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В январе администрация город-
ского округа Кинель объявила о 
начале приема предварительных 
заказов на посадочный материал 
«Весна-2018». Заявки принимались 
до 1 марта.

преимущественно они поступили от 
Управляющих компаний и ТСЖ, кото-
рые их сформировали по пожеланиям 
жильцов многоквартирных домов. Также 
поступили заявки от территориальных 
управлений и общественных советов. Бу-
дут приобретены саженцы для озелене-
ния Аллеи Комсомола и создания эколо-
гической тропы в школе-интернате № 9.

В настоящее время сформирована 
сводная заявка по городскому округу 
Кинель. Всего запланировано приоб-
рести более 1050 саженцев деревьев и 
кустарников.

В Кинеле прошел ежегодный обу-
чающий семинар по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

преподаватели Самарского образо-
вательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования 
«Курсы гражданской обороны» провели 
двухдневные занятия для должност-
ных лиц, специалистов предприятий и 
учреждений. На семинаре были изуче-
ны вопросы, касающиеся возможного 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
и других опасностей, вероятных в на-
шей зоне проживания. 

Во время весеннего периода про-
тивопожарной защите уделяется осо-
бое внимание. Обучение специалистов  
- необходимая мера, направленная в 
первую очередь на предупреждение и 
соблюдение правил с целью защиты 
населения. Обучение проходило в не-
сколько этапов, каждый закреплялся 
самостоятельной работой. Слушате-
лям, успешно прошедшим обучение, 
выданы удостоверения о прохождении 
подготовки.

Особый статус мероприятию прида-
ли приглашенные судьи - заслуженные 
артистки Российской Федерации Ольга 
Михайловна Шебуева и Наталья Ни-
колаевна Метелица. 

первыми свое мастерство показали 
детские театральные коллективы. До-
школьники представили пять постано-
вок. Театрализованное представление 
«Емеля ищет таланты» подготовили под 
руководством С. В. Рогановой воспи-
танники детского сада «Гнездышко». В 
номинации «Театр мод» дефиле «Весен-
нее наМоднение» продемонстрировала 
средняя группа «Капитошка» детского 
сада «Аленький цветочек», подготов-
ленная коллективом педагогов. 

Театральная студия «Успех» Центра 
эстетического воспитания под руко-
водством Ю. А. Зотеевой выступила с 
литературно-музыкальной композици-
ей: «пушкин - это гимн русской приро-
де, русской душе, русскому человеку». 
Артисты молодежной театральной сту-

дии «Трюмо» Центра культурного раз-
вития (постановщик Я. А. Зубец) пред-
ставили сразу две постановки. 

Четвертый год принимает участие в 
фестивале творческий коллектив школы 
№ 10 «Девять кадров». В этом году ре-
бята под руководством В. В. Никоно-
ровой выступили с постановкой «Еще 
не взрослые, но уже не дети». Народный 
самодеятельный театр кукол «Золотой 
ключик» (руководитель Л. Ф. Кирдяп-
кина) представил на суд жюри и юных 
зрителей кукольную постановку «Храб-
рый Цзы Цун и хитрый Цзы Бэнь».

под занавес фестиваля Кинельский 
Экспериментальный Театр представил 
отрывок из своего премьерного спек-
такля по мотивам «Донских рассказов» 
Михаила Шолохова «Бабий бунт» (ре-
жиссер В. В. Логинов).

Четвертый городской театральный  
фестиваль «Волшебный занавес» под-
вел итоги. Творческие коллективы на-
шего городского округа завоевали при-

зовые места. В возрастной категории 
до семи лет Дипломом лауреата � степе-� степе- степе-
ни награжден коллектив группы «Сол-
нечные зайчики» детского сада «Гнез-
дышко». Специальным дипломом была 
отмечена игра Артема Чепурнова. 
Второе место заняли артисты средней 
группы «Капитошка» детского сада 
«Аленький цветочек» за сценку «Тере-
мок на новый лад». Дипломом лауреата 
��� степени награжден коллектив стар-
шей группы «Солнышко» детского 
сада «Аленький цветочек» за постанов-
ку «Мятное королевство». Специальный 
диплом получил Роман Брыков.  

В возрастной категории от 7 до 10 
лет Диплом �� степени завоевал кол-
лектив воскресной школы Храма 
во имя Архангела Михаила поселка 
Усть-Кинельский. Дипломом лауреата 
��� степени отмечена театральная сту-
дия «Успех».

В категории «Смешанный состав от 
15 до 16 лет» победителем стал Народ-
ный театр кукол «Золотой ключик». 
Специальным дипломом отмечена ра-
бота Кирилла Некрасова. Дипломом 
лауреата � степени в категории «Сме-� степени в категории «Сме- степени в категории «Сме-
шанный состав от 25 лет и старше» на-
гражден Кинельский Эксперимен-
тальный Театр.

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

На сцене городского Дома культуры свое мастерство 
продемонстрировали  театральные самодеятельные объединения 
нашего муниципалитета  и Кинельского района. Фестиваль 
проходил в пяти возрастных категориях, по семи номинациям. 
Наряду с уже  известными творческими коллективами выступили 
начинающие театральные студии и артисты. 



17 апреля 2018 г., 
№ 24 (12749)2

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

местное самоуправление

кинель «одноэтажный»:
вместе к решению проблем
в шКоле ¹ 10 на встрече с жителями глава городсКого оКруга затронул вопросы 
по благоустройству миКрорайона «КирпичКа»

Депутат Думы городского округа 
Кинель Сергей Александрович Зуб-
ков подвел итоги работы по наказам 
избирателей и рассказал о планах на 
текущий год. Особо отметил актив-
ность самих жителей в решении со-
циальных вопросов. прошлым летом 
при подготовке праздника к 90-летию  
рукотворного озера Ладное большую 
часть организационных вопросов взял 
на себя Общественный совет города. 
На торжество собрались жители Ки-
неля,  приехали потомки Ладновых из 
Самары, Тольятти. В тот день на бере-
гу был установлен памятный камень 
с табличкой. В текущем году в планах 
Общественного совета «окультурить» 
эту зону отдыха.

Глава городского округа Владимир 
Александрович Чихирев также отме-
тил значительную работу всех 19-ти 
общественных советов, созданных  на 
территории муниципалитета. Затем 
проинформировал, что будет сделано 
в городе и поселках в текущем году в 
рамках федеральных проектов. про-
веденное рейтинговое голосование 
расставило приоритеты - благоустрой-
ство каких общественных территорий 
начнется в первую очередь. присут-
ствующие на встрече жители выразили 
сожаление о том, что своевременно не 
приняли участие в проекте и не пред-
ложили такие объекты для своего райо-
на. Владимир Александрович отметил:  
«Десять территорий, где  мы проведем 
мероприятия по благоустройству в те-
кущем году, выбраны не случайно, а по 
желанию жителей. Федеральная про-
грамма «Формирование комфортной 
городской среды» - проект долгосроч-
ный, до 2022 года включительно. Да-
вайте вместе активно работать в этом 
направлении». 

Далее глава городского округа 
ответил на многочисленные вопросы 
жителей микрорайона «Кирпичка».

У недостроенного здания род-
дома на улице Светлая от-
сутствует забор, и дети после 

уроков лазят по недострою. Кто 
обязан обезопасить участок?

- Объект областной, значит, ограж-
дение должен строить владелец. Ад-
министрация города ведет перегово-
ры с Министерством строительства 
Самарской области по этому поводу. 
Со стороны школы мы забор восста-
новили. Но лучший вариант - как мож-
но быстрее развернуть полноценную 
стройку и недострой ликвидировать. 
Это здание  планируется перепрофи-
лировать под современную поликли-
нику.

Как администрация намерена 
использовать пустырь на ме-
сте снесенной многоэтажки в 

районе кафе «Полина». Можно ли 
там обустроить спортивную пло-
щадку или разбить сквер для жите-
лей микрорайона? 

- Этот долгострой в городе про-
стоял не один десяток лет, снести его 
стоило многих усилий.  пока площадку 
разравниваем. Что на ней строить еще 
не решено, но жилого дома там не бу-
дет точно.  

Обустроить сквер на «Кирпичке» - 
желание давнее, и мы подумаем, как 
это сделать.   

На участке от нефтебазы до 
склада «Нестле» есть прекрас-
ное озеро. Там водится рыба,  

прилетают утки,  весной жили 19 ле-
бедей. Но дорога к нему «разбита» 
грузовыми машинами. В прошлом 
году проезжую часть отсыпали щеб-
нем, но от него уже практически ни-
чего не осталось. Надо нормальную 
дорогу сделать и сохранить озеро. 

- До  появления  логистических ком-
паний  там была хорошая дорога. В 2016 
году мы собирали представителей всех 
складов. От предложения совместно с 
администрацией округа отремонтиро-
вать проезжую часть они отказались. 

Эту дорогу делать надо. Но взять те 
же самые улицы - партизанская и Ор-
джоникидзе - «убитые» напрочь. Там 
живут люди, они не могут ни пройти-ни 
проехать. Где вначале надо дорогу де-
лать? (Ответ из зала: -  партизанскую.)

В этом году мы отремонтируем  про-
езжую часть улицы 50 лет Октября. В 
следующем году по федеральной про-
грамме «Безопасные и качественные 
дороги» начнем ремонт улиц Орджони-
кидзе и партизанская. Дойдет очередь и 
до этого участка дороги.  

Что касается озера. Оно было полно-
водным, пока десять лет назад там не 
ликвидировали протечку на водоводе 
диаметром 600 мм. Оказалось, что во-

доем большей частью подпитывался  
питьевой водой из городских сетей. 
после устранения аварии озеро стало 
мелеть. Но пока в приоритете - Ладное, 
которое пользуется большей популяр-
ностью у жителей. Зимой там по льду 
срезали сухой камыш, и дальше про-
должим очистку водоема. 

Восстановят ли на улице Пар-
тизанская остановку обще-
ственного транспорта - автобу-

са № 3 - «Заготзерно»?
- по данному  городскому маршруту 

этот вопрос решаемый, о результатах 
сообщим. 

На Партизанской установили 
детскую площадку, но качели 
крепятся на цепях. Это небез-

опасно. 
- прежде их устанавливали на тру-

бах, и они были  намного травмоопас-
нее. Сейчас для детских площадок за-
купается только сертифицированное 
оборудование. Родители должны знать, 
что любые качели таят опасность и обя-
заны смотреть за детьми. 

На участке дороги от переулка 
Солнечный до Трудовой в меж-
сезонье практически озеро об-

разуется. И хотя бойлеры воду от-
качивают, все-равно из дома выйти 
- проблема. 

- Чтобы вода не скапливалась, нужно 
поднимать дорогу. Но жители частных 
домов возводят возле своих владений 
насыпи, талым и дождевым водам ухо-
дить некуда. приезжает служба благо-
устройства - люди не дают эти преграды 
убрать. Остается один вариант - качать. 
В процессе ремонта, намеченного на  
2019 год, дорога будет восстановлена, 
обочины снимем, вода начнет уходить.

В летний период  коммуналь-
ные службы окашивают тра-
ву вдоль дорог. У своего дома 

косить не все могут, например, по-
жилые люди. Я вдова, и мне не под 
силу  работать триммером.

- В своих объездах по городу я вижу,  
что первыми на уборку и обкос травы 
выходят как раз бабушки, дедушки. Тем, 
кто действительно нуждается в помощи 
- мы  помогаем. 

В  обязанность коммунальных служб 
входит окашивание травы на расстоянии 
два-три метра вдоль дороги. Согласно 
правилам  благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
городского округа Кинель жители част-
ного сектора обязаны окашивать и со-
держать прилегающие к их домам тер-
ритории. Федеральный закон ужесточил 
административные меры, и за недолж-
ное содержание территории у частных 
владений  мы будем наказывать. 

Знаю, что вы хозяин своего 
слова. Хочу обратиться к вам 
за помощью. На улице Соло-

нечная, где я живу, болото. Летом 
оно закисает, нас комары и мошкара 
заедают. Что планируется сделать у 
нас?

- В этом месте мусор уберем. Ваша 
улица в этом году будет также частично 
отсыпана щебнем. 

На участке дороги от Украин-
ской до Светлой есть тротуар, 
но ходить по нему опасно. Ма-

шины наезжают прямо на бордюр. 
Ежедневно там проходит много лю-
дей с детьми, ученики идут в школу. 
Можно ли ограждение вдоль тротуа-
ра сделать?

- В этом году на улице 50 лет Октября 
будет уложен новый асфальт и тротуар 
с бордюром. по ГОСТу он должен быть 
выше асфальта на 15 см, на такую пре-
граду не каждый автомобилист захочет 
и сможет наехать. Но в этом месте тро-
туар шириной не больше полутора ме-
тров, и если мы  поставим ограждение, 
чистить зимой  этот путь не сможем. 

Не обустроена территория дет-
ского сада «Лучик». Будет ли 
там проводиться работа? 

- В прошлом году мы подготовили 
и  подали на согласование смету на ре-
монт школы № 9. В настоящее время 
готовим пакет документов для ремон-
та данного детского сада, пока объем  
финансирования не известен, но  теку-
щий ремонт будет выполнен. Закупим и 
установим детские игровые элементы.

Давайте поставим в городе об-
щественные туалеты!
- Данная санитарная проблема - на-

сущная. В этом году в Кинеле планиру-
ем установить  два стационарных, кру-
глогодичных модуля - в детском парке 
и на центральной площади со стороны 
стадиона.  

Подготовила Елена ВАСИНА.
Фото автора.
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вводится обязательная электронная 
ветеринарная сертификация 
Законом Российской Федерации от 28 декабря 
2017 года № 431-Ф3 внесены изменения в 
статью 4 Федерального закона «О ветеринарии» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации. С 1 июля 2018 года вводится 
обязательная электронная ветеринарная 
сертификация на товары, подлежащие 
ветеринарному контролю.

порядок оформления ЭВСД регламентирован при-
казом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года          
№ 589 «Об утверждении Ветеринарных правил органи-
зации работы по оформлению ветеринарных сопрово-
дительных документов». Следует обратить внимание, 
что перечень продукции, подлежащей ветеринарной 
сертификации с 2018 года, расширен. 

ЭВСД надлежит оформлять при обороте (произ-
водстве, перемещении, переходе прав собственности) 
живых животных и продукции животного происхожде-
ния, включая готовую молочную продукцию, готовые 
или консервированные мясные продукты, ракообраз-
ных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, 
жиры и масла растительные и их фракции, готовые 
корма для животных и другие продукты переработки.

полный перечень подконтрольных товаров, под-
лежащих сопровождению ветеринарными сопрово-
дительными документами, утвержден приказом Мин-
сельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648.

Участникам оборота продукции животного происхо-
ждения необходимо срочно начать переход к электрон-
ной ветеринарной сертификации. Для этого, прежде 
всего, нужно получить доступ к системе «Меркурий».

Для регистрации и получения доступа индивиду-
альным предпринимателям и юридическим лицам  
необходимо предоставить сведения в виде заявки по 
шаблону (размещен на сайте Россельхознадзора). За-
явку направить в письменной форме по почте в адрес 
одного из территориальных управлений оператора 
ФГИС или представить  лично.

Следующий этап. Освоить операцию «Гашение 
ЭВСД». Она предназначена для подтверждения по-
ступления продукции в место назначения (в адрес 
предприятия-получателя), осуществления приемки 
товара и постановки партии на учет.

Сам термин «Гашение электронного входящего 

ВСД» для предприятия-получателя означает, что он 
согласен с этой информацией и подтверждает проце-
дуру приемки:  продукция к нему пришла, и он ее при-
нял.

Непогашенный ЭВСД считается нарушением пра-
вил ветеринарной сертификации товаров. Означает, 
что продукция, поступившая на предприятие,  пришла 
без ветеринарных сопроводительных документов, что  
приведет к административному наказанию (штрафу).

Более подробную информацию о работе в системе 
«Меркурий» можно найти на официальном сайте Рос-
сельхознадзора (http://www.fsvps.ru) или по адре-
су: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 175; телефоны: 
8(846) 312-53-00, 342-53-76.

Чтобы избежать  затруднений по оформлению ЭВСД 
при реализации продукции с 1 июля,  учреждениям ре-
комендуется заранее подготовиться к исполнению тре-
бований Федерального закона № 431-ФЗ.

В. И. АБАКУМОВ, 
главный ветеринарный врач 

Кинельской городской  станции по борьбе 
с болезнями животных. 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабже-
нии» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ, постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», руководствуясь Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Кинель Самарской области, поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Кинель Самарской области», 
утвержденным постановлением Думы городского округа от 
29 ноября 2005 года  № 113, пОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект актуализи-
рованной схемы теплоснабжения городского округа Кинель 
Самарской области на период с 2016 до 2035 года,  раз-
мещенный в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте городского округа Кинель 

Самарской области (http://кинельгород.рф/), в подразделе 
«ЖКХ и городской  транспорт» раздела «Город сегодня».  

2. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту актуализированной схемы теплоснабжения городского 
округа Кинель Самарской области на период с 2016 до 2035 
года на 4 мая 2018 года в здании администрации городского 
округа Кинель, по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103. 
Начало в 10 часов.

3. полномочия по организации и проведению публичных 
слушаний возложить на заместителя Главы городского окру-
га по ЖКХ  (Федотов С. Н.).

4. Официально опубликовать настоящее постановление  
в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А. А. ПРОКУДИН,
и.о. Главы городского округа Кинель.                                                    

официальное опубликование

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2018 года № 10

О назначении публичных слушаний по  проекту  актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Кинель 
Самарской области на период с 2016 до 2035 года

Как защитить честь, достоинство и деловую 
репутацию от не соответствующих действитель-
ности порочащих сведений?

 Современность - это стремительное развитие ин-
формационных технологий. получает широкое рас-
пространение информация, к сожалению, порой нега-
тивная, порочащая честь и достоинства граждан.

В соответствии со ст. 23 Конституции РФ каждый 
гражданин имеет право на защиту своей чести и доб-
рого имени. Нормативно-правовым обоснованием 
защиты чести, достоинства и деловой репутации в 
гражданско-правовом порядке является ст. 152 Граж-
данского кодекса РФ. Она устанавливает право каждо-
го на судебную защиту чести, достоинства и деловой 
репутации от распространенных, не соответствующих 
действительности порочащих сведений, является не-
обходимым ограничением свободы слова и массовой 
информации для случаев злоупотребления этими пра-
вами. 

 
Что необходимо для защиты чести, достоин-

ства и деловой репутации в суде?
Если обидчик распространил сведения, которые 

порочат честь, достоинство или деловую репутацию, и 
поруганный человек желает обратиться в суд, не нуж-
но торопиться. прежде чем подать в суд иск, необхо-
димо тщательно подготовиться, а именно - предпри-
нять следующее:

- собрать доказательства, что порочащие сведе-
ния были распространены (статья в газете, журнале, 
Интернете, упоминание в заявлении в различные госу-
дарственные органы и т. п.);

- собрать доказательства, что указанные сведения 
являются порочащими (упоминание о совершении 
преступления, аморального поступка, нечестного ве-
дения бизнеса и т. п.);

- собрать доказательства, что указанные сведения 
не соответствуют действительности.

В таком случае повышаются шансы на удовлетво-
рение иска.

 
Как защитить честь, достоинство и деловую 

репутацию?
Чтобы защитить свою честь, достоинство или дело-

вую репутацию, нужно обратиться в суд. В суд могут 
обращаться юридические и физические лица. В слу-
чае, если гражданин несовершеннолетний или недее-
способный, то его интересы представляют родители 
или опекуны, то есть - законные представители.

Для того чтобы возбудить дело о защите деловой 
репутации, необходимо подать в суд мотивированное 
исковое заявление о защите чести и достоинства, ко-
торое поможет оформить специалист, имеющий опыт 
по данной категории дел.

 Исковое заявление подписывается истцом или его 
представителем (при наличии полномочий на подпи-
сание заявления и предъявление его в суд).

 
Лицо (физическое либо юридическое), чья 

честь, достоинство или деловая репутация были 
опорочены, вправе прибегнуть к следующим 
гражданско-правовым средствам защиты:

1) требовать опровержения порочащих сведений. 
Опровержение, в свою очередь, возможно в следую-
щих основных формах:

- отзыв документа, содержащего порочащие све-
дения;

- замена документа, содержащего порочащие све-
дения;

- публикация в том же средстве массовой инфор-
мации опровержения от имени лица, распространив-
шего порочащую информацию;

- публикация в том же средстве массовой инфор-
мации ответа от имени лица, пострадавшего от рас-
пространения информации, порочащей его честь, до-
стоинство и деловую репутацию;

2) возмещение убытков, причиненных потерпев-
шему распространением информации, порочащей его 
честь, достоинство и деловую репутацию;

3) возмещение морального вреда, причиненного 
потерпевшему распространением информации, поро-
чащей его честь, достоинство и деловую репутацию;

4) признание распространенных сведений, пороча-
щих честь, достоинство и деловую репутацию, недей-
ствительными.

Предоставлено ведущим юрисконсультом 
межмуниципального отдела 

МВД России «Кинельский» 
Н. М. КУБыНИНОй.

Фото из открытого доступа.

РЕКЛАМА

Выписать газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

можно с любого месяца. 
Чтобы получать издания с мая, 

оформить подписку 
на почтовых отделениях 

необходимо до 25 апреля.



дом, 55 кв. м, северная сто-
рона. Тел.: 8-927-659-60-41.

дом, 35 кв. м, 50 сот. зем-
ли, с. М-Малышевка, ул. Школь-
ная, 115. Газ, свет, вода в 
доме. Недорого. Тел.: 8-927-
727-94-88.

1-комн. кв., 42 кв. м,             
ул. Фестивальная. Тел.: 
8-902-237-23-83.

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

дачный уч., 6 сот., АпО 
«Кинельское». Тел.: 8-927-
690-48-10.         

ТРАНСпОРТ

«Лада-Приора», цвет 
черный. Тел.: 8-927-726-
05-84.

РАЗНОЕ

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

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

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

диски «Chevrolet Aveo»     
14 дюймов, шпатлевка,               
4 шт., 2 колеса «Kumho», 
пробег 5 тыс. км, все в отл. 
сост. Тел.: 8-960-808-71-32, 
Владимир.

дубленку муж., кожа-
ную,  56 р. Тел.: 8-987-912-
06-58.

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

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

пРОДАЮ или МЕНЯЮ

3-комн. кв., г. Кинель, 
юг, ул. Некрасова, 82, на 
дом. Тел.: 8-987-923-51-34, 
8-987-912-06-63. 

1/2 дома, 32 кв. м, юг,                                                                        
900 т.р., или меняю на 
1-комн. кв. Тел.: 8-927-
609-01-24.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-906-
125-70-03.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУпЛЮ

сломаную микроволно-
вую печь. Тел.: 8-927-009-07-
70.

УСЛУГИ

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

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

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

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-

картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

Все виды строительных 
и отделочных работ. Гип-
сокартон, пластик. Кро-
вельные работы. Отоп-
ление, водопровод. Тел.: 
8-927-765-65-64. (ИНН 637 
100 374 400).

НАТЯжНыЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

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

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

Отопление, водоснабже-
ние, канализация. Ремонт 
насосов. Установка душе-
вых кабин. Тел.: 8-937-181-
09-08. (ИНН 635003492806).

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

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

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

Бурение на воду. Быстро 
и недорого. Тел.: 8-937-188-
70-94, 8-927-730-06-09. (ИНН 
638 102 054 654).

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

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).

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Кинельский хлебо-

завод» - мастер, оператор 
«1С», грузчик, формов-
щик, мукосев, пекарь. Тел.: 
8-927-735-73-35.

полицейские ОППСП. 
Тел.: 8-999-701-30-63.

продавец в новый про-
дуктовый магазин, п. Кинель-
ский (учхоз). Тел.: 8-927-903-
21-52.

помощник продавца в 
продовольственный магазин. 
Тел.: 8-927-606-18-70.

в пекарню п. Алексеев-
ка срочно - водитель. Тел.: 
8-937-20-88-244. 

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

водитель а/м «КамАЗ», 
категории «СЕ». Тел.: 8-917-
111-11-02. 

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

К У З Н Е Ц - Э Л Е К Т Р О -
СВАРЩИК. Тел.: 8-927-739-
71-25.

МАСТЕРА В пАРИК-
МАХЕРСКУЮ. Тел.: 8-909-
343-36-79.

уборщики производ-
ственных помещений в ло-
комотивное депо г. Кинель. 
График сменный, з/плата от 
12 т.р. Тел.: 8-906-340-50-21.

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

сиделка для мужчины, 3 но-
чи в неделю, юг. Тел.: 8(84663) 
6-11-95, 8-927-716-79-60.

приму в дар

ходунки для взрослых, 
телевизор. Тел.: 8-905-304-
01-33.

знакомство

мужчина, вредных привы-
чек не имеет, познакомится 
с женщиной, 40-45 лет, для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-909-323-20-09.

ТРАНСПОРТ

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

РАЗНОЕ УСЛУГИ реклама
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

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

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
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оптовые 

цены

ТеПлИЦы
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ 
Доставка
Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

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

Кондитерскому производству (северная сторона) 
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИК офисных помещений.
Телефоны: 8(84663) 2-16-43, 2-18-52.
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ВЕЛОСИПЕДы 
на любой возраст!

Ул. Маяковского, 78 «г» (напротив здания центральной почты)
Телефон: 8-937-0-700-706

Аксессуары. Запчасти

Магазин «МаксСтрой»

ВНИМАНИЕ! НОВИНКИ ТОВАРА 2018!
По многочисленным просьбам жителей!

19 АПРЕЛЯ, с 9 до 18 часов в ДК СГСХА 
п. Усть-Кинельский (ул. Спортивная, 7 «б»)
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ

РАСПРОДАжА
Совместно ИВАНОВСКИй ТЕКСТИЛь

МОСКОВСКИй КОНФИСКАТ
ОБУВь: ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ МОДЕЛИ. МУжСКИЕ И 

жЕНСКИЕ ВЕТРОВКИ, жИЛЕТКИ, КОФТы
 НОВИНКИ 2018 ГОДА

РЕКЛАМА 
ИНН 431301323511

Поступление весеннего товара 2018
Ночные сорочки, пижамы 
Носки махровые, 3 пары - 100 руб. 
Постельное белье - от 350 руб.
Нижнее белье, фабричное, от А до Я

Джинсы (муж. и жен.) - 950 руб. 
Футболки, кофты 
Халаты, туники, пижамы 
Полотенца - более 200 моделей 
Тапочки домашние, 2 пары - 150 р.

А также детский трикотаж.
Не пропустите! У нас есть всё для вас!

РЕКЛАМА Ип Зайнаков Д. А. ИНН 182201120859 ОГРНИп 316183200110149

РАДУЕМСЯ ВЕСНЕ ВМЕСТЕ!

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАжА
ШАРКАНСКОГО ТРИКОТАжА (Удмуртия)

В ассортименте: 
ПЛАТьЯ, БЛУЗКИ, ТУНИКИ,

ДжЕМПЕРы, жАКЕТы, КАРДИГАНы

20 апреля, в ГДК г. Кинель
с 10 до 17 часов

19 апреля, п. Алексеевка
в ДК «Дружба», с 10 до 17 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

На продуктовый склад в г. Кинеле (СЛК)
ТРЕБУЮТСЯ 

НАБОРЩИКИ,  оплата - от 1 500 руб./смена.  
График работы: 2/2, 3/3, 4/3, 5/2 . 

Телефоны: 8-937-063-57-00, 

8(846) 201-50-51, Юлия.

Кто знал и помнит САФОНОВА Алек-
сандра Васильевича, просим помянуть 
его добрым словом. 18 апреля исполнит-
ся 3 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети.

Кто знал и помнит ГОРЮШИНА Сергея Алек-
сандровича, просим помянуть его добрым словом. 
16 апреля исполнилось 4 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети. 

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

г. Кинель, ул. 27 партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

Новая весенняя 
коллекция муж. и жен. обуви

Туфли • Балетки • Слипоны • Мокасины 
• Кроссовки • Сумки • Кошельки

В межмуниципальный отдел МВД России 
«Кинельский» требуется 

ИНСПЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТы 
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАжДАН.
Требования: возраст 25-45 лет, уверенный поль-

зователь пК.
Заработная плата - 10 000 рублей.
По всем вопросам обращаться по адресу:                             

г. Кинель, ул. Крымская, 20, каб. 215.
Телефон: 8 (84663) 6-26-02.


