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добрые дела 
молодых ученых

В связи с предстоящим обильным снеготаянием, на территории городского округа Кинель возможно подтопле-
ние частных домовладений. В целях быстрого реагирования на сложившуюся ситуацию и оказания помощи постра-
давшим от подтопления домовладениям необходимо обращаться по телефонам: 

2-14-14 - круглосуточно или 2-15-57 - с 8 до 17 часов.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа Кинель.

В случае 
ПодтоПления!

1941

1945
к 73-й ãодовщине победы
в великой отечественной войне

26 марта на одном из домов Крестьянского хутора была установлена мемориальная доска. 
Памятная табличка, которая появилась по адресу: ул. Московская, 27, теперь свидетельствует, 
что здесь жил участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 
Владимир Федорович Нестеров.

Cотрудники Поволжского научно-
исследовательского  института 
селекции и семеноводства имени                   
П. Н. Константинова Евгений Яков-
лев и Евгений Матвиенко в  рабочее 
время заняты  наукой, а вот вечера 
посвящают хобби.  

В составе Клуба православной мо-
лодежи «Преображение» они устраива-
ют выездные представления кукольного 
театра для детей Самарской области, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации. По словам молодых сотрудни-
ков,  своим творчеством они не только 
доставляют радость малышам, но и 
сами получают мощный позитивный за-
ряд для продуктивной профессиональ-
ной деятельности.

На своем очередном заседании 
Общественный совет при Думе 
городского округа Кинель обсудил 
вопрос о состоянии музеев.
В заинтересованном разговоре при-
няли участие глава городского окру-
га,  руководители школьных музеев 
и музейных комнат,  общественники 
и депутаты Думы. Была отмечена 
важная воспитательная роль музе-
ев.  Говорилось о необходимости 
создать в Кинеле городской музей 
истории.

В музее сельскохозяйственной 
академии.
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В открытом диалоге
общеГородСкие вопроСы и проблемы отдельных микрорайонов поднимают Жители 
на вСтречах С Главой кинеля

Когда будет решен вопрос с 
расселением из аварийного 
жилья на северной стороне го-

рода, на улице 1940 км?
- В. А. Чихирев: В 2018 году плани-

руется принятие областной адресной 
программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым после 1 января 2012 
года. После этого начнется ее реали-
зация. Нужно подождать. Если в вашем 
доме, в квартире существует угроза для 
проживания, мы готовы направить спе-
циалистов для оценки ситуации и при-
нятия мер по ее предотвращению.

Вопрос от представителей мо-
лодого поколения прозвучал на 
встрече в клубе ДОСААФ, где 

присутствовали ребята, получаю-
щие военно-учетную специальность. 
Почему бы не построить в Кинеле ак-
вапарк, боулинг, кинотеатр?…

- В. А. Чихирев: Вы на самом деле 
так часто ездите в боулинг или аква-
парк?  

На мой взгляд, не как чиновника и 
главы округа, а как жителя, самое глав-
ное - сделать дороги, обустроить ре-
креационные зоны там, где можно от-
дохнуть всей семьей. В этом году будут 
установлены спортивные площадки, за-
ложен новый сквер на северной сторо-
не. Преобразований ждет детский парк. 

Глобальная проблема частного сек-
тора - дороги. Ведь никогда не занима-
лись их отсыпкой, что уж говорить об 
асфальтировании. Как  в 60-70-е годы 
земельные участки давали, на том же 
уровне все осталось. И таких дорог у 
нас 157 километров. 

Комфортно жить в городе с хоро-
шими дорогами, тротуарами, парками, 
скверами. Тогда можно и в боулинг по-
играть. Но у нас много других хороших 
спортивных традиций. И возможностей 
заниматься спортом. 

Что касается кинотеатра. Летом про-
шлого года в Городском Доме культуры 
открылся кинозал с современным обо-
рудованием. В этом - будет кинозал в 
Центре культурного развития. Кстати, 
не поленитесь, сходите на мероприятия, 
которые проходят в ЦКР. Там молодой 
коллектив сотрудников, и их основная 

задача  - организовать досуг молодежи. 
Они всегда интересно и креативно под-
ходят к решению задачи. 

Будет ли отремонтирована ав-
томобильная дорога, которая 
ведет в район ПМС?

- В. А. Чихирев: Было такое обраще-
ние. Мы специально проехали, посмо-
трели. Ближе к переезду дорогу дей-
ствительно надо подлатать. Но в целом 
ситуация удовлетворительная. У нас 
есть ряд дорог в центре города, напри-
мер, улица Демьяна Бедного, которые 
требуют срочных мероприятий. В этом 
году предстоят работы по ремонту  про-
езжей части на улице 50 лет Октября. 

Планируется ли реконструкция 
стадиона Спортивного центра 
«Кинель»?

- В. А. Чихирев: Мы начинали делать 
проект реконструкции стадиона и спор-
тивных трибун. Его ориентировочная 
стоимость превышает объемы средств, 
которые нужны для возведения  ново-
го физкультурно-оздоровительного 
комплекса. При том, что ФОК, строи-
тельство которого намечено в Кинеле, 
включает два зала: кроме ледовой аре-
ны, - универсальный и для единоборств. 

Основной акцент, который делает 
руководитель муниципалитета 
Владимир Александрович Чихирев, 
проводя в этом году традиционные 
встречи с населением, - это 
участие городского округа в двух 
больших приоритетных проектах 
«Безопасные и качественные 
дороги» и «Формирование 
комфортной городской среды».

Приоритет очевиден. К тому же, учи-
тывая современные стандарты строи-
тельства и обустройства спортивных 
объектов, сделать полноценную рекон-
струкцию стадиона не получится. Но ра-
боты по обновлению будут проведены.

Двор по улице Маяковского, 81, 
в прошлом году отремонтиро-
вали - спасибо. А Маяковского, 

83? Нам тоже нужна хорошая пар-
ковка.

- В. А. Чихирев: Реконструкция дво-
ра дома № 81 по улице Маяковского 
прошла в рамках реализации програм-
мы «Комфортная городская среда». 
Благоустройство двора на Маяковско-
го, 83, с парковками и тротуарами, за-
планировано на 2019 год. И вообще, что 
касается проекта. К 2019 году админи-
страция городского округа планирует 
закончить все работы по асфальтирова-
нию дворовых проездов в квартале же-
лезнодорожников. 

Что будет с озером в районе ве-
щевого рынка? 

- В. А. Чихирев: В прошлом 
году пробовали его почистить. Нужно 
сказать, это затратные мероприятия. 
Было бы хорошо организовать там зону 

отдыха. Это в планах. Но, повторюсь, 
есть более важные объекты, которые 
нуждаются в реконструкции или ремон-
те в настоящем времени.

Участок трассы в районе посел-
ков Горный, Лебедь, Елшняги 
является аварийно опасным. 

Там нет ни остановок, ни пешеход-
ных переходов. Такое ощущение, что 
про нас забыли…

- В. А. Чихирев: Про поселки мы не 
забыли. На текущий год в рамках проек-
та «Безопасные и качественные дороги» 
запланирована реконструкция участка 
дороги, в том числе в районе поселков. 
Здесь будет предусмотрена возмож-
ность безопасного перехода проезжей 
части. Вопросы об организации авто-
бусных остановочных пунктов и установ-
ки соответствующих павильонов также 
будут решаться в рамках реализации 
федеральной программы. В поселках 
Горный и Лебедь на следующий год за-
планированы работы по асфальтирова-
нию дорог и строительству тротуаров. 
Первая дорога на Лебеде, которую мы 
планируем заасфальтировать, - Желез-
нодорожная, потому что она в плохом 
состоянии. 

В поселке Елшняги у новых 
улиц нет названия. Так и живем:         
СДТ хлебозавода участок № 71, 

СДТ вагонного депо...
- В. А. Чихирев: Готовы взять этот 

вопрос на контроль и рассмотреть. Не-
обходимо перевести участок в кате-
горию «индивидуальное жилое строи-
тельство», так как дать название улице, 
принадлежащей садово-дачному това-
риществу, мы не имеем права.

Поставьте на трассе дорожные 
знаки с указанием названия по-
селков. Их нигде нет.

- В. А. Чихирев: Первый раз с такой 
просьбой ко мне обращаются. Знаки бу-
дут установлены!

Когда будет построена дорога 
на улице 27 Партсъезда - район 
Юго-Запад? Очень грязно.

- В. А. Чихирев: В этом году про-
езжую часть на улице 27 Партсъезда 
до двухэтажных домов отсыпем щеб-
нем, сверху уложим асфальтную крош-
ку. Планируемый срок строительства 
полноценной дороги  до трассы - 2021 
год, так как программа «Безопасные 
и качественные дороги» предусма-
тривает подготовку смет и сдачу их на 
экспертизу в Минтранс. Это достаточ-
но длительный по времени процесс. А 
речь идет о новом строительстве, кото-
рое возможно только после разработки 
проектно-сметной документации, на 
что необходимы значительные сред-
ства местного бюджета. Поэтому, мы 
планируем в 2020 году сделать проект 
и в 2021 году построить полноценную 
дорогу. 

Также в ближайшей перспекти-
ве, это 2018-2019 годы, ожидается 
массовая застройка города Юго-
Запад, строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, освое-
ние участков, выданных многодетным 
семьям. Чтобы не «разбить» проезжую 
часть раньше времени, считаем не-
целесообразным строить там дорогу в 
настоящее время. 

Подготовила Елена ВАСИНА.
Фото автора.

Результатам первого года реализа-
ции федеральных программ на терри-
тории муниципалитета местная власть 
дает удовлетворительную оценку. И 
озвучивает на встречах с жителями пла-
ны работ в рамках проектов на текущий 
год. Газета достаточно подробно и не-
однократно рассказывала об объемах 
выполненных мероприятий по бла-
гоустройству и обновлению дворовых 
территорий многоквартирных домов и 
ремонту дорог по федеральному про-
екту. Поэтому по итогам двух очеред-
ных встреч, состоявшихся в середине 
марта в спортивно-техническом клубе              
ДОСААФ, на северной стороне, и в Об-
разовательном центре «Лидер», оста-
новимся на вопросах, которые жители 
задали главе Кинеля, и его ответах.
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Поздравляем 
уважаемую ПОПОВУ Людмилу 
Александровну с юбилеем!
От всего коллектива, 

добрых слов не жалея,
Мы рады поздравить 

Вас с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни 

помогает,
И за одним хорошим, добрым 

днем,
Другой, еще прекрасней, 

наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо 

живут,
Ведь счастье близких очень много 

значит!
Пусть в жизни встречи радостные 

ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив ООО «Евгриф».

ИЗВЕщЕНИЯ   о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
е-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в отношении 
образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, гаражный массив АКСМ, 
участок без номера, номер кадастрового квартала  63:03:0401028.

Заказчиком кадастровых работ является ПЕЧКИНА Галина Пе-
тровна, проживающая по адресу: 446441, г.о. Кинель, пгт Алексеевка,                            
ул. Ульяновская, д. 33, кв. 11; тел.: 8-927-695-16-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеев-
ка, гаражный массив АКСМ, около гаража № 48, 3 мая 2018 года,                                        
в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 3 апреля 2018 года 
по 3 мая 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 3 апреля 2018 года по 3 мая 2018 года, по адресу: г. Кинель,   
ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0401028 
и имеющие общие границы с образуемым земельным участком по 
северу, югу, востоку и западу, расположенным по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пгт Алексеевка, гаражный массив АКСМ, участок 
без номера. 

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, е-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в от-
ношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0000000:175, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 6-я линия, уч. № 3, но-
мер кадастрового квартала  63:03:0206001.

Заказчиком кадастровых работ является КРОТОВА Наталья 
Викторовна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Южная, 
д. 34, кв. 9; тел.: 8-927-605-69-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Ло-
комотивного депо, 6-я линия, уч. № 3, 3 мая 2018 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 3 апреля 2018 года 
по 3 мая 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 3 апреля 2018 года по 3 мая 2018 года, по адресу: г. Кинель,   
ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: смежные зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 63:03:0206001:582, 
63:03:0206001:581, 63:03:0206001:579. 

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-

го, 90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 14949, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, с кадастровым номером 
63:03:0401036:784, номер кадастрового квартала 63:03:0401036. 

Заказчиком кадастровых работ является СОКОЛОВА Марина 
Максимовна, проживающая по адресу: 446441, г. Кинель, п. Алек-
сеевка, ул. Невская, д. 6, кв. 37; тел.: 8-927-015-26-95. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеев-
ка, гаражный массив совхоза Алексеевский, уч. № 51, 3 мая 2018 
года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка, гараж-
ный массив совхоза Алексеевский, уч. № 52, все земельные участ-
ки, граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, 
востоку и западу, а также земли администрации городского округа 
Кинель Самарской области. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 3 апреля 2018 
года по 3 мая 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 3 апреля 2018 года по 3 мая 2018 года, по адресу:                     
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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»).

В церемонии открытия приняли уча-
стие члены территориального обще-
ственного совета Крестьянского хутора, 
руководитель городского отдела моло-
дежной политики Э. А. Мурашкин, во-
лонтеры Дома молодежных организа-
ций «Альянс молодых».

Инициатива установки мемориаль-
ной доски принадлежит председателю 
общественного совета А. Ю. Малыги-
ну. По словам Алексея Юрьевича, увеко-
вечивание памяти о В. Ф. Нестерове - не 
разовая акция, а часть работы, которую 
ведут общественники по восстановле-
нию истории, судеб, имен людей, свя-
занных с Крестьянским хутором. Мест-
ные активисты собирают информацию 
о выходцах с Крестьянского хутора, чей 
трудовой путь отмечен высокими награ-
дами, чья рабочая биография заслужи-
вает уважения. Начинание поддержал 
глава городского округа В. А. Чихирев, 
заместитель главы по социальным во-
просам С. Ю. Жиганова. Практическую 
помощь по поиску материала, предо-
ставления информации оказывает на-
чальник архивного отдела администра-
ции Е. Н. Евдокимова.

«Проводимая общественниками 
работа и сегодняшнее  памятное ме-
роприятие имеют еще и важный патри-
отический посыл подрастающему по-
колению - сохранить память о войне, не 
забывать героев, защитивших Родину, и 
подвигов, совершенных ими, - говорит 
Алексей Юрьевич. - Поэтому мы рады, 
что сегодня на открытии мемориальной 
доски присутствует молодежь. Теперь и 
все жители нашего микрорайона будут 
знать, какой человек жил здесь».

Примечательно, что мемориальная 
доска с именем В. Ф. Нестерова была 
установлена в день рождения ветера-
на войны. Владимир Федорович после 
окончания семи классов школы был 
принят учеником слесаря в вагонное 
депо. С железной дорогой он связал 
свою жизнь. 

Владимир Федорович прошел всю 
войну. Командовал пулеметным расче-
том. Его 1339-й стрелковый полк в со-
ставе 318-й стрелковой дивизии осво-
бождал города Новороссийск, Керчь, 
Анапу.

В этих сражениях отличился бес-
страшием и отвагой кинелец, старший 
сержант Владимир Федорович Не-
стеров, и был представлен военным 
командованием к высшей награде. За 
мужество и героизм, проявленные при 
форсировании Керченского пролива и 

удержание плацдарма 17 ноября 1943 
года В. Ф. Нестерову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Воен-
ная служба закончилась для Нестерова 
только в 1946 году. Заново начиная мир-
ную жизнь, он вернулся в родное вагон-
ное депо. 

Но страна вновь позвала своих геро-
ев - нужно было восстанавливать раз-
рушенное войной народное хозяйство, 
поднимать из руин города. В 1948 году 
кинельские железнодорожники прово-
жали лучших своих производственников 
на работу в западные области страны. 
В их числе был и Владимир Федоро-
вич, он был командирован в Украину, 
город Харьков. Впоследствии вернул-
ся в Куйбышевскую область и продол-
жил работать на железной дороге, в 
вагонном хозяйстве. Отмечен высшей 
ведомственной наградой - приказом 
Министерства путей сообщения Влади-
миру Федоровичу было присвоено зва-
ние «Почетный железнодорожник».

«В свое время отец много рассказы-
вал о Нестерове, - поделился присут-
ствовавший на открытии мемориальной 
доски Сергей Иванович Воеводин. - 
Он был народным героем. Нас воспиты-
вали в уважении к старшему поколению. 
И часто ставили в пример Владимира 
Федоровича». «Да, - подхватывает раз-

говор бывший машинист локомотивного 
депо Михаил Яковлевич Мурзин. - И 
мой брат знал Владимира Федоровича. 
Много рассказывал о военной службе, 
работе железнодорожного транспорта 
во время войны. Сам он водил парово-
зы».

Конечно, от дома, в котором жил 
фронтовик, сейчас уже ничего не оста-
лось. На этом месте обосновалась се-
мья Сорокиных. О такой сопричастно-
сти к событию они говорят с чувством 
глубокого уважения к памяти и имени 
героя. «Нам интересно было узнать о 
знаменитом предшественнике. Это ме-
сто с историей, - поделилась Людмила 
Сорокина. - Имя Владимира Федорови-
ча значится в домовой книге, которая, в 
некоторой степени, тоже  исторический 
документ. Очень хорошее и нужное дело 
сделано общественниками. Память о 
войне и всех тех, кто, как Владимир Фе-
дорович Нестеров, отстоял мир и при-
нес Победу, не имеет срока давности. 
Она священна».

Елена ВАСИНА. 
Фото автора.

В статье использованы материа-
лы из книги «История и современное 
развитие города Кинель».

Подвиг героя бессмертен

Память о В. Ф. Нестерове (фото сле-
ва) увековечена.

День 3 апреля (по старому стилю 
- 21 марта) в народном месяцеслове 
получил название Кирилл Катаник, в 
честь святителя Кирилла Катанского. 
Русский народ, как это часто бывало, 
переиначил его имя на свой лад, вложив 
в этот день свой смысл. Говорили, что 
на Катаника - последняя возможность 
прокатиться на санках с гор по тающему 
снегу. На Кирилла санки чистили и уби-
рали подальше - до следующей зимы 
они больше не пригодятся. 

В этот день уже можно было сменить 
валенки на берестяные лапти. Впро-
чем, и та, и другая обувь была плохой 
защитой от холода и сырости - поэто-
му к избам вновь начинали приходить 
лихорадки-лихоманки. Лучшей защитой 
от них считали печную золу и уголь. Их 
нужно было взять из печки горячими, 
завернуть в платок и приложить к боль-
ному месту. 

Считалось, что на Кирилла Катаника 
нельзя смотреть на небо, чтобы случай-
но не увидеть падающую звезду. Это 
предвещало большое несчастье. 

Именины в этот день: Владимир, 
Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

санки уже 
не пригодятся



землю под ведение фер-
мерского хозяйства, 7,52 га. 
Тел.: 8-927-719-65-54.

1-комн. кв., 2/5-эт.д.,                       
30 кв. м, ул. 27 Партсъезда. 
Тел.: 8-927-298-67-20.

зем. уч., ул. 9 Ямская, 28. 
Тел.: 8-905-300-93-91.

РАЗНОЕ

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

солому в тюках, семе-
на костра. Доставка. Тел.: 
8-937-661-90-91. (ИНН 637 
210 062 675).

срочно козу дойную. 
Тел.: 8-927-203-82-48. 

коз, солому, сено. Тел.: 
8-987-947-93-10. (ИНН 631 
606 665 931).

молоко, сметану, тво-
рог. Тел.: 8-987-941-88-01. 

СДАЮ

квартиру. Тел.: 8-902-

580-87-96. (ИНН 635 001 528 
302).

УСЛУГИ

ОПЫТНЫЙ АГРОНОМ 
ОСУщЕСТВИТ ОБРЕЗ-
КУ ВАШЕГО ПЛОДОВОГО 
САДА. Тел.: 8-927-707-81-
95. (ИНН 635 001 775 608).

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

Баки из нержавейки для 
бани, в наличии и на заказ. 
Сварка (аргон). Тел.: 8-937-
791-66-01. (ИНН 635 007 433 
505).

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

Ремонт домов и квар-
тир. Тел.: 8-927-697-35-89, 
8-937-655-56-41. (ИНН 635 
003 879 063).

Электрик. Тел.: 8-927-008-
88-19. (ИНН 634 009 129 744).

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-

тон. Кровельные работы. 
Откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92.  (ИНН 635 001 346 302).

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

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 отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Ремонт насосов. Установ-
ка душевых кабин. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

Откачка выгребных ям и 
канализаций. Работаем без 
выходных. Недорого. Тел.: 
8-927-024-42-95. (ИНН 635 
003 942 766).

Откачка жидких нечи-
стот, туалетов. Тел.: 8-927-
721-65-57. ( ИНН 631 406 456 
835).

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).

Водопровод, отопление. 

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635000060364).

ТРЕБУЮТСЯ

детскому саду - повар, 
дворник. Тел.: 8-927-744-
87-84.

в грузовой автосервис,                      
г. Кинель - слесари с опытом 
работы по ремонту грузовых 
автомобилей. Все вопросы 
по телефону. Тел.: 8-917-
944-08-88.

операторы машинного 
доения, операторы по ухо-
ду за животными. Предо-
ставляется жилье, з/плата от 
20 т.р.   Тел.: 8(84663) 3-63-27. 

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

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

домработница с прожива-
нием. Тел.: 8-987-925-43-29.

ищу

работу сиделки. Тел.: 
8-917-161-75-18.

ИщУ

УСЛУГИ реклама

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

3 апреля 2018 г., 
№ 20 (12745)

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТь

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
38

14
00

65
73

8

уЧреДители:  
Администрация городского округа Кинель 

Самарской области, 
МУП «Информационный центр».

Главный редактор - Э. Б. Каримова.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской области. 

Номер свидетельства: ПИ № ТУ 63-00755. 
Дата регистрации: 18.12.2014 г.           Подписной индекс: 52423.

Газета распространяется по подписке и в киос-
ках «роспечати». В розницу цена свободная.

Редакция знакомится с письмами читателей, не 
вступая в переписку. Рукописи не рецензируются 
и возвращаются в исключительных случаях.

За содержание рекламных 
материалов и объявлений 
с пометкой «реклама» редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Кинельскую жизнь» обязательна.

Газета «кинельская жизнь» выходит 
по вторникам и четвергам

(газета выходного дня - «неделя кинеля»).
Верстка и набор - МУП «Информационный центр».
Печать - ооо «оПтИМа-ПРИнт», 443114, 

Самарская область, 
г. Самара, пр-т Кирова, 387, к. 3.

номер подписан в печать: 02.04.2018 г. 
Время подписания: по графику - в 14.00, 

фактически - в  14.00. 
Дата выхода в свет: 03.04.2018 г.

  тираж 3686. объем 1 п. л. Заказ № 976.

12+

аДрес иЗДателя и реДакции ГаЗеты 
«кинельская жиЗнь»:
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»
Электронный адрес: informcentr1@yandex.ru
телеФОны:
Директор «информцентра» и редактор:   6-23-68
Отделы:      6-11-39, 6-21-59
Бухгалтерия и по вопросам рекламы
телефон и факс:  6-18-54.

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ4

СДАЮ

• ОДЕЖДА (муж., жен., дет. отделы)
• ОБУВЬ       • ИГРУШКИ
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Гипермаркет

ценоПад

г. Кинель, ул. Крымская, 2 «в», ТЦ «Леон»
РЕКЛАМА ИНН 732600660353

КОРРЕКцИЯ ФИГУРЫ 
Безоперационная липосакция
МАССАЖ - медовый и другие
обертывАние - шоколадное и др.
фитобочка SPA-Relax

г. Кинель, ул. Маяковского, 67-19. 
Запись по телефону: 8-927-745-68-48.

и многое 
другое
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ - ДАРИМ ПОДАРКИ
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14 декабря в центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

5 апреля, с 10 до 13 часов 
в центральной библиотеке г. Кинеля (ул. Маяковского, 72)

РЕКЛАМА ИНН 6345008555

Кто знал и помнит ШЛЮПИКОВА 
Алексея Владимировича, просим 
помянуть добрым словом. 3 апреля ис-
полняется 40 дней со дня его смерти.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется тебя вернуть обратно
И больше никогда и никуда не отпустить.
Родители, сестра, зять, крестница, друзья.

Кто знал и помнит ПЕТАХИНА Сергея 
Николаевича, просим помянуть добрым 
словом. 3 апреля исполняется 1 год со 
дня его смерти.

Как жаль, что жизнь твоя была такой  
короткой. Но вечной будет память о тебе…

Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь, зять, внуки. 

Кто знал и помнит СУХОВА Сергея 
Леонтьевича, просим помянуть его    
добрым словом. 3 апреля исполняется         
3 года со дня его смерти.

Тебя ничем не воскресить, ни болью 
в сердце, ни слезами. Твой образ в па-
мяти храним, всегда останешься ты с 
нами. Твою улыбку, добрый взгляд мы в памяти хра-
ним. Прости нас, если что не так. Тебя мы помним и 
скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ВОЛКОВА Евге-
ния Михайловича, просим помянуть 
добрым словом. 3 апреля исполняется         
17 лет со дня его смерти.

Как жаль, что жизнь твоя была такой 
короткой. Но вечной будет память о тебе...

Помним, любим, скорбим.
Сестра, племянники, дочь, зять, внуки.

Кто знал и помнит КУЖЕЛЕВУ         
Любовь Григорьевну, просим помя-
нуть добрым словом. 4 апреля испол-
нится 2 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сестра, дочь, Наташа, Дима.

Кто знал и помнит ПИДЧЕНКО              
Наталью Николаевну, просим помянуть 
добрым словом. 4 апреля исполнится  
15 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родственники.

Кто знал и помнит ПОПОВУ Галину 
Ивановну, просим помянуть добрым 
словом. 4 апреля исполнится 40 дней 
со дня ее смерти.

40 дней без тебя тишина… 
40 темных бессонных ночей…
Только мысли… В них ты лишь одна,
Словно сотни зажженных свечей…
Почему ты так рано ушла?!
Как же сложно нам это понять,
Как же горько представить теперь,
Что тебя нам уже не обнять…
Не услышать твой голос, твой смех,
Или просто с тобой помолчать.
Как же странно устроена жизнь,
Но и это должны мы принять…
И когда-нибудь в небе ночном
Для нас всех засияет звезда,
Мы поймем, это твой новый дом.
Спи спокойно. Ты в наших сердцах навсегда…

Мама и дети.
В связи со Страстной и Светлой неделями поми-

нальный обед переносится на 17 апреля. Состоится в 
12 часов, по адресу: ул. Крымская, «Семейная столо-
вая» (2 этаж). 

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

РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

Сайт газеты 
в Интернете - 

 www://kinelzhizn.ru
РЕКЛАМА


