
Основана
5 мая 1930 года

12+

1 9 0 3 7

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬгазета

городского округа
Кинель
Самарской области

Вторник,
18 июня
2019 ã.

¹ 37 (12852)

 3

Традиция

Всё лето - футбол
В городском округе стартоВал юбилейный турнир

день 
      за днём

ФАНТАЗИЯ 
И УМЕЛЫЕ РУКИ

ПОРА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

футбольные традиции
В этом году соревнования, иниции-

рованные Самарским региональным 
отделением партии «Единая Россия», 
пройдут уже в десятый раз. 13 июня в 
Кинеле состоялись первые матчи в рам-
ках городского этапа турнира «Лето с 
футбольным мячом», в котором участву-
ют 15 команд - семь в старшей возраст-
ной группе и восемь в младшей.

Торжественное открытие турнира 
состоялось 7 июня. На общем сборе 

участников футбольных баталий побед 
им пожелали взрослые. Футбол активно 
культивируется в городском округе не 
только через работу детских секций по 
этому виду спорта. В Кинеле за послед-
ние годы сложились футбольные тра-
диции, которые помогают юным спорт-
сменам расти в мастерстве, учиться 
игре. Два турнира, проводимые в Кине-
ле, вошли в областной календарь фут-
больных соревнований - памяти Евге-
ния Бутрова (он ежегодно организуется 

в День города) и Владимира Кейлина (в 
начале сентября).

Кинельская футбольная команда 
выступает в Чемпионате Самарской                   
области. В прошлом году «СК «Кинель» 
стал бронзовым призером турнира, а 
команда «Алекс» поселка Алексеевка 
одержала победу, выступая в первен-
стве по Первой лиге среди муниципаль-
ных районов.

«В нашем городе проект «Единой 
России» стал хорошей спортивной 
традицией. «Лето с футбольным мя-
чом» объединяет все больше команд, 
развивает интерес наших детей, что-
бы заниматься спортом, футболом. А 
еще ведет ребят к первым победам, 
другим  помогает достичь новых вы-
сот», - приветствовала участников со-
ревнований на открытии турнира за-
меститель главы городского округа 
по социальным вопросам Светлана 
Юрьевна Жиганова.

Позади две недели каникул, и школьники, свободные от 
экзаменационных испытаний, продолжают наслаждаться отдыхом. 
одни уже отправились на первую смену в загородные лагеря, других 
позвали путешествия, а те, кто остался дома, проводят время 
с друзьями и на игровых площадках. начало летних каникул 
в Кинеле еще и спортивное. В нашем городе, как и во всех 
муниципальных образованиях губернии стартовал традиционный 
детский турнир «лето с футбольным мячом».

Под шум дорожной и ремонтной 
техники идет жизнь в городском 
округе Кинель. С приходом лета в 
муниципалитете начались работы 
по благоустройству.

В настоящее время одновременно 
в трех дворах жилого квартала же-
лезнодорожников ведется ремонт 
придомовых территорий. Мероприя-
тия осуществляются в рамках проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» и соответствующей муни-
ципальной программы. Обустройство 
новых пешеходных зон, расширение 
дворовых проездов, оборудование 
мест для парковок транспорта - таков 
перечень работ.

В Усть-Кинельском и Алексеевке - 
другой фронт летних дел. По несколь-
ким адресам многоквартирных домов 
в поселках устанавливают детское 
игровое оборудование.

Нужно сказать, что за последние 
три года детских площадок в жилых 
микрорайонах городского округа 
стало больше. Такую задачу для себя 
поставило руководство муниципали-
тета, поддерживая инициативы депу-
татов Кинельской Думы, обществен-
ников и жителей по благоустройству 
дворового пространства.

необычная выставка откры-
лась в Городском доме культуры. 
организаторы назвали ее весь-
ма оригинально - «Хлам-декор». 
Экспозиция составлена из работ, 
представленных на межмуници-
пальный конкурс-фестиваль деко-
ративно-прикладного творчества.

Участникам предложили инте-
ресную идею по созданию поделок. 
Основой для них послужили пласти-
ковые бутылки и посуда, пенопласт, 
трубочки для сока, фольга, поли-
этиленовые пакеты, дерево и другие 
материалы, применяемые в быту, на 
даче. И получились творческие ра-
боты, непохожие друг на друга, хотя 
во многих участники использовали 
один и тот же исходный материал. 
Предметы декора, забавные игруш-
ки, настенные панно можно увидеть в 
многоцветье выставки.

ежегодно в соревнованиях принимают участие сборные пришкольных лагерей, открытых в образовательных 
учреждениях на время каникул, и дворовые команды.
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СамарСКиЙ реГиОн

ТвОи люди, Кинель

Служить медицине
Забота о ЗдороВье челоВека, отВетстВенность, добросоВестное отношение к делу стали 
профессиональными принципами марии иВаноВны ВечканоВой

Получая диплом, выпускница 
безенчукского медучилища 
Мария ВеЧКаноВа дала Клятву 
Гиппократа. «Это не просто ритуал, 
красивые слова, произнесенные 
в торжественной обстановке. Это 
зарок на всю жизнь - верно служить 
своей профессии, переступить 
который совесть не позволяет», 
- говорит медицинская сестра 
алексеевской больницы.

 

на единоМ ПорыВе
У восьмиклассницы  Георгиевской 

школы даже мысли не возникало о ме-
дицинском поприще. Все решил случай. 
Судьба словно за руку вела. Подруга 
переехала в Безенчук и Мария решила, 
что вместе подадут документы в мед-
училище. Поступила без напряжения,  
училась окрыленная - все получалось на 
едином порыве. 

В только что открывшееся училище  
на сестринское отделение набрали 60 
человек. Две группы первых студентов 
преподаватели пестовали как родных 
детей. Вложили крепкие знания, они  до 
сих пор в памяти свежи. 

Во время учебы на электричке воз-
вращалась домой. Проезжая мимо 
Алексеевки, каждый раз ловила себя на 
мысли: «Как же здесь люди на горе жи-
вут?». Так случилось, что по распреде-
лению выпускницу медицинского учи-
лища направили именно в Алексеевку, 
на эту самую гору. В детское отделение 
поселковой больницы срочно требова-
лась палатная медсестра. 

28 июля 1969 для молоденькой вы-
пускницы девятнадцати лет стало пер-
вым рабочим днем. И сразу же - дежур-
ство в ночь. Конечно, практика была, но 
когда только-только со студенческой 
скамьи и один на один…  

«и оПыт - 
Сын оШибоК трудныХ» 
Через эти пророческие слова про-

ходят все новички. Первые шаги в про-
фессии таят много нюансов. 

На ночном дежурстве у ребенка тем-
пература зашкаливала. С дежурным 
врачом все перепробовали - не помо-
гает. И вдруг малыш до ушка дотронул-
ся и закричал от боли. Как озарение 
- отит, ведь учили: в первую очередь 
надо проверить, нет ли воспаления уха 
у больного.  

В обязанности палатной медсестры 
входит выполнение назначений врача 
по лечению детишек от нуля до года 
и старше. Как сделать внутривенные 
уколы или поставить систему новорож-
денному, когда мама от истерики сама 
в обморок, того и гляди, упасть может.  
Жалко крох, плачут, беспомощные. Но 
поддаваться эмоциям нельзя. За де-
сять лет работы в детском отделении 
всякое случалось. Были моменты, ког-
да приходилось ответственность брать 
на себя. Ночью ребенок задыхаться 
начал, дежурный терапевт по больни-
це только что после института, рас-
терялась - педиатрия не ее профиль. 
Мария Ивановна ввела необходимые 

препараты, малыш раздышался, успо-
коился, уснул - опасность миновала. 
Вот тут у Марии от стресса руки-ноги 
затряслись. 

Педиатрия - особое подразделение 
медицины. Бывало, что  заведующая 
детским отделением Людмила Никола-
евна  Стрелкина в экстренных случаях  в 
больницу в домашнем прибегала, ведь 
на кону - жизнь маленького пациента. 

Это было недаВно, 
Это было даВно
У руководства Алексеевской боль-

ницы о лучшей кандидатуре на долж-
ность главной медсестры вопрос не 
стоял. Вечканова - ответственная, зна-
ющая медсестра, проявила организа-
торские способности. И ей был вверен 
главный медсестринский пост - отве-
чала за функционирование всех боль-
ничных отделений на 250 коек. Круг 
обязанностей широкий - организация 
работы среднего и младшего медицин-
ского звена, обеспечение отделений 
медикаментами, препаратами, инстру-
ментарием и масса ежедневных рабо-
чих вопросов. В этой должности Мария 
Ивановна проработала двадцать во-
семь лет, пока не изменилась ведом-
ственная подчиненность больницы, и 
должность главной медсестры была 
упразднена.

В сфере здравоохранения за по-
следние двадцать лет произошли ко-
лоссальные изменения. Взять хотя бы 
одноразовый инструментарий. Сейчас 
трудно представить, как это - пользо-
ваться многоразовыми шприцами и 
иглами, которые после каждого при-
менения необходимо стерилизовать. 
Какой это рутинный труд в многочис-
ленных  функциональных обязанностях, 
знают только медики. Да и внутривен-
ные системы тоже использовались не 

один раз, к тому же их перед примене-
нием надо было еще собирать из соеди-
нительных трубочек.

Лекарства, химреактивы для лабора-
торий, стерилизаторы, автоклавы и так 
далее - дефицитом было все. Главные 
медсестры лечебных учреждений - веч-
ные ходоки в областное объединение, 
которое занималось централизованным 
снабжением больниц медикаментами и 
инструментами. 

«Тогда было такое время - многое 
держалось на личных контактах, воз-
можностях на особых условиях дого-
вориться и получать необходимое. Все 
надо было «доставать», - вспоминает               
М. И. Вечканова. - А вот когда мы откры-
ли новую больницу, тут уж «Медтехника»  
нас  всем снабдила без проволочек и в 
полном объеме». 

«Это было наШе  ВреМЯ» 
Новая больница в Алексеевке откры-

лась в конце 80-х годов. По словам Ма-
рии Ивановны, все у нее складывалось 
и получалось: «Это же моя работа - мои 
обязанности». Ее утверждение звучит  
без скидки на трудности, особенности 
того времени. 

В разговоре наша героиня тепло от-
зывалась о тех, с кем вместе работала 
многие годы. «С благодарностью вспо-
минаю о своем наставнике Трухановой 
Любови Сергеевне, она многому научи-
ла в профессии. Плодотворно сотрудни-
чала с Сулеймановой Натальей Петров-
ной, главной медсестрой Кинельской 
центральной больницы, - говорит Мария 
Ивановна. - Рядом всегда были мои по-
мощники: старшие медсестры отделе-
ний - Волкова Любовь Ивановна, Перед-
кова Зинаида Александровна, Рябова 
Нина Михайловна, Жидкова Валентина 
Петровна, Головина Галина Георгиев-
на, Мазурина Татьяна Александровна,  

Бурова Татьяна Васильевна. Это было 
наше  время». 

Изменения  коснулись не только тех-
нического оснащения, другими стали и 
внутрибольничные взаимоотношения. 

В тот период они были на самом вы-
соком уровне. «Общественная жизнь 
била ключом. Мы устраивали конкурсы, 
где выбирали лучшую медсестру,  гото-
вили конференции с докладами  врачей 
среднему медперсоналу о новых на-
правлениях в медицине, - вспоминает 
Мария Ивановна. - Профессиональные 
конкурсы, соцсоревнования отделений 
- моральное поощрение ценилось на 
уровне материального. Посвящение в 
профессию для новеньких - важно было  
показать, что коллектив их принял, по-
может. Вспоминаю наши кулинарные 
конкурсы - каждое отделение хотело 
удивить особенным. Мы были дружны  
единым коллективом».

Художественная самодеятельность - 
своими силами. Мария Ивановна - орга-
низатор, заводила, певунья. В медучи-
лище  солировала в ВИА, занимавшем 
первые места в конкурсах, и потому в 
Алексеевку уже готовой «артисткой» 
приехала. В коллективе больницы были 
и свои певцы, кто-то стихи сочинял, дру-
гие участвовали в веселых капустниках, 
репетировали постановки. Творчество 
всех захватывало. 

до СиХ Пор В СтроЮ
В Марии Ивановне энергия не иссяк-

ла, она недоумевает: как можно устать 
от  того, что любишь делать. Потому до 
сих пор в строю. Сейчас медработник 
не на первых ролях, и работу дезинфек-
тора интересной трудно назвать. Этот 
труд незаметен посторонним, но необ-
ходим и не менее ответственен в своем 
назначении. 

В дополнение к основной работе в 
больнице устроилась совместителем в 
Реацентр - здесь она администратор. 
В Реацентр приезжают на курс лечения 
до 60 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Решением всех ор-
ганизационных вопросов занимается 
Мария Ивановна.

У нее все время наполнено делами. 
На пенсии сидеть на лавочке у дома не 
помышляет и не понимает, как можно 
на это драгоценное время тратить. Во 
дворе дома развела цветники и соседей 
«заразила» прекрасным хобби.

«Больница для меня, как вторая се-
мья, знала - свои не подведут, уверена 
была в коллективе, - рассуждает Мария 
Ивановна Вечканова. - У меня все сло-
жилось - любимая работа, дети Олег и 
Оля, внуков уже трое - все они получили 
высшее образование. Подрастает прав-
нучка Сонечка. Как мне за это все Бога 
не благодарить?!».  

Времена меняются, но труд всегда 
первостепенен. Он становится техно-
логичным, более легким, но ответствен-
ность, работа на совесть - всегда оста-
нутся  незыблемыми ценностями, пока в 
медицине такие люди.

нина буХВалоВа. 
фото автора.

Главной медицинской сестрой алексеевской больницы Мария ивановна 
проработала двадцать восемь лет.

Читайте газету в электронном формате.
на сайте www.kinelzhizn.ru можно ознакомиться 

с материалами предыдущих выпусков
РЕКЛАМА
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нарОдныЙ Календарь

18 июня - Дорофеев день
Победы в спорте - это здорово, но еще он помогает обрести новых 
друзей.

Капитан Максим уразаев уверен  
в своей команде.

дебютанты турнира ульяна 
уткина и Виктория агафонова.

Традиция

Всё лето - футбол
Турнир включает три этапа. Пер-

вый проходит на уровне городов 
и районов области, где определя-
ются лучшие команды. Чемпионы 
«внутренних» соревнований вы-
ходят в зональную часть турнира, 
встречаясь с лучшими командами 
с других территорий. Одержанная 
победа на зональном этапе от-
крывает юным футболистам доро-
гу в финал турнира и возможность 
выйти на поле стадиона «Самара-
Арена». В прошлом году такой че-
сти была удостоена команда «Ака-
демия». Мальчишки из поселка 
Усть-Кинельский вошли в число 
шести сильнейших команд обла-
сти и сыграли финальные матчи на 
главном стадионе губернии.

Захватывающей игры и кра-
сивых побед, новых знакомств и 
ярких впечатлений ребятам поже-
лали член политсовета местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Анжелика Анатольевна Власова и  
депутат Кинельской Думы Валерий 
Анатольевич Шемшур.

МальЧиШКи 
и деВЧонКи
По традиции, первые матчи 

проходят сразу после открытия 
турнира, но в этот раз желающих 
побороться за победу оказалось 
больше, чем обычно. Команды про-
должали заявлять о своем участии 
даже в день официального нача-
ла соревнований. Поэтому матчи 
было решено перенести до полно-
го формирования состава команд 
и составления, в соответствии с 
количеством заявленных участни-
ков, календаря игр.  

Важная особенность «Лета с 
футбольным мячом» в том, что 
здесь, наравне с теми, кто дав-
но увлечен игрой, могут испытать 
свои силы и ребята, у кого спортив-
ные победы пока еще впереди. По 
условиям турнира приглашаются 
к участию и команды девочек. До 
недавнего времени «Лето с фут-
больным мячом» в Кинеле было ис-
ключительно мальчишеским. И вот 
в этом году на поле выходят три ко-
манды футболисток.

Команда девочек из второго 
корпуса школы № 11 на соревно-
ваниях новички: волнуются, но рас-
считывают на хороший результат. 
«Нам нравится футбол, болеем за 
любимые сборные, теперь и сами 
втянулись в игру, - рассказали 
школьницы Ульяна Уткина и Вик-
тория Агафонова. - Нас заметили, 
пригласили в команду. Надеемся, 
что сыграем хорошо». 

Для более опытных юных фут-
болистов турнир - отличный старт 
нового сезона. За команду Спор-
тивного центра «Кинель», которая 
является  постоянным участником 
турнира, на вопросы ответил ее 

капитан Максим Уразаев: «В фут-
бол я играю уже более пяти лет, а 
в этом турнире выступаю три года. 
И все три года у нас - призовые ме-
ста. Играми «Лета с футбольным 
мячом» открываем сезон. Хочется 
выступить достойно. Соперники у 
нас достаточно сильные, но наша 
команда сплоченная, поэтому рас-
считываем на победу. А впереди 
еще много соревнований - уже в 
середине июня мы едем на турнир 
«Кожаный мяч».

ВериМ В наШиХ 
ЧеМПионоВ
Игры турнира «Лето с футболь-

ным мячом» в нашем городском 
округе проходят на городском ста-
дионе, на площадке «Старт-Арена» 
в Детском парке, организованы 
матчи на северной стороне города 
- универсальной площадке школы 
№ 1. 

Для лидеров городского эта-
па футбольное лето продолжит-
ся в июле, когда будет проходить 
зональный этап. В случае успеха 
- участие в завершающей стадии 
турнира. Финал состоится в авгу-
сте в Самаре. Пожелаем успеха 
юным кинельским футболистам.

Мария КоШелеВа. 
фото автора.

На Руси было поверье, что в этот день расцветает 
сон-трава, или прострел. В соответствии со своим на-
званием эта трава навевает сон, а спящим показывает 
их будущую жизнь. Существовала поговорка: «Не муд-
рен сон на Дорофея, да вещий». Говорили: счастье 
приходит во сне в виде красной девицы или доброго 
молодца, а беда оборачивается старухой с клюкой. 

Верили, что желтые и голубые цветы сон-травы 
распускаются по ночам. Собирать ее просто так нель-
зя - нужно знать специальные заговоры. Считалось, 
что узнать «правильную» сон-траву можно, опустив ее 
в ключевую воду в полнолуние: она непременно долж-
на зашевелиться. 

Наблюдали за погодой. Если Дорофей выдавался 
теплым и ясным - ждали, что зерно уродится крупным. 
Если же на огурцах видели много пустоцвета, то нуж-
но было совершить специальный обряд. Брали старый 
лапоть, волокли его ногою в огород и забрасывали в 
огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, 
так чтобы и огурцы плелись». Также считалось, что 
если утром на Дорофея выполоть все сорняки, то они 
больше не вырастут. 

именины в этот день: Гавриил, Георгий, Гор-
дей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Лео-
нид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.

19 июня - Ларион Пропольник
Бороться с сорняками в поле предки считали необ-

ходимым и на Лариона, поэтому день и получил такое 
название в народном месяцеслове. Полагали: если 
вовремя не справиться с сорняками - они сами тебя по 
миру пустят. «Поле полоть - руки колоть, а не полоть - 
так и хлеба не молоть», - приговаривали во время этой 
работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно 
полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. По-
лоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, - 
сорняки скоро опять свою силу возьмут.

именины в этот день: Виссарион, Георгий, Ила-
рион, Рафаил, Сусанна, Фекла.

источник: Calend.ru

Городской дом культуры

Завершается подписка на второе полугодие.
Если вы не успели оформить подписной блок на 

газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля», чтобы 
получать издания с июля, городские газеты можно 
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комнату в 3-комн. кв.,                 
ул. Маяковского, 81. Тел.: 
8-927-206-18-80. 

землю, 7 сот., юг. Тел.: 
8-927-716-72-19. 

ТРАНСПОРТ

«LADA Granta», 2013 г. в., 
183 т.р. Тел.: 8-937-796-18-22.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист, штакетник, арматура, 
профтруба, столбы, метал-
лопрокат. Тел.: 8-927-740-15-
34. (ИНН 6311311529).

клетки. Тел.: 8-927-697-49-32.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-295-19-60.

УСЛУГИ

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

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

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

укладка асфальта. до-
ставка щебня, песка. Тел.: 
8-927-750-62-33. (ИНН 635 
003 558 091).

транСПорт

СниМу

разное

18 июня 2019 г., 
№ 37 (12852)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

Здесь могла быть 
ваша реклама

Здесь 
могла быть 

ваша 
реклама

ПродаЮ 

недВижиМоСть

требуЮтСЯ 
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.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

Тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• Окна
• тОнирОвка стекОл
• двери

ООО ПКП «СТрОЙСервиС»

• арки
• жалюзи
• ламинация
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ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

беСПроцентнаЯ раССроЧКа

уСлуГи реклама

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОВЫЙ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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дорогую и любимую МаСлоВу 
татьяну Михайловну с юбилеем!
Поздравляем, дорогая,
И от всей души желаем -
Будь счастливой, будь красивой
И для всех незаменимой!
Чтобы все тебя любили,
Понимали и ценили,
Чтоб здоровье было в норме
И сама в прекрасной форме!

Мама, папа, брат, дедушка, родные.

дорогую и очень любимую маму, бабушку, сестру 
СаМСоноВу Валентину ивановну с юбилеем!
Дни летят, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега...
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога!
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо.
Будь здорова, береги себя!

дети, внуки, сестра.

дорогую маму и бабушку СаМСоноВу 
Валентину ивановну с 80-летием!
Сегодня день рождения у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем.
Хотим сказать: «Побереги себя!»,
Здоровья очень крепкого желаем.
Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удается все легко.
И дети, внуки чтоб не огорчали,
И было бы в душе всегда тепло.

Внуки иван, александр, 
сноха Марина, сын илья.

орлоВу Марию анатольевну 
с днем рождения!
Желаю здоровья на долгие годы!
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

бабушка.

СаЯПину Юлию Сергеевну с днем рождения!
Пусть солнце светит веселее,
Пусть улыбаются глаза,
Пусть станет все вокруг добрее,
Ведь день рожденья у тебя.

бабушка.

МиШутоВу Галину александровну 
с днем рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!

Свекровь.

роеМ Колодцы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
услуги - кран-манипулятор.

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
Н

Н
 6

3
5

0
0

0
0

6
0

3
6

4

Р
Е

К
Л

А
М

А

Кондитерскому производству требуется 
СлеСарь 

МеХаноСбороЧныХ работ 
с опытом работы. 

телефон: 8-987-950-54-27.

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. аренда спецтех-
ники: «Камаз», погрузчик. 
Тел.: 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. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

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! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

Песок, щебень, черно-
зем, навоз, балласт. Вывоз 
мусора. Копка котлованов. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

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

доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-927-733-
51-55. (ИНН 635001764860).

ремонт жилых и нежи-
лых помещений. отделка 
бани. Тел.: 8-927-728-12-
15, Сергей. (ИНН 310 631 
211 300 020).

Строительство домов, 
коттеджей, бань, гаражей 

и т.д. Выполняем все виды 
работ. Монтаж жесткой и 
мягкой кровли. отделоч-
ные работы. Тел.: 8-927-
011-03-20. (ИНН 560 713 567 
500).

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

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

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

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635002214500).

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

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-950-
64-91. (ИНН 635000739244).

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

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

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

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

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

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

бурение скважин на 
воду. Гарантия. Тел.: 8-927-
685-51-35. (ИНН 634 001 
275 106).

Копка, чистка колод-
цев. 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).

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

СроЧно! На предприятие 
- грузчик, аппаратчик, сле-
сарь, водитель с личным 
а/м «ГАЗель» (с термобуд-
кой). Тел.: 8(846)212-98-97, 
8-960-817-90-58.

грузчики на сезонную 
работу. Тел.: 8-903-335-
89-65.

разнорабочие-груз-
чики, гр. р. - 2/2, з/плата 
- от 18 т.р. Обр.: ул. Про-
мышленная, 5, напротив 
«Нестле». Тел.: 8-927-704-
73-21, Дмитрий.

в магазин «Продукты» - 
уборщица. Тел.: 8-927-013-
66-66.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-996-720-51-15.

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

V
норд

фрост

КОНДИЦИОНЕРЫ
ооо «норд фрост 5»

8-927-0161-222

прОдажа•кредит•мОнтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия

кинель

В клининговую организацию 
требуются 

дВорниКи 
Заработная плата - от 14 000 рублей. 

телефоны: 
8-927-745-42-29, 8-937-668-40-63.

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

-20%АКЦИЯ 
продлена! лиКВидациЯ 

детСКой обуВи 

Спешите, количество товара ограничено

на все сумки 
и рюкзакиобуВь от 490 руб.


