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ВЫБИРАюТ АГРОВуз
В Самарской сельскохозяй-

ственной академии продолжают 
принимать документы от абиту-
риентов, желающих получить в 
этом вузе высшее образование.

На очную форму обучения уже 
подано 1500 заявлений. Это на двад-
цать процентов больше по сравне-
нию с результатами приемной кам-
пании прошлого года.

По целевому набору были за-
числены 69 человек и 14 - в рамках 
особой квоты, это дети-сироты и 
инвалиды. 3 августа завершилась 
«первая волна», по результатам ко-
торой студентами Самарской сель-
скохозяйственной академии 1 сен-
тября с полным правом себя могут 
назвать 193 абитуриента. Среди них 
- представители ближнего зарубе-
жья из Казахстана и Киргизии.  

Повторная волна зачисления на 
бюджетные места началась с 8 авгу-
ста. До 25 августа принимаются до-
кументы на договорную очную фор-
му обучения.

Чем живет кинельская молодежь, 
что полезного готова сделать для 
родного города? В ответах на эти 
и другие вопросы состоялся разго-
вор главы городского округа В. а. 
Чихирева с представителями мо-
лодого поколения. Встреча прошла 
в День города, это и задало общую 
тему диалога - о причастности мо-
лодежи к судьбе малой родины.

Поучаствовать в новом конкурсе 
предложил кинельцам отдел молодеж-
ной политики администрации город-
ского округа. Заявки принимались без 
возрастных ограничений, но в день 
проведения конкурсной программы в 
числе участников ребят детсадовско-
го возраста и подростков было больше 
всех.

Организаторы предложили горожа-
нам украсить… личные велосипеды. На 
выбор предлагалось несколько стилей. 
С оформленным двухколесным другом 

нужно было прибыть в Детский парк, где 
специально созданная комиссия оцени-
вала «Велотворчество» - так организа-
торы назвали конкурс.

Надо сказать, что заявившиеся на 
конкурс кинельцы постарались на славу, 
чтобы удивить зрителей и жюри. 

Хорошее начинание состоялось. Так 
что новой традиции в праздновании Дня 
города - быть. 

Подробнее о шедеврах-велосипедах 
- в следующих номерах газет.

Празднование очередного дня рождения кинеля было настолько 
насыщено событиями, что невозможно в одном номере передать 
все краски и атмосферу августовского торжества. Для кинельской 
детворы было организовано много всего познавательного, 
интересного, увлекательного. Фестиваль красок в Центре 
культурного развития, спортивные соревнования на стадионе, 
игровые зоны на площади мира и здесь же - целый городок 
аттракционов, где шумно было до позднего вечера праздничного дня. 
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Твои люДи, КинельСамарСКий регион

Первым делом - 
работа
В трудоВой биографии железнодорожника - 
дВадцать лет безупречного труда

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Самарской области 
Дмитрий азаров обсудил перспективы 
развития науки и промышленного комплекса 
губернии с лауреатом Нобелевской премии, 
сопредседателем консультативного научного 
совета фонда «Сколково» Жоресом алферовым.

Договоренность о встрече была достигнута в июле 
во время проведения в Самаре выездного заседания 
консультативного научного совета «Сколково». Тогда 
подробно обсуждались перспективы и направления 
сотрудничества Самарской области и фонда «Сколко-
во».

На заседании совета был принят ряд принципиаль-
ных решений по развитию научного и инновационного 
потенциала Самарской области. В частности, Дми-
трий Азаров сообщил об образовании регионального 
агентства наук и технологий, которое должно стать 
единым центром, определяющим вектор научно-
технологического развития региона. 

Во время встречи состоялся более предметный 
разговор Дмитрия Азарова и Жореса Алферова на эту 
тему. Также в центре внимания были вопросы разви-
тия фундаментальной науки и промышленного потен-
циала губернии.

Нобелевский лауреат отметил, что Самарской об-
ласти удалось, в отличие от большинства регионов, 
сохранить научную школу и промышленный «костяк» - 
авиакосмический кластер. В этом смысле Жорес Ал-
феров назвал Самарскую область и Самару жемчужи-
ной космических технологий нашей страны. 

Нобелевский лауреат предложил основное вни-
мание сфокусировать на  развитии фундаментальной 
науки. Он подчеркнул: в регионе очень сильны научные 
традиции. Жорес Алферов также обратил внимание 
на то, что крайне важно сохранить связь научной шко-
лы с ведущими предприятиями, такими как РКЦ «Про-
гресс». Кроме того, академик отметил укрепление по-
зиций Самарского университета. 

«Национальный исследовательский университет 
должен стать центром не просто инновационной эко-
номики, а де-факто - экономики региона, - согласился 
с ученым Дмитрий Азаров и, обращаясь к Жоресу Ива-
новичу, резюмировал: - Для достижения этой задачи 
Ваши советы и Ваш взгляд бесценны для нас».

Научный подход

10 августа, в преддверии празднования 
Всероссийского дня физкультурника, на 
самарской набережной впервые пройдет 
«Ночь физкультурника» - легкоатлетический забег 
«огни Самары». В 22:00 на старт выйдут 
300 участников, которые преодолеют дистанцию 
в 5 километров.

Старт забега состоится на Чкаловском спуске на-
бережной реки Волги. Всем участникам выдадут све-
тодиодные головные фонарики, а на финише - ме-
дали. Помимо забега состоится концерт самарских 
исполнителей, для зрителей - конкурсы и подарки от 
спонсоров. 

«Это первый подобный ночной забег в столице 
региона. Он проводится накануне Дня физкультурни-
ка и станет частью большого спортивного праздника, 
который состоится 11 августа на Второй очереди на-
бережной реки Волги. В планах в будущем расширить 
программу этого мероприятия, сделать интересное 
событие для всех любителей спорта», - отметил ис-
полняющий обязанности руководителя департамента 
физкультуры и спорта министерства спорта Самар-
ской области Дмитрий Чесалин.

«Огни Самары» 
зажигают спортсмены

«Ночных» физкультурни-
ков поощрят за спортив-
ный порыв специальны-
ми медалями.

Программа 
мероприятия «Ночь 
физкультурника»:
20.00 - начало програм-
мы
21.30 - открытие сорев-
нований
22.00 - старт забега
22.45 - награждение по-
бедителей
23.00 - окончание меро-
приятия

осмотрщик-ремонтник 
грузовых вагонов 
эксплуатационного вагонного 
депо игорь Николаевич кузин 
на торжественном собрании 
в городском Доме культуры, 
состоявшемся в честь Дня 
города и профессионального 
праздника работников 
железнодорожного транспорта, 
был отмечен особо. 
Железнодорожник награжден 
именными часами начальника 
куйбышевской железной 
дороги. Такого знака признания 
игорь Николаевич удостоен 
за свой трудовой вклад в 
ежедневный рабочий ритм 
кинельского железнодорожного 
узла, а значит, и всей 
куйбышевской магистрали.

Это не первая профессиональ-
ная награда Игоря Николаевича. На 
предприятии мастер своего дела 
на хорошем счету, что подтвержда-
ется почетными грамотами и бла-
годарностями за добросовестный 
труд, производственные результа-
ты. Портрет труженика достойно 
занимает место на Доске почета 
вагонного депо.

На железную дорогу Игорь Ни-
колаевич Кузин пришел в непро-
стой 1996 год. Экономику, да и 
саму страну, лихорадило от непо-
нятных людям преобразований. 
Для бетонного завода, где трудил-
ся Кузин, электромонтер по об-
разованию, наступили не лучшие 
времена. Производство стало схо-
дить на нет, заработную плату не 
выплачивали месяцами. А нужно 
было заботиться о близких, обес-
печить для семьи стабильный за-
работок. 

И Игорь Николаевич пришел в 
вагонное депо. Первое время ра-
ботал слесарем. Затем предложи-
ли освоить новую специальность - 
осмотрщика-ремонтника грузовых 
вагонов. Обучение тогда проходи-
ло в техническом классе предпри-
ятия. «Важно хорошо делать то, что 
знаешь и умеешь», - считает Игорь 
Николаевич. Свидетельством этих 
слов служит его безупречная на 
протяжении двадцати лет работа в 
вагонном депо.

«Помимо профессиональных 
знаний, как в любом труде, работа 
осмотрщика-ремонтника требует 
еще выносливости, - продолжает 
железнодорожник. - Трудимся и в 
зимние холода, и в знойное лето, 
но к непогодным условиям привы-
каешь. Постоянная концентрация 

внимания - обязательная состав-
ляющая, ведь на своем участке мы 
обеспечиваем безопасность дви-
жения поездов».

За годы трудовой деятельности 
Игорь Николаевич Кузин был за-
действован во всех парках станции. 
По мнению специалиста, самая на-
пряженная работа - в парке при-
бытия грузовых составов. Здесь 
важно своевременно выявить не-
исправность, сообщить об этом, 
чтобы была произведена отцепка 
вагона и его ремонт.

Сменный график работы «кор-
ректирует» время для домашних 

забот, житейских дел. Но у Игоря 
Николаевича в семье к такому рас-
порядку привыкли. В разговоре он 
поделился, что в День железно-
дорожника будет нести трудовую 
вахту. Ежедневный круглосуточный 
ритм Кинельского узла не остано-
вить даже в профессиональный 
праздник. Но смена закончилась. 
По улицам родного города Игорь 
Николаевич Кузин возвращался 
домой. Семья тепло поздравила 
труженика.

Елена ВаСиНа.
Фото автора.

Накануне профессионального праздника награду и. Н. кузину 
от руководителя магистрали вручил заместитель начальника                      
куйбышевской железной дороги (по территориальному управле-
нию) Дмитрий Николаевич кулажников.

Сайт газеты в интернете –  
www.kinelzhizn.ru
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изВЕщЕНиЕ 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границ земельного участка  

Кто знал и помнит алимоВу любовь 
андреевну, просим помянуть ее добрым 
словом. 9 августа исполняется 3 года со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

кадастровым инженером кащенко Виктором Николае-
вичем, 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 государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые 
работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастро-
вым номером 63:03:0101044:542, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Киевская, уч. № 41, номер када-
стрового квартала 63:03:0101044.

Заказчиком кадастровых работ является моСкалЕВа Юлия 
Юрьевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Фести-
вальная, д. 16, кв. 92; тел.: 8-961-384-60-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Киевская,           
уч. № 41, 10 сентября 2018 года в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 9 августа 
2018 года по 10 сентября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 9 августа 2018 года по 10 сентября 2018 года, по адре-
су: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0101044:541 и 63:03:0101044:543,  
находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0101044 и имеющие 
общие границы с уточняемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:03:0101044:542, по адресу: Самарская область,                  
г. Кинель, ул. Киевская, уч. № 41.

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

Проверили спецтехнику

БезопаСноСТь

ОСАГО с обманом
Страхование автогражданской ответственности 
позволяет сэкономить финансовые средства 
на ремонт чужого автомобиля в случае 
неприятных событий, вызванных дорожно-
транспортным происшествием. Поэтому 
необходимо ответственно отнестись к выбору 
страховщика. Следуя закономерному желанию 
выгодно приобрести полис автострахования, 
автовладельцы часто попадают в ситуации, когда 
с виду надежные страховщики оказываются 
мошенниками.

ТолЬко ЧЕРЕз оФиЦиалЬНЫй СайТ
Для покупки электронного полиса необходимы 

те же документы, что и при приобретении такого до-
кумента в офисе страховой компании: паспорт, води-
тельское удостоверение, ПТС и, если автомобиль ис-
пользуется больше трех лет, - диагностическая карта. 

купить полис можно на сайте страховой ком-
пании, причем, доступ к нему должен осущест-
вляться только через сайт Российского союза 
автостраховщиков (РСа). любые другие способы 
приобретения электронного полиса, например, 
через агентов и иных посредников, незаконны.

Чтобы оформить электронный полис, нужно пройти 
регистрацию на сайте страховой компании и получить 
от нее идентификаторы для доступа в Личный кабинет, 
то есть логин и пароль. Они придут по электронной по-
чте СМС-сообщением либо будут предоставлены при 
личном обращении в офис страховой компании. Для 
покупки полиса после авторизации на официальном 
сайте страховщика необходимо заполнить заявление 
в электронной форме.

Оплатить полис можно любым способом, в том чис-
ле с помощью банковской карты - данную возможность 
страховая компания обязана предоставить.

Предлагаемые сегодня владельцам транспорт-
ных средств простые способы решения проблемы с 
автостраховкой расширили поле для мошеннических 
действий лже-оформителей ОСАГО. Они получили 
возможность незаконного обогащения за счет оформ-
ления поддельных полисов через фальшивые сайты. 
Ссылки на них можно встретить в поисковых системах, 
в социальных сетях, а также в электронных письмах. 
Клиент после оплаты полиса получает по электронной 
почте PDF-файл настоящего документа с поддельны-
ми печатями и подписями, который недействителен, 
поскольку не фигурирует в базе данных страховой 
компании и Российского союза автостраховщиков.

Чтобы избежать обмана, страхователи должны 
знать - выдача электронных полисов осущест-
вляется непосредственно страховыми компания-
ми. Список страховщиков, которые могут оформлять 
электронные полисы, опубликован на официальном 
сайте Российского союза автостраховщиков. 

улоВки моШЕННикоВ
Автовладельцам следует учитывать, что фальши-

вый сайт, где предлагается оформить полис ОСАГО, 
имеет:

- схожий дизайн с оригиналом;
- название домена,  отличающегося от оригиналь-

ного на несколько букв.

Перед оформлением страховых отношений ре-
комендуется проверить соответствие адреса сайта 
адресной строке браузера. При переходе на новые 
страницы ресурса меняться должны только последние 
буквы идентификатора в адресной строке. 

Перед тем как вводить идентифицирующие лич-
ность данные на сайте, следует внимательно изучить 
его содержимое, чтобы убедиться, что рассматривае-
мый ресурс не является клоном. мошенники, про-
мышляющие на фальшивых сайтах, в результате 
действий, совершенных доверчивыми клиентами, по-
лучают не только денежные средства, но и персональ-
ные и банковские данные, которые можно исполь-
зовать для проведения финансовых операций.

В итоге получается следующее. Мошенники при 
оформлении полиса автовладельцу, несмотря на та-
кой факт, что они указывают в электронной форме на 
сайте страховой компании все достоверные сведе-
ния об автомобиле (например, VIN-номер и госзнак), 
заведомо подают страховщику ложную информацию 
о страхователе и о регионе использования данного 
транспортного средства, и таким образом занижают 
страховой тариф почти до минимума. В результате эти 
недобросовестные посредники при оформлении по-
лиса платят за него по факту, всего несколько тысяч 
рублей, а с владельца машины, естественно, берут 
уже в несколько раз больше. 

Еще мошенники используют различные програм-
мы на компьютере, которые позволяют видоизменять 
данные, указанные в распечатанном электронном по-
лисе ОСАГО. Это делается для того, чтобы автовла-
делец видел в распечатанной форме электронного 
полиса ОСАГО достоверные данные и ни в чем не 
сомневался.

Поддельные полисы ОСАГО не спасут в случае, 
если ДТП произошло по вашей вине. Ремонт автомо-
биля придется оплачивать собственными средства-
ми.

 
Предоставлено отделом уголовного розыска 

межмуниципального отдела мВД России 
«кинельский».

с соВершенстВоВанием системы страхоВых услуг пояВляются 
и ноВые схемы мошеннических дейстВий

одним из признаков обмана при оформлении 
электронного оСаго  мошенниками является 
предоставление возможности оплаты только 
через электронный кошелек. 

@

заКон и поряДоК

Ложный звонок 
наказуем
В новостных лентах можно встретить сообщения 
о фактах, когда учащиеся учебных заведений 
с целью срыва занятий, экзаменов  звонят по 
телефону в службу спасения, директору школы 
и сообщают о якобы заложенном в учреждении 
взрывном устройстве. Несовершеннолетние 
считают, что такое сообщение является 
шалостью, которая не приведет к каким-либо 
негативным последствиям. 

В силу возраста и отсутствия жизненного опыта 
они не понимают всей серьезности подобной ситуа-
ции. Ведь при получении звонка оперативно эвакуи-
руются люди из здания, задействуются значительные 
силы и средства для проверки сообщения о взрывном 
устройстве.  Все экстренные и силовые службы пре-
рывают режим своей текущей деятельности  и прибы-
вают на место ЧП.

По действующему уголовному законодательству 
такое телефонное сообщение квалифицируется как 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
(статья 207 уголовного кодекса РФ), то есть явля-
ется преступлением, за которое следует наказание в 
виде:

- штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до восемнадцати месяцев,

- обязательных работ на срок до 480 часов,
- исправительных работ на срок от 1 года до 2 лет,
- ограничения свободы на срок до 3-х лет,
- принудительных работ на срок до 3-х лет,
- ареста на срок от 3-х до 6-ти месяцев,
- лишения свободы на срок до 3-х лет.
Данный вид преступлений на психологическом 

уровне ассоциируется с терроризмом, поскольку на-
рушает нормальный ритм жизни, создает экстремаль-
ную ситуацию, отвлекает большие силы для принятия 
мер по спасению людей.

Дети рассчитывают на то, что, сообщив по телефону 
о заложенном взрывном устройстве, их причастность 
к совершению такого деяния никто не установит. Это 
большое заблуждение. Правоохранительные органы 
обладают необходимыми ресурсами, позволяющими 
установить не только владельца и номер телефона, 
с которого сообщили об угрозе,  но и место, где был 
осуществлен данный звонок. Подросток, достигший 
четырнадцатилетнего возраста, совершивший заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма, так или 
иначе будет привлечен к уголовной ответственности.

отдел по делам го и ЧС администрации 
городского округа кинель.

По плану своей работы кинельская инспекция 
гостехнадзора в период с 27 июня по 11 июля 
провела профилактические мероприятия 
по безопасной эксплуатации тракторов, 
самоходных машин и прицепов к такому 
спецтранспорту.

В совместных с инспекцией рейдах участвовали 
сотрудники отделения ГИБДД. Особое внимание при 
проверке уделялось наличию регистрационных доку-
ментов, безаварийной работе световых приборов и 
тормозной системы, изменению элементов конструк-
ций тракторных прицепов.

Без нарушений не обошлось. За время профи-

лактических мероприятий была проверена 31 едини-
ца самоходных машин и прицепов к ним, из которых                           
8 эксплуатировались с нарушениями.

Инспекция Гостехнадзора просит руководителей 
предприятий и организаций агропромышленного   
комплекса обеспечить безопасную работу специали-
зированного транспорта во время сенокоса и убороч-
ной кампании, поскольку эта техника эксплуатируется 
в населенных пунктах Кинельского района и в город-
ском округе Кинель.

С. В. гоРСкий, 
руководитель инспекции гостехнадзора 

кинельского района и города кинеля.



дачн. уч., 5 сот., п. Горный, 
СДТ локомотивного депо. 
Тел.: 8-927-697-35-20.

РАЗНОЕ

«кинель-сталь»: проф-
лист гоСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, ме-
таллопрокат. Тел.: 8-927-
740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

отборные деревянные 
шпалы, объем 1000 штук, 
цена за одну - 250 рублей. 
Тел.: 8-987-160-84-80.

культиватор «Крот», двига-
тель новый имп. «Greenfiebol» 
GX-200, 6,5 л.с., бензиновый 
(АИ-92), с комплектующими: 
плуг, культиватор сдвоенный 
и одинарный, диски, колеса. 
Тел.: 8-927-74-23-700.

мед свежий, 3 л - 1200 
руб. Тел.: 8-927-267-58-76. 
(ИНН 634 001 348 918).

козье молоко. Тел.: 
8-917-033-68-57.

лечебный алоэ (цветок - 4 
года). Тел.: 8-917-948-23-98.

СДАЮ

автосервис в аренду. 
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН 
635 000 002 108).

2-комн. кв., 63 кв. м. Тел.: 
8-927-904-29-57. (ИНН 505 
005 792 507).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

УСЛУГИ

асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

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, 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, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. уборка и 
вывоз мусора. аренда 

спецтехники. асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 00 36).

корчевание, вспашка. 
Тел.: 8-937-643-18-44. (ИНН 
635 000 739 244).

алмазное бурение в бе-
тоне. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

аренда строительных ле-
сов. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

аренда виброплит. Тел.: 
8-917-164-99-15. (ИНН 635 
004 998 000).

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

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

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).

монтаж канализации. 
Выгребные ямы. Тел.: 8-927-
735-85-56. (ИНН 635 003 492 
806).

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

откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

отопление, водопровод, 
выгребные ямы. Тел.: 8-937-
181-09-08. (ИНН 635 003 492 
806).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

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

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществляется 
прямо при вас. Тел.: 8-937-
996-25-42. (ИНН 636 705 082 
023).

монтаж отопления. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

в автосервис - слесари. 
Тел.: 8-927-602-19-10.

на производство - бухгал-
тер, коренщица, изгото-
витель  полуфабрикатов,                                                                   
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-688-00-59.

лепщицы пельменей, 
мастера по выпеканию 
блинов. Тел.: 8-927-699-52-
63. 

в ресторан - кухонные ра-
ботники, уборщица. Тел.: 
8-927-724-51-50.
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РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

   

Поздравляем 
ПРоДаЮ 

НЕДВиЖимоСТЬ

двери ВхоДНЫЕ  и
мЕЖкомНаТНЫЕ

окНа ПВх Рассрочка без % 
Сезонные скидки!8(846) 205-14-42

8-917-014-96-90
РЕКЛАМА ИНН 631628107000

ПРоДаЕТСЯ азС
Телефон: 8-927-906-00-22

ИНН 8608052286

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 4
2

2
1

0
3

0
3

7
8

мясокомбинат приглашает на работу:

БухгалТЕРоВ
ВоДиТЕлЕй (кат. В, С, Е)

Требования к кандидатам: опыт работы.
Наличие личного автомобиля приветствуется.

Заработная плата и иные условия 
по результатам собеседования.

Телефоны: 
8-937-200-97-69 (отдел кадров),

8-927-207-08-21.

РазНоЕ

СНиму

СДаЮ

ТРЕБуЮТСЯ

уСлуги реклама

ооо «СТР» примет на работу

моНТЕРоВ ПуТи
Занятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

Телефон: 
8-927-686-64-98.

На склад Слк (г. кинель ) требуются:
гРузЧики с опытом управления складской 

техникой - до 1000 руб./смена

комПлЕкТоВщики - от 1500 руб./смена

ВоДиТЕли ШТаБЕлЕРа - от 36 500 до 40 000 
руб./месяц.

График работы: 2/2, 3/3, 5/2, 6/1, также воз-
можна подработка.

Смены дневные и ночные, 11-ти часовые.
Оплата еженедельно.
Требования: от 18 лет, опыт работы привет-

ствуется, желание работать.

обращаться по телефону: 
8-937-063-57-00, алена.

уважаемую СмолЬкоВу Татьяну ивановну 
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем!
И в день рожденья пожелать 
Успехов, радости, везения 
И выглядеть всегда «на пять».
Счастливых дней, здоровья много, 
Пусть будет в сердце доброта. 
Приятной солнечной погодой 
Пускай наполнится душа!

коллектив.

БогиНСкуЮ любовь Павловну с юбилеем!
Пусть этот день счастливым будет
И все сбываются мечты.
Пусть солнце светит вам повсюду
И улыбаются цветы.

Родные.

Чтобы купить действи-
тельно сладкий арбуз, не 
стоит торопиться. Поку-
пать эту большую ягоду 
нужно не раньше сере-
дины августа. В ранних 
арбузах содержание ни-
тратов обычно больше, 
чем в тех, что созревают 
позднее.

У спелого арбуза хвостик всегда сухой. Корка бле-
стящая и твердая, ее не проткнешь ногтем. Дело в том, 
что когда арбуз поспевает, хвостик отсыхает, и влага 
уже не поступает в ягоду, поэтому корка затвердевает. 
Выбирайте арбуз крупный, но не огромный. Рисунок 
на корке должен быть максимально контрастным. На-
верняка многие замечали, как продавцы характерно 
постукивают по арбузу, как бы в доказательство его 

полной зрелости. Чистый звонкий звук свидетельству-
ет о том, что арбуз хорош. При похлопывании спелый 
арбуз немного пружинит. А если поднести арбуз к уху 
и немного сдавить его, то у спелой ягоды корка будет 
слегка потрескивать.

Среди арбузов есть «мальчики» и «девочки», так при-
нято считать в народе. Слаще и сочнее считаются «де-
вочки». Отличить «мальчиков» от «девочек» можно, об-
ращая внимание на низ ягоды. У арбузов-«мальчиков» 
низ выпуклый, а кружочек маленький. У «девочек» нао-
борот, низ плоский, а кружочек широкий.

При срезе на арбузе хорошего качества видны кру-
пинки. Если срез глянцево-гладкий, возможно, в та-
ком арбузе повышенное количество нитратов. Также 
должно насторожить наличие белых семечек на фоне 
красной мякоти. Будьте внимательны, иногда недоб-
росовестные продавцы вводят внутрь арбуза селитру 
с помощью шприца, чтобы получить красный цвет мя-
коти. Это может стать причиной отравления.

Выбираем правильный арбуз


