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без выходных
Большой оБъем весенних мероприятий выполняет служБа 
Благоустройства и содержания городского округа кинель

В каждом сезоне года у городской коммунальной службы определенный фронт работ. С приходом тепла - поддер-
жание в порядке улиц, парков и скверов, уход за насаждениями.

Большой объем работ предстоит вы-
полнить Службе благоустройства и со-
держания городского округа Кинель. Об 
этом в интервью газете рассказал руко-
водитель муниципального предприятия 
Алексей Александрович Евдокимов.  

- В организационном плане весен-

ней  уборки  расписано, кто конкрет-
но за что отвечает, зоны ответствен-
ности определены и закреплены за 
исполнителями. Алексей Алексан-
дрович, расскажите, какие задачи 
поставлены перед городской Служ-
бой благоустройства в период ме-

сячника. В содержании округа в чис-
тоте и порядке ваше предприятие 
- главный механизм. 

- Для нас это время аврала. Выпол-
няем сразу несколько задач - повсе-
дневные и специальные на период са-
нитарного месячника. Ежедневный цикл 
обязанностей включает в себя также  
вывоз бытовых отходов с контейнерных 
площадок. Это значимые объемы - око-
ло 2,5 тысяч тонн ежемесячно. 

Санитарный месячник для нас бу-
дет длиться куда больше отведенного 
времени. Мы должны поставить точку 
в наведении чистоты - то есть вывезти  
собранный мусор на полигон. Поэтому 
весь этот период работаем  без выход-
ных, и такой график сохранится вплоть 
до 15 июня. Затем перейдем на летний 
режим работы.

Санитарный месячник - традиционная большая генеральная уборка 
территории города, его больших и малых поселков после зимы.  
В  массовой работе, в которой должны участвовать все предприятия 
и население, ставятся конкретные задачи для всех участников 
процесса. Опыт организации общего труда, мобилизации средств 
и сил в муниципалитете накоплен. Четкость действий дает хороший 
результат. В свою очередь, все участники коллективной работы 
должны понимать значимость проводимых мероприятий -  
сорим-то мы сами.

Представители педагогическо-
го сообщества городского округа 
Кинель продемонстрировали, что 
«Талантливый человек талантлив 
во всем». Такое название носит 
ежегодный смотр-конкурс, в кото-
ром принимают участие коллекти-
вы образовательных учреждений.

Организатором творческого фе-
стиваля выступает Кинельская го-
родская профсоюзная организация 
работников образования. В этом году 
он проводился в шестой раз, свои 
программы подготовили 14 учрежде-
ний образования. Школьные учителя, 
воспитатели детских садов и педаго-
ги системы допобразования высту-
пили в номинациях «Вокал», «Хорео-
графия», «Художественное чтение», 
«Декоративно-прикладное творче-
ство». 

Три лучших концертных номера 
кинельских педагогов войдут в про-
грамму областного смотра-конкурса.

До начала летних каникул 
осталось чуть больше  месяца, и 
многих родителей заботит, как 
проведут время отдыха их дети.

Семьи могут воспользоваться воз-
можностью отправить ребенка в за-
городные лагеря Самарской области. 
Для этого необходимо заброниро-
вать путевку. Комплексный Центр со-
циального обслуживания населения 
Восточного округа - отделение го-
родского округа Кинель информирует        
о графике бронирования путевок в 
детские загородные оздоровитель-
ные лагеря на сайте suprema63.ru: 

19 апреля (пятница) в 9.00,
26 апреля (пятница) в 9.00,
18 мая (суббота) в 9.00.
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- Ваша Служба уже приступила к 
генеральной уборке?

- В числе первых. Установившаяся 
хорошая погода позволила в этом году 
рано начать очищать улицы. В прошлом 
году, если помните, почти до майских 
праздников не было возможности про-
водить уличные работы: было сыро, 
шли дожди. 

Сейчас сухо, и мы уже успели при-
брать центральные улицы и продолжа-
ем наводить порядок на других. Следом 
зачистим дорожные бордюры от накоп-
ленной за зиму грязи, проведем грей-
дирование обочин дорог. Основные го-
родские магистрали даже вымоем при 
помощи спецтехники.  

- Кинель, как и все муниципали-
теты Самарской области, перешел 
на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. 
Вы являетесь подрядчиком регио-
нального оператора, который ведет 
эту работу. В новых условиях изме-
нились ли правила ваших взаимо-
отношений с участниками  весенне-
го уборочного марафона?

- Реформирование внесло неко-
торые корректировки. Раньше мусор, 
собранный со всей территории город-
ского округа за период месячника, вы-
возили мы. Сейчас своими силами мы 
поможем с вывозом тех объемов, кото-
рые будут собраны предприятиями во 
время уборки, закрепленных за ними 
территорий муниципалитета, а также 
учреждениями соцкультбыта. А вот все 
юридические лица, управляющие ком-
пании и ТСЖ должны самостоятельно 
вывезти собранное на полигон, либо с 
нами заключить договор на вывоз.  

- А где зона вашей ответственно-
сти? 

- Парки и скверы. На этих объектах 
наводим порядок, готовим их к летнему 
сезону. Пока еще не можем приступить к 
очистке Детского парка, там на поверх-
ность вышли грунтовые воды. Присту-
пим к расконсервации системы подачи 
воды городского фонтана, к 1 мая  этот 
водный объект уже начнет функциони-
ровать. 

- Весенняя уборка - это необхо-
димое дело, но разовое мероприя-

тие. Все зеленые зоны отдыха и 
элементы благоустройства требуют  
обязательного и постоянного ухода 
на всем протяжении теплого сезона. 

- Надо сказать, что в городском 
округе таких благоустроенных мест от-
дыха становится все больше, значит, и 
количество объектов, куда должны мы 
приложить свои руки, с каждым годом  
возрастает. Подчеркну, Служба справ-
ляется с нагрузкой без увеличения  
численности в штатном расписании.  В 
обязательном порядке - уход за расте-
ниями, внесение удобрений, рыхление, 
прополка, полив. Непрерывный цикл 
работ необходим там, где требуется 
особый и постоянный уход.  

- Если уж заговорили о прекрас-
ном, то - о цветах. Этим летом горо-
жан будут радовать цветочные клум-
бы?

- Тенденция закрепляется. Цветоч-
ную рассаду городской округ закупит в 
тех же объемах, что и в прошлом году.  
Часть растений будет распространять-
ся по заявкам. 

Мы первые цветы высадим уже к          
9 мая в парке Победы, чтобы святое ме-
сто соответствовало торжественному 
мероприятию. Позднее украсим одно-
летниками корзины на металлических 
подвесных конструкциях. Такой способ  
выращивания цветов более эффекти-
вен, облегчает уход за растениями. Да и 
компактные композиции смотрятся эф-
фектнее редких посадок в клумбах. 

- За последние годы произошли 
большие изменения в благоустрой-
стве города. Мы хотим видеть Ки-
нель ухоженным и красивым, но, к 
сожалению, не умеем беречь соз-
данное.

- Увы, пока еще всеобщей идиллией 
порадоваться не можем. Свежие фак-
ты вандализма говорят об обратном. 
На северной стороне Кинеля, в сквере 
«Сказка», очередная выходка, даже сло-
во не подберешь, как назвать тех варва-
ров, которые крушат созданную для них 
красоту. Злоумышленники унесли под-
светку панно и скамейку. В Алексеевке, 
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в сквере им. Петрищева, тоже зафикси-
рованы нелицеприятные факты. В Дет-
ском парке сломали три лавочки. 

- Содержание городских дорог 
находится в ведении Службы бла-
гоустройства. Как обстоят дела на 
этом горячем фронте работ?

- Горячий - правильно подмечено. 
Ранней весной приступили к аварийно-
му ремонту дорог. При этом виде работ 
небезопасные для движения транспорта  
участки заливаются горячей битумно-
асфальтовой смесью, такая технология 
позволяет работать при низких темпе-
ратурных условиях и сырости. 

С 20 марта начали временный ре-
монт по устранению опасных мест на 
дорожном полотне. Далее по плану: 
в середине мая - ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия, частичная отсып-
ка грунтово-щебеночных дорог. 

- И последнее. Наболевшее - о 
мусоре. В нашем городском окру-
ге отлажена работа: коммунальная 
служба контейнерные площадки 
убирает регулярно, мусор вывозит-
ся без сбоев. Не потеряем ли эти хо-
рошие наработки в связи с перехо-
дом на новую систему? Как показала 
жизнь, не отрегулирована до конца 
система работы регионального опе-
ратора по капитальному ремонту. 
Срываются графики выполнения за-
планированных ремонтов. Не насту-
пим ли снова на те же грабли, теперь 
и по утилизации бытовых отходов?

- Открытые вопросы еще остаются. 
Многие проблемы жители сами хорошо 
знают. Мы со своей стороны обязанно-
сти выполняем в полном объеме, но рас-
чет регоператора за выполненную нами 
работу производится только из суммы 
собранных средств за вывоз твердых 
коммунальных отходов и крупногаба-
ритного мусора. Просим население и 
предприятия всех форм собственности 
заключить договора и вовремя оплачи-
вать предоставленную услугу. 

 
Нина БУХВАЛОВА.

Фото Елены ВАСИНОЙ.

Из перечня видов работ, рекомендуе-
мых для выполнения в период весен-
него месячника по благоустройству: 

- очистка территорий от зимних накоп-
лений мусора;

- приведение в порядок фасадов             
зданий;

- приведение в надлежащее состояние 
наружной рекламы;

- очистка и покраска цоколей, опор 
уличного освещения;

- приведение объектов торговли в над-
лежащее состояние (фасадов, малых ар-
хитектурных форм), обеспечение уборки 
территорий, прилегающих к лоткам, киос-
кам, павильонам и прилавкам;

- установка урн для сбора мусора у зда-
ний организаций, торговых павильонов, на 
остановках общественного транспорта;

- побелка бордюров и приствольных 
частей деревьев;

- уборка территории, прилегающей к 
домам индивидуальной жилой застройки, 
от мусора, строительных материалов;

- выполнение сезонных работ по уходу 
за зелеными насаждениями;

- ремонт и покраска ограждений,  ма-
лых архитектурных форм (урн, скамеек, 
детских площадок).

Первая неделя санитарного месячника показала заметную активность кинельцев в общем  деле. 
Порядок и чистоту на улицах, закрепленных участках, придомовых территориях наводят коллективы 
и жители. Грабли, метлы, лопаты - главный рабочий инструмент на время весенней уборки.

Источник фото: twitter.com/gorodkinel Источник фото: twitter.com/gorodkinel
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ИЗВЕщЕНИя 
о проведении собраний о согласовании  

местоположения границ земельных участков  

ЗдОрОВье

клещи уже проснулись Кадастровым инженером Пастарнак Валенти-
ной Викторовной, 446430, Самарская область, г. Кинель,                                                                
ул. Фестивальная, д. 2 «б», строение 2, кв. 266, e-mail: 
megaplus-kinel@yandex.ru,  тел.: 8(84663) 6-13-43, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 27765, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0401032:521, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Вокзальная, 
д. 79.

Заказчиком кадастровых работ является КОТЕЛьНИКО-
ВА Валентина Александровна, проживающая по адресу: 
443081, г. Самара, ул. В. Фадеева, д. 59, кв. 103; тел.: 8(84663) 
6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Вокзальная, д. 79, 20 мая 
2019 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с                 
18 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 18 апреля 2019 года по 20 мая 2019 
года, по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: администрация городского округа Кинель Самарской 
области; земельные участки с кадастровыми номерами 
63:03:0401032:562, 63:03:0401032:561, 63:03:0401032:4; 
а также земельные участки, расположенные по адресу:                            
пгт Алексеевка, ул. Вокзальная, д. 81; улица Вокзальная,                    
д. 77, кв. 2; пгт Алексеевка, ул. Садовая, д. 3.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором                 
Николаевичем, 446430, Самарская область, г. Кинель,                                 
ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, 
тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 1832, выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0203011:627, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель (Елшняги), СДТ НГЧ-5, уч. № 7, номер када-
стрового квартала 63:03:0203011.

Заказчиком кадастровых работ является ДУГУШЕВ Юрий 
Евгеньевич, проживающий по адресу: 446436, Самарская об-
ласть, г. Кинель (Елшняги), ул. Народная, д. 11; тел.: 8-927-003-
63-23.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елш-
няги), СДТ НГЧ-5, уч. № 7, 20 мая 2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с                 
18 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 18 апреля 2019 года по 20 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 63:03:0203011:572 
и все смежные земельные участки, находящиеся в кадастро-
вом квартале 63:03:0203011 и имеющие общие границы с 
уточняемым земельным участком с кадастровым номером 
63:03:0203011:627, расположенным по адресу: Самарская 
область, г. Кинель (Елшняги), СДТ НГЧ-5, уч. № 7.

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

Кто знал и помнит САФОНОВА Алек-
сандра Васильевича, просим помянуть 
добрым словом. 18 апреля исполняется 
4 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети.

Кто знал и помнит АКУЛОВУ Лидию 
Ивановну, просим помянуть ее добрым 
словом. 19 апреля исполнится 9 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын, дочь, внуки.

Кто знал и помнит ГОРЮШИНА Сергея Алек-
сандровича, просим помянуть его добрым словом.               
16 апреля исполнилось 5 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети. 

ПамЯТь

Ежегодно в Кинельскую цен-
тральную больницу города и района 
обращается более 150 пострадав-
ших от укусов клещами. С началом 
теплого сезона уже 1 апреля был 
зарегистрирован первый случай 
обращения за медицинской помо-
щью при обнаружении клеща.

Эпидемический сезон отмеча-
ется двумя подъемами численно-
сти и активности этих насекомых: 
весенне-летний период и начало 
осени. Наибольшую активность они 
проявляют в ясные теплые дни, с 8 
до 11 часов и с 17 до 20 часов.

Чаще всего клещи прикрепля-
ются к одежде человека, когда он 
находится в зеленой зоне и касает-
ся ветвей деревьев и кустарников, 
травы.  В поисках подходящего для 
укуса места насекомое ползет по 
одежде или телу человека вверх. 
Укус практически безболезненный, 
поэтому часто остается незаме-
ченным. 

Существует и пищевой путь за-
ражения клещевым энцефалитом. 
Это происходит  при употреблении 
в пищу сырого козьего или коровь-
его молока и продуктов из него.

Для предотвращения заболева-
ния клещевыми инфекциями важно 
помнить о личной профилактике, 
выполнять простые правила.

Собираясь в лес, парк, отправ-
ляясь на любую другую природную 
территорию, необходимо правиль-
но одеться. Одежду желательно 
надевать однотонную и светлого 
цвета, на ней опасные насекомые 
более заметны. Рубашку, ветров-
ку  следует заправлять в брюки, а 
манжеты рукавов должны плотно 
прилегать к руке. Головной убор 
должен полностью закрывать во-
лосы.

Для увеличения степени защи-
ты необходимо обработать одежду 
специальными репеллентными или 
акарицидными средствами. Через 

несколько минут после контакта с 
обработанной тканью, как правило, 
клещи теряют способность к приса-
сыванию и отпадают.

Следует также через каждые 10-
15 минут проводить поверхност-
ные само- и взаимоосмотры, а по 
возвращении домой  в обязатель-
ном порядке тщательно осмотреть  
одежду и тело, особенно волосис-
тую часть головы. 

В случае обнаружения клеща 
необходимо незамедлительно об-
ратиться в лечебное учреждение, 
где специалисты  удалят насекомое 
и выдадут направление для лабора-
торного исследования переносчика 
инфекции. 

Исследование проводится в Са-
маре, в Управлении Роспотребнад-
зора по Самарской области (проезд 
Г. Митирева, 1). Транспортировать 
клеща следует в емкости с крышкой, 
с помещенной туда влажной ватой.

В случае, если исследование 
клеща даст положительный резуль-
тат на его зараженность вирусом, 
назначается экстренная иммуно-
профилактика. Для проведения 
лечения нужно обратиться к врачу-
инфекционисту.

Т. Н. ДЕНИСОВА, 
врач-эпидемиолог Кинельской 
центральной больницы города 

и района.

Зарегистрирован первый слуЧай укуса опасным насекомым

Территория городского округа Кинель  и Кинельского района 
является эндемичной, то есть неблагополучной, по инфекциям, 
носителями которых являются клещи. Не везде еще успел растаять 
снег, а нас уже подстерегает опасность в виде маленького, 
но коварного насекомого, укус которого может стать причиной 
серьезных заболеваний - клещевого энцефалита и клещевого 
боррелиоза.

В нашем ореоле неблагополучными населенными пунктами 
по клещевым инфекциям являются: 

в городском округе - город Кинель, поселки  Усть-Кинельский 
и Алексеевка; 

в Кинельском районе -  поселки Комсомольский и Круглин-
ский, села Малая Малышевка, Чубовка, Покровка, Домашка, Но-
вый Сарбай, Бобровка; поселок Смышляевка.

Представить декларацию необходимо тем 
гражданам, кто в минувшем году продал 
квартиру, которая была в собственности меньше 
минимального срока владения, транспортные 
средства, получил дорогие подарки 
не от близких родственников, сдавал имущество 
в аренду или получал доход от зарубежных 
источников.

Отчитаться о своих доходах также должны инди-
видуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. 

Электронный сервис - сайт ФНС России - предо-
ставляет возможность заполнить налоговую деклара-
цию по доходам за 2018 год с помощью специальной 
компьютерной программы «Декларация». Кроме того, 
в «Личном кабинете налогоплательщика для физичес-
ких лиц» заполнение налоговой декларации по НДФЛ 
доступно в интерактивном режиме без скачивания 
программы по заполнению, с дальнейшим направле-
нием в инспекцию сформированной декларации, под-

писанной усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписью.

Законодательством не предусмотрено направле-
ние налоговыми органами специальных уведомлений 
и квитанций на уплату налога на доходы физических 
лиц, исчисленного по декларации. Получить квитан-
цию на уплату налога на доходы физических лиц можно 
в налоговой инспекции по месту жительства, а также 
сформировать платежные документы самостоятель-
но: с помощью электронного сервиса на сайте ФНС 
России - «Уплата налогов, страховых взносов физиче-
ских лиц». 

Если декларация не будет предоставлена в срок, для 
налогоплательщика это грозит штрафом в размере не 
менее 1000 рублей, штраф за неуплату НДФЛ - 20% от 
суммы неуплаченного налога. Исчисленный налог не-
обходимо уплатить не позднее 15 июля текущего года.

Предельный срок подачи декларации - 30 апреля 
2019 года - не распространяется на получение на-
логовых вычетов. В этом случае направить деклара-
цию можно в любое время в течение года.

налОги

не забудьте отчитаться
30 апреля - последний день подаЧи декларации о доходах, 
полуЧенных в 2018 году

График  работы Кинельской Межрайонной ИФНС России № 4 по Самарской области:
понедельник, среда -  с 9 до18 часов,
вторник, четверг - с 9 до 20 часов,
пятница - с 9 часов до 16.45 (без перерыва на обед). 
В текущем месяце рабочая суббота - 20 апреля, с 10 до 15 часов.
Контактные телефоны: 8(84663) 6-10-82, 6-14-54.

ДНИ ОТКРыТыХ ДВЕРЕЙ ПРОЙДУТ В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКцИИ 
25 И 26 АПРЕЛя, С 9 ДО 20 ЧАСОВ

Фото из открытого доступа.



дом. Тел.: 8-967-767-42-01. 
дом, северная сторона,                  

70 кв. м. Тел.: 8-927-709-74-30.
1-комн. кв., п. Кинельский, 

ул. Набережная. 1 млн. 300 т.р. 
Тел.: 8-927-787-47-54.

 ТРАНСПОРТ

автомобиль «ЗАЗ» SENS 
TF698P, 2007 г. в. Цена до-
говорная. Тел.: 8-927-698-28-
65.

РАЗНОЕ

пчелопакеты. Тел.: 8-927-
267-58-76.

щенков спаниеля. Тел.: 
8-927-655-32-69.

СНИМУ

дом. Тел.: 8-937-201-41-
43, Ольга.

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

СДАЮ

в аренду - автосервис, юг. 
Тел.: 8-937-653-23-10. (ИНН 
635 001 351 126).

в аренду - коттедж, юг. 
Тел.: 8-937-653-23-10. (ИНН 
635 001 351 126).

квартиру. Тел.: 8-927-007-
17-93. (ИНН 635 003 585 352).

УСЛУГИ

КОСМЕТОЛОГ-МАССАЖИСТ 
на дому. Выезд актуален. 
Тел.: 8-927-689-00-16. (ИНН 
635  000 076 646).

РЕМОНТ ТЕПЛИц. Тел.: 
8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

Ремонт теплиц, замена 
поликарбоната. Тел.: 8-987-
955-05-64. (ИНН 631 919 
7592).

Комбикорм, зерно, дроб-
ленка. Обр.: г. Кинель, пер. 
Колхозный, 15. Тел.: 8-937-
076-76-69.  (ИНН 635 000 264 
022).

Вспашка, культивация. 
Электрик, сантехник тру-
бопроводов. Тел.: 8-937-
211-69-74. (ИНН 310 302 407 
164).

Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тел.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

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

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, балласт. 
Вывоз мусора. Копка кот-
лованов, отсыпка и вырав-
нивание дорог, участков. 
Асфальтная крошка. Арен-
да спецтехники. Тел.: 8-937-
99-224-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

Пиломатериалы из г. Са-
мары, от 6200 руб./куб. м. 
Тел.: 8-937-076-76-69. (ИНН 
635 000 264 022)

Внутренняя отделка: 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

Внутренние работы. 
Штукатурка. Гипсокартон. 
Фундамент. Кладка бло-
ков. Стяжка полов. Кро-
вельные работы. Тел.: 

8-927-011-03-20. (ИНН 560 
713 567 500).

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

Монтаж металлокон-
струкций. Заборы, воро-
та, навесы, беседки. Тел.: 
8-927-200-30-77, 8-987-
449-99-92. (ИНН 180 202 709 
516).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-986-950-64-
91. (ИНН 635 000 739 244).

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

Отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

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

Откачка нечистот, до 3,6 
куб. м/700 руб. Тел.: 8-937-
180-16-67. (ИНН 635 002 347 
551).

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

водители на а/м «КамАЗ» и 
газоэлектросварщик. Тел.: 
8-927-609-13-10, 8-960-831-
84-58, Александр.

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

на сезонную работу - со-
трудники для погрузочно-
разгрузочных работ. Тел.: 
8-903-335-89-65.

в филиал ООО «АЛПЛА» 
- грузчик. З/пл. - от 20 т.р. 
Тел.: 8(846) 993-52-45.

в Городской Дом культуры 
- уборщица служебных по-
мещений. Тел.: 8-927-685-
22-92.

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

ИЩУ РАБОТУ

провизора. Тел.: 8-917-
117-04-49.

подработку. Тел.: 8-937-
201-41-43.

ОТДАМ

котят. Тел.: 8-987-435-73-09.
молодого алабая ответ-

ственным людям. Тел.: 8-937-
060-06-05.
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СДАЮ

проФлист: нЕкондиция и новый. 
профтруба. столбы. дЕШЕво. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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В организацию - ООО «Энергия Развития, аудит» 

требуется  КОНТРОЛЕР 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов уче-

та электроэнергии, проверка схемы учета, состав-
ление актов осмотра приборов учета.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8(846) 266-98-14.

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)         РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

пока что ЗиМниЕ цЕны

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

иясплит-системы 
от 13 000 руб.

кинелькондиционЕры

РЕКЛАМА        ЛО-63-01-002597 от 27.05.2014 года выдана Министерством здравоохранения Самарской области

сЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

АКцИя АПРЕЛя
проверка слуха бесплатно*

КАЖДыЙ ВТОРНИК С 9 ДО 13

ВОЛОСыВОЛОСы
ДОРОГО! Только 22 апреля 

 шиньоны и плетеные косы (от 30 см), 
а также старые механические НАРУЧНыЕ ЧАСы. 
Обращаться: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25, 

салон красоты «Новый образ».

,

РЕКЛАМА ИНН  2775704634

покупаем 
НАТУРАЛьНыЕ

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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6КРОВАТКИ, КОЛяСКИ, 

КОНьКИ РОЛИКОВыЕ, 
ИГРУШКИ, КОМ-Ты НА ВыПИСКУ, ОДЕЖДА, 
ОДЕЖДА ДЛя НОВОРОЖДЕННыХ, ОДЕяЛА, 
ВЕЛОСИПЕДы (т. о. и ремонт велосипедов) и т. д.

ТРЕБУЮТСя ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

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

тепло и сердечно поздравляем старшего 
воспитателя Елену Михайловну ГУРТАШЕВУ 
с юбилеем!
Уважаемая Елена Михайловна! Примите самые 
добрые и искренние пожелания.
С особой теплотой говорим слова благодарности 
за Ваш профессионализм и умение оказывать 
поддержку каждому педагогу, повышать нашу 
внутреннюю самооценку и укреплять профессио-
нальную устойчивость. Наши победы - это Ваш 
труд, вложенный в нас!

С уважением, 
коллектив детского сада «Сказка».

распродажа товара
Брюки, трико, колготы - 150 руб.
Детский трикотаж - от 50 руб.
Халаты, сарафаны, рубашки - от 300 руб.
Нижнее белье, полотенца - от 50 руб.

20 апреля (суббота)
ГДК (ул. Мира, 42) с 9 до 18 часов

ТРИКОТАЖ г. Киров

В большом ассортименте: 
Футболки, туники - от 100 руб. 
Постельное белье - от 400 руб. 
Ночные рубашки - от 200 руб.
Одеяла, подушки, шторы - от 400 руб.

РЕКЛАМА ИНН 431310468104

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

СТИЛьНыЕ СУМКИ И РЮКЗАКИ, КОШЕЛьКИ, 
ЧЕМОДАНы, ЧЕХЛы НА ЧЕМОДАНы, ЗОНТы, 

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ОБУВьЮ

обувь 
(мужская, 
женская, 
детская)


