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наша память - 
живая и сильная

 2

1941

1945
к 73-й годовщине победы
в великой отечественной войне

 И стар и млад плечом к плечу будут 
нести фотографии, а вместе с ними - 
память о родственниках, не доживших 
до очередной, триумфальной, весны. 
Выйти на парад с фотографией отца, 

деда, прадеда-героя - значит, сохра-
нить память и приумножить гордость за 
свою семью, народ, страну. 

Подготовку к торжественному и па-
мятному шествию горожане начинают 

заблаговременно. В Кинеле за под-
готовку к Всероссийской акции «Бес-
смертный полк» отвечают специали-
сты Дома молодежных организаций 
«Альянс Молодых». Здесь всем желаю-
щим бесплатно помогают изготовить 
или оформить портрет воевавшего 
родственника, который погиб на полях 
Великой Отечественной или уже после 
войны, в мирное время. Руководитель 
«Альянса Молодых» Александра Ста-
ниславовна Коробова: «сегодня в 
строю Бессмертного полка - около 800 
жителей городского округа. Каждый 
год Кинель открывает для себя все но-
вые и новые имена памяти».

Каждый новый день приближает главный праздник весны: 
до Победного мая остается всего две недели. Великий день 
в городском округе будет ознаменован многочисленными 
торжествами, а кульминацией праздника станет парад: в Кинеле он 
пройдет на площади Мира, в поселках Алексеевка 
и Усть-Кинельский - у аллей Памяти и обелисков Славы. 
Нескончаемым потоком по улицам пройдут участники ежегодного 
марша «Бессмертного полка».

В городском округе подходят к 
концу сезонные санитарные работы 
по опиловке деревьев - важный этап 
месячника по благоустройству. 

В начале недели объемные меро-
приятия по обрезке крон развернулись 
на улице Украинская, напротив обще-
жития Кинельского государственного 
техникума. Здесь работала бригада 
Службы благоустройства и содержа-
ния городского округа Кинель под ру-
ководством начальника службы благо-
устройства Евгения Владимировича 
Павлова. На аллее в пешеходной зоне 
производилась глубокая формовоч-
ная обрезка деревьев на высоте шесть 
метров. В работе использовалась ав-
товышка. Всего санитарной «стрижке» 
подверглись 25 тополей. 

По словам Евгения Владимировича, 
работа по опиловке проходит в округе 
на постоянной основе. Весеннюю об-
резку кроны необходимо выполнить до  
начала сокодвижения. Позднее этого 
срока возможен только аварийный или 
полный спил деревьев. Все срубленные 
ветки и стволы вывозятся на полигон и 
подвергаются утилизации с помощью 
машины по измельчению веток и другой 
спецтехники.

Своевременная опиловка повышает 
безопасность, придает внешнему виду 
улиц более ухоженный вид. 

Фото Елены Васиной.
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к свеДению

к 100-летию влксм

В преддверии 73-й годовщины 
Победы сотрудники Дома моло-
дежных организаций приняли уже 
более двадцати заявок - но самый 
большой поток посетителей здесь 
ожидают за неделю до главного 
праздника весны. 

«Каждую фотографию оформ-
ляем в штендер, указываем фами-
лию, имя, отчество и годы жизни 
участника Великой Отечественной 
войны, - рассказывает Александра 
Станиславовна. - Участники акции 
оставляют нам свои контактные 
данные, накануне праздника мы 
обязательно связываемся с каж-
дым. Радует, что в акции все чаще 
принимают участие дети, встают в 
строй и целыми семьями. Значит, 
наша память - живая, сильная, и 
она передается из поколения в по-
коление». 

В хранилище Дома молодеж-
ных организаций - сотни портретов 
солдат. К великому сожалению, не 
каждый участник парадов минув-
ших лет сможет промаршировать 
по площади и в этот раз. Поддер-
жат волну памяти школьники, акти-
висты молодежных общественных 

организаций, волонтеры городско-
го округа. 

Гражданская инициатива, объ-
единившая россиян и успевшая    
выйти за пределы страны, позво-
лила сплотить людей, представ-
ляющих разные поколения и наро-
ды, независимо от религиозных и 
политических предпочтений. Мы, 
россияне, громко и на весь мир 
заявили о том, что подвиг дедов и 
прадедов чтим и помним, а исто-
рию великой страны - не забыть и 
не переписать. 

Марш славы и памяти заверша-
ется, по традиции, у стелл Памяти и 
у Вечного огня. Так будет и в нашем 
городском округе. Только в этом 
году организаторы предусмотрели 
некоторые изменения: стойки для 
штендеров с портретами установят 
не на площади, а в Парке Победы, 

между парапетами, у плит, где вы-
сечены имена героев. 

В минувшем году, в День Побе-
ды «Альянс Молодых» развернул на 
площади мира информационную 
площадку. Здесь каждый мог по-
лучить помощь в сборе данных о 
погибших на войне или пропавших 
без вести родственниках: в поис-
ках таких сведений специалистам 
Дома молодежных организаций 
помогали специальные интернет-
ресурсы. В этом году «Информбю-
ро» развернуло свою работу нака-
нуне праздника. «Такие заявки у нас 
тоже есть, - отметила Александра 
Коробова. - Люди уже приходили, 
и нам удалось помочь. Постараем-
ся всем, кто к нам обратится, дать 
сведения по поиску». 

Мария КОШЕЛЕВА.

наша память - 
живая и сильная В Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии бойцам 
студенческих строительных отрядов рассказали 
о 100-летней истории комсомола.

Парламентский урок
для студентов

В лекционной аудитории инженерного факульте-
та члены Молодежной палаты при Думе городского 
округа Кинель встретились со студентами и бойцами 
студенческих строительных отрядов (ССО). Участие во 
встрече приняли члены местного отделения общерос-
сийской организации «Воспитанники молодежи - мое 
Отечество». Они рассказали современной молодежи о 
жизни и деятельности ВЛКСМ. Вспоминали молодых, 
на долю которых пришлись все тяготы и невзгоды 20-го 
века. О поколении, имя которому - комсомол.

Каждое из поколений внесло в историю свою не-
повторимость, свою биографию, свое мужество. Для 
кого-то это революция, гражданская война и первые 
пятилетки, для других - Великая Отечественная война, 
юность третьих выпала на героические трудовые годы 
послевоенного восстановления. 

Именно комсомол стал настоящей школой жизни 
и создал в стране первые студенческие строитель-
ные отряды. В 1961 году на стройках целинного края 
только из вузов Москвы и Ленинграда работали 1260 
юношей и девушек. Стройотряды получили быстрое 
и массовое развитие, движение захватило всю стра-
ну. Молодежные трудовые отряды работали во многих 
отраслях народного хозяйства. И все это сохранили и 
переняли современные студотряды.

Рассказ о комсомоле и его героической истории 
не оставил равнодушным никого. Студенты сельхоз-
академии  соприкоснулись с историей своей страны, 
которая во многом была «перекроена и выправлена». 
По мнению организаторов, встреча прошла позитив-
но и была полезна для представителей ССО, узнавших 
об истории возникновения движения стройотрядов в 
стране.

27 апреля Молодежная палата проведет очередной 
Парламентский урок для учащихся школы № 1.  

из реДакциОннОй пОчты

Я, КАК ВдОВА УчАСтНиКА ВЕЛиКОй ОтЕчЕ-
СтВЕННОй ВОйНы, непонаслышке знакома со все-
ми тяготами военного времени. На долю моего поко-
ления выпали годы действительно тяжелых испытаний 
и лишений. Мужчины  воевали на фронте с оружием в 
руках, в тылу  у заводского станка стояли стар и млад,  
шла борьба за каждый колосок. Мы выстояли. Уже в 
мирное время мой супруг Василий Антонович Си-
ротин окончил Куйбышевский авиационный институт. 
Трудовые годы отдал отечественной летной промыш-
ленности. Все у нас было - мы любили, учились и стро-
или новую жизнь.

Сегодня я хочу поздравить всех жителей город-
ского округа Кинель с праздником Великой Победы. 
И в первую очередь желаю здоровья, мирного неба, 
цветущей весны! Отдельной строкой хочу выделить 
социальных работников. Ведь не редко, по стечению 
обстоятельств, именно они становятся первыми, кто 
оказывает помощь нам - людям пожилого возраста, 
инвалидам, ветеранам и участникам войны. 

За нелегкий труд и доброе сердце я благодарю 
свою помощницу Галину Николаевну Потапову. Так-
же хочу сказать большое спасибо социальному работ-
нику Анне Станиславовне Кузнецовой и заведующей 
отделением Любови Александровне Плотниковой. 
Долгих лет жизни, благополучия вашим семьям. С 
праздником, неравнодушные люди! 

С уважением,  
инвалид второй группы Е. В. Сиротина. 

спасибо за заботу

для поиска информации на соответствующих сайтах нужны 
основные исходные данные: фамилия, имя, отчество воевав-
шего родственника, дата его рождения. изготовить фото 
родственника для участия в шествии «Бессмертного полка» 
или попросить о помощи «информбюро» можно, обратившись 
в дом молодежных организаций  «Альянс молодых», по адресу:  
г. Кинель, ул.Мира, 40.

За нарушение - 
к ответу

Несколько эпизодов касалось 
выгула собак. 28 марта  во время 
рейда по поселку Усть-Кинельский 
члены комиссии установили, что 
гр. М. в районе улицы Транспорт-
ная выгуливает азиатскую овчарку 
по кличке «Лорд» без поводка и на-
мордника. В тот же день отмече-
но, что  гр. Б. вывел своего пса по 
кличке «Ральф» на эту улицу также  
без поводка, намордника, ошейни-
ка. Предупреждение об опасности 
нападения агрессивной собаки  
поступало от руководства почто-
вого отделения неоднократно.  На 
каждого владельца наложен   адми-
нистративный штраф в размере            
1 тысячи   рублей.

Рассмотрено несколько адми-
нистративных протоколов о нару-
шении закона о тишине. 3 марта 
гр. М. заполночь смотрела телеви-
зор с громко включенным звуком, 
соседи многоквартирного жилого 
дома № 8 по улице Фестивальная  
обратились в правоохранительные 
органы с заявлением о нарушении  
тишины и покоя граждан в ночное 
время.  

30 марта  гр. Н. шумно отме-
чал свой день рождения до двух 
часов ночи, соседи в многоквар-
тирном жилом доме по улице Фе-
стивальная, 2 «б»,  его  веселья не 
разделяли, в столь поздний час 
они желали спокойно отдыхать. 
Санкции за такой вид наруше-
ний предусмотрены ощутимые -                                                               
штраф до 3 тысяч рублей.  

В поселке Усть-Кинельский              
З5-летняя гр. А.  наклеила  объяв-

ление о продаже квартиры на фаса-
де дома № 97 по улице Шоссейная. 
После предупреждения мама двух 
малолетних детей объявление сня-
ла. Там же пенсионерка С. разме-
стила объявление о сдаче квартиры 
в наем. На первый раз комиссия не 
стала накладывать штрафы, огра-
ничилась разъяснением женщи-
нам, что для этих целей предусмо-
трены специальные стенды, доски 
объявлений.

23 марта  гр. М.  продавал ис-
кусственные цветы на территории 
автовокзала, где торговля считает-
ся несанкционированной. Наруши-
телю назначен штраф в размере         
1 500 рублей. 

По-прежнему много админи-
стративных дел касается несанк-
ционированной парковки. В Кине-
ле молодой человек припарковал 
автомобиль «Lada Granta» во дворе 
дома на улице Советская в двух ме-
трах от контейнерной площадки, 
тем самым препятствовал комму-
нальной службе производить меха-
ническую уборку мусора. 

Парковка в неположенном ме-
сте - бич сегодняшнего време-
ни. 15 марта гр. П. у больницы 
припарковалась крайне неудач-
но, заехала на тротуар. Молодая 
женщина объяснила,  что спеши-
ла с больным ребенком на прием 
к врачу, а свободного места для 
парковки у ЦРБ не нашла. Комис-
сия на первый раз ограничилась 
предупреждением. 

В поселке Алексеевка гр-ка Р.  
лучшего места, чем детская пло-
щадка во дворе дома на Северной, 
чтобы припарковать свой «ВАЗ», 
по-видимому,  не нашла. 

Административная комиссия 
часто фиксирует наезды на бор-
дюры и тротуары, летом - на зеле-
ную зону, граждане во дворах  свой 
личный транспорт оставляют на 
ночь, а то и вовсе «консервируют» 
на долгие зимние месяцы. 

Так, пенсионер П. из посел-
ка Алексеевка свой автомобиль  
«Москвич» поставил на стоянку на 
территории у дома № 35 по улице 
Невская еще в феврале месяце. 
Оправдывался перед комиссией, 
что зимой на автомобиле не ездит, а 
оставлять его негде. Мужчине выне-
сено административное наказание в 
виде штрафа в размере 700 руб.

На очередном  заседании административной комиссии отдела 
административного, экологического и муниципального контроля 
администрации  городского округа Кинель  рассмотрено 
16 административных дел. 

Жители городского округа обязаны соблюдать «Правила 
благоустройства территории городского округа Кинель 
Самарской области», утвержденные постановлением 
администрации городского округа № 2889 от 28.09.2017 г. 
В соответствии со статьей 4.25 Закона Самарской области 
от 1 ноября 2007 г. № 115-Гд «Об административных нарушениях 
на территории Самарской области»  неисполнение обязанностей, 
предусмотренных правилами благоустройства территории 
поселения (городского округа), утвержденными органом 
местного самоуправления,  влечет за собой  предупреждение 
или наложение административного штрафа  на граждан, 
физических и юридических лиц в размере  до 10 тысяч рублей.
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Кто знал и помнит БОЯРСКОГО               
Петра Михайловича, просим помянуть 
добрым словом. 26 апреля исполняется                
15 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
дочери и внуки.

Кто знал и помнит ПОЛыГАЛОВУ         
Марию Михайловну, просим помянуть 
добрым словом. 27 апреля исполнится 
25 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сыновья, снохи, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ПАВЛОВА Алек-
сандра Сергеевича, прошу помянуть 
его добрым словом. 26 апреля исполня-
ется 4 года со дня его смерти.

Если бы мечты сбывались...
Моя мечта - чтоб ты был жив!
Прости, любимый мой сыночек,
Что я тебя не сберегла,
За то, что небесам безмолвным
Тебя навеки отдала…
За то, что я была не в силах
смерть страшную остановить.
Родной мой, любимый сыночек!
Ты слышишь? Должен был ты жить…

    Мама.

память

Сведения о численности и фактических расходах на оплату 
труда муниципальных служащих и работников муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
городского округа Кинель Самарской области

по состоянию на 01 апреля 2018 года

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Фактичес-
кая числен-
ность, чел.

Факти-
ческие 

расходы 
на оплату 

труда 
(ст.211), 

тыс.
рублей

1. Муниципальные служащие 
ОМС 86 10 898,4

2. Работники муниципальных 
учреждений 646 43 245,1

тургеневская ночь 

В Кинеле, в библиотеке, расположенной на 
улице Украинская (филиал №  2), юные читатели 
отправились в сказочное путешествие с царицей Ша-
херезадой. Путешественники веселились под завора-
живающие мелодии востока, пробовали вкусные вос-
точные сладости. 

Тайну личности И. С. Тургенева раскрыли органи-
заторы книжно-литературного перекрестка «Великий 
мастер языка и слова». О ценителе русской природы 
и страстном охотнике читатели абонемента узнали в 
библиотечном «Приюте охотника». Там читали расска-
зы из сборника «Записки охотника». Нашлись и те, кто 
рассказал собственные истории из охотничьей жизни.  

На северной стороне города, в библиотечном 
филиале № 3 на улице Пушкина акция открылась 
уличной книжной аллеей и выступлением солистов 
танцевального клуба «Пульсар». Монеты, марки, знач-
ки для музейной экспозиции «Чудо-коллекция» при-
несли сами читатели. Далее участники  окунулись в  
театрально-музыкальный сейшн «Магия искусства». 
Вместе с «Альянсом молодых» участвовали в раз-
влекательном марафоне «Библиотечный extrim». У 
свободного микрофона любой мог выступить на тему 
«Классика на каждом шагу». В ходе обширной игро-
вой интерактивной программы «Книготемень» играли 
в подвижные игры, отвечали на вопросы викторины, 
собирали пазлы и соревновались в армрестлинге. В 
тематическом косплее «Тургеневские девушки» ки-
нельчанок перевоплощали в героинь произведений 
русского писателя.  

Вечером салон «Литературные гадания» зазывал на 
волшебный сеанс магии, притягивая к себе выставка-
ми «Магия души», «Магия слова» и лавкой сладостей. 
Многие откликнулись на благотворительную акцию 
«Подари книгу библиотеке». 

В субботний вечер библиотека-филиал № 6 
(ул. Советская) также расширила время и формат 
своей работы. Читателей ждало много интересного и 
неожиданного: литературное ассорти «Книжная магия 
замечательных идей», молодежный флешмоб «Ночь 
открытых дверей». 

Маленьких посетителей библиотеки и их родите-
лей увлекли литературные приключения «В сумерках 
оживают сказки». Мастер-класс «Магия песка» пред-
лагал досуг нескучный и разнообразный. Посетители 
литературной кофейни «У Тургенева» читали рассказы 
автора в стиле «рэп», решали викторину.

Бюро литературных новинок детской библиотеки 
(на фото внизу) познакомило читателей с книгами из 
серии «Другой, другие, о других» проекта Л. Улицкой. 
Прочитали и  обсудили рассказ «Бабушкина квартира».

Игра-онлайн «Прогулка по тургеневскому скверу» 
захватила ребят историями о фактах биографии пи-
сателя, о создании Иваном Сергеевичем своих про-
изведений, об образах тургеневских девушек. По 
этой теме книги, репродукции картин, фотодокументы 
были представлены на выставке «Золотой эталон рус-
ской литературы». Литературное состязание выявило 
настоящих знатоков творчества великого русского пи-
сателя. 

Центральная библиотека (на фото вверху) прове-
ла квест-игру «Отыщи книжный магический пароль». 
Работали творческая мастерская «Читай. Рисуй. Тво-
ри» и библиотечная экспериментальная лаборатория 
«Фантастический мир обычных вещей». Гости загля-
нули в библиосалон «Книжная магия, или Гадание по 
классикам», где проверили свои знания в интеллекту-
альной игре «Герои книг - герои сцены». Литературно-
музыкальный вечер «Среди людей мне близких и… 
чужих», посвященный 200-летнему юбилею со дня 
рождения И. С. Тургенева, оставил самые яркие впе-
чатления.  

Разворачивались  события и в холле библиотеки, 
там участников ждал фотосет «Тургеневская беседка», 
книжный фримаркет «Не спи - неси книгу!», конкурс 
фанфиков «Литературная фантазия», библиокешинг 
«В поисках книжных сокровищ». 

В усть-кинельской библиотеке (филиал № 1) 
провели конкурс рисунков «Книжные дали, где еще не 
бывали», квест-игру «Охотники за книгами», интеллек-
туальный турнир «Вся жизнь - театр», костюмирован-
ное библиошоу «Литературный балаганчик». С вечера 
до ночи работали выставки «Все то, что неизвестно - 
будет интересно!», «Приключения в Королевстве чте-
ния». В литературно-познавательной программе «Зна-
комый и незнакомый Тургенев» - викторины, игры, 
конкурсы.

Алексеевские библиотекари филиала № 4 
фестиваль проводили совместно с Домом культуры 
«Дружба». Участники художественной самодеятельно-
сти открыли «Библиосумерки». Зрители погрузились в 
волшебный мир чудес и приключений, в мир безвре-
менья и тайн магии. В театрализованном представ-
лении «Путешествие в Хогвартс» читатели посетили 
школу магии и волшебства, где Гарри Поттер, Рон, Гер-
миона учили искусству левитации, как защититься от 
«темных» сил. Любители классики выбрали для себя  
литературные чтения «Величие тургеневской гармо-
нии». Вечер украсили выступления участников школы 
восточного танца «Амира», танцевального коллектива 
«Матрешка».

В алексеевской библиотеке имени В. и. Криво-
бокова (филиал № 5) подготовили концертную про-
грамму «Мелодии весны». Юные читатели готовы были 
участвовать во всем - квест-игре «Сказка за сказкой», 
караоке-батле «Мастер слова» по творчеству И. С. Тур-
генева. Увлекательно прошли мастер-классы «Магия 
фокусов», «Шоу мыльных пузырей», веселая инсцени-
ровка по рассказу В. Голявкина «В шкафу», супер-лото 
«Бук-корзина». 

Взрослым участникам «Библионочь» предложила 
«Книжное рандеву», пригласила в литературную го-
стиную по творчеству И. С. Тургенева «Пока горят мер-
цающие свечи», в поэтический салон «На лирической 
волне» и на песенный марафон. 

Обзор подготовила Нина БУХВАЛОВА.
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ООО «ЗПТ»

тЕПЛиЦы от 12 150 руб.

ПОЛиКАРБОНАт от 4 до 16 мм 

телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

прозрачный и цветной

ДОСТАВКА по г. Кинелю
монтаж от 2500 рублей

оптовые 

цены

теПлиЦЫ
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ 
доставка
Установка

СКидКА ПЕНСиОНЕРАМ 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ИНН 635704652279

в минувшие выходные кинельцы, как и все россияне, 
уЧаствовали в масштабных мероприятиях «библионоЧи-2018» 

ПРЕдПРиЯтию СРОчНО тРЕБУютСЯ:
• ГрузчИКИ-НАБорщИКИ, гр. р. - с 5.00 до 13.00             

и с 11.00 до 17.00, з/плата - 25 000 рублей 

• опЕрАтор пК, гр. р. - с 12.00 до 20.00, 
з/плата - 20 000 рублей

• ВоДИтЕль а/м «ГАзЕль» (с личным автомобилем).
Доставка продуктов питания по районам,

з/плата - 42 000 рублей

телефон для контакта: 8-937-999-20-74 
(в рабочее время).

тема Всероссийской библиотечной акции в этом году - «Магия книги». В кинельской 
библиотечной системе кроме «магических» действий большое внимание уделили  
и  знаменательной дате - 200-летию со дня рождения великого русского писателя 
ивана Сергеевича тургенева. В восьми городских библиотеках  прошли самые 
разнообразные мероприятия, которые сотрудники готовили с интересом и большой 
фантазией в духе модных молодежных течений. 



срочно - дом, 44 кв. м, 
ул. Ташкентская. Собствен-
ник. Тел.: 8-927-756-33-41, 
8(84663) 6-15-77. 

дом, юг. Тел.: 8-927-739-
64-92.

участок, 7,5 сот., п. Ле-
бедь, г. Кинель. Тел.: 8-927-
763-09-94.

зем. уч., 8 сот., под ИЖС, 
ул. 9 Мая. Тел.: 8-927-723-
33-23.

дачн. уч., 6 сот., АПО «Ки-
нельское». Тел.: 8-927-690-
48-10.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист ГОСт и некондиция, 
профтруба, столбы, метал-
лопрокат. Тел.: 8-927-740-
15-34. (ИНН 6311311529).

кольца бетонные ГОСт, 
крышки, днища, керам-
зитоблоки, блоки ФБС. 
Доставка по звонку. Любое 
количество. Тел.: 8-937-213-
33-99. (ИНН 637 601 5591).

ж/б плиты, размер 6х1,2, 
5 шт. Тел.: 8-927-757-40-09.

пчелопакеты «карпатка». 
Тел.: 8-937-985-94-00.

пчелосемьи. Тел.: 8-939-
757-49-62.

ульи «додановские», 3 шт. 
Тел.: 8-927-008-57-53.

цыплят суточных, брой-
лер КОББ-500, 55 руб./шт. Тел.: 
8-927-000-36-39, 8-922-629-
45-84. (ИНН 631  114 1622).

СДАЮ

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62. (ИНН 635 003 585 
352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-906-
125-70-03.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

дачу в п. Елшняги, мож-
но со старыми документами,             
15-20 т.р. за сотку. СДТ «Ягод-
ка» не предлагать. Тел.: 8-905-
300-85-90, Андрей.

УСЛУГИ

теплицы любого размера 
(цинк). Дешево. Тел.:  8-903-
300-15-40. (ИНН 635 003 481 
674).

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

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).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спец-
техники: «КамАЗ», погруз-
чик. 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).

доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
Ж/д балласт. Тел.: 8-937-
996-55-05. (ИНН 307 635 027 
000 016).

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

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 000 225 
425).

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

Ремонт компьютеров и 
кондиционеров на дому. 
Тел.: 8-927-755-43-51. (ОГРН 
304 631 921 800 083).

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

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

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

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

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53, 8-937-
183-75-01. (ИНН 637 101 392 
803).

Откачка канализации. 
Недорого. Тел.: 8-927-024-42-
95. (ИНН 635 003 942 766).

Откачка жидких нечи-
стот, туалетов. Тел.: 8-917-
115-84-34. (ИНН 631 406 456 
835).

ВыВОЗ НЕчиСтОт, до             
3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 8-937-
655-02-17. (ИНН 635002347556).

ВыВОЗ НЕчиСтОт. А/м                
«КамАЗ». 250 руб/куб. м.  
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН 
635 002 347 556).

Вывоз нечистот. А/м «ГАЗ-
53». 600 руб. Тел.: 8-927-906-
08-83. (ИНН 635 002 347 556).

Водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ИНН 635 
001 122 359).

Отопление, водопровод, 
выгребные ямы.  Ремонт 
насосов. Установка душе-
вых кабин. Тел.: 8-937-181-
09-08. (ИНН 635003492806).

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

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

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634 001 275 106).

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

ТРЕБУЮТСЯ

операторы машинно-
го доения, операторы по 
уходу за животными. Пре-
доставляется жилье, з/пла-
та - от 20 т.р. Тел.: 8(84663) 
3-63-27. 

КузНЕЦ-ЭлЕКтроСВАрщИК. 
Тел.: 8-927-739-71-25.

водители. Тел.: 8(84663) 
2-19-55.

водитель на фронталь-
ный погрузчик. Тел.: 8-937-
992-24-29.

упаковщики. Тел.: 8-927-
759-99-76.

сотрудники на пищевое 
производство, лепщицы 
пельменей. Тел.: 8-927-
699-52-63.

лепщица, уборщица. 
Тел.: 8-937-077-17-50.

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

на склады СЛК - уборщицы, 
водитель штабелера. Тел.: 
8-999-170-69-81, Евгений.

КУПЛю

ПРОдАю 
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УСЛУГи реклама

тРЕБУютСЯ

РАЗНОЕ

   Поздравляем 
дорогих и любимых КОНОНЕРОВыХ 
Валентину Григорьевну и ивана  Михайловича 
с золотой свадьбой (50 лет)!
Желаем здоровья и радостных лет!
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет в вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

Увыкины.

дорогую, любимую чЕБыКиНУ 
Ольгу Николаевну с юбилеем!
Мы поздравляем с днем рождения,
Удачи, счастья и здоровья!
Пусть Бог тебя оберегает,
Болезни пусть не подступают.
Желаем мира и добра!
Целуем все. Твоя семья!!!
                    Родные.

Не заказывайте ПВХ-окна, 
пока не узнаете наши цены!

Скидки - пенсионерам и многодетным
8-987-988-73-12

КАчЕСтВо • опЫт • ГАрАНтИИ
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ПвХ-окна 
от завода производителя

С 28 апреля   

приглашаем на открытие нового
ПитОМНиКА РАСтЕНий

 г. Кинель, ул. Космонавтов, 13
В продаже зимостойкие сорта АБРиКОСА, чЕРЕШНи, 

вишни, сливы, алычи и других косточковых.
 Более 100 сортов  саженцев плодово-ягодных культур. 
 Яблони на карликовом подвое, низкорослые груши, 

колоновидные деревья.
Ягодные кустарники: крупная смородина, жимолость.

Крыжовник без шипов, голубика, черника, клюква, ежевика, 
клубника, малина, актинидия (киви), лимонник китайский, айва 
японская, рябина красная и черная, арония, облепиха, боярыш-
ник крупный, ирга, лещина (орех), грецкий орех, калина, кизил, 
барбарис, шиповник, войлочная вишня, шелковица.

Цветущие кустарники: роза, гортензия, жасмин, вейгела, 
лапчатка, форзиция, спирея, кизильник, дерен, калина бульде-
неж и многое другое.

Хвойные и декоративные деревья: туя, пихта, ель, можже-
вельник, береза повислая, ива разных сортов, дуб, липа, тополь, 
сирень. 

Саженцы винограда в ассортименте.

телефон для справок: 8-927-69-65-999.
Реклама ИНН 635004154302

г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 118 «а», тЦ «Солидный»
(рядом с вещевым рынком)

50% 

мио

тРЕБУютСЯ ОХРАННиКи,  з/плата - от 15 750 руб. + премии + подработки. 
Гр. работы - 12-ти часовой, 2 смены в день/2 смены в ночь/4 суток отдых. Объект в г. Кинеле. 

телефоны: 8-917-956-06-40, 8-929-706-60-34.
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РЕКЛАМА


