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Отдых

день 
      за днём

в рабочей повестке 
депутатов

как помогают 
семьям

каникулы - 
в школе
При образовательных уЧреждениях городского округа в Первый месяц 
лета работали лагеря отдыха для младших школьников

ВМЕСТО УРОКОВ - 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Корреспонденты газеты в разгар 

смены побывали в школе № 8 поселка 
Алексеевка, это одно из четырех обра-
зовательных учреждений, где для отды-
хающих учеников организован дневной 
сон. Лагерь получил название «Солныш-
ко», и оно светило ребятам всю смену. 

Один из погожих солнечных дней 
позвал воспитанников лагеря на при-
школьную территорию. Представители 
газеты прибыли в гости как раз в тот 

момент, когда детвора была увлечена 
квест-игрой «Сами с усами».

Мальчишки и девчонки перебегают 
от площадки к площадке, чтобы пока-
зать свои таланты, умения и заработать 
призы. Кто-то демонстрирует навыки 
игры в футбол, другие читают стихи или 
решают логические задачки. Словом, 
все, как и на уроках - только весело и за-
дорно, без звонков, контрольных и от-
меток. 

Спрашиваем у школяров - как про-
ходят каникулы? «Нам здесь очень ве-

село - почти хором и звонко отвечают 
ученики второго класса Макар Бутяев 
и Владислав Куликов. - Кормят вкусно, 
можно вволю погонять мяч. А еще - сно-
ва встретиться с друзьями, однокласс-
никами».

На пороге школы нас встречает 
директор лагеря - учитель начальных 
классов Татьяна Николаевна Лазарева. 
«Такие игры, творческие и подвижные, 
у нас каждый день, - рассказывает пе-
дагог. - Вчера, например, проводили 
спортивные соревнования, а завтра у 
нас «космический» футбол и отрядный 
конкурс на лучшую юмористическую 
сценку. Никаких гаджетов в руках - толь-
ко живое общение. Да и не вспоминают 
здесь ребята про планшеты и смартфо-
ны. Мальчишки и девчонки отдыхают 
и набираются впечатлений. Родители 
уходят на работу, не волнуясь за своих 
детей. И мы, учителя, спокойны: наши 
школьники здесь под присмо-
тром». 

С началом каникул на территории муниципалитета реализуется 
программа летнего отдыха, оздоровления и трудоустройства детей 
и подростков. По сложившейся практике работы на базе школ 
открываются лагеря дневного пребывания. Таким видом отдыха, 
а еще интересным и познавательным досугом, в первый летний 
месяц охвачены учащиеся начальных классов. В этом году семь 
образовательных учреждений приняли 750 младших школяров.

Вся занимательная программа для детей в пришкольном лагере  была организована на свежем воздухе. Так что 
ребятня не только была увлечена занятиями, но еще и с пользой для здоровья проводила время каникул.

Сегодня состоится очередное 
заседание Думы городского округа 
Кинель. Все вопросы, включенные 
в повестку, прошли предваритель-
ное рассмотрение в постоянных 
депутатских комиссиях.

Ключевых вопросов - два. Руково-
дитель муниципалитета В. А. Чихирев 
выступит перед депутатами с отче-
том. Информация включает резуль-
таты деятельности администрации 
городского округа, достигнутые по-
казатели по направлениям местной 
политики за 2018 год. Данная про-
цедура представления отчета Думе 
- обязательна и закреплена в Уставе 
городского округа. Второй основной 
вопрос повестки - внесение очеред-
ных изменений в городской бюджет.

Депутаты Кинельской Думы также 
рассмотрят обращение  коллег с дру-
гих территорий, которые выступают с 
рядом законодательных инициатив.

Центральным вопросом по-
вестки состоявшегося заседания 
Общественного совета при Думе 
городского округа стали меры 
социальной поддержки семей, 
воспитывающих детей. К разго-
вору пригласили представителей 
служб, которые ведут работу с 
данной категорией.

 Всего семей, где растут дети, 
в нашем городском округе - более        
22 тысяч, из них 614 - многодетных 
и 39 - приемных. Общественников 
познакомили с перечнем социаль-
ных выплат, которые предоставля-
ются семьям. Сегодня получателями 
различных видов детских пособий 
в городском округе являются около                                                         
8800 семей с детьми в возрасте от       
0 до 18 лет.

Семьи с детьми являются подо-
печными и Комплексного центра со-
циального обслуживания населения. 
Здесь занимаются профилактикой 
социального сиротства, заключают 
с жителями городского округа соци-
альные контракты и ведут работу по 
другим важным направлениям. 

В продолжение работы Совет об-
судил план своей деятельности на 
второе полугодие. Принятые к рас-
смотрению вопросы затрагивают 
разные сферы жизни города. 
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служба работает в выходные

меСтнОе САмОУПРАВление

призывают 
соблюдать порядок
результативность работы административной комиссии 
обсудили в думе  городского округа кинель

Кинельская Межрайонная инспекция ФНС России № 4 
по Самарской области информирует налогоплательщиков о 
дополнительном режиме работы службы по вопросам: 

• РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 
• КОНСуЛЬТАЦИОННОЙ пОмОщИ 
    пО пРИмЕНЕНИю КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
    техниКи

Прием будет осуществляться:
в субботу, 29 июня -  с 10 до 17 часов,
в воскресенье, 30 июня - с 10 до 17 часов.

Что вправе делать дольщик при нарушении 
застройщиком договора долевого участия?

Поясняет помощник Кинельского межрайон-
ного прокурора юрист 1 класса Евгений Алексан-
дрович АВДОНИН:

- Правоотношения между дольщиком  и застройщи-
ком регулируются Федеральным законом «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации» (№ 214-ФЗ от 30.12.2004 года).

Если застройщик задерживает ввод объекта в экс-
плуатацию, дольщик вправе, в  зависимости от того, в 
какой стадии находится строительство, обратиться в 
суд с требованием о признании права собственности 
на объект недвижимости, либо на объект незавершен-
ного строительства, или признать его право на долю в 
общей долевой собственности.

Статья 9 указанного Закона предусматривает об-
стоятельства, при наличии  которых участник доле-
вого строительства вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора.

К таким обстоятельствам, в том числе, относятся:
1. Нарушение срока передачи объекта долевого 

строительства более чем на два месяца;
2. Нарушение по качеству объекта долевого строи-

тельства или неустранение выявленных недостатков 
в установленный участником долевого строительства 
разумный срок.

Также договор может быть расторгнут в судебном 
порядке если:

1. Застройщиком существенно изменена проект-
ная документация;

2. Изменилось назначение общего имущества или 
нежилых помещений, входящих в состав объекта до-
левого строительства;

3. Если строительство прекращено или приоста-
новлено и имеются обстоятельства, которые свиде-
тельствуют о том, что объект долевого строительства 
не будет передан дольщику в срок, который прописан 
в договоре.

При расторжении договора застройщик обязан 
вернуть внесенную дольщиком денежную сумму, а 
также уплатить проценты на эту сумму.

В декабре прошлого года в Закон «Об участии в 
долевом строительстве...» были внесены изменения, 
направленные на защиту прав дольщиков. Они всту-
пят в силу с 1 июля. Теперь застройщики, привлекаю-
щие для строительства средства дольщиков, обяза-
ны будут использовать счета эскроу. Что такое счета 
эскроу?

Банк открывает специальный счет эскроу для учета и 
блокирования денежных средств, полученных им от вла-
дельца счета в целях их передачи другому лицу при воз-
никновении определенных оснований. Таким образом, 
застройщик сможет получить денежные средства доль-
щика только после передачи последнему квартиры.

Изменения, внесенные в законодательство 
о долевом строительстве, ужесточают ответ-
ственность и требования, предъявляемые к за-
стройщикам.

Фото из открытого доступа.

Выписать газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

можно 
с любого месяца.
Оформите на почтовых отделениях 

подписку до 25 июля, 
и будете получать издания 

с августа.
РЕКЛАМА

В еженедельных рейдах сотрудники комиссии выявляют наруше-
ния административного законодательства. На фото - гражданин 
решил складировать мусор на территории общего пользования.

В рамках плана работы 
депутатская комиссия Думы 
по вопросам социальной 
политики, общественной 
безопасности, правопорядка и 
ЖКХ выступила инициатором 
проведения «круглого стола». 
Предметом внимания депутатов 
стали вопросы эффективности 
действия регионального 
закона Самарской области 
«Об административных 
правонарушениях на 
территории Самарской области» 
и участия служб администрации 
городского округа в его 
реализации.

Основной доклад был заслушан 
от административной комиссии, 
которая в своей деятельности непо-
средственно руководствуется дан-
ным Законом. Как осуществляется 
работа, подробно проинформиро-
вал депутатов Иван Пантелеевич 
Стонт, заместитель председателя 
административной комиссии отде-
ла административного, экологиче-
ского и муниципального контроля 
администрации городского округа. 

В  2018 году комиссия  рассмо-
трела 702 дела об административ-
ных правонарушениях, за пять ме-
сяцев текущего - 243.  В этом году 
по результатам рассмотренных 
дел вынесено 55 постановлений  о 
предупреждении,  по 188 назначено 
наказание в виде административ-
ных штрафов на сумму 213 тысяч 
рублей, 70% из которых взысканы.   

Комиссия еженедельно прово-
дит совместные рейды со струк-
турными подразделениями ад-
министрации, управлением ЖКХ, 
полицией с целью контроля за со-
блюдением административного 
законодательства в зоне жилых 
микрорайонов, на территориях 
общего пользования, прилегающих 
к предприятиям, организациям и 
учреждениям. 

Наибольшее количество прото-
колов составлено и рассмотрено 
по следующим нарушениям:  раз-
мещение объявлений вне мест, 
предусмотренных для этого, - 85 
протоколов за истекший период  и 
100 - в 2018 году; шум в ночное вре-

мя, соответственно, - 51 и 111; не-
соблюдение  требований по содер-
жанию фасадов - 6 и 16; за стоянку 
технических средств на территории 
общего  пользования  в этом году 
составлено 72 протокола. 

И. П. Стонт отметил положи-
тельную динамику  от проводимых 
административной комиссией  мер 
воздействия. К примеру, практи-
ка привлечения к ответственности 
должностных лиц, собственников 
зданий и сооружений дала хоро-
ший результат - уменьшилось ко-
личество  фактов несвоевременной 
очистки кровли от сосулек, снега и 
наледи в зимнее время. Значитель-
но снизилось число нарушений по 
складированию и хранению иму-
щества, строительных материалов  
у домовладений в частном секторе 
и на центральных улицах города. 
Меньше стало парковок транспорта 
на не отведенных для этого участках 
во дворах многоквартирных домов. 
Проводится работа по выявлению 
незаконно используемых земель-
ных участков. 

О результатах совместной с ад-
министративной комиссией работы 
доложили специалисты подразде-
лений администрации городско-
го округа: управления архитекту-
ры и градостроительства, отдела 

экономики и потребительского 
рынка,  комитета по управлению 
муниципальным имуществом, 
управления ЖКХ. Руководители 
Усть-кинельского и Алексеевско-
го территориальных управлений 
обратили внимание на острые 
моменты в наведении порядка на 
поселковых территориях.  

Один из вопросов участников 
«круглого стола»  касался парков-
ки на газонах. Депутаты спраши-
вали, рассматривает ли комис-
сия фотофакты, представленные 
гражданами, радеющими за поря-
док? Фотосигналы принимаются, 
если соблюдены все условия для 
доказательства факта: показано 
время съемки, очевидна привязка 
к адресу - месту нарушения. 

Присутствующие  активно дис-
куссировали, говорили о перио-
дически  вносимых изменениях  в  
законодательную  базу по части 
административных наказаний.  На 
каких положениях Администра-
тивного кодекса  заострили вни-
мание депутаты - тема отдельно-
го разговора, к которому газета 
обязательно вернется. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото предоставлено адми-

нистративной комиссией. 
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Поздравляем 

Внимание! По территории вашего муниципального образования проходят магистральные газопроводы высокого давления

Согласно Правилам охраны магистральных газопроводов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. 
№ 1083, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие в 25 метрах 
от газопроводов с каждой стороны. А также ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ 
РАССТОЯНИЙ до зданий, строений и сооружений, границы которых 
определяются индивидуально на основании СП 36.13330.2012 «Ма-
гистральные трубопроводы» и подлежат согласованию с организаци-
ей, эксплуатирующей газопровод. Прохождение трасс газопроводов 
на местности обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам и их 
имуществу необходимый уровень безопасности, а также отсутствие 
ущерба (или его минимизацию) при возможных аварийных ситуациях 
на объектах магистральных газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода дей-
ствия, которые могут привести к повреждению газопроводов, разво-
дить костры и размещать источники огня, запрещается огораживать 
и перегораживать охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопрово-
дов ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного разрешения организации, экс-
плуатирующей газопровод, размещать какие-либо здания, строения, 
сооружения, вести хозяйственную деятельность, сооружать переезды 
через газопроводы, устраивать стоянки транспорта, производить ме-

лиоративные, земляные, горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта, производить инженерные изыскания, 
связанные с бурением скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газо-
проводов должны производиться землепользователями с предвари-
тельным письменным уведомлением организации, эксплуатирующей 
газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных газопро-
водов являются: изменение цвета (пожелтение) растительного или 
снежного покрова над газопроводом; сильный шум от выхода газа 
на поверхность; видимый выход газа на поверхность; возможен, но 
необязателен, специфический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения газо-
проводов необходимо немедленно прекратить любые работы и со-
общить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Самара», по телефону: 
8(846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиалы: 

Средневолжское ЛПУМГ, по телефонам: 8(846) 212-38-42,          
212-39-69 (круглосуточно);
Отрадненское ЛПУМГ, по телефону: 8(84661) 2-01-66 (кругло-
суточно);
Сергиевское ЛПУМГ, по телефону: 8(84655) 2-22-73 (кругло-
суточно).

дорогую сестренку зЕМЛЯКОВУ 
Любовь Федоровну с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Сестренка Аня.

зЕМЛЯКОВУ Любовь Федоровну с юбилеем!
Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом следует рассвет.
Пусть же этот праздник Вам прибавит
Много добрых, милых и счастливых лет!

Семья Тихановых.

28 июня в городе Кинеле, по адресу:  
ул. Фестивальная, 8 «г» 

состоится праздничная программа 
в честь 5-летия ТСЖ «Дельта» 

и ввода домов № 8 «б» и  № 8 «в» в эксплуатацию. 
В программе: концерт, 

конкурсы с призами, чаепитие.
Начало - в 18 часов

Приглашают всех желающих!

добро пожаловать 
на праздник двора

0+

«Молочный»

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

Ответы на венгерский 
кроссворд

Найдите в сплетении слов 
15 молочных продуктов.
Слова «ломаются» только под прямым углом.

СЫР

КЕФИР

КУМЫС

МАСЛО

ОБРАТ

ПАХТА

БРЫНЗА

ЙОГУРТ

ВАРЕНЕц

РЯЖЕНКА

СМЕТАНА

БЛАНМАНЖЕ

МОРОЖЕНОЕ

АцИДОФИЛИН

ПРОСТОКВАшА

Отдых

каникулы - 
в школе

Лагерь дневного пребывания 
«Солнышко» в школе № 8 открылся 
в первый день лета и свою работу 
продолжит до 28 июня. Здесь все по 
расписанию: в 8.30 - прием детей, 
после - зарядка и завтрак, и уже за-
тем - игры, развлечения, конкурсы. 
Организован в школьном лагере и 
дневной сон. На средства город-
ского бюджета было приобретено 
все, что необходимо для организа-
ции тихого часа: комфортные рас-
кладушки, комплекты постельного 
белья, полотенца. Дневной сон 
особенно важен для тех, кто при-
шел в школу совсем недавно - он 
в летнем лагере предусмотрен для 
первоклассников. 

Всего таких отрядов в «Солныш-
ке» два, отдыхом с дневным сном 
охвачено 50 ребятишек. Самые ма-
ленькие воспитанники находятся в 
пришкольном лагере практически 
столько же, сколько и в детском 
саду - до 18 часов. Еще для пяти 
отрядов, где отдыхают ребята со 
второго по четвертый класс, вре-
мя пребывания в «Солнышке» -                 
до 14.30. 

ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ - 
ДЕТИ
Татьяна Николаевна Лазарева 

продолжает: работают в летнем 
лагере не только педагоги млад-
ших классов, но и учителя средне-
го, старшего звена школы. 

«Для детей такое общение с бу-
дущими преподавателями очень 
полезно, - отмечает директор лаге-
ря. - Время пролетит быстро, и уже 
очень скоро дети и педагоги встре-
тятся в учебных классах. А когда 
видишь знакомое лицо учителя, с 
волнением перед новым предме-
том в школьной программе спра-
виться гораздо проще». 

Хорошее подспорье для педа-
гогов - участие в работе школьно-
го лагеря юных вожатых. «Многие 
ребята впервые пробуют себя в ка-
честве вожатого и потом с удоволь-
ствием участвуют в летних сменах 
каждый год, - говорит Татьяна Ни-
колаевна. - В этот раз вызвались 
помогать в работе с детьми и но-
вички и школьники, у которых уже 
есть опыт кураторства в лагере. 
Ученики пятых, шестых, седьмых 

классов хорошо справляются со 
своими задачами, легко находят 
общий язык с маленькими воспи-
танниками, а в конце смены полу-
чают благодарственные письма и 
приятные подарки». 

Вожатая «Солнышка», семи-
классница Ангелина Горемыкина в 
летнем лагере работает два года 
подряд. «С детьми очень интерес-
но, весело, от них заряжаешься 
позитивом, - призналась Ангели-
на. - И мы стараемся сделать так, 
чтобы летняя смена в лагере ребя-
там запомнилась, чтобы в школу 
они пришли отдохнувшие, с поло-

жительными эмоциями и с новыми 
друзьями». 

В программе лагеря «Солныш-
ко» - не только конкурсы, игры и 
соревнования на школьном про-
странстве. Здесь активно сотруд-
ничают с Домом культуры «Друж-
ба» и библиотекой-филиалом № 5. 
Совместно педагоги и сотрудни-
ки культурно-досуговых учрежде-
ний организовали и провели для 
детей литературно-музыкальный 
праздник, игру «Здравствуй, 
лето». 

Каждый день в лагере посвящен 
определенной теме: спорту, твор-
честву, детским увлечениям, про-
филактике вредных привычек. Осо-
бый акцент - на безопасный отдых, 
соблюдение Правил дорожного 
движения и правильное поведение 
на воде. К закрытию лагеря здесь 
готовились не один день: 28 июня 
мальчишки и девчонки соберутся 
на торжественной линейке и примут 
участие в концерте. В оставшееся 
время каникул с собой воспитанни-
ки «Солнышка» возьмут красочные 
впечатления и осознание того, что 
не только учиться, но и отдыхать в 
школе - здорово. 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора. 

за порядком в комнате, оборудованной для тихого часа, дети сле-
дят самостоятельно.



2-комн. кв., 51 кв. м,                 
ул. Фестивальная, д. 3 «а», с 
хорошим ремонтом. 2 млн. 
600 т.р., торг. Òел.: 8-937-
980-08-89, 8-937-170-21-77.

комнату, ул. Маяковского. 
Òел.: 8-927-206-18-80.

гараж. Òел.: 8-937-066-
70-12.

разное

«Кинель-сталь»: проф-
лист, штакетник, арматура, 
профтруба, столбы, метал-
лопрокат. Òел.: 8-927-740-15-
34. (ИНН 631 131 1529).

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

инвалидную коляску, 
диван, б/у. Òел.: 8-927-202-
75-82. 

козу высокоудойную, 
козочек (возраст 4 месяца). 
Òел.: 8-927-611-50-00.

СНИМУ

квартиру. Òел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Òел.: 8-927-295-19-
60.

СДАÞ

офис. Òел.: 8-927-655-70-
13. (ИНН 635 003 594 580).

в аренду - коттедж, юг. 
Òел.: 8-937-653-23-10. (ИНН 
635 001 351 126). 

в аренду - автосервисы, 
юг, север. Òел.: 8-937-653-23-
10. (ИНН 635 001 351 126).

КУПЛÞ

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Òел.: 8-927-715-55-
01.

УСЛУГИ

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

Грузоперевозки. Òел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

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

Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Òел.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

Манипулятор, вышка. 
Òел.: 8-927-602-19-10. (ИНН 
835 000 002 108).

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спецтех-
ники: «КамАз», погрузчик. 
Òел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

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

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

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. Вы-
воз мусора. Òел.: 8-927-733-
51-55. (ИНН 635 001 764 860).

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Òел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Все виды ремонта и 
строительных работ 
(кровельные, малярные, 
сварка). Укладка печей 
и зон барбекю. земля-
ные работы и канализа-
ция. Òел.: 8-902-235-81-54, 
8-927-219-00-13, 8-927-
004-76-93. (ИНН 631 705 987 
513).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Òел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

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

Ремонт кондиционеров. 
Òел.: 8-927-705-14-17. (ОГРИП 
304 631 921 800 083).

Ýлектрик. Òел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 002 214 
500).

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

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

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

Откачка жидких нечис-
тот. Òел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Òел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Òел.: 8-986-
950-64-91. (ИНН 635 000 739 
244).

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

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

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

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Òел.: 8-927-712-77-08. (ОГРН 
860 703 26 4631).

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

в магазин «Продукты»,                        
п. Усть-Кинельский - прода-
вец, без вредных привычек. 
Òел.: 8-917-110-98-24.

упаковщики, помощник 
оператора, помощник мик-
сериста  - на производство. 
Òел.: 8-939-708-28-38.

автослесарь по ремон-
ту легковых автомобилей, с 
опытом работы. Òел.: 8-927-
607-91-83.

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

ИЩУ РАБОТУ

подработку. Òел.: 8-937-
201-41-43.

 верну

ключи. Òел.: 8-937-642-56-
73.

КУПЛÞ
ВЕРНУ

ИЩУ  РАБОТУ

27 июня 2019 г., 
№ 40 (12855)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

У×Редители:  
Администрация городского округа Кинель 

Самарской области, 
МУП «Информационный центр».

Гëàâíûé ðåäàêòîð - Ý. Б. Каримова.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 

íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 

Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà: ÏÈ ¹ ÒÓ 63-00755. 
Äàòà ðåãèñòðàöèè: 18.12.2014 ã.           Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52423.

Гàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîäïèñêå è â êèîñ-
êàõ «Рîñïå÷àòè». Â ðîçíèöó öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå 
âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è âîçâðàùàþòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ.

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ 
ìàòåðèàëîâ è îáúÿâëåíèé 
ñ ïîìåòêîé «ðåêëàìà» ðåäàêöèÿ 
îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ 
ññûëêà íà «Êèíåëüñêóþ æèçíü» îáÿçàòåëüíà.

Гàçåòà «Кèíåëüñêàÿ æèçíü» âûõîäèò 
ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì

(ãàçåòà âûõîäíîãî äíÿ - «Нåäåëÿ Кèíåëÿ»).
Âåðñòêà è íàáîð - ÌÓÏ «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð».
Ïå÷àòü - ÎÎÎ «ÎÏÒÈÌÀ-ÏÐÈÍÒ», 443114, 

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Ñàìàðà, ïð-ò Êèðîâà, 387, ê. 3.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 26.06.2019 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî ãðàôèêó - â 14.00, 

ôàêòè÷åñêè - â  14.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 27.06.2019 ã.

  Òèðàæ 3491. Îáúåì 1,0 ï. ë. Çàêàç ¹ 1672.

АдРеС ИÇÄАТЕЛß И РЕÄАКЦИИ ГАÇЕТÛ 
«Кèíåëüñêàÿ æèçíü»:
446430, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 90 «à»
Ýëåêòðîííûé àäðåñ: informcentr1@yandex.ru
Тåëåôîíû:
6-23-68 - äèðåêòîð «Иíôîðìöåíòðà» è ðåäàêòîð,   
6-11-39, 6-21-59 - îòäåëû,      
6-18-54 (òåëåôîí è ôàêñ) - áóõãàëòåðèÿ 
è ïî âîïðîñàì ðåêëàìû.     

ПРОДАÞ 

НЕДВИЖИМОСТÜ

РАзНОЕ

СНИМУ

ТРЕБУÞТСЯ

УСЛУГИ реклама

СДАÞ

проÔËÈст: ÍекоÍдÈÖÈя и ÍовÛй. 
проôтруба. столбы. деØево. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)               РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
НОРД

ФРОСТ

коÍдÈÖÈоÍерÛ
ООО «Норд фрост 5»

8-927-0161-222

ÏÐÎÄÀÆÀ•ÊÐÅÄÈÒ•ÌÎÍÒÀÆ•ÑÅÐÂÈÑ

ÄÎ 4 ËÅÒ
ÃÀÐÀÍÒ

Èß

ÊÈÍÅËÜТРЕБУÞТСЯ ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

Организации СРОЧНО ТРЕБУÞТСЯ: 
ПОВАР
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
ТЕХНОЛОГ (общепит) 

Телефон:  8-927-721-23-35.

В организацию - ООО «Ýнергия Развития, аудит» 

требуется  КОНТРОЛЕР 
ÝЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым      

кодексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов уче-

та электроэнергии, проверка схемы учета, состав-
ление актов осмотра приборов учета.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8(846) 266-98-14.
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ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

ñðîêîì äî 3 ëåò
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», Тц «Þжный» (2 этаж, секция 3-02).

50%до
Ликвидация 
детской обуви
от 490 рублей

Подробности - у сотрудников магазина

РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ОБУВИ

Количество товара ограничено

ДЕТСКИЕ РÞКзАКИ 
990 рублей

Кто знал и помнит БОГОМОЛОВА 
Николая Сергеевича, просим помя-
нуть добрым словом. 27 июня исполня-
ется 6 лет со дня его гибели.

Миг - и не стало тебя, 
È не знаешь, как болит сердöе                     

и плачет душа.
Мы больше никогда не увидим                   

и не услышим тебя.
Помним, любим, скорбим.

Мама, папа, брат. Родные.

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, соседям, всем, ока-
завшим поддержку и принявшим участие 
в похоронах нашей дорогой и любимой 
жены, мамы, бабушки НИКОЛАЕВОЙ 
Антонины Степановны.

28 июня - 40 дней со дня ее смерти. 
Просим помянуть Антонину Степановну добрым             

словом.
Помним, любим, скорбим.

Кто знал и помнит ЯШИНУ Наталию 
Владимировну, просим помянуть доб-
рым словом. 28 июня исполнится 20 лет 
со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внучки. Родные.

Кто знал и помнит САВЕЛÜЕВА Ана-
толия Евгеньевича, просим помянуть 
добрым словом. 28 июня исполнится             
10 лет со дня его смерти.

Ты ушел из жизни, а из сердца - нет.
Помним, любим, скорбим.

Родные.


