ст п коронавирус

жители 65+

индивидуальные
средства защиты

санитарные
правила

Если нет острой необходимости,
лучше оставайтесь дома. Контролируйте
артериальное давление.

Используйте в общественном транспорте,
магазинах, аптеках, при посещении
учреждений.

Чаще мойте руки с мылом и дезинфицируйте.
Обрабатывайте антисептиком предметы, которые
были при вас в общественных местах.
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День
за днём
Читают Фета,
Бунина, Есенина
Кинельская городская централизованная библиотечная система
проводит ежегодный конкурс чтецов
«Слово». В этом году в наименование этого традиционного, уже четырнадцатого по счету, творческого
состязания добавлено - «дистанционный».
в связи с эпидемиологической ситуацией декламация литературных
произведений с публичной площадки
конкурса - читального зала Центральной
библиотеки - перешла в режим онлайн.
До 13 декабря организаторы принимали
заявки от участников. По соответствующей ссылке чтецы должны были зарегистрироваться и разместить свой видеоролик с конкурсным выступлением.
Каждый конкурс чтецов имеет свое
посвящение. В этом году под темой
«Лишь слову жизнь дана» библиотекари объединили творчество трех поэтов,
чьи юбилеи литературная Россия отмечает в 2020-м: Афанасия Фета (200 лет
со дня рождения), Ивана Бунина (150 лет)
и Сергея Есенина (125 лет).
Возрастные границы для участия
в конкурсе расширены. Если раньше в
нем выступали чтецы от 15 до 30 лет, то
в этом году свое любимое стихотворение поэтов-юбиляров могут прочесть
участники от 31 года и старше.

Правила
на каждый день
Кинельские школьники приняли участие в первой Всероссийской
онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» по правилам дорожного
движения
Реализуемые в последние годы
федеральные, региональные
программы по улучшению
улично-дорожной сети
направлены в том числе
и на то, чтобы дороги вблизи
детских садов и школ стали
безопаснее. Но профилактика
была и остается действенным
инструментом предупреждения
ДТП. Организованная в рамках
национального проекта
«Безопасные и качественные
дороги» образовательная
олимпиада через просвещение
в вопросах правильного
поведения на дороге ставит
задачу свести к минимуму
количество дорожнотранспортных происшествий.
познавательно
и полезно

«Безопасные дороги» - такое название получил сборник интерактивных обучающих и тестовых заданий в простом и
интересном для учащихся младших (1-4)
классов формате. Его главная задача, как
и проводимой онлайн-олимпиады - сформировать у школьников знания о правилах
поведения на дорогах и вовлечь в работу по

пропаганде безопасности дорожного движения. Ведь ребенок - самый незащищенный участник дорожного движения.
Не арифметические и даже не орфографические правила, а - дорожного движения
закрепили ученики вторых классов школы
№ 10 на открытом уроке, который проводился в поддержку онлайн-олимпиады.
«В общей сложности это испытание прошли около 90% учащихся млад-

ших классов нашей школы, - рассказала
и.о. завуча по воспитательной работе школы № 10 Виктория Сергеевна Сименко. Олимпиада была построена таким образом,
чтобы ребенок выполнил ее самостоятельно. Если решает взрослый, система это отслеживает по времени реакции на вопрос.
Родители в основном дали хороший отзыв
об этой просветительской акции - познава3
тельно и полезно».
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здравоохранение

Кадровый вопрос
решает программа

17 декабря в 14 часов созывается
очередное заседание Думы городского
округа Кинель.
А. А. Санин,
председатель Думы
городского округа Кинель.

задай вопрос прокурору

меры государственной поддержки направлены
на привлечение медицинских специалистов в местное
здравоохранение
В Кинельской центральной
больнице города и района
- пополнение. Благодаря
программе «Земский доктор»
в этом году сюда пришли
рентгенолог, хирург, нарколог,
фтизиатр, терапевт, женский
доктор, анестезиологреаниматолог. По программе
«Земский фельдшер» принят
работник в штат среднего
медицинского персонала.
В общей сложности - восемь
специалистов. Как участники
целевых программ они получили
еще и бонус в денежном
эквиваленте - выплаты
от 1 миллиона рублей - для
врачей и 500 тысяч рублей для
фельдшеров.

Бизнес и COVID-19
Работаю бухгалтером в гостинице. В настоящее
время наш бизнес испытывает трудности, доходы упали. Предусмотрены ли какие-либо меры
поддержки со стороны государства?

?

«Наша больница обслуживает За последние годы поликлиническое звено Кинельской больницы придва муниципальных образования бавилось молодыми врачами.
- городской округ Кинель и муниципальный район Кинельский. И в с выпускниками школ города и райоФедеральные программы «Земмедучреждении всегда был дефицит на, и по целевым направлениям они
ский доктор» и «Земский фельдшер»
специалистов как среднего, так и поступают и обучаются в медицинс 2019 года стали составной частью
врачебного состава. Цель программ ских образовательных учреждениях.
национального проекта «Здраво«Земский доктор» и «Земский фельд- «Первопроходцы» уже заканчивают
охранение». С начала действия этих
шер» - привлечь квалифицированные учебу и приходят к нам работать. В
программ, принятых для решения
кадры в села и малые города. Для Самарском государственном медикадровой проблемы в медицинских
нашей больницы это хорошее под- цинском университете на данный
учреждениях малых городов, такая
спорье, - рассказал главный врач момент обучаются наши целевивозможность трудоустройства в КиСергей Иванович Плешаков. - Но мы ки: 124 студента на специалитете и
нельской больнице была предоставпошли дальше. Заключаем договора 4 студента в ординатуре».
лена 59 специалистам.

Отвечает заместитель Кинельского межрайонного прокурора Александр Владимирович КОРОБОВ:
Правительство Российской Федерации продлило налоговые каникулы для организаций культуры, туризма, гостиничного бизнеса и иных сфер деятельности, наиболее
пострадавших от COVID-19.
Постановлением от 07.11.2020 г. № 1791 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020 г. № 409» до конца года продлены сроки уплаты отдельных налогов и взносов, а также
определен перечень видов экономической деятельности,
на которые распространяются новые меры поддержки.
Согласно постановлению организациям и индивидуальным предпринимателям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим соответствующие виды деятельности, в частности:
- сроки уплаты налогов (за исключением НДС, НПД,
налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и
авансовых платежей по налогам за март и I квартал 2020
года продлеваются на 9 месяцев;
- сроки уплаты исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц за март 2020 года страховых
взносов, в том числе взносов на «травматизм», продлеваются на 9 месяцев;
- сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу
за первый квартал 2020 г. - до 30 декабря текущего года.

магистраль

По России и за рубеж
Фото из открытого доступа.

13 декабря на всей сети российских железных дорог введен новый график
движения пассажирских поездов на 2020-2021 годы

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, холдинг «РЖД» сохраняет регулярные маршруты,
обеспечивая стабильное транспортное сообщение между регионами России. Всего в новом графике
предусмотрено курсирование 596 пар поездов дальнего следования в 443 различных сообщениях, в том
числе 90 пар дневных поездов на 49 маршрутах, 22 пары двухэтажных поездов на 15 маршрутах и 36 пар
скоростных поездов на 12 маршрутах. Общее количество поездов категорий «скорый» и «скоростной»
в новом графике увеличено с 377 до 398.

предусмотреть
удобные варианты поездок

Для максимального удовлетворения спроса пассажиров на наиболее востребованных маршрутах, а также в целях повышения эффективности использования
подвижного состава холдингом «РЖД» пересмотрен
подход к разработке графика движения и плана формирования поездов. В новом расписании появилось
27 пар новых поездов и отменено 14 пар ранее курсировавших, а также предусмотрено продление существующих маршрутов и увеличение количества многогрупных поездов.
Например, в новом графике начнет курсировать
скорый поезд № 115/116 Томск - Адлер, «Ласточка»
№ 808С/808Э Ростов-на-Дону - Имеретинский Курорт
продлит маршрут следования до горного курорта Роза
Хутор, а взамен поезда № 115/116 Омск - Нижневартовск
начнет курсировать новый поезд № 93/94 Барнаул - Омск
- Нижневартовск. Поезд № 347/348, соединяющий сегод-

ня Красноярск и Северобайкальск, изменит маршрут на
Новосибирск - Усть-Илимск.
Ряд поездов поменяют вокзал прибытия и отправления в Москве. Так, с января 2021 года поезда № 83/84
Москва - Адлер и № 109/110 Москва - Анапа будут отправляться с Киевского вокзала (вместо Курского), а поезд
№ 99/100 Белгород - Москва - с Павелецкого вокзала
(вместо Курского).
Поезд № 215/216 Адлер - Санкт-Петербург, ранее курсировавший только в летний сезон, станет работать круглогодично и изменит номер на № 113/114.

В ЕВРАЗИЮ И АЗИЮ

Международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и
транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (включая Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Финляндию, Китай и другие) по 15 международным
маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь,

Украина, Молдова, Казахстан, Литва, Эстония и другие).
С Белорусской железной дорогой проработан вопрос о
назначении двух пар новых скоростных электропоездов
«Ласточка» Москва - Минск в пятивагонном исполнении.
Запуск «Ласточек» станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских
поездов в сообщении с Республикой Беларусь.

обеспечивают безопасность

В поездах дальнего следования принимается ряд
противоэпидемических мер для обеспечения безопасной
перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят
обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования.
Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией
обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые
применяются для измерения температуры пассажиров в
пути следования.
Подготовлено по информации сайта Куйбышевской железной дороги (www.kbsh.rzd.ru).
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Правила на каждый день
1

И в школу, и домой ученица второго класса школы №10 Лера Сысоева
пока ходит только с родителями: они
попутно рассказывают ей, где какой
дорожный знак и о чем он оповещает.
«На олимпиаде вопросы касались
правил поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров. Первое
задание - на знание сигналов светофора. Сложно оказалось ответить на
второй вопрос - расположить пешеходов, определить, как они смогут
перейти дорогу, - поделилась Лера.
- Еще надо было ответить, правильно
ли пристегнуты пассажиры в автомобиле. Был вопрос, можно ли отвлекать
водителя во время движения».
Алена Петина, как и ее одноклассница, олимпиаду проходила самостоятельно: «Мама только помогла зайти
на сайт. С заданиями я легко справилась. В одном нужно было поставить
знаки - пешеходный и еще автобусной остановки. Мне понравилась эта
олимпиада. Получилось ответить даже
быстрее предложенного времени».

О СЕРЬЕЗНОМ
В ИГРОВОЙ ФОРМЕ

На открытом уроке после просмотра мультфильма прошло его
обсуждение. Каждый ученик получил картинку-раскраску по правилам дорожного движения. Пока
занимались творческой работой,
запоминали ее требования. Немного похоже на то, когда сдаешь на
водительские права. Конечно, проще и увлекательней, с поправкой на
детский возраст.
«На уроке использовали рекомендованные материалы - это и презентация, и мультфильм. Материалы открытого урока и олимпиады совпадают,
- рассказала классный руководитель
2 «а» класса Алена Леонидовна Горлова. - Какой вывод? Дети определенно
ориентируются в Правилах. Знают, как
дорогу переходить. Но в некоторых
случаях сомневаются. Например, как
автобус обходить, с какой стороны.
А вот правила перехода через дорогу
(что перебегать нельзя) знают абсолютно все. Но, к сожалению, иногда
взрослые в угоду себе нарушают, а
дети это видят. Приходится объяснять
- когда один, когда без взрослых, будь
добр - соблюдай. Определенно польза есть от этой олимпиады. Повторение - мать учения».
В планах у педагога продолжить
углублять знания детей по безопасному поведению на дорогах. В первом
классе они начинали с простейших
правил, которые учили на пятиминутках. Сейчас этой теме учитель отводит
целые уроки. В третьем классе, возможно, напишут даже проект.
Онлайн-олимпиада проходила на
образовательной платформе Учи.ру.
Чтобы принять в ней участие, младшим школьникам нужно было зарегистрироваться, затем приступить к заданиям. Выполнить тестовые задания
можно было в любой удобный день с
30 ноября по 11 декабря - период проведения Олимпиады.
Учи.ру зарекомендовал себя как
сервис для образования школьников.
практически все образовательные
учреждения эту платформу начали
использовать в своей работе еще до
введения дистанционного обучения.
А во время школьной «удаленки» она
стала незаменимой. Учи.ру активно

В каждом классе начального звена ОЦ «Лидер» созданы уголки по правилам дорожного движения. Ребята их дополняют своими рисунками.
применяется как для прохождения
нового учебного материала, так и при
закреплении. Онлайн-олимпиада еще одна статья применения.
«Мы постоянно детям напоминаем о необходимости соблюдать
правила дорожного движения.
На
олимпиаде
данная информация представлена в игровой
форме. Это, конечно, интереснее им. В основном,
все олимпиаду проходили дома. А в
школе обсуждали, какие вопросы ребятам показались наиболее интересными, какие - трудными. Некоторые
дети выполняли задания в школе, рассказала Елена Николаевна Прохорова, учитель 4 «в» класса, руководитель методобъединения учителей
начальных классов Образовательного
центра «Лидер». - В звене начальных
классов учится 400 с лишним школьников. Олимпиаду прошли большинство. Затем в каждом классе провели
классные часы».
Четвероклассники
Образовательного центра «Лидер» на просторах Учи.ру ориентируются без
затруднений. «Участвовать в олимпиаде было несложно: зашел на сайт,
вбил логин и пароль, открыл вкладку и
начал выполнять задания, - поделился Володя Петров. - Не сразу получилось ответить на вопрос, где надо
было выбрать одежду с фликерами.
Еще вопрос о том, как переходить через подземный переход. Там я даже
немного ошибся».
По словам четвероклассников,
они постоянные участники различных
конкурсов на Учи.ру. Чемпион одного
из них - Егор Васильев, его рекорд 11 побед.
«Это марафоны. Там надо выполнять задания по разным предметам.
За это начисляются очки, - объяснил
мальчик. - Олимпиаду «Безопасные
дороги» тоже решил легко. Единственно, испытал затруднения, когда
надо было составить порядок действий, чтобы велосипедист перешел
по пешеходному переходу через дорогу. Я узнал, что надо сначала слезть
с велосипеда, остановиться у края
тротуара. И через пешеходный переход идти пешком, а не проезжать
его».

ПОПОЛНИЛИ
БАГАЖ ЗНАНИЙ

По условиям олимпиады необходимо было за 60 минут выполнить 10 заданий. Вопросы позволяли проверить
базовые навыки поведения школьников
в разных ситуациях - в роли пешеходов,
пассажиров транспорта, при управлении велосипедом. Вопросы простые,
но охватывали все сферы безопасности движения: как переходить дорогу
по регулируемому или нерегулируемому перекрестку, как обходить транспорт, как вести себя в машине, как стать
заметнее на дорогах.
Вероника
Александрова,
ученица 4 класса,
и раньше участвовала в состязаниях по безопасности дорожного
движения. На областном конкурсе
«Дети за безопасность на дороге» в номинации на лучшее сочинение стала дипломантом
третьей степени. В онлайн-олимпиаде
с разнообразными заданиями, как
сказала Вероника, она получила дополнительные знания.
Ученики первого класса Образовательного центра «Лидер» тоже активно участвуют в конкурсах по безопасности дорожного движения.
Антон
Смоляков под руководством учителя
Валентины Николаевны Сайфулиной и мамы разучил стихотворение
и
дистанционно
выступил в конкурсе
технического
творчества областного центра. Занял
второе место. «Правила дорожного
движения надо соблюдать. Если нарушать, можно попасть в беду», - говорит
Антон. Его одноклассница Милена Писарева на этом же конкурсе заняла третье место, но в номинации «Рисунок».
12 декабря состоялось подведение итогов Всероссийской олимпиады, где определились победители
и призеры. Но проигравших на этой
олимпиаде точно не было - все ребята получили дипломы. А главное - знания, которые нужны каждый день.
Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора.
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ИзвещениЯ
о проведении собраний о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Давыдовым Владимиром Александровичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 96,
кв. 6, e-mail: davydov_v060684@mail.ru, тел.: 8-927-723-33-37, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 14954, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0203005:601, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, садоводческое товарищество локомотивного депо пос. Елшняги, номер кадастрового квартала
63:03:0203005.
Заказчиком кадастровых работ является КОЧАРЯН Армине Самвеловна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 34, кв. 94 «а»; тел.: 8-937-079-97-15.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного
депо ст. Кинель, напротив участка № 13, 25 января 2021 года, в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 96, кв. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 декабря 2020 по 25 января 2021 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
15 декабря 2020 по 25 января 2021 года, по адресу: Самарская область,
г. Кинель, ул. Маяковского, д. 96, кв. 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:03:0203005 и граничащие с уточняемым земельным участком с севера, востока, юга и запада.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардовичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57,
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 с кадастровым номером 63:03:0208007:752, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Кинель (Горный), СДТ «Искра» СПТУ-4,
участок 147, в кадастровом квартале номер 63:03:0208007.
Заказчиком кадастровых работ является КИВАЦКОВА Любовь
Николаевна, проживающая по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 88 «а»,
кв. 78; тел.: 8-927-767-97-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г. Кинель (Горный), СДТ «Искра» СПТУ-4,
участок 147, 25 января 2021 года, в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу,
а также земли администрации городского округа Кинель Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2020 года по
25 января 2021 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 декабря 2020 года по 25 января 2021 года, по адресу: г. Кинель,
ул. Чехова, 11 «б».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игоревичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 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 63:03:0201009:516, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ ПО ЖКХ, 3-я линия, участок
№ 34, номер кадастрового квартала 63:03:0201009.
Заказчиком кадастровых работ является МОСКАЛЕВ Вячеслав Владимирович, проживающий по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Димитрова, д. 29.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ ПО ЖКХ, 3-я линия,
участок № 34, 25 января 2021 года, в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 61.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 декабря 2020 года по
25 января 2021 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 декабря 2020 года по 25 января 2021 года, по адресу: г. Кинель,
ул. 50 лет Октября, офис 61.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки,
находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0201009 и имеющие общие
границы по северу, югу, западу и востоку с уточняемым земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь),
СДТ ПО ЖКХ, 3-я линия, участок № 34.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кто знал и помнит КИРДЯШЕВУ
Нину Николаевну, просим помянуть
добрым словом. 17 декабря исполнится 40 дней со дня ее смерти.
Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, внучка, правнучка.

проДаЮ
нЕДвИЖИмоСть
жилой дом, ул. Чайковского. Òåл.: 8927-653-28-61.
срочно - 1-комн. кв.,
2/2-эт. д., 31,9 кв. м, ул. 50 лет
Октября, дом № 90, с балконом. Документы готовы.
Цена - 1 млн. 250 т.р. Òåл.:
8-927-612-78-95, Елена.
гараж, 19 кв. м, в районе
базы РПС. Òåл.: 8-927-70845-51.
СНИМУ
СнИму
квартиру. Òåл.: 8-917-15355-62.
жилье. Òåл.: 8-927-73288-67.
СДАÞ СДаЮ
дом, 35 кв. м, юг. Òåл.:
8-927-751-20-63. (ИНН 635
007 002 516).
КУПЛÞ

КуплЮ

недорого, или приму в
дар - стиральную машину. Бабушка, 82 года. Òåл.:
8-960-810-77-82.
микроволновую печь,
можно неисправную. Òåл.:
8-927-715-55-01.
УСЛУГИ
уСлуГИ реклама
Грузоперевозки. «Газель».
Имеются грузчики. Круглосуточно. Òåл.: 8-960-808-9238. (ИНН 635 002 251 653).
Экскаватор-погрузчик.
Чистка снега, копка, бур,
отбойный молоток. земляные работы. Òåл.: 8-927609-46-71. (ИНН 245 904
667 158).
щебень, песок, уголь.
аренда спецтехники: погрузчик, «Камаз». уборка
и вывоз снега. Òåл.: 8-937999-19-90. (ИНН 635 003
853 844).
Строительство и ремонт. Òåл.: 8-917-164-9915. (ИНН 635 004 998 000).
внутренняя
отделка.
Òåл.: 8-987-904-98-93. (ИНН
635 008 765 207).
ремонт телевизоров.
выезд. Гарантия. Òåл.:
8-927-698-47-34. (ИНН 635
000 744 910).
реставрация ванн акрилом. Òåл.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
ремонт ноутбуков и пК.
Òåл.: 8-987-436-62-37. (ИНН
631 914 350 502).

15 декабря 2020 г.,
№ 56 (12961)

рЕКЛАМА. ОБЪЯвЛЕНИЯ

ЖИЗНЬ

ремонт стиральных машин. Гарантия. Òåл.: 8-937205-46-66. (ИНН 637 205 845
303).
ремонт
стиральных
машин. Гарантия. Òåл.:
8-986-950-64-91. (ИНН 635
000 739 244).
ремонт
стиральных
машин. Òåл.: 8-937-99277-22. (ИНН 637 101 293
873).
ремонт
стиральных,
посудомоечных машин
и
водонагревателей.
вызов бесплатный. Òåл.:
8-927-018-07-28. (ИНН 635
003 828 020).
ремонт холодильников
любой сложности. Òåл.:
8-917-818-81-64. (ИНН 631
937 285 987).
ремонт холодильников
на дому. Гарантия. Без выходных. Òåл.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Копка, чистка колодцев. зимний период.
Òåл.:
8-960-820-42-44,
8-937-201-95-79. (ИНН 635
004 847 875).
откачка жидких нечистот. Òåл.: 8-937-203-03-33.
(ИНН 635 002 0036).
откачка канализации,
бочка - 4 куб. м, от 800 р. Òåл.:
8-927-738-33-34. (ИНН 635
003 868 537).
откачка канализации.
Òåл.: 8-905-304-62-43. (ИНН
635 000 380 068).
ТРЕБУÞТСЯ
трЕБуЮтСЯ
продавец для продажи
елок. Òåл.: 8-927-709-8228.
продавец в магазин «Продукты», п. Усть-Кинельский.
Òåл.: 8-917-110-98-24.
на молочное производство - помощник мастера,
аппаратчик, рабочий цеха.
Òåл.: 8-960-809-83-53, 8(846)
212-98-97.
на
производственное
предприятие - электрик,
заработная плата высокая. Òåл.: 8-987-913-88-74,
Роман.
на производство - электрик, гр. р. - 5/2; упаковщики, гр. р. - 3/3; грузчики
- оплата почасовая. Своевременная выплата заработной платы. Òåл.: 8-919-80266-30, Елена Евгеньевна.
уборщицы на подработку. Òåл.: 8-904-730-61-43,
8-964-985-68-87.

Ïîçäðàâëÿåì
любимого и дорогого мужа, папу, дедушку
проКуДИна николая александровича
с 70-летним юбилеем!
Íåслûøно ïролåòàюò ãоäû,
Êàк ïòиö нåбåснûõ кàрàâàн,
È м÷иòсÿ âрåмÿ нåçàмåòно Òû нå ãрóсòи ïо ïóсòÿкàм.
Íå ãрóсòи, çàмåòиâ ïåрåмåнû,
Êоãäà морùинó лиøнюю нàéäåøü.
Äни ноâûå ïриõоäÿò äнÿм нà смåнó,
È кàæäûé âоçрàсò ïо-сâоåмó õороø.
Æåлàåм мноãо с÷àсòüÿ и сâåòà,
Ìноãо òåïлûõ и рàäосòнûõ äнåé.
Пóсòü äóøà òâоÿ бóäåò соãрåòà
Äобрûм ÷óâсòâом роäнûõ и äрóçåé!
Жена, дочь, зять, внук.

поликлинике OOO «твой доктор» (г. Кинель, ул. Мира, 38)

трЕБуЮтСЯ
ÂÐÀ×-ÒÅÐÀÏÅÂÒ,
ÂÐÀ× ÓÇÈ-ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ

8-937-209-70-43
Ó×ÐеДÈÒеËÈ: администрация городского
округа Кинель Самарской области,
муниципальное бюджетное учреждение
«Информационный центр».
Ãëавнûé ðåдаêòоð - Э. Б. Каримова.

дорогую и любимую аГаФонову
татьяну николаевну с 60-летним юбилеем!
Ìàмà, â ýòоò сâåòлûé äåнü
Прими оò нàс ïоäàрки!
Êонå÷но, ïоäàриòü нå смоæåм
Ýлиòноé иномàрки.
Íо âмåсòå с кàæäûм сóâåниром
Òåïло сåрäåö мû оòäàåм!
Âсåãäà бóäü сàмою с÷àсòлиâоé,
Òоãäà òàким âåсü бóäåò äом.
виталя, анна, Ира, Дима, артем.

самого замечательного папу и дедушку
проКуДИна николая александровича
с 70-летием!
Ó ïàïû любимоãо, ïàïû роäноãо!
Ó äåäóøки милоãо и çолоòоãо
Ñåãоäнÿ, â сòолü òåïлûé и ïрàçäни÷нûé äåнü,
Øикàрнûé и âàæнûé нàсòàл юбилåé!
Ñåрäå÷но òåбÿ оò äóøи ïоçäрàâлÿåм!
Çäороâüÿ сòо рàç мû òåбå ïоæåлàåм!
Òû сàмûé âнимàòåлüнûé â мирå оòåö,
Çàбоòлиâûé äåäóøкà, òû - молоäåö!
Ñлоâ нàм нå õâàòиò, ÷òобû ïоçäрàâиòü,
Âûрàçиòü ÷óâсòâà âсå нàøи òåбå.
Â искрåнниõ сòрокàõ òåбå ïоæåлàåм Äолãо и с÷àсòлиâо æиòü нà çåмлå!
С любовью, семья прокудиных-Батыршиных.

дорогого и любимого сына монИна Дмитрия
с юбилеем!
Ñûнок, соâсåм òû âçрослûм сòàл,
Òåбå сåãоäнÿ òриäöàòü.
È мноãоå, о ÷åм мå÷òàл,
Óæå óсïåло сбûòüсÿ.
Íо òàкæå мноãо âïåрåäи
Íàäåæä, âûсоò и ïлàноâ.
Пóскàé нå бóäåò нà ïóòи
Êоâàрсòâà и обмàнà,
Пóсòü окрóæåниå òâоå
Äосòоéнûм, ÷åсòнûм бóäåò,
È обÿçàòåлüно любоâü
Â òâоåé äóøå ïрибóäåò!
родители.

дорогую, любимую аГаФонову
татьяну николаевну с 60-летним юбилеем!
Òû моÿ ïолоâинкà, любимàÿ!
ß нàøåл òåбÿ, мнå ïоâåçло!
Òû, кàк ïрåæäå, òàкàÿ æ крàсиâàÿ,
À инà÷å и бûòü нå моãло.
Ñ юбилååм, крàсàâиöà-æåнóøкà!
ß òåбÿ болüøå æиçни люблю
Çà крàсó, çà õàрàкòåр и мóäросòü,
Çà òåрïåнüå и нåæносòü òâою.
любящий муж.

дорогого крестника рЯБова Кирюшу с 8-летием!
Пóсòü мир ïоäàриò òåбå âсå,
×òобû бûл òû с÷àсòлиâ.
Æиâи, ó÷исü и ïоäрàсòàé,
Ñмåлåé бóäü, нå сäàâàéсÿ,
Äлÿ мàмû, ïàïû и роäнûõ
Послóøнûм осòàâàéсÿ.
Крестный Дима. монины.

Ïðèãëàøàåì
çà ïîêóïêàìè!

ИÙУ
РАБОТУ
Ищу
раБоту
сторожа, вахтера. Òåл.:
8-919-803-29-26.

дорогую бабушку и маму аГаФонову
татьяну николаевну с 60-летним юбилеем!
Ëюбимоé бàбóøкå и мàмå
Â òàкоé ÷óäåснûé юбилåé
Æåлàåм рàäосòи бåскрàéнåé
È сàмûõ äобрûõ, äолãиõ äнåé!
Óлûбок, крåïкоãо çäороâüÿ,
È никоãäà нå óнûâàòü,
À мû, конå÷но æå, любоâüю
Âсå ãоäû бóäåм окрóæàòü!
Сын александр, сноха ольга,
внучки виктория, вероника и мария.

интернет В частный дом

усилим на 100% сотовую связь GSM/3G/4G/Wi-Fi
Ðàбоòàåм бåç ïрåäоïлàòû. Áåсïлàòнûé çàмåр скоросòи.
Áåçлимиòнûå сим-кàрòû. Ãàрàнòиÿ

8 927 70 57 111

www. internet4g-samara.ru

ãèðëÿíäû
äîæäè
ñåòêè
ôèãóðû
ïðîåêòîðû
ул. 50 лет октября, 76

РЕКЛАМА ИНН 637203288640

РЕКЛАМА ИНН 6345008555

ПРÎФËист: нÎÂÛÉ и неÊÎнÄиÖиß. Проôòруба. сòоëбû. ÄеØеÂÎ. Äосòаâêа
телефон: 8-927-601-888-2

РЕКЛАМА ИНН 6311149131

КИНЕЛЬСКАЯ

РЕКЛАМА ИНН 635700525199
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Ãаçåòа ðасïðосòðаняåòся ïо ïодïèсêå è в êèос- Ãаçåòа «Êèнåëüсêая æèçнü» вûõодèò ïо вòоðнèêам
ÀДÐеÑ ÈÇДÀÒеËß È ÐеДÀÊÖÈÈ ÃÀÇеÒÛ
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: ÏÀ 954, ÏÀ 955, ÏÀ 956
êаõ «Ðосïå÷аòè». Â ðîçíèöó öåíà ñâîáîäíàÿ.
«Êèнåëüсêая æèçнü»:
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå Âåðñòêà è íàáîð - ÌÁÓ «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð».
446430, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 90 «à» âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ
Ïå÷àòü - ÎÎÎ «ÎÏÒÈÌÀ-ÏÐÈÍÒ»,
Ýëåêòðоннûé адðåс: informcentr1@yandex.ru
è âîçâðàùàþòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ.
443114, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü,
Çа содåðæанèå ðåêëамнûõ
ã. Ñàìàðà, ïð-ò Êèðîâà, 387, ê. 3.
Òåëåôонû:
маòåðèаëов è оáúявëåнèé
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 14.12.2020 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 6-23-68 - дèðåêòоð «Èнôоðмöåнòðа» è гëавнûé ðåдаêòоð,
с ïомåòêоé «ðåêëама» ðåдаêöèя
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî ãðàôèêó - â 14.00,
íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 6-11-39, 6-21-59 - оòдåëû,
оòвåòсòвåнносòè нå нåсåò.
ôàêòè÷åñêè - â 14.00.
êîììóíèêàöèé ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 15.12.2020 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð è äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ðåãèñòðàöèè: 6-18-54 (òåëåôон è ôаêс) - áóõгаëòåðèя
ññûëêà
íà
«Êèíåëüñêóþ
æèçíü»
îáÿçàòåëüíà.
è ïо воïðосам ðåêëамû.
Òèðàæ 2664. Îáúåì 1,0 ï. ë. Çàêàç ¹ 4199.
ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 63-00988 îò 25 íîÿáðÿ 2020 ã.
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