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Наш гОрОд

деНь 
      за дНём

счастливые 
семейные союзы

театр для всех

с днём 
рождения!
ДваДцать пять лет назаД первые жильцы въехали в новостройку 
на улице Чехова

когда заботы 
о доме - общие
Такие взаимоотношения сложились 

среди жителей дома № 3 по улице Че-
хова, где подхватили яркую, как лето, 
эстафету праздников двора. Собраться 
на уютной территории дома среди цве-
тущих клумб и благоустроенной пло-
щадки повод был особенный. В этом 
году дому исполняется двадцать пять 
лет.

Чудесная летняя погода, украшен-

ный воздушными шарами двор, звуки 
музыки - все как полагается на дне рож-
дения, даже если именинник - целый 
дом. Активные жители решили отметить 
круглую дату по-домашнему: собрать-
ся, посидеть по-соседски, вспомнить 
былые времена. Здесь много старожи-
лов, кто первыми обживали новые квар-
тиры. В их числе была и Галина Серге-
евна Сафонова. Уже много лет жители 
доверяют ей работу, чтобы «хозяйство» 
пятиэтажки поддерживалось в хорошем 

состоянии: Галина Сергеевна возглав-
ляет совет дома. 

«Для нас, жителей, двадцать пять лет 
- целая жизнь. За эти четверть века здесь 
выросло не одно поколение. Те, кто в 
дом заселился будучи ребенком или 
здесь родился, уже воспитывают своих 
детей. Всегда жили дружно, - говорит 
Галина Сергеевна. - Раньше наш двор 
был яма на яме, лужа на луже. Как-то так 
повелось - вышли родители на прогулку 
с ребенком, одну яму закопали, вторую 
- и территория выровнялась. Так поти-
хоньку благоустраивали. Помню, в пер-
вой квартире жил Игорь Сироткин. Он 
работал на «КамАЗе». Привез на грузо-
вой машине грунт для клумб, песок. Все 
вместе начали озеленять прилегающую 
территорию. Посмотрите, какой двор 
общими стараниями сделали. Он хоть 
и небольшой, но каждый год проводим 
работы по благоустройству».

Летняя праздничная перекличка продолжается: в микрорайонах 
городского округа проходят праздники по месту жительства. 
традиция этих встреч во дворах под кронами деревьев давняя, 
но с очень хорошим посылом, который с годами не изменился. так 
укрепляются добрососедские отношения, где люди делят радости и 
печали, живут ладно и дружно, не сторонясь друг друга.

В этом году впервые в Самар-
ской области пройдет парафести-
валь «театр - территория равных 
возможностей». творческое собы-
тие в культурной жизни губернии 
состоится при поддержке Прави-
тельства региона. Свои заявки на 
участие подали два коллектива из 
городского округа кинель.

Фестиваль посвящен объявленно-
му в России Году театра и призван по-
казать широкой публике творчество 
инклюзивных театров - коллективов, 
участниками которых являются люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Всего на конкурс подали 
заявки тридцать коллективов, два из 
которых представляли наш город. 

Это одно из творческих объеди-
нений Центра культурного развития 
- интегрированный театр танца и пла-
стики «Апельсин» под руководством      
О. Е. Смоляковой и театральный кол-
лектив «В гостях у сказки», созданный 
при Реабилитационном центре для 
детей и подростков с ОВЗ. Работу 
по развитию театральной деятель-
ности здесь ведут М. В. Соловых и                                                                                          
С. Н. Моргунова. В первом туре участ-
ники представили жюри видеозаписи 
своих постановок. 

Воспитанники студии «В гостях у 
сказки» вошли в число девяти коллек-
тивов, которые получили право вы-
ступить в программе парафестиваля. 
Он пройдет в начале сентября на сце-
не театра «Самарская площадь».

В отделе загС городского 
округа кинель будут принимать 
поздравления семейные пары, 
отмечающие в этом году юби-
леи супружества. торжественная 
встреча приурочена к Всероссий-
скому дню семьи, любви и верно-
сти, праздник установлен 8 июля.

В палитре сложившихся традиций 
чествование свадебных юбиляров 
стало красивой страницей городских 
праздничных событий. И в этот раз с 
особым чувством прозвучат слова в 
адрес тех, кто за годы супружества 
сохранил нежность отношений, под-
держивает теплый огонь домашнего 
очага, укрепляет семейные ценности.

Поздравления будут принимать 
шесть семейных пар с коралловой, 
рубиновой и золотой свадьбой. 
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вместе - 
за зелёный город
у трех воДных объектов кинеля прошла акция «Чистый берег»

ОФИЦИаЛьНО

ПоСтаНоВЛеНие
администрации городского  округа кинель
от 21 июня 2019 года № 1729

о награжДении

В соответствии с постановлением администрации го-
родского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте администрации город-
ского округа Кинель и Благодарственном письме адми-
нистрации городского округа Кинель» ПОСТАНОВЛЯЮ:

За образцовое исполнение служебного долга в 
условиях, связанных с реальным риском для жизни 
и проявленное при этом профессиональное мастер-
ство, смелость и решительность во время служебной 
командировки по проведению контртеррористической 
операции на территории Веденского района Чеченской 
республики, наградить благодарственным письмом 
администрации городского округа кинель 

капитана полиции титяПкиНа андрея евгень-
евича - оперуполномоченного отдела уголовного ро-
зыска межмуниципального отдела МВД России «Ки-
нельский».

В. а. ЧихиреВ,
глава городского округа кинель.

В рамках контролирующих функций 
прокуратура  большое внимание уделяет 
работе с обращениями населения. Нередко 
участие надзорного органа значительно 
помогает гражданам в непростых жизненных 
обстоятельствах, в разрешении различных 
ситуаций.

доступность ограничена
кинельской межрайонной прокуратурой 
проведена проверка деятельности 
муниципального предприятия по исполнению 
законодательства о социальной защите 
инвалидов в части обеспечения доступа 
маломобильных групп граждан к объектам 
социальной инфраструктуры.

В ходе проверочного мероприятия были установ-
лены нарушения отдельных положений федераль-
ного и регионального законов (ст. 15 Федерального 
закона № 181 «О социальной защите инвалидов» и                                 
ст. 4 Закона Самарской области № 7 «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа маломобильных граждан 
к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры»). Как было установлено, вход в зда-
ние муниципального предприятия не оборудован пан-
дусом и поручнями или подъемными устройствами у 
лестниц. Это существенно нарушает права инвалидов 
на беспрепятственный доступ.

По результатам проверки прокуратурой возбуж-
дено дело об административном правонарушении по 
ст. 9.13 Административного кодекса («Уклонение от 
исполнения требований доступности для инвалидов 
объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры»). Акт прокурорского реагирования 
был рассмотрен мировым судьей. Руководство пред-
приятия привлечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа.

в фамилию закралась ошибка
кинельской межрайонной прокуратурой 
к рассмотрению было принято заявление 
жительницы кинеля. Суть обращения 
заключалась в том, что при расчете размера 
пенсии у заявителя не был учтен двухлетний 
период прохождения воинской службы. 

В ходе проверки причин отказа учесть годы службы 
было установлено следующее. По справке, предостав-
ленной Центральным архивом Министерства обороны 
РФ, в приказе о зачислении в списки личного соста-
ва в фамилии заявителя была допущена техническая 
ошибка. В связи с этим время прохождения службы не 
могло быть включено в трудовой стаж. 

По результатам проверки прокуратура направи-
ла исковое заявление в Кинельский районный суд об 
установлении юридического факта принадлежности 
полученной архивной справки заявителю. Решением 
суда требования были удовлетворены, юридический 
факт установлен, права заявителя на перерасчет пен-
сии восстановлены. 

В. а. гордееВ,
кинельский межрайонный прокурор 

старший советник юстиции. 

Экологических акций по уборке 
общественных территорий, 
природоохранных зон, мест 
массового отдыха и работ по 
озеленению в нашем городском 
округе проводится достаточно. 
В таких общественно-
полезных мероприятиях особо 
приветствуется инициатива - 
когда людям не нужны 
призывы. они самостоятельно, 
вооружившись рабочим 
инвентарем, мешками для 
мусора, берутся за дело.

Таким был настрой у участников 
акции «Чистый берег», проходив-
шей в Кинеле в рамках федераль-
ного проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов». Трудовые 
десанты работали у трех водоемов, 
расположенных на территории му-
ниципалитета. 

Акция началась в поселке Усть-
Кинельский. Свои силы в академ-
городке объединили студенты 
аграрного университета и специа-
листы Усть-Кинельского террито-
риального управления и очистили 
от мусора водоохранную зону реки 
Большой Кинель на участке от ав-
томобильного моста до «студенче-
ского» пляжа.

Свой фронт работ определили 
участники акции в поселке Лебедь. 
За уборку взялись сотрудники ад-
министрации городского округа, 
волонтеры и специалисты Дома 
молодежных организаций «Альянс 
молодых», члены общественного 
совета поселка Лебедь и местные 
жители. Река Самара, протекаю-
щая здесь, - давнее и излюбленное 
место отдыха кинельцев. В день 
экологического мероприятия при-
брежную зону водного объекта при-
вели в порядок, убрав мусор. Пора-
ботали активисты и в прилегающей 
к реке лесополосе, расчистив ее от 
коммунальных отходов.

Завершилась акция «Чистый 
берег» на берегу озера Ладное, 
где на его уборке потрудились вос-
питанники детского сада «Сказка» 
вместе со своими родителями и 
сотрудниками дошкольного учреж-
дения. Семьи с желанием отклик-
нулись на предложение. Совсем 
недавно они с энтузиазмом и забо-
той высаживали елочки на террито-
рии Центра культурного развития. 

Озеленять, благоустраивать роди-
телям и воспитанникам «Сказки» 
понравилось. 

А сам детский сад своим учас-
тием в акции «Чистый берег» под-
твердил заслуженно присужденную 
победу в региональном конкурсе 
«ЭкоЛидер». Его итоги были объяв-
лены на церемонии награждения, 
которая состоялась в начале июня. 
Пополнить копилку своих «зеле-

ных» дел - такая инициатива ис-
ходила от коллектива учреждения 
и акцию «сказочники» поддержали. 
Как это сделали и общественники 
поселка Лебедь, которые вырази-
ли готовность навести порядок в 
водоохраной зоне.

Отсюда простой и понятный вы-
вод: хотим жить в уютном, зеленом 
городе - во многом это зависит от 
нас самих.

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» - в каждый дом 
в традиционном 
формате издания 
выходят три раза 
в неделю: 
во вторник, четверг 
и субботу 

в электронной версии 
читайте опубликованные 
материалы 
на ресурсах в Интернете: 
kinelzhizn.ru,

Подписку на городские газеты можно оформить 
с любого месяца

РЕКЛАМА

о потраченном личном времени для того, чтобы родной город стал 
лучше, участники акции не пожалели.
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Наш гОрОд НарОдНЫй КаЛеНдарь

На Руси в этот день 
(дата по старому стилю - 
21 июня) было принято со-
бирать цветы липы, кото-
рые как раз распускались 
к этому времени. В народе 
с этим деревом связыва-
ли множество поверий. К 
примеру, липе приписыва-
ли способность избавлять 
человека от сглаза. Также 
полагали: тот, кто срубит 
липу, непременно заблу-
дится в лесу. А если липа 
возле дома вдруг засыхала 
- это предвещало плохие 
перемены в семье.

Дерево почитали неспроста - его цветы имеют 
лечебные свойства, обладают потогонным, жаропо-
нижающим и бактерицидным действием. В народной 
медицине липовый цвет издавна считается надежным 
средством от простуды, кашля, головной боли. Поро-
шок из листьев и семян этого дерева может останав-
ливать кровотечение и залечивать ожоги. 

именины в этот день: Алексей, Анастасия,                 
Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай,     
Павел, Терентий, Федор, Юлиан.

4 июля - Ульянов день

Купальницей Аграфену 
прозвали за то, что вече-
ром ее дня начинаются ку-
пания. Наступает знамени-
тая ночь на Ивана Купалу. В 
народном сознании Агра-
фена Купальница, Иван Ку-
пала и Петры-Павлы (этот 
день отмечается через не-
сколько дней) слились в 
один большой праздник, 
вобравший в себя как хри-
стианские традиции, так и 
языческие верования. Это 
было время обрядов, при-
мет, легенд.

На Аграфену все жите-
ли деревни - и стар, и млад 
- купались в реках, мылись в банях, употребляя при 
этом разные травяные сборы. Считалось, что собран-
ные в ночь на Ивана Купалу травы и коренья обладают 
особенной целебной силой. В народе передавалась 
легенда о цветке папоротника, который распускается 
один раз в году, в эту волшебную ночь, и всего на не-
сколько минут. Тот, кто его найдет, сможет стать про-
видцем и получит способность находить клады.

Днем все девушки надевали свои лучшие наряды 
и ходили в них по дому, просили у родных подарки - 
украшения, ленты, платки. 

Существовала и кулинарная традиция этого дня 
- обетная каша. Так называли обед из постных блюд, 
который жители деревни собирали вскладчину и вы-
ставляли на улице для нищих и путников.

Продолжались сельскохозяйственные работы. На 
Аграфену было принято сеять репу. При этом пригова-
ривали: «Матушка-репка, уродись крепка, ни редка, ни 
густа - до Великого поста». Наши предки очень любили 
репу, старались есть ее при каждом удобном случае. 

именины в этот день: Агриппина (Аграфе-
на), Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман,       
Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав,                  
Федор.

источник: Сalend.ru.

6 июля - аграфена 
Купальница

Среди других деревьев 
липу так же особо по-
читали на руси.

репа была одним 
из главных продуктов 
на столе у крестьян.

В начале праздника с привет-
ственным словом к жителям обра-
тились гости. Поздравила с юби-
леем депутат Думы городского 
округа Кинель Светлана Викторов-
на Андриасян. Этот дом входит в ее 
избирательный округ. Она отмети-
ла активную жизненную позицию 
жителей, пожелала добра каждой 
семье.

Не обошлось и без воспомина-
ний. Дом вводился в эксплуатацию, 
когда существовавшая система 
хозяйствования рухнула в пучине 
происходящих в стране перемен. 
Те времена застал Юрий Алексан-
дрович Барсуков, главный инженер 
управляющей компании «Евгриф», 
на обслуживании которой сейчас  
находится дом. Тогда он работал в 
автохозяйстве и ему как молодому 
специалисту в новостройке на Че-
хова должны были выделить квар-
тиру. 

«Этот дом начали строить в 
1981 году, а сдали в 1994-м. Вре-
мена были тяжелые, - поделился 
на встрече Юрий Александрович. 
- Он отличается от другого много-
квартирного жилья города своей 
конструкцией: этот дом так назы-
ваемого гостиничного типа. У него 
общие коридоры. Но, возможно, 
отчасти это сыграло свою роль в 
том, что здесь очень дружные жи-
тели. Плюс, конечно, актив, кото-
рый сплачивает всех». 

Жители, по признанию главного 
инженера, заинтересованы в сов-
местной работе с управляющей 
компанией. И положительные ре-
зультаты, когда обе стороны пони-
мают друг друга, есть: установлена 
детская игровая площадка, лавоч-
ки, сделали песочницу. В этом году 
при содействии администрации 
городского округа управляющая 
компания заменит двери и окна по-
жарных выходов на пластиковые».

Жильцы дома и сами с любовью 
обустраивают свое жилье. О кори-
доре на втором этаже наслышаны 
многие в Кинеле. Он из места об-
щего пользования уже давно стал 
жилой частью каждой квартиры. На 
стенах висят картины, творческие 
работы жильцов, на окнах - шторы, 
везде комнатные цветы в кашпо. 

«Такой коридор, как наш - един-
ственный в городе. Мы участвова-

ли в различных конкурсах и стано-
вились победителями. Это заслуга 
всех жителей нашего крыла, - рас-
сказывает член совета дома Люд-
мила Васильевна Попова. - Сей-
час и на других этажах стараются 
украсить место проживания. С каж-
дым годом уютнее становится. Во 
дворе сами подстригаем деревья 
и кусты. Иногда прохожие интере-
суются, откуда привезли такие де-
коративные деревья и кустарники. 
Да ниоткуда: это самый обычный 
карагач и ива. Наш дом на первый 
взгляд - обычный, как и все. Уни-
кальность его в людях: здесь жи-
вут неравнодушные, беспокойные, 
заинтересованные. И я никуда от-
сюда не хочу уезжать. Вот в нашем 
коридоре 7 квартир - мы же все как 
родственники живем. Где еще та-
кое возможно?».

дороЖат 
доброСоСедСтВом 
Первый раз праздник двора 

здесь посвятили 20-летию дома. А 
потом ежегодно отмечали активис-
тов, планировали общие дела. 

На двадцать пятый день рож-
дения создать  соответствующее 
настроение жильцам помогли вос-
питанники Центра эстетического 
воспитания. Вокальная студия «Де-
бют» исполнила современные ком-

позиции. А также вместе с жиль-
цами пели песни их молодости. 
Порадовали танцевальными номе-
рами хореографические коллек-
тивы «Экспромт» и «Звездочка». А 
студия «Успех» представила отры-
вок из спектакля «Сказка - ложь, 
да в ней намек, для любой семьи 
урок». 

«Мы здесь по инициативе жи-
телей дома, - рассказала директор 
Центра эстетического воспитания 
Юлия Александровна Зотеева. - В 
этом дворе уже выступали раньше. 
Приятно, что люди нас помнят, зна-
ют, хотят видеть, значит - им инте-
ресно наше творчество». 

На празднике вручили памятные 
подарки активистам и старожилам 
дома. Отдельно отметили супру-
гов Макуловых. Семья Вячеслава 
Васильевича и Оксаны Николаев-
ны - ровесница дома. Они в этом 
году отмечают серебряную свадь-
бу. Сюда въехали молодоженами и 
всю жизнь прожили в квартире на 
пятом этаже. 

«За двадцать пять лет привык-
ли, легко взбегаем на пятый этаж, 
по-молодецки, - смеются супруги. 
-  Наш дом особенный - здесь со-
седи дружные, все готовы прийти 
на помощь. Все - одна семья, и в 
радости и в горе вместе. Каждый 
считает своим долгом помочь со-
седу».

А вот Михаил и Екатерина Вит-
вицкие прожили в этом доме всего 
два года. Переехали отсюда еще в 
2003 году. Но волею случая приняли 
участие в юбилее. «У нас старший 
ребенок сегодня здесь выступает, - 
рассказал Михаил. - А мы вспомни-
ли молодость. У нас квартира была 
угловая, № 12, на первом этаже. 
Вспоминаются и двор, и наш кори-
дор. Весело было: все друг друга 
знали. Наша семья здесь крепла».

В этот вечер во дворе дома-
юбиляра еще долго звучала музы-
ка, чтобы продлить хорошее на-
строение жителям.

татьяна даВыдоВа.
Фото автора.

с днём 
рождения!

Отмечать праздник двора стало доброй традицией в нашем доме. Вот 
и в этом году собрались, чтобы встретить юбилей. К празднику готовились 
всем домом. Провели субботник, оформили территорию. А чтобы было 
празднично, музыкально, красиво - пригласили юных талантов нашего го-
рода.

От имени жителей дома благодарим за помощь в организации торже-
ства администрацию городского округа, управление культуры. Призна-
тельны руководителю Центра эстетического воспитания Юлии Алексан-
дровне Зотеевой и ее воспитанникам, которые выступили с прекрасной 
концертной программой, подарили хорошее настроение. 

Праздник запомнился, а жители дома еще долго не расходились по 
квартирам. Делились впечатлениями, организовали чаепитие, пели пес-
ни. Спасибо всем.

Совет дома № 3 по улице Чехова.

творческие работы и умелые руки жильцов преобразили общие 
коридоры в доме. 

В кафедральный собор 
георгия Победоносца   

(ул. Д. Бедного) 
прибыли мощи 
Преподобного 

Серафима Саровского 
и дивеевских святых. 

Святыни будут 
находиться в храме 

до 11 июля.



дом, 40 кв. м, юг, ул. Золин-
ская, гараж. Тел.: 8-939-756-
40-57.

РАЗНОЕ

«кинель-сталь»: профлист, 
штакетник, арматура, проф-
труба, столбы, металло-
прокат. Тел.: 8-927-740-15-34. 
(ИНН 631 131 1529).

оконные деревянные 
блоки всех размеров (10 
штук). Тел.: 8-937-653-23-10. 
(ИНН 635 001 351 126). 

СДАЮ

в аренду - автосервисы, 
юг, север. 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). 

СНИМУ

1-комн. кв. или комнату, 
молодая семья из двух чело-
век. Своевременную оплату 
и чистоту гарантируем. Тел.: 
8-903-304-57-57. 

УСЛУГИ

Все виды бухгалтерских 
услуг. Составление и от-
правка отчетности в ПФр, 
ФСС, иФНС, росприрод-
надзор. Возврат подоход-
ного налога - 3 НдФЛ. Тел.: 
8-927-651-38-81. (ИНН 635 
000 826 088).

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

манипулятор. Вышка. 
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН 
835 000 002 108).

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, керам-
зит, чернозем, навоз. г/п     
5 тонн. Тел.: 8-937-077-93-
77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

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

от 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожный бал-
ласт, черный песок. Убор-
ка и вывоз мусора. аренда 
спецтехники. асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

Сотовый поликарбонат 
для навесов, беседок и     
теплиц. Тел.: 8-987-955-05-
64. (ИНН 631 919 7592).

Сварка. Ворота, навесы, 
металлоконструкции «под 
ключ». Тел.: 8-987-436-68-
65. (ИНН 637 606 256 707).

монтаж металлокон-
струкций. заборы, воро-
та, навесы, беседки. Тел.: 
8-927-200-30-77. (ИНН 180 
202 709 516).

аренда строительного 
оборудования, с достав-
кой. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

ФаСады. Тел.: 8-917-948-
38-76. (ИНН 635003879384).

Все виды строительных 
и отделочных работ. отоп-
ление, водопровод. мон-
таж крыш. бани, пристрои, 
гаражи - «под ключ». Тел.:  
8-937-981-00-24, 8-986-958-
24-07. (ИНН 635007813881).

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

Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. замена ткани, 
пружины, бруса и т.д. Тел.: 
8-903-308-01-06. (ИНН 635 
000 183 454).

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

ремонт кондиционе-
ров. Тел.: 8-927-705-14-17. 
(ОГРИП 304631921800083).

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

ремонт стиральных ма-
шин и холодильников.             
Гарантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637205845303).

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. 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).

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).

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

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

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

откачка жидких нечистот. 
Тел.: 8-927-711-77-33, 8-937-
992-24-29. (ИНН 635 002 00 
36).

ТРЕБУЕТСЯ

лепщицы пельменей, 
долепщицы на линию. Тел.: 
8-927-699-52-63.

в гипермаркет «Магнит» - 
уборщицы, гр. р. - 2/2, 5/2,                                                                                     
з/плата - 14 тыс. руб.; 
парковщик-дворник, гр. р. 
- 2/2, з/плата - 13 тыс. руб.  
Тел.: 8-927-908-94-70.

ОТДАМ

котят, возр. 2 месяца, в 
нормальные условия. Тел.: 
8-927-712-10-23.

СдаЮ
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ПродаЮ 

НедВиЖимоСть

СНимУ

требУЮтСя

УСЛУги реклама

отдам 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.

ПроФлист: неКондиЦия и новый. 
Профтруба. столбы. деШево. доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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коЖметьеВУ Валентину Николаевну 
с 70-летием!
Пусть каждый день несет Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть не приходит в гости старость,
Живите долго на земле!

от семей муковниных и задновых.

любимую жену, маму, бабулю беСПаЛоВУ 
ольгу Валерьевну с юбилеем!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

муж, дочь, внучка.

дорогих и любимых СмоЛякоВых 
Владимира Викторовича 
и Владимира александровича с днем 
рождения!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша -
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Смоляковы, Чекмаревы, 
Литвиновы, Никульшины.

Предприятию 
по выращиванию шампиньонов в россии 

требУЮтСя:
грУзЧики, график работы сменный - 5/2, 

з/плата - 20 тысяч рублей.
тракториСты, работа сезонная, 

график работы - 3/3, з/плата высокая.
Работа в Кинельском районе.

телефон: 8-927-774-17-14, звонить в будни 
с 9 до 18 часов. e-mail: oriks-gr@mail.ru

«Ягодные соты»

ФиЛВорд

ответы на филворд

В отличие от обычного филворда, в этой 
головоломке слова могут ломаться в шести 
направлениях. отгадайте, что изображено 
на картинках и найдите эти слова в сетке 
филворда. из оставшихся букв составьте 
ключевое слово. 

РЕКЛАМА ИНН 631603714235
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