного факультета Аблямит Меметов, стал 
финалистом конкурса, но победу в номинации «Сту-
денческий лидер года» уступил своему товарищу из 
Самарского государственного университета путей со-
общения. Однако, Аблямит вошел в команду  Самар-
ской области на российском финале «Студента года». 
В Крыму за право получить звание лучших в области 
науки, творчества, спорта, добровольчества, журна-
листики и общественной деятельности боролись сту-
денты из учреждений среднего и высшего профессио-
нального образования со всей России. 

день 
      за днём

В ГОРОДЕ - ПРАЗДНИК щЕДРОСТИ
К Всероссийской благотворительной акции 

«щедрый вторник», которая объединяет более ты-
сячи добровольцев по всей России, 28 ноября при-
соединился и наш городской округ. 

День тепла и внимания для ребят с ограниченны-
ми возможностями организовал Центр социального 
обслуживания населения Восточного округа - отделе-
ние в городе Кинеле. Площадкой для праздника стал 
батутный центр Cosmica, социальными партнерами 
акции выступили представители городского бизнес-
сообщества, волонтеры. 

Для семей, имеющих особенных ребятишек, «Щед-
рый вторник» стал настоящим событием. Дети приняли 
участие в играх и конкурсах с аниматором, а родители 
поделились друг с другом своими мыслями и чаяниями. 
Праздник объединил 16 семей из двух муниципалите-
тов - городского округа Кинель и Кинельского района.

Символично то, что «Щедрый вторник» в нашем го-
роде прошел накануне Дня инвалидов. В российском 
календаре он приходится на 3 декабря. Этот день при-
зван обратить внимание общества на проблемы людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

«щедрый вторник» в Кинеле стал ярким и веселым 
праздником для особенных детей.

ТОНКАЯ РАБОТА
Профессию костюмера, который помогает в создании образа артиста, 
можно сравнить с мастерством ювелира

Профессия костюмера или 
художника по костюмам - одна 
из незаметных для зрителя, 
но очень важных и нужных 
для любого очага культуры.  
Именно в руках этого человека 
рождаются неповторимые, 
уникальные костюмы для 
артистов разного жанра, и 
часть успеха выступающего 
творческого коллектива 
принадлежит, несомненно, 
создателю сценических 
образов. 

Без костюмера Городского Дома 
культуры Екатерины Арютиной 
невозможно представить выход на 
сцену кинельских артистов и акте-
ров. Екатерина пришла в коллектив 
в мае прошлого года, но уже  раз-
работала и придумала многие ин-
тересные сценические образы для 
отдельных исполнителей и целых 
коллективов. 

Например, особенно примет-
ны концертные костюмы народно-
го хореографического ансамбля 
«Каприз». Наверняка запомнились 
зрителю выполненные в точной 
стилистике женские костюмы и кол-
лекция головных уборов в поста-
новке «За двумя зайцами» Кинель-
ского экспериментального театра. 
Если учесть, что речь идет о ко-
стюмах определенной историчес-
кой эпохи, можно понять, насколь-
ко трудоемкой является работа по 
подготовке к любому спектаклю не 
только физически, но и требует по-
знаний в области истории костюма. 
А о количестве обработанного ма-
териала говорит такой факт - на де-
корации для последнего спектакля 
«Марьина любовь» было исполь-
зовано более 100 метров ткани. 
Большой творческой работой для 
Екатерины Михайловны Арютиной 
стала подготовка к Губернскому 
фестивалю самодеятельного на-
родного творчества «Рожденные в 
сердце России». Специально для 
участия наших коллективов в этом 
значимом культурном событии в 
прошлом году было сшито более 
50 костюмов.

Создание сценического образа 
- лишь часть работы. Екатерина за-
нимается костюмом на всех этапах 
его существования, следит за чи-
стотой и сохранностью, выполняет 
мелкую починку и реставрацию, 
производит подгонку по фигуре. К 
слову, в Кинельском Доме культуры 
насчитывается более двух тысяч 
костюмов. И хранятся они в костю-
мерной. Во время выступлений 
Екатерина Михайловна за кулиса-
ми, но всегда рядом с артистами. 

Вдруг возникнет необходимость в 
срочном мелком ремонте - игла с 
наперстком и ножницы наготове. 
И, как и артисты, костюмер Екате-
рина Арютина с гордостью может 
сказать, что ее рабочее место - на 
сцене. 

«Я достаточно рано определи-
лась с будущей профессией, - го-
ворит Екатерина. - Мама рассказы-
вала, как в три года я заявила всем 
родным, что, когда вырасту, стану 
«шитницей». Признаться, не помню 
этого момента, но все получилось 
именно так. Окончив Самарский 
государственный колледж сервис-
ных технологий по специализации 

«Портной», много лет работала в 
мебельном дизайне и, конечно, 
всегда шила для родственников, 
семьи и детей (у Екатерины их трое 
- авт.)». 

Костюмер не только владеет 
основными рабочими инструмен-
тами и приспособлениями для из-
готовления костюма. Без чувства 
гармонии и стиля, богатого  во-
ображения и фантазии здесь не 
обойтись. Екатерина Михайловна 
работает в тесном тандеме с твор-
ческими коллективами: хореогра-
фами, режиссерами. Чтобы при-
думать образ, она должна увидеть 
номер или постановку на сцене.

 «Костюм - это продолжение той 
роли, которую в данный момент 
«надевает» на себя артист. И сце-
нический костюм может и должен 
говорить вместе с актером, - счи-
тает специалист. - Этим для меня и 
интересна моя работа. Каждый раз 
стараюсь создать необычный, со-
вершенно особенный образ». 

В профессии Екатерины Арюти-
ной много и творчества, и скрупу-
лезной ручной работы, о которой 
ни артист, ни тем более публика, 
могут даже не догадываться: мно-
жественные микроскопические по-
тайные швы, ювелирная вышивка 
бисером и тонким стеклярусом, 
яркими пайетками. И, наверное, 
много любви к своей профессии, 
уважения к «коллегам» по сцене и 
зрителю. 

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

В работе костюмера важное значение имеет не только специальное 
образование. Он должен обладать художественным вкусом, быть 
внимательным к деталям, уметь видеть и понимать красоту.
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ГРАНТ НА ПОДДЕРЖКУ СПОРТА
иниЦиатиВа

Культура и иСКуССтВОВОСпитание

И ТЕБЯ НАЗОВУ ЗОЛОТОЮ, 
МОЯ РОДИНА - ГОРОД КИНЕЛЬ

«ЗАРНИЦА» ЗОВЁТ!

Конкурс всегда имеет тематическую 
направленность. Тема этого года - «Родная 
земля дарит вдохновенье», и у нынешнего 
конкурса сразу два посвящения. Организаторы 
приурочили «Слово» к 180-летию города 
Кинеля и Году экологии в России. В качестве 
эпиграфа взяты слова ученого, мыслителя 
современности Дмитрия Сергеевича Лихачева, 
которые определяют суть конкурса: «Любовь 
к Отчизне начинается  с любви к своей малой 
Родине - месту, где человек родился. Постепенно 
расширяясь, эта любовь переходит в любовь к 
своему государству, к его истории, его прошлому 
и настоящему».  

Традицию конкурса художественного слова на куль-
турном пространстве города библиотечные работники 
на протяжении вот уже одиннадцати лет не только под-
держивают, но и развивают. Так, конкурс в последние 
годы проходит уже в статусе межмуниципального, рас-
тет число его участников и, что немаловажно, уровень 
исполнения - выразительное чтение художественных 
текстов. Это является одной из задач соревновательно-
го мероприятия.

Юбилейной датой в жизни нашей малой родины 
определен репертуар участников нынешнего конкурса 
- он должен основываться на произведениях поэтов-
земляков. Это главное условие конкурса. А в остальном 
«Слово» не изменило форму своего проведения.

Конкурс проводится в два этапа. Первый, отбороч-
ный, тур определит лучших чтецов в филиалах город-
ской библиотечной системы, школьных библиотеках, 
сельских библиотеках Кинельского района.

Победители отборочного тура участвуют во втором 
этапе - финале конкурса, он состоится в Центральной 
библиотеке.

Конкурсанты (допускаются исполнители в возрасте 
от 15 до 30 лет) должны прочесть на выбор стихотво-
рение или отрывок из поэтического произведения, по-
священные городу или природе родного края.

Во время выступления могут быть использованы 
музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. 
Участник не имеет права использовать запись голоса. 

Каждый участник выступает самостоятельно и не 
может прибегать во время выступления к помощи дру-
гих лиц.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить за-
явку. С ее формой можно ознакомиться в филиалах 
городской библиотечной системы. Филиалам также 

Центральная библиотека объявляет о проведении 
ХI Межмуниципального конкурса чтецов «Слово»

рекомендовано организовать книжные выставки в по-
мощь участникам конкурса при выборе репертуара.

Выступления будут оцениваться по следующим 
критериям: соответствие тематике и условиям конкур-
са (в том числе соответствие выступления заданным 
временным рамкам); знание и точность понимания 
текста (глубина проникновения в образную систему и 
смысловую структуру текста); артистизм исполнения.

Победителями финала конкурса становятся три 
участника, набравшие наибольшее количество баллов. 

Участники, не занявшие призовые места, награж-
даются благодарственными письмами организатора 
конкурса. Жюри может отметить исполнителя, не за-
нявшего призовое место, отдельным призом «зритель-
ских симпатий».

 
Дополнительную информацию  по  вопросам 
участия  и проведения  конкурса можно 
получить:
• по телефону: 8(84663) 6-12-04, 
• на странице группы «Библиотеки Кинеля» 
в социальной сети «ВКонтакте», 
• по E-mail: Libkinel@yandex.ru, 
• на сайте http://libkinel.smr.muzkult.ru. 
Адрес Центральной библиотеки: 
г. Кинель, ул. Маяковского, 72.
Координатор конкурса: Ионова Алефтина 
Юрьевна, заведующая отделом развития и 
инноваций Центральной библиотеки. 

В 2016 году конкурс «Слово» был посвящен 
250-летию со дня рождения историка и поэта 
Н. М. Карамзина.

аФиШа

Городской дом культуры
и кинозал «Киномир»

приглашают в кино

приятного просмотра

расписание киносеансов

Больше пятидесяти лет «Зарница» зажигает 
сердца юных патриотов. В нашем городском 
округе любимая военно-спортивная игра 
советских школьников знакома и современным 
ребятам. Сегодня «Зарница Поволжья» является 
одним из направлений воспитательной работы 
в системе образования. Соревнования проходят 
под патронажем аппарата Полномочного 
представителя Президента в Приволжском 
федеральном округе с 2013 года.

 
Муниципальный этап «Зарницы Поволжья» в Об-

разовательном центре «Лидер» объединил несколь-
ко школьных команд. Вместе с хозяевами площадки 
в строй встали сборные школ № 9, 10, 11 и школы-
интерната № 9.

Сформировать интерес к истории Отечества и род-
ного края, воспитать патриотов и будущих защитников 
страны - о главных задачах «Зарницы» говорили на ее 
торжественном открытии. Позитивный настрой на игру 
ребята получили от специалистов Кинельского управ-
ления министерства образования и науки Самарской 
области. Поприветствовал участников и представитель 
воинской части в поселке Октябрьский, прапорщик Ан-
дрей Иванович шакуров. Старт игре дал ее главный 
судья - ведущий специалист по физической культуре 
и спорту управления культуры и молодежной полити-
ки, в прошлом - кадровый военный Юрий Витальевич 
Большаков.

«Зарница» - испытание на силу, ловкость и знания. 
А еще это экзамен на сплоченность, командный дух. 
Школьники в парадной форме, чеканя шаг, проходили 
торжественным строем и хором запевали строевые 
песни. Команды справились со сложными вопросами 
викторины и на спортивных этапах не подвели сво-
их наставников. Кроме общефизической подготовки 
участники игры показывали и общевойсковую: на ско-
рость собирали и разбирали автоматы, надевали за-
щитные комплекты. 

По итогам всех состязаний победителем «Зарни-
цы» стала команда школы № 11. Чуть уступила лидеру 
сборная школы № 10. Третья строчка в рейтинге побе-
дителей - у команды школы-интерната № 9. Призеры 
соревнований получили заслуженные награды, а обла-
датель первого места - еще и право представить Ки-
нель на областном этапе «Зарницы Поволжья».

Мария КОшЕЛЕВА.

К прохождению торжественным строем готовы!

Спортивный центр «Кинель» принял участие в 
конкурсе проектов благотворительного фонда 
«ПОКОЛЕНИЕ АшАН». Учреждение представило 
программу по развитию отдельных видов спорта и 
привлечению к активным занятиям физкультурой 
большего числа детей и подростков. 

Проект получил название «Поколение Победителей» 
и по результатам рассмотрения всех поданных мате-
риалов был одобрен конкурсной комиссией. Основ-
ной целью проекта является улучшение материально-
технической базы спортивных секций, приобретение 
спортинвентаря и экипировки.

При Спортивном центре «Кинель» функционируют 
секции по таким видам массового и индивидуально-
го спорта: футбол, мини-футбол, гандбол, баскетбол, 
волейбол, пляжный волейбол, хоккей, тхэквон-до, ру-
копашный бой, легкая атлетика, шашки, шахматы, ат-
летическая гимнастика, адаптивная физкультура. Эти 
секции направлены на привлечение подрастающего 
поколения к регулярным спортивным занятиям и попу-
ляризацию здорового, активного образа жизни. Сегод-
ня в секциях занимается 620 детей и около 400 человек 
молодежи. 

На полученный грант конкурса планируется укре-
пить материально-техническую базу отдельных секций 
необходимым инвентарем. Это: мячи для футбола, во-
лейбола, баскетбола  и регби, а также мячи и ракетки 
для настольного и большого тенниса, инвентарь для 
стрельбы из спортивного лука. Кроме того, намечено 
приобрести спортивную форму для воспитанников, 
тренажеры для хоккея, пневматические винтовки и 
электронные шахматные часы.
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ИЗВЕщЕНИЯ  о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

память

?

безОпаСнОСть прОКуратура разъяСняет

ПРИСМОТР ДЛЯ АВТО

Кто знал и помнит СЕРЕГИНА           
Ивана Яковлевича, прошу помянуть его           
добрым словом. 1 декабря исполнится 
20 лет со дня его смерти.

Так и хочется  крикнуть громко:
«Ты был лучшим из тех, кто жил».
Я прошу ему счастья у Бога,
А всем нам - лишь душевных сил.

Жена.

Кто знал и помнит СУХОВУ Галину 
Ивановну, просим помянуть добрым 
словом. 30 ноября исполняется 6 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын, сноха, внуки.

Кто знал и помнит ЛЕОшИНА Владимира Алек-
сеевича, просим помянуть его добрым словом. 1 де-
кабря исполнится 30 лет со дня его смерти.

Жена, дети, внучки, внук, 
правнуки и правнучки.

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, е-mail: 
region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земель-
ного участка с кадастровым номером 63:03:0401028:637, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, массив АКСМ, 
номер кадастрового квартала 63:03:0401028.

Заказчиком кадастровых работ является ПОТАНИН Сергей Григорье-
вич, проживающий по адресу: 446441, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Луго-
вая, д. 7; тел.: 8-927-726-15-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, массив 
АКСМ, 9 января 2018 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2017 года по       
9 января 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 30 ноября 2017 года по 9 января 2018 года, по адресу:  г. Кинель,                   
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0401028 и имеющие 
общие границы по северу, югу, востоку и западу с уточняемым земель-
ным участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пос. Алексеевка, массив АКСМ.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, е-mail: 
region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земель-
ного участка с кадастровым номером 63:03:0208007:530, расположенного 
по адресу: Самарская область,  г. Кинель, с/т «Искра» (Горный), номер када-
стрового квартала 63:03:0208007.

Заказчиком кадастровых работ является БЕЛЯНСКАЯ Анна Вячесла-
вовна, проживающая по адресу: 446441, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Нев-
ская, д. 41, кв. 29; тел.: 8-919-808-66-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Кинель, с/т «Искра» (Горный), 9 янва-
ря 2018 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2017 года по       
9 января 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 30 ноября 2017 года по 9 января 2018 года, по адресу:  г. Кинель,                   
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с када-
стровым номером 63:03:0208007:666 и все смежные земельные участки, 
находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0208007 и имеющие общие 
границы по северу, югу, востоку и западу с уточняемым земельным участ-
ком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, с/т «Ис-
кра» (Горный).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой Люд-
милой Борисовной (аттестат кадастрового инженера № 63-16-1008), 
почтовый адрес: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 41, офис 228, 
телефон: 8(846) 922-99-40, адрес электронной почты: geo-sputnik63@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0211026:527, расположенного по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Вилоновская, д. 71, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением земельного участка, принадлежащего гр. Каськову Алексею 
Викторовичу. 

Заказчиком кадастровых работ является КАСьКОВ Алексей Викто-
рович, почтовый адрес:  Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 
д. 88, кв. 84; телефон: 8-960-819-14-75. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель,         
ул. Вилоновская, д. 71, 9 января 2018 года, в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Самара,                                      
ул. 22 Партсъезда, д. 41, офис 228, в срок с 30 ноября 2017 года по 9 ян-
варя 2018 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки, рас-
положенные и граничащие по северу, востоку, югу и западу с уточняемым   
участком с кадастровым номером 63:03:0211026:527, находящимся по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Вилоновская, д. 71. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц грани-
цы участка будут считаться согласованными.

Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой Люд-
милой Борисовной (аттестат кадастрового инженера № 63-16-1008), 
почтовый адрес: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 41, офис 228, 
телефон: 8(846) 922-99-40, адрес электронной почты: geo-sputnik63@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0211026:39, расположенного по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Вилоновская, д. 73, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением земельного участка, принадлежащего гр. Абрамову Алексан-
дру Геннадьевичу, гр. Абрамовой Галине Павловне. 

Заказчиками кадастровых работ являются АБРАМОВ Александр 
Геннадьевич и АБРАМОВА Галина Павловна, почтовый адрес:  Самар-
ская область, Кинельский район, п. Октябрьский, ул. Молодежная, д. 13, 
кв. 16; телефон: 8-927-704-77-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель,        
ул. Вилоновская, д. 73, 9 января 2018 года, в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Самара,                                         
ул. 22 Партсъезда, д. 41, офис 228, в срок с 30 ноября 2017 года по 9 ян-
варя 2018 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки, рас-
положенные и граничащие по северу, востоку, югу и западу с уточняемым  
участком с кадастровым номером 63:03:0211026:39, находящимся по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Вилоновская, д. 73.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц грани-
цы участка будут считаться согласованными.

Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викторовной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1, 
e-mail: geoplus-kinel@yandex.ru, тел. 8(84663) 6-13-43, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 27765, выполняются кадастровые работы  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702001:5115, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеев-
ка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 7, уч. № 2.

Заказчиком кадастровых работ является ВыСТАВКИН Виктор 
Александрович, адрес регистрации: 443000, г. Самара, ул. Черемшан-
ская, д. 160, кв. 90; тел.: 8(84663) 6-40-88, 8-960-832-17-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК 
«Авиатор-Алексеевка», улица 7, уч. № 2, 9 января 2018 года в 10 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется  согласовать местоположение границ: администрация городско-
го округа Кинель Самарской области; Самарская область, г.о. Кинель,                        
пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 7, уч. № 4; улица 6, 
участки № 1 и № 3. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2017 года 
по 9 января 2018 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 30 ноября 2017 года по 9 января 2018 года, по адресу: г. Кинель,                      
ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
мент о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Статистика угонов 
автотранспортных средств и 
краж из автомобилей остается 
высокой. Кинельский отдел 
внутренних дел рекомендует 
автовладельцам несколько 
простых правил безопасности.

ДЕТСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ
Какая ответственность предусмотрена 
за жестокое обращение с детьми? 

Пояснения дает заместитель Кинельского 
межрайонного прокурора младший советник 
юстиции А. В. КОРОБОВ:

- Прежде всего нужно сказать, что права несо-
вершеннолетних защищены не только законода-
тельством государства, но и международным до-
кументом. Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 
году была принята Декларация прав ребенка, ко-
торая провозгласила, что ребенок должен быть 
защищен от всех форм небрежного отношения, 
жестокости и эксплуатации. 

В российском законодательстве существует 
несколько видов ответственности лиц, допуска-
ющих жестокое обращение с ребенком.

Лица, не исполняющие обязанности по со-
держанию и воспитанию несовершеннолетних, 
подлежат административной ответственности в 
соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
(статья 5.35). Рассмотрение дел по указанной 
статье относится к компетенции комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
которые функционируют при администрациях 
муниципальных образований. 

Российское уголовное законодательство 
предусматривает ответственность лиц за все 
виды физического и сексуального насилия над 
детьми, а по ряду статей - за психическое наси-
лие и за пренебрежение основными потребно-
стями детей, отсутствие заботы о них. 

В Уголовный кодекс Российской Феде-
рации внесены изменения, устанавливающие 
более строгое наказание за совершение пре-
ступлений против детей. Значительно увеличена 
мера ответственности за преступления против 
половой неприкосновенности несовершеннолет-
них. В случае совершения таких преступлений в 
отношении детей, которые не достигли возраста 

четырнадцати лет, максимальный срок лишения 
свободы увеличен с 15 до 20 лет. Ужесточена уго-
ловная ответственность за совершение в отноше-
нии малолетних иных преступлений, в частности, 
предусмотренных статьями: 105 (убийство), 111 
(умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью), 112 (умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью), 135 (развратные дей-
ствия), 156 (неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего).

Кроме того, жестокое обращение с ребенком 
может послужить основанием для привлечения 
родителей (лиц, их заменяющих) к ответствен-
ности в соответствии с семейным законодатель-
ством. Так, Семейный кодекс предусматривает 
такие виды ответственности, как лишение роди-
тельских прав (статья 69), ограничение роди-
тельских прав (статья 73), изымание ребенка 
при непосредственной угрозе его жизни или здо-
ровью (статья 77). 

Дисциплинарной ответственности мо-
гут быть подвергнуты должностные лица, в чьи 
обязанности входит обеспечивать воспитание, 
содержание, обучение детей, и допустившие со-
крытие или оставление без внимания фактов же-
стокого обращения с детьми. Ответственность в 
этих случаях устанавливается и для должностных 
лиц органов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

1. Оборудовать автомобиль 
не только сигнализацией, но 
и механическим противоугон-
ным средством, а также некой 
потайной «кнопкой», которая 
вызовет трудности для зло-
умышленника. Такое устройство 
снизит степень риска угона.

2. Застраховать автомобиль 
в страховой компании. Это ста-
нет, своего рода, утешительной 
компенсацией в случае форс-
мажорных обстоятельств.

3. Переписать и хранить при 
себе максимально полные дан-
ные, включая заводские номе-
ра двигателя и кузова.

4. Оборудовать гараж сиг-
нализацией. Если его нет, поль-
зоваться услугами охраняемых 
гаражей или стоянок. Чревата 
неприятными последствиями 
парковка автомобиля на ночь у 
жилого дома или подъезда.

5. Не оставлять машину не 
закрыв ее, даже если нужно от-
лучиться по срочным делам все-
го на одну минуту. Не оставлять 
в автомобиле ценные вещи. 

Как правило, во многих случа-
ях добычей воров становятся 
GPS-навигаторы, видеореги-
страторы, антирадары, авто-
магнитолы. Часто совершается 
хищение автомобильных колес. 
При этом воры, вскрывая ма-
шины, причиняют автомобилю, 
порой, более значимый ущерб, 
чем стоимость похищенного 
имущества.

6. Ни в коем случае не хра-
нить в автомобиле свои доку-
менты, а также документы на 
машину.

Если в отношении вашего 
автомобиля совершено пре-
ступление, при обращении в 
полицию обязательно укажите 
данные технического паспорта 
(марка, модель, цвет, госно-
мер, номера агрегатов авто-
машины). Это ускорит розыск 
транспорта.

 
Предоставлено отделом 

уголовного розыска меж-
муниципального отдела 

МВД России «Кинельский».

ГОРОДСКИЕ ГАЗЕТы ВыХОДЯТ 
ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ:

«Кинельская жизнь» - 
во вторник и четверг, 

 «Неделя Кинеля» - в субботу.
РЕКЛАМА



дом, 88 кв. м, юг, 12 сот. 
земли. Тел.: 8-927-739-64-
92.

дом, север. Собственник. 
Тел.: 8-927-718-20-87.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

2-комн. кв., 3/4-эт. 
кирпичн. дома, 44 кв. м, в 
центре. Тел.: 8-919-808-
69-93.

квартиру, 5-й этаж. Тел.: 
8-927-657-40-52.

ТРАНСПОРТ

«ТагАЗ Tager», 2008 г. в. 
Тел.: 8-927-698-02-37, 8-927-
721-36-43.

РАЗНОЕ

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у, раз-
меры любые. Доставка бес-
платно. Цена от 27 т.р. Тел.: 
8-906-396-98-64. (ИНН 582 
001 267 125).

дрова. Тел.: 8-927-655-
70-37. (ИНН 635 000 098 
230).

коляску, кроватку, авто-
кресло, б/у, в хор. сост. Тел.: 
8-927-707-83-02, Мария.

телят. Доставка. Тел.: 
8-927-802-40-03.

СДАЮ

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60. (ИНН 635 003 585 
352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-904-
44-02.

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

куплю

рога лося, оленя, сайгака. 
Дорого. Тел.: 8-937-557-57-
89.

УСЛУГИ

Обучение китайскому   
языку. Тел.: 8-905-017-29-10. 
(ИНН 635 004 266 800).

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Тел.: 8-960-808-92-38. (ИНН 
635 002 251 653).

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

Доставка: песок, щебень, 
чернозем, навоз, балласт. 
Вывоз мусора. Услуги по-
грузчика. Тел.: 8-937-996-55-
05. (ИНН 307635027000 016).

Все виды строительных 
работ, внутренняя отдел-
ка, косметический ремонт. 
Кровельные работы. Сан-
техника, водопровод, отоп-
ление. Тел.: 8-937-981-00-
24, 8-927-765-65-64. (ИНН 
635 007 373 180).

Строительство и ремонт. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 998 000).

Натяжные потолки. Тел.: 
8-937-072-94-59. (ИНН 314 
635 006 200 052).

НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635 002 214 500).

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Тел.: 8-987-165-22-79. (ИНН 
314 635 006 200 052).

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793). 

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

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

Копка, чистка колодцев. 
Зимний период. Тел.: 8-960-
820-42-44, 8-937-201-95-79. 
(ИНН 635 004 847 875).

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

Откачка жидких нечистот. 
Тел.: 8-927-711-77-33, 8-937-
992-24-29. (ИНН 6350020036).

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

ТРЕБУЮТСЯ

главный бухгалтер с по-

стоянной занятостью. Об-
щая система налогообложе-
ния. Тел.: 8-987-913-88-74.

главный механик. Тел.: 
8-987-913-88-74.

менеджер по продажам. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

продавцы в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-917-110-
98-24. 

водитель на автобус 
«Hyundai County».  Тел.: 
8-927-650-10-04.

водитель категории «С», 
на а/м «Hyundai НD-78» (пя-
титонник). Тел.: 8-917-959-
59-70.

автослесарь по ремон-
ту легковых автомобилей, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
607-91-83.

лепщицы пельменей, 
изготовители п/ф, работа 
на южн. стор. Тел.: 8-927-
699-52-63.

м о й щ и к и - у б о р щ и к и 
подвижного состава в ло-
комотивное депо на ПТОЛ. 
Тел.: 8-906-340-50-21.

работники и работни-
цы на производство. Тел.: 
8-905-300-17-03.

ищу

помощницу по хозяй-
ству, частный дом, юг. Тел.: 
8-917-814-36-84.

отдам

в добрые руки - щенков, 
привиты, обработаны от 
паразитов, с вет. паспор-
том. Тел.: 8-937-060-06-05, 
8-937-189-66-77.

ИщУ
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СНИМУ

КУПЛЮ

6 30 НОября 2017 г., № 80 (12718)

КК инельскаяинельская
жизнь

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТь

УСЛУГИ реклама

ТРЕБУЮТСЯ

   Поздравляем 
РЕКЛАМА. ОБъЯВЛЕНИЯ

уЧредители:  
Администрация городского округа Кинель 

Самарской области, 
МУП «Информационный центр».

Главный редактор - Э. Б. Каримова.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской области. 

Номер свидетельства: ПИ № ТУ 63-00755. 
Дата регистрации: 18.12.2014 г.           Подписной индекс: 52423.

Газета распространяется по подписке и в киос-
ках «роспечати». В розницу цена свободная.

редакция знакомится с письмами читателей, не 
вступая в переписку. рукописи не рецензируются 
и возвращаются в исключительных случаях.

за содержание рекламных 
материалов и объявлений 
с пометкой «реклама» редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке материалов 
ссылка на «КЖ» обязательна.

«Кж» выходит по вторникам и четвергам
(газета выходного дня - «неделя Кинеля»).

Верстка и набор - 
МУП «Информационный центр».

Печать - ООО «рЦбД АВрОрА», 443080, 
Самарская область, г. Самара, 

ул. революционная, д. 70, литера Е, к. 58.
Номер подписан в печать: 29.11.2017 г. 

Время подписания: по графику - в 14.00, 
фактически - в  14.00. 

Дата выхода в свет: 30.11.2017 г.
  Тираж 3535. Объем 1,5 п. л. Заказ №

12+

адреС издателя и редаКЦии ГазетЫ 
«КинельСКая жизнь»:
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»
Электронный адрес: informcentr1@yandex.ru
телеФОнЫ:
директор «информцентра» и редактор:   6-23-68
Отделы:      6-11-39, 6-21-59
бухгалтерия и по вопросам рекламы
телефон и факс:  6-18-54.

РАЗНОЕ

уборка подъездов
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м-н «малыш»

г. Кинель, ул. Маяковского, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23
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6СНЕГОКАТы, КПБ, 

КОМ-Ты НА ВыПИСКУ, 
ИГРУшКИ, САНКИ-ВАТРУшКИ, ЛыЖИ, ЛЕДЯНКИ,
КОНьКИ, КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ, ВЕЛОСИПЕДы 
Запчасти и Ремонт Велосипедов. ОДЕЖДА и т. д.

любимую мамочку, тещу и бабушку ФОМИНУ 
Галину Владимировну с 60-летним юбилеем!
Спасибо, родная мамуля, за ласку,
За нежные руки, за детскую сказку,
За жизнь, что когда-то ты нам подарила,
За годы все те, что нас ты растила!
Будь счастлива, мамочка, долгие годы
И пусть от тебя отойдут все невзгоды.
Ты только счастливою, мамочка, будь.
И светлым и долгим пусть будет твой путь!

Дочери, зять, внуки. 

ФОМИНУ Галину Владимировну 
с юбилеем - 60-летием!
Человек мой, родной и любимый,
Эти нежные строки - тебе,
Самой милой и самой любимой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Я весь мир поместила б в ладони
И тебе подарила одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту!
Я всю жизнь, моя милая Галя,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Мама-свекровь.

любимого мужа, папу шУБЕРНИЦКОГО 
Александра Павловича с 50-летием!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Дети, жена Аня.

тепло и сердечно поздравляем с юбилеем 
дорогих САЛМАНОВУ Ольгу Петровну 
и ТЮЛЮКИНУ Алену!
В прекрасный юбилей хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах -
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Киреевы, Савельевы, Карнауховы.

дорогую, прекрасную дочку АВАчЁВУ 
(Бакулину) Оксану с днем рождения!
От всей души поздравляем тебя.
Ты идеальна, прекрасна, и точка!
Пусть от счастья сияют глаза!
Будь самой лучшей, вечно любимой,
И никогда не страдай, не грусти.
Тридцать лет тебе, дочка, сегодня,
Пусть оживут все желанья, мечты!

Мама, папа и сестра Анжелика.

дорогого, любимого мужа, сыночка, внучка 
БыКОВА Егора Сергеевича с 25-летием!
Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб самое лучшее в жизни сбывалось,
Плохое ушло далеко-далеко.

Жена Катя, мама, бабушка.

АРТАМОНОВУ Нину Ивановну с днем рождения!
Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом следует рассвет.
Пусть же этот праздник тебе прибавит
Много добрых, милых и счастливых лет!

Родионовы.

ВНИМАНИЕ!  3 декабря 
с 10 до 18 часов, в ГДК (г. Кинель) 
состоится ВыСТАВКА-ПРОДАЖА 

«КОНФИ$КАТ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙшИХ ОПТОВыХ СКЛАДОВ

Производство: Россия (Москва, Иваново, 
Пятигорск, Киров)

• КОМплеКТы пОСТельнОгО Белья - от 350 руб.
• пОдушКи - от 250 руб.      • ОдеялА  - от 450 руб.
• пОКрыВАлА - от 500 руб.       • пледы  - от 350 руб.
• пОлОТенцА - от 33 руб.      • КурТКи - от 850 руб.       
• джинСы - от 500 руб.       • лОСины - от 150 руб.
• пОяСА - по 250 руб.      • НАКОЛЕННИКИ - 250 руб.
• легинСы - от 200 руб.      • МАйКи - по 100 руб.
• ТриКО - от 100 руб.         • СОрОчКи - от 150 руб.
• ТельняшКи - по 200 руб.    • хАлАТы - от 250 руб.
• ТуниКи - от 250 руб.           • КОлгОТКи -  от 100 руб.
• РУБАшКИ - от 250 руб.      • нОСКи - от 15 руб.
• нижнее Белье - от 50 руб.  

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, КАМУФЛЯЖНыЕ КОСТЮМы, 
шАПКИ, БЕРЕТы И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Все для всей семьи и по карману!
РЕКЛАМА ИНН 0701 033 35878
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

КАЖДОЕ 
ПОСЛЕДНЕЕ 

чИСЛО МЕСЯЦА 10%

скидка
Зима не За горами!

А вы обули свои 
ножки в сапожки?

ТРЕБУЮТСЯ
на продуктовый склад в г. Кинель 
(напротив поворота на п. Лебедь) 

ГРУЗчИКИ - оплата от 900 руб./смена  
НАБОРщИКИ  - от 1 500 руб./смена  

Телефоны: 
8(846) 201-50-51; 8-937-063-57-00, 

Ирина.

ООО «СХП «ЭкоПродукт»
с. Богдановка, Кинельский район

Т Р Е Б У Ю ТС Я :
ТЕХНИК ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 

5-дневная рабочая неделя, проф. обучение, 
официальная з/плата - от 25 000 рублей.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
гр. р. - 5 дней в нед., 4 гр. по  электробезопасности, 

официальная з/плата - от 25 000 рублей.
Телефон: 8-937-064-40-19.

на весь ассортимент

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ В ДЕКАБРЕ - ДЕШЕВЛЕ
Уважаемые читатели! 
С 1 по 10 декабря будет проводиться 
Всероссийская декада подписки. В этот период 
вы сможете сэкономить и оформить подписку 
на газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» на первое полугодие 
2018 года по сниженным ценам.
Успейте до завершения декады: приходи-
те на почтовые отделения и выписывайте 
городские издания дешевле!

РЕКЛАМА


