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День 
      за Днём

в парадных 
расчётах

а ты сдал ГтО?

С ОСОбым чувСтвОм

В преддВерии международного дня семьи В городском отделе Загс 
поЗдраВляли многодетных родителей

Большие 
и счастливые

Глава городского округа Кинель 
В. А. Чихирев подписал постановле-
ние о награждении благодарствен-
ными письмами военнослужащих за 
оказанное содействие в проведении 
митинга, посвященного 73-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

9 мая в официальной части празд-
ничного мероприятия в Кинеле состо-
ялся парад, в котором приняли участие 
подразделения войсковых частей, дис-
лоцирующихся в Самарской области. 
Для нашего города это уже становится 
традицией. В этом году впервые на пло-
щадь Мира вышла еще и военная техни-
ка. В течение дня работала выставка со-
временного и раритетного стрелкового 
оружия, где было представлено около 
20 образцов вооружения.

Благодарственные письма админи-
страции городского округа будут вруче-
ны командирам трех войсковых частей, 
командующему 2-й гвардейской обще-
войсковой армией гвардии генерал-
майору Р. У. Мурадову. Глава Кинеля 
также выразил признательность лично-
му составу задействованных в параде 
войсковых частей.

Все больше семейных пар решают-
ся на рождение третьего и последую-
щих детей, обеспечивают им достойное 
воспитание, растят сыновей и дочерей 
в родительской любви и заботе. Много 
таких семей и в нашем городском окру-
ге. 

Церемонии имянаречения малы-

шей, рожденных в многодетных семьях, 
- сложившаяся замечательная и очень 
хорошая традиция в отделе ЗАГС. А еще 
здесь чествуют супругов, отмечающих 
юбилеи семейной жизни. Яркая палитра 
таких встреч приурочена к праздникам, 
посвященным семье и родительству. 
Торжественные мероприятия сотруд-

ники отдела ЗАГС проводят совместно 
с администрацией городского округа, 
управлением по вопросам семьи и де-
мографического развития.

В преддверии Международного дня 
семьи, который празднуется 15 мая, 
здесь вновь звучали поздравления. На 
торжество пригласили семьи, в которых 
на свет появился третий и четвертый 
ребенок.

Подробнее - в следующих номерах 
газет.

Праздничная встреча в зале торжественной регистрации, убранство 
которого подчеркивает важность проходящих здесь событий в жизни 
человека, семей, супружеских пар, еще раз подтвердила: традиции 
многодетности в России возвращаются.

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели! До 20 мая проводится Всероссийская декада подписки. 
В эти дни газеты можно выписать по сниженным ценам. Обращайтесь на почтовые 
отделения и оформите льготную подписку на городские издания «Кинельская жизнь» 
и «неделя Кинеля» на второе полугодие.

десять дней в мае - дешевле

Оставайтесь с нами!

Число участников физкультурного 
движения по сдаче нормативов ГТО в 
городском округе растет. В ряды «го-
товых к труду и обороне» вступают 
кинельцы самого разного возраста и 
целые коллективы.

Недавно в Центре культурного раз-
вития в очередной раз вручили золо-
тые, серебряные и бронзовые значки 
ГТО успешно выполнившим нормы 
физкультурно-спортивного комплекса. 
Среди награжденных много молодежи, 
учащихся школ. Но и представители 
старшего поколения не отстают в спор-
тивных показателях.

Нормативы ГТО можно сдать в 
Детско-юношеской спортивной школе  
и Спортивном центре «Кинель».
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Безымянных героев быть не должно
В Знаменную группу на торжестВенном шестВии В поселке усть-кинельский 9 мая 
Вошли актиВисты отряда «поиск» самарской сельскохоЗяйстВенной академии
Отряд ведет свою деятельность 
с 1988 года, он был создан 
одним из первых в области для 
работы по поиску павших воинов, 
чьих имен нет на обелисках, в 
памятных списках братских могил. 
Инициатива в необходимости 
такой работы принадлежала 
студентам Куйбышевского 
сельскохозяйственного института. 
Сегодняшнее поколение 
«поисковиков» аграрного вуза 
проводит большую патриотическую 
работу. Мы сделаем краткий обзор 
значимых мероприятий, в которых 
«Поиск» принял участие в последнее 
время. 

АПРель 2018 года. Третий Все-
российский слет патриотических 
клубов и объединений аграрных        
вузов «Родная Земля». 

Самарскую сельхозакадемию на фо-
руме представляли директор музея ака-
демии любовь Николаевна Гомонова 
и студенты Максим Сорочайкин, 
Илья Купряев. Слет в Волгоградском 
государственном аграрном универси-
тете проходил  уже в третий раз и стал 
площадкой для обмена опытом работы 
между российскими регионами по па-
триотическому воспитанию молодежи. 

В этом году в рамках слета прошел  
исторический квест «Бессмертный 
подвиг Сталинграда», в котором наша 
команда заняла второе место. Участ-
ники слета посетили мемориальный 
комплекс, город воинской славы Калач-
на-Дону, где находится  монумент в 
честь соединения фронтов.  

  
АВГуСТ 2017 года. «Вахта Памя-

ти»  в Смоленской области 
В начале экспедиции самарские по-

исковики нашли немного: немецкие 
гильзы и магазин от автомата - трофей-
ные экспонаты для музея. И все-таки во 
время поисковых работ посчастливи-
лось поднять останки одного бойца без 
медальона, с личными вещами. 

Руководитель студенческого отряда 
«Поиск» Любовь Николаевна Гомонова 
рассказывает: «Мы подняли бойца 21 
августа, после обеда. Начали раскоп с 
10 утра, уже не надеялись, что сможем 
что-то найти. Раскопали много гильз, 
два магазина от автомата, каску. Но ме-
таллоискатель все звенит и звенит. 

В яме на полуметровой глубине на-
ткнулись еще на одну каску, а в ней - 
котелок. Продолжили поиск, еще один 
котелок нашли. Дальше наткнулись на 
останки, возле которых обнаружили 
каску. Здесь же  два  мундштука, ручка, 
карандаш, лопатка саперная в чехле. 
В котелке внутри лежали пара ложек 
и кружка. Предположили, что это мог 
быть  блиндаж, потому что нашли ручку 
от двери, навес для двери железный, а 
дерево, естественно, не сохранилось. 
Солдата засыпало камнями, наверное,  
при  взрыве. Уже было темно, когда за-
кончили подъем погибшего бойца».

В Смоленскую область в район рас-
копок приехало более 800 поисковиков.  
На мемориале в селе Карманово Гага-
ринского района было захоронено 356 
найденных погибших солдат.

8 МАя 2017 года. Крым 
В Великой Отечественной войне на 

Огненной земле поселка Эльтиген на-
чалась масштабная операция по осво-
бождению Крымского полуострова от 
фашистов. В наше время там проводят-
ся поисковые работы.

В Керчи на вахту по обнаружению 
останков советских бойцов заступили 

поисковые отряды Армянска, Красно-
гвардейска, Джанкоя, Самарской об-
ласти и других регионов. По традиции 
поисковики, впервые участвующие в 
экспедиции, прошли церемонию посвя-
щения, испив воды из военной каски. 
Разведывательная вахта продлилась            
10 дней. 

Под Керчью наши поисковики под-
няли останки молодого солдата. На по-
мощь отрядам пришли местные жители. 
Они в поле в районе поселка Белинское 
обнаружили останки. На место неза-
медлительно прибыли специалисты. 
Поисковики провели кропотливую ра-
боту и обнаружили, что в верхнем слое 
земли покоится солдат-красноармеец. 
Рядом нашли и личные вещи погибше-
го. Определили, что найденные останки 
принадлежат юноше лет 20-25, погиб-
шему в период отступления в 1942 году.

Всего за две недели поисковые от-
ряды подняли останки трех советских 
солдат. Еще трех, но уже немецких, об-
наружили  в разных населенных пунктах 
недалеко от Керчи. Одного из них нашли 
во время строительства энергомоста.

Всего в Крымской «Вахте Памяти» 
приняли участие 816 человек из 28 ре-
гионов страны. На слет прибыли ребята 
международного отряда «Военная ар-
хеология» из Швейцарии, Германии и 
Белоруссии. Своих представителей на 
«Вахту Памяти» направили Казахстан и 
Украина, которую представил отряд го-

рода Луганска «Память Донбасса». 
Любовь Гомонова: «Одна из главных 

задач «Вахты Памяти» - подготовка на-
чинающих поисковиков. Молодым акти-
вистам рассказывают об организации 
общественных поисковых музеев, то-
пографии и ориентировании на местно-
сти, о том, как организовать быт в поле-
вом лагере, об особенностях поисковой 
работы, оказании первой медицинской 
помощи, о мерах безопасности в ме-
стах боевых действий при обнаружении 
взрывоопасных предметов, а также о 
работе с найденными документами и 
медальонами».

15 феВРАля 2018 года. Третий  
Всероссийский слет студенческих по-
исковых отрядов «Судьба Солдата». 

В Самаре собрались более 150 мо-
лодых поисковиков и командиров сту-
денческих отрядов из 80 средних спе-
циальных и высших учебных заведений 
России. Обсуждались актуальные во-
просы деятельности поисковых отря-
дов, созданных при образовательных 
учреждениях.

Торжественное открытие Всерос-
сийского слета проходило в интерак-
тивном парке «Россия - моя история». В 
этот день в парке открылась мультиме-
дийная выставка «Имена из солдатских 
медальонов». Экспозиция рассказыва-
ла об участниках Великой Отечествен-
ной войны, пропавших без вести на по-

лях сражений, чьи судьбы восстановили 
активисты поискового движения. 

«ПОИСКу» - 30 леТ  
Летопись страны слагается из стра-

ниц личного человеческого подвига. 
Это важно для нынешних и будущих по-
колений, чтобы никто не был забыт, что-
бы имя каждого безвестного солдата 
вошло в списки героев Отечества. 

Поисковое движение необходимо. 
За последние годы в Самарской об-
ласти растет число отрядов, сейчас их 
тринадцать. Двенадцать из них - сту-
денческие.

Земфира ямиловна Биккинина, 
бывший руководитель отряда поис-
ковиков, вспоминает о  первом в нашей 
области отряде «Поиск», организован-
ном  в Куйбышевском сельхозинститу-
те в  1988 году: «Тогда к нам  поступило 
много ребят после службы в Афгани-
стане. Мы только организовали воен-
ный музей, а они уже бои прошли, двое  
студентов с орденами Красной Звезды, 
все - с медалями, в том числе «За от-
вагу». Именно они предложили органи-
зовать поисковый поход. В здании ин-
ститута в 1941 году располагался штаб 
357-й стрелковой дивизии. От стен 
агровуза дивизия дошла до Берлина, 
до Эльбы. 

В июне 1988 года отправились 
по местам боев. Многое ребята там ви-
дели, даже наземные останки. Тогда за-
прещалось работать с ними, да и ходить 
в леса опасно было в этих местах. А  уже 
осенью в Калуге на конференции акти-
вистов было принято  решение прово-
дить работу по эксгумации - поднимать 
из воронок останки, устанавливать име-
на, фамилии. Тогда поисковикам дали 
«зеленый свет». 

А 25 апреля 1989 года в Великом 
Новгороде была проведена первая 
Всесоюзная «Вахта Памяти». Приехали 
из самых разных уголков страны, даже 
с Сахалина. В Великом Новгороде вое-
вала 2-я ударная армия, которая была 
сформирована в нашей Куйбышевской 
области. Группа «Поиск» на этой вах-
те подняла много погибших бойцов. 
И с тех пор иногда по три экспедиции 
в год проводили.

Отряд долго работал в Волгограде,  
потом были Москва, Тула, Старая Русса, 
Воронеж, Смоленск. Методы работы - щуп 
и лопата. Трудились в любую погоду».   

ЧТО ТАКОе ПОИСКОВАя 
эКСПедИцИя?
Сейчас на местах дислокации отря-

дов ощущения многообразные. Напоми-
нают четкие кадры из советских филь-
мов про студенческие походы. С другой 
стороны - реальное ощущение того, что 
это полевой лагерь настоящих военных. 
Однако здесь вполне современный быт: 
бензиновый генератор электрического 
тока, энергосберегающие лампы, теле-
фоны в карманах, wi-fi. 

Но как ребята меняются, когда со-
прикасаются со смертью. Они знают, что 
такое - уважать прах погибших, и осо-
бенно тех, кто за Родину жизнь отдал. 
Поисковики понимают, как важно, что-
бы семья знала, где похоронен их род-
ственник, чтобы они в особые памятные 
дни могли прийти и поклониться. Это за-
кладывается в семье, это проповедуют 
все религии. Предать погибших земле, 
найти имена  неизвестных героев - выс-
шая историческая справедливость и 
человеческий нравственный долг. И эту 
миссию с честью выполняют поисковые 
отряды.

Подготовила Нина БуХВАлОВА.

«Поисковики» сельхозакадемии с директором вузовского музея л. Н. Гомо-
новой и первым руководителем отряда Галиной Васильевной усольцевой.

Во время поисковых экспедиций. Война становится ближе...
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Кадастровым инженером Брылевой еленой Сергеевной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», 
оф. 1, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 9974, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:22:1702001:500, расположенного по адресу: 
Самарская область, Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ                                          
«з-д Прогресс», ул. 13-я Алексеевская, участок № 54.

Заказчиком кадастровых работ является АРХИПОВА Тамара 
Ивановна, проживающая по адресу: 443109, Самарская область, 
г. Самара, ул. Товарная, д. 3, кв. 25; тел.: 8 (84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ «з-д Прогресс»,           
ул. 13-я Алексеевская, участок № 54, 18 июня 2018 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 местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 18 мая 2018 
года по 18 июня 2018 года. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 18 мая 2018 года по 18 июня 

2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области, земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:22:1702001:747, а также земель-
ные участки, расположенные по адресу: Самарская область, Ки-
нельский район, массив Алексеевка, СДТ «з-д Прогресс», ул. 13-я 
Алексеевская, уч. № 52, ул. 12-я Алексеевская, уч. № 51.

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

Кадастровым инженером Козлаковым Александром 
Игоревичем, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
дом 61, e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 14961, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0214005:642, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Аэродромная, 30, номер кадастрового квар-
тала 63:03:0214005.

Заказчиком кадастровых работ является БОГдАНОВ денис 

Олегович, проживающий по адресу: 446430, Самарская область,    
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 2, кв. 5; тел.: 8-927-205-08-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, улица Аэро-
дромная, 30, 18 июня 2018 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, улица 50 лет Октября, дом № 61.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 18 мая 2018 
года по 18 июня 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 мая 2018 года по 18 июня 2018 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, дом № 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все зе-
мельные участки, расположенные, к северу, югу, востоку и за-
паду от участка № 30, ул. Аэродромная, г. Кинель, Самарская 
область.

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

ИЗВещеНИя о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

любимую мамочку и бабушку лАПИНу 
Антонину дмитриевну с юбилеем!
Как быстро годы пролетают,
Счастья, здоровья от сердца желаем!
Ты столько подарила нам тепла,
Глаза твои полны добра.
Будь навеки крепка и спокойна,
Жить очень долго ты точно достойна.

дети, внуки, правнуки.

дорогую, любимую лАПИНу 
Антонину дмитриевну с днем рождения!
С юбилеем тебя поздравляем,
Желаем здоровья и много радостных дней!
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей, 

Внуков и правнуков.
Родные.

дорогую, любимую дочку СТеПАНОВу 
Наталью Викторовну с юбилеем!
Желаю чаще улыбаться
И радость в этот мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своем жизненном пути!
Пусть будет в жизни много света,
Добра и только ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живет в душе твоей!

Мама.

дорогую, любимую доченьку, внученьку и сес-
тренку КуТуеВу Настеньку с днем рождения!
Солнышко в небе пусть ласково светит,
Случается много счастливых чудес!
Для Настеньки, самой прелестной на свете,
Красивей, милей всех волшебных принцесс.

Мама, бабушка Валя, брат Александр.

Сосновый бор в черте населенного пункта - таким уголком природы могут по-
хвастаться жители поселка Усть-Кинельский. Но с течением времени эта зеленая 
зона сильно заросла. В прошлом году администрация поселка при поддержке об-
щественников организовала работу по расчистке территории соснового бора от 
дикой поросли. В наступившем теплом сезоне приведение в порядок природного 
уголка продолжается, необходимо расчистить оставшийся участок бора.

Усть-Кинельское территориальное управление и Общественный совет пригла-
шают жителей поселка принять участие в санитарном субботнике на террито-
рии соснового бора, который состоится 18 мая в 13 часов. 

С собой желательно иметь соответствующий инвентарь и обязательно - хо-
рошее настроение. Тогда и дело будет спориться. В трудовом десанте ждут всех      
неравнодушных. Телефон для справок: 46-9-65.

привести в порядок зелёную зону

фото из архива редакции.

Из реДаКцИОннОй пОчты

душа «виктории»
В деТСКОЙ ШКОле ИС-

КуССТВ № 3 на трех отделениях 
- музыкальном, хореографическом 
и художественном - обучается 
свыше 300 детей. Искусство танца 
здесь постигают более 70 детей в 
возрасте от 5-ти до 15-16 лет. Вос-
питанники изучают основы клас-
сического, народно-сценического, 
историко-бытового танцев, исто-
рию хореографического искусства. 
Гордостью школы  является хорео-
графический ансамбль «Виктория».  
В 2007 году ему было присвоено 
звание «Образцовый хореографи-
ческий коллектив». В репертуаре 
коллектива более 60 постановок. 

Пять лет назад ансамбль воз-
главила Татьяна Васильевна Чек-
марева. Через год талантливый 
педагог со своими воспитанника-
ми успешно подтвердили почетное 
звание «Образцовый».

Татьяна Васильевна - яркая 
творческая личность, преподава-
тель, целеустремленный в своей 
профессии на постоянный поиск но-
вого, работающий в соответствии с 
современными требованиями. Она  
хороший психолог, находит подход 
к каждому ребенку, независимо от 
его способностей. Педагог из урока 
в урок вкладывает в учеников свои 
знания и умения. Учит их не про-
сто танцевать, а раскрывать и до-
носить до зрителя «душу» каждого 
танца. За пять лет работы с коллек-
тивом Татьяна Васильевна сумела 
его крепко сплотить, передать лю-
бовь к танцевальному искусству. И 
дети тянутся за хореографом. Без 
устали работают, репетируют, что-
бы каждая постановка получилась 
как маленький спектакль, оставляя 
в сердцах тех, для кого они танцуют, 
яркие впечатления.

Ансамбль и его солисты по-
стоянно и успешно участвуют в 
городских, областных, региональ-
ных, российских и международ-
ных конкурсах. И в этом учебном 
году копилка побед ансамбля по-
полнилась весомыми награда-

ми. «Виктория» стала призером 
Всероссийского многожанрово-
го фестиваля-конкурса «Турнир 
талантов» в Нижнем Новгороде, 
лауреатом конкурса «Невские от-
крытия» в Санкт-Петербурге. Пер-
воклассницы хореографического 
ансамбля уже с начала учебного 
года показали себя с лучшей сто-
роны. На международном  конкур-
се «Страна Танца», проходившем 
в Самаре, они выступили с заме-
чательным классическим валь-
сом. Член жюри международных 
фестивалей педагог-хореограф, 
экс-солист балета «Тодес» Диас 
Бетанкурт Марио Франсиско пер-
сонально пригласил кинельских 
девочек на свой мастер-класс.

Триумфальным стало и закры-
тие танцевального сезона. 12 мая 
весь состав «Виктории» принял 
участие в конкурсе «В гостях у 
Терпсихоры» в селе Домашка. Без 
наград мы не остались и на этот 
раз. Дипломы первой, второй, тре-
тьей степени получили за танцы 
«Мотивы Севера», «Вальс», «Та-

рантелла», «Веселый наигрыш», за 
русскую лирическую танцевальную 
композицию. Отмечены исполни-
тели сольных номеров. елизавета 
Нечаева за вариацию из балета 
награждена дипломом третьей 
степени, вариация «Ручей» в ис-
полнении Арины Шеиной отме-
чена жюри дипломом третьей сте-
пени. За вариацию «Красный мак» 
Анастасия Глотова стала лау-
реатом второй степени, Карина 
Андреева получила признание за 
танцы «Осторожно, люди» и «Мол-
давская сюита».

Впереди не менее важное собы-
тие: 29 мая в Городском Доме куль-
туры состоится отчетный концерт, и 
для воспитанников школы искусств 
прозвучит последний звонок.

16 мая Татьяна Васильевна Чек-
марева отметила день рождения. 
От души поздравляем и желаем 
увлеченному педагогу творческих 
успехов,  вдохновения и побед.  

Родители воспитанников 
хореографического ансамбля 

«Виктория».

С талантливым педагогом - к новым вершинам танцевального ис-
кусства.

Лицензия № ЛО-63-02-001630 от 28.01.2016 г.   РЕКЛАМА



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

дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
2-комн. кв., 2/5-эт.д.,           

43 кв. м, г. Кинель, ул. Мая-
ковского. Тел.: 8-937-652-52-
64.

зем. уч., 12 сот., п. Ле-
бедь. Тел.: 8-906-347-09-76.

участок, 10 сот., ул. 9 Ям-
ская, 28. Тел.: 8-905-300-93-
91, 8-903-303-58-20.

дачн. уч., 6 сот., не доез-
жая с. Бобровка. Тел.: 8-927-
695-59-36.

РАЗНОЕ

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

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

стенку, 4 м, холодильник 
«Whirlpool» (пр-во США), ко-
мод, шкаф, пылесос. Тел.: 
8-960-823-41-99.

коз, козлят. Тел.: 8-927-
772-86-39, Ольга.

козлят, молоко козье, се-
вер. Тел.: 8-987-943-68-24.

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

СДАÞ

1-комн. кв., юг, центр. Тел.: 
8-927-605-84-01. (ИНН 637 
100 292 482).

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

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-88-
67. 

УСЛУГИ

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

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

Корчевание, вспашка и 
культивация. Тел.: 8-937-643-
18-44. (ИНН 635000739244).

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

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

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, 8-902-154-42-87. (ИНН 
635 002 0036).

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).

Бригада (русские) вы-
полнит отделочные рабо-
ты: сайдинг, вагонка, пла-
стиковые панели, заборы, 
кровля. Пенсионерам скид-
ки. Тел.: 8-917-165-38-14, 
Евгений. (ИНН 314 635 011 
400 052).

НАТяÆНÛе ПОТОлКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-922-77-22. 
(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).

Монтаж канализации и 
выгребных ям. Тел.: 8-927-
735-85-56. (ИНН 635 003 492 
806).

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

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

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

Вывоз нечистот, до 3,6 куб. м 
- 700 руб. Тел.: 8-937-655-02-
17. (ИНН 635 002 347 556).

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 ду-
шевых кабин. 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).

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

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

ТРЕБУÞТСЯ

на работу в питомник 
растений - продавец-
консультант и помощник 
по уходу за растениями. 
Тел.: 8-903-335-15-32. 

в салон цветов - фло-
рист, с опытом работы, либо 
с последующим обучением. 
Тел.: 8-903-335-15-32. 

продавец в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-987-973-76-
60.

лепщицы пельменей, 
изготовители п/ф, другие 
сотрудники. Тел.: 8-927-
699-52-63.

упаковщики. Тел.: 8-927-
759-99-76.

водитель с личным авто-
мобилем (с верхним багажни-
ком). Тел.: 8-927-754-91-94.

водители. Тел.: 8(84663) 
2-19-55.

машинисты автогрейде-
ра, бульдозера, экскавато-
ра, водители с категорией 
«В», «С», «Е». Тел.: 8-927-738-
87-37, 8-927-011-61-14.

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

в АНО ДО «Город Детства» 
- дворник, садовник. Тел.: 
8(84663) 6-30-05.

грузчики, без вредных 
привычек, з/плата - 14 т.р. 
Тел.: 8-960-825-30-61.

СНИМу

уСлуГИ реклама
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

НОРД

ФРОСТ

ÊОндÈÖÈОнÅры

8-927-0161-222

ÏÐÎÄÀÆÀ•ÊÐÅÄÈÒ•ÌÎÍÒÀÆ•ÑÅÐÂÈÑ

ÄÎ 4 ËÅÒ
ÃÀÐÀÍÒ

Èß
ÊÓÏÎÍ 
íà 
ñêèäêó*

НОРД

ФРОСТФРОСТФРОСТ

* 30%
   * предоставляется на монтаж при покупке 
   в ООО «Норд фрост 5». Срок действия купона до 20 мая  2018 г.

ПРОдАÞ 

НедВИÆИМОСТь

РАЗНОе

СдАÞ

Ì-Í «ÌÀËÛØ»

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

КОляСКИ, ИГРуШКИ,
КОНьКИ РОлИКОВÛе, КОМ-ТÛ НА ВÛПИСКу, 
ОдеÆдА для НОВОРОÆдеННÛХ, ОдеялА, 
ВелОСИПедÛ (т. о. и ремонт велосипедов) и т. д.

оптовые 

цены

тÅплÈÖы
• ÍÀÂÅÑÛ
• ÁÅÑÅÄÊÈ 
доставка
установка

СКИдКА ПеНСИОНеРАМ 

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

ООО «ЗПТ»

ТеПлИцÛ 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
ÌÎÍÒÀÆ îò 2500 ðóáëåé

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

скидка 
20%

деíü рîæäеíèя сîôèтû!

Развлекательная программа           
ÊÎÍÊÓÐÑÛ. ÏÐÈÇÛ НА ВеСь АССОРТИМеНТ
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Þжный» (2 этаж, секция 3-02).

19 è 20 мая

прèгëаøаем 18 мая 
íа äегóñтаöèþ êîëáаñíûõ èçäеëèé
г. Кинель, ул. Советская, 53 (северная сторона), 

маг. «Продукты». Телефон: 8-917-942-17-32.
РЕКЛАМА ИНН 635005015608

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ РЕКЛАМА 

ИНН 635000085305

4 свеòильника 
в подарок

8-927-694-08-48

Совет ветеранов локомотивного депо Кинель 
скорбит в связи со смертью МОлОдцОВА Павла 
дмитриевича и выражает глубокие соболезнования 
его родным и близким. 

Кто знал и помнит ПРОСВИРКИНу 
Валентину Семеновну, просим помя-
нуть добрым словом. 18 мая исполнится 
1 год со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ЧеРКАСОВА               
Анатолия Арсентьевича, просим помя-
нуть добрым словом. 17 мая исполняется 
полгода со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Æена, дети, внуки.

КИНельСКИЙ 
ПИТОМНИК 
РАСТеНИЙ

 г. Кинель, ул. Космонавтов, 13
(первый поворот за автоцентром «филавто»)

 график работы с 9 до 19 часов

Саженцы:
Плодовые деревья
Ягодные кустарники
Декоративные растения
Õвойные культуры
Виноград          Розы         Газонная трава
Многолетние и однолетние цветы
Высокоурожайная клубника 

8-903-33-51-532
8-927-69-65-999

РЕКЛАМА ИНН 635004154302


