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день за днем

проголосовали
выборы в городСком округе кинель СоСтоялиСь. 
явка СоСтавила 48,44%

Выразить 
признание

О начале отопительного 
периода 2021-2022 г.г.
по социально  значимым 
объектам на территории 
городского округа Кинель 
Самарской области

Постановление Администрации 
городского округа Кинель 
от 20 сентября 2021 года № 2697

На основании постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 года № 354 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», руководствуясь Уставом 
городского округа Кинель Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям предприятий, 
организаций, учреждений независимо 
от форм собственности, имеющим на 
балансе котельное хозяйство, произ-
вести подключение теплоисточников                            
с 20 сентября 2021 года.

В течение 3-х суток с начала отопи-
тельного сезона произвести подключе-
ние объектов социальной сферы (дет-
ские сады, больницы, школы и другие 
учреждения образования, здравоохра-
нения).

В течение 5 суток с начала отопи-
тельного сезона произвести подключе-
ние жилых домов и прочих объектов.

2. МРГ «Кинель» ООО «СВГК» (Лап-
шин А. С.) обеспечить подачу газа в ко-
тельные городского округа.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя Главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
(Лужнов А. Н.).

В. А. ЧихиреВ,
Глава городского округа Кинель.

Результаты выборов в Государствен-
ную Думу - какие партии проходят в новый 
состав нижней палаты российского парла-
мента - отражают общие итоги по стране. 

Первое место у «Единой России», 6 706 
избирателей городского округа (36,21% 
от числа принявших участие в голосова-
нии) поддержали ведущую политическую 
партию. Второй результат  у КПРФ - 5 480 
голосов (29,9%). Третья партия, которая 
будет представлена в Госдуме - ЛДПР, на-

бравшая в Кинеле 1 556 голосов (8,40%). 
На четвертое место, преодолев 5% барьер 
для прохождения в высший законодатель-
ный орган власти, вышла партия «Новые 
люди», в Кинеле свое доверие ей выска-
зали 1 114 горожан (6,02% от числа про-
голосовавших). Пятый результат - у партии 
«Справедливая Россия - Патриот - за прав-
ду». за нее проголосовали 995 кинельских 
избирателей (5,37%). 

Пятерка лидеров по итогам выборов 

в Самарскую Губернскую Думу по город-
скому округу Кинель: «Единая Россия» 
- 36,49% (6 708 голосов), КПРФ - 25,80% 
(4 742 голоса), ЛДПР - 8,42% (1 547 голо-
сов), «Новые люди» - 6,03% (1 108 голо-
сов), «Коммунисты России» - 5,85% (1 075 
голосов).

Для работы в Самарской Губернской 
Думе вновь мандат доверия получил Жи-
вайкин Александр Иванович, в городском 
округе Кинель действующий депутат на-
брал 43,72% голосов, его поддержали           
8 004 избирателя.

Главный же итог трехдневного голосо-
вания - предварительных организационных 
мероприятий и непосредственно работы 
17, 18 и 19 сентября - в том, что выборы в го-
родском округе признаны состоявшимися.

Как проходило голосование в Кинеле - 
на 2-й странице этого номера. Полные ре-
зультаты выборов - в очередном выпуске 
«Недели Кинеля».

Кинель подвел итог своего участия в главном политическом событии 
года - по формированию нового состава Государственной Думы 
и избранию депутатов регионального парламента. Впервые за всю 
историю федеральных выборов и в избирательном процессе Самарской 
области голосование проходило три дня. 17, 18 и в завершающую дату - 
19 сентября, единый день голосования, на территории городского 
округа Кинель работали 32 избирательных участка. Свое активное 
избирательное право реализовали 18 тысяч 469 избирателей 
муниципалитета.

До 30 сентября в городском окру-
ге будет проходить муниципальный 
этап областной общественной акции 
«Народное признание». В первом 
туре на губернскую награду номини-
руются 8 кинельцев.

Участники акции представлены в 
нескольких номинациях, и от нашего 
активного участия зависит их выход на 
областной этап. Поддержать кинельцев 
можно на четырех пунктах голосования: 
в Городском Доме культуры, Центре 
культурного развития, в администрации 
городского округа Кинель и террито-
риальных управлениях поселков Усть-
Кинельский и Алексеевка. Электронное 
голосование проходит в группе «Ки-
нель» в соцсети «ВКонтакте».
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Избирательный участок № 1210, ко-
торый размещается в Образовательном 
центре «Лидер», в избирательные кампа-
нии прошлых лет был самым большим в 
городском округе Кинель по числу изби-
рателей. В списки для голосования здесь 
были включены более 3 тысяч человек.  
Участок расположен в жилом микрорайо-
не, который интенсивно разрастался. Пять 
лет назад в этой части города построили 
Центр культурного развития, где на пери-
од избирательных циклов работает изби-
рательный участок, и часть избирателей, 
голосовавших в Образовательном центре 
«Лидер»,  «прикрепили» к Центру культур-
ного развития.  

Сегодня количество избирателей 
участка № 1210 - это 1 288 человек. Как 
сообщили члены участковой комиссии, в 
первый день голосования свое право реа-
лизовали 183 избирателя. Было подано в 
комиссию 69 заявлений для голосования 
на дому. К 33 избирателям члены участ-
ковой комиссии выехали в первый день 
голосования. А на самом участке всех из-
бирателей встречали с музыкой. 

«По оценке наблюдателей, избирате-
лей, выборы проходят хорошо. К нам на-
реканий нет. Это важно, потому что цель 
комиссии - создать условия для голосо-

КаК прошли выборыТри дня на решение 
было предосТавлено 
Кинельцам

Индивидуальный набор
Возможность трехдневного голосования организаторами избирательно-

го процесса была определена, прежде всего, в целях соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований. и на каждом из 32 избирательных участков, 
открытых на территории городского округа, они соблюдались предельно серьез-
но. Периодически обрабатывались поверхности в помещениях для голосования. 
Каждый избиратель, приходя на участок, получал индивидуальный набор: защит-
ную маску, перчатки и ручку для росписи в списке избирателей и проставления 
отметок в избирательных бюллетенях. Проводилась термометрия.

в новом микрорайоне
Избирательный участок № 1232 в 

Центре культурного развития - самый 
«молодой».  К нему отнесены жители ми-
крорайона, который в последние годы 
активно застраивался. В списках избира-
телей здесь 1 722 человека. 15% избира-
телей проголосовали в первый день. На 
период выборов был составлен график вы-
езда членов участковой комиссии для про-
ведения голосования на дому. за три дня 
предстояло посетить  46 избирателей.  

Во второй и третий дни голосования 
журналисты газеты посетили участок и спро-
сили председателя комиссии А. Н. Инде-
рейкина, как проходят выборы в Центре 
культурного развития.

- Алексей Николаевич, в чем осо-
бенность этих выборов и какие трудно-
сти возникают?

- Сложности возникают при заполне-
нии бюллетеней: их четыре - два по вы-
борам в Государственную Думу и два - по 
выборам в Самарскую Губернскую Думу. 
Много кандидатов, между ними надо сде-
лать выбор. Но большинство избирателей 
определились заранее. У комиссии задача 
сложнее. Поэтому работаем внимательно, 
чтобы исключить ошибки. 

- есть плюсы трехдневного формата 
голосования?

- Он, прежде всего, удобен и безопа-
сен для избирателей в ситуации с коро-
навирусной инфекцией. К тому же у лю-
дей есть возможность выбрать наиболее 
удобный день для голосования и оставить 
выходной, чтобы его провести со своими 
близкими. 

- На какое время приходятся пико-
вые нагрузки?

- В первый день, это была пятница, из-
биратели в основном голосовали с 15 до16 
часов. Как раз в конце рабочего дня. А в 
субботу и воскресенье - примерно одина-
ково в течение дня.  

- расскажите немного об избира-
тельном участке № 1232. 

- Участок обширный не столько по 
площади, сколько по количеству изби-
рателей. К нам относится так называе-
мый район «Юго-запад», который год от 
года расширяется. На момент открытия 
избирательного участка было зареги-
стрировано 1 722 избирателя. Это су-
щественно больше, чем было на преды-
дущих выборах. Вообще, избирателей 
чуть больше на участке. Многие выбра-
ли возможность проголосовать на изби-
рательном участке, который им удобен. 
Это процедура - голосование по месту 
нахождения. 

С надеждой на лучшее
Поговорили корреспонденты и с изби-

рателями участка № 1232. Анна Григорь-
евна Рожкова и Ольга Ивановна Кирюхина 
сознательные избиратели со стажем. Еще 
не было такого, чтобы они не воспользо-
вались своим правом. Пришли проголосо-
вать в субботу. 

«Я живу в России, я русская. Я болею 
душой за наше, российское, - говорит Анна 
Григорьевна. - На этот раз голосуем три дня. 
Очень удобно. Мы вчера посмотрели - люди 
идут на участок. запланировали и свой по-
ход на выборы, собрались и пришли». 

«Надеемся, что все будет хорошо в на-
шей жизни. И так вроде неплохо живется, 
но хочется верить в лучшее. Я всегда учас-
твую в голосовании», - дополнила Ольга 
Ивановна Кирюхина.

Александр Николаевич Малышев:
- На выборы пришел с вдохновением. Я 

заранее определился, за кого буду голосо-
вать. У меня есть своя гражданская пози-
ция, которой не изменяю уже много лет. 

Валентина Семеновна Борисова: 
- Не всех кандидатов в бюллетене знаю, 

много незнакомых фамилий. К сожалению, 
познакомиться с программой каждого не 
успела. Выбирать было комфортно: нет 
толкучки - спокойно проголосовали и выш-
ли через отдельный выход.

Сделать свой выбор
вания, - говорит председатель комиссии                             
В. С. Тепаев. - В основной массе на го-
лосование идут избиратели среднего 
возраста и пожилого. Мне, как педагогу, 
хотелось бы, чтобы молодежь была актив-
нее. Сожалею, что не достучались, хотя 
работа была проведена большая. Не все 
услышали». 

Татьяна Валерьев-
на Стругачева входит 
в состав комиссии с 
2010 года, в качестве 
секретаря второй раз. 

«Быть секретарем 
ответственно, - го-
ворит она. - Нужна 
повышенная внима-
тельность и, конечно, 

важно разбираться в инструкциях. Эти вы-
боры еще отличаются тем, что голосова-
ние проходит по четырем бюллетеням. По-
этому самый сложный для комиссии день 
- 19 сентября, хотя бы потому, что это день 
подведения итогов, когда подсчитываются 
голоса. Бюллетеней очень много».

Кто-то на участок шел с семьей, а кто - 
в одиночку, но каждого из них объединяла 
активная гражданская позиция, желание 
выразить свое мнение.

Владимир Шамин:
- Воспользовался своим гражданским 

правом - возможностью выбрать законо-
дательную власть. Я постоянно участвую в 
голосовании. Один день для голосования 
или три - в любом случае нахожу время 
прийти на участок и отдать свой голос за 
того или иного кандидата. 

Ольга Анатольевна Татьянина:
- Хотелось бы перемен к лучшему. за 

последнее время было введено очень мно-
го ограничений и штрафных санкций из-за 
пандемии. Еще хочу, чтобы больше обра-
щали внимания на пенсионеров. 

Татьяна ДАВЫДОВА. Фото автора.
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САНИтАрНыЕ 
прАвИЛА

Чаще мойте руки с мылом 
и дезинфицируйте. 
Обрабатывайте 
антисептиком предметы, 
которые были при вас 
в общественных местах

СрЕдСтвА 
ЗАщИты

Надевайте 
в общественном 
транспорте, магазинах, 
аптеках, при посещении  
официальных 
учреждений 
и различных служб

1,5 м

СоцИАЛЬНАЯ 
дИСтАНцИЯ

Соблюдайте необходимое 
расстояние при посещении 
аптек/учреждений, 
совершая необходимые 
покупки в магазинах, 
на рынках

СТ      П  КОрОНАВируС

изВещеНиЯ  
о проведении собраний о согласовании местоположения 

границ земельных участков  

информационное Сообщение

Память Кто знал и помнит ПОНОМАреВу 
елену Федоровну, просим помянуть 
ее добрым словом. 23 сентября ис-
полнится 15 лет со дня ее смерти.

Милая мама! Любимая мама! Мне 
никто не заменит тебя. Не заменит 
твою улыбку, твою ласку и теплоту, 
твою нежность и доброту! 

Ушла от нас ты очень рано, скорбим и помним 
мы любя! Родная бабушка и мама, твой образ пом-
ним мы всегда!

Дочь, внуки, правнуки, 
племянники, сестра.

Кто знал и помнит ВОЛКОВу Веру 
Юрьевну, 24 сентября исполнится 
3 года со дня ее смерти. Просим по-
мянуть ее теплыми воспоминаниями, 
веселыми событиями, связанными со 
днями ее жизни, пожелать Царствия 
Небесного. 

Ты нам, мама, отдала свое тепло. 
Верим, что душе твоей спокойно и светло. 

Вечная память о тебе в сердцах родных и друзей. 
Мы помним, любим и скорбим!

Дочери, сын, мама, брат.

Кто знал и помнит ЯрЦеВА Виктора 
Васильевича, просим помянуть доб-
рым словом. 22 сентября исполняется 
7 лет со дня его смерти.

Какою мерою измерить горе,
Постигшее нас всех...
И как заставить сердце верить,
Что в жизни тебя уже нет.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, внук.

Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викто-
ровной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 32, 
e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru; тел.: 8(84663) 6-40-88, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 27765, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:03:0101029:731, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пер. Стахановский, д. 8.

заказчиком кадастровых работ является ШОДиеВ Темур 
Анварович, проживающий по адресу: 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, пер. Колхозный, д. 12; тел.: 8(84663) 6-40-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель,  ул. Крымская, 32, 22 октября 2021 года, в     
10 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, 32.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 22 сен-
тября 2021 года по 22 октября 2021 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 сентября 2021 года по 22 октября 2021 
года, по адресу: Кинель, ул. Крымская, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земли ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области; зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 63:03:0101029:541, 
63:03:0101029:543, а также все смежные земельные участки в 
кадастровом квартале 63:03:0101029, имеющие общие границы 
по северу, востоку, югу и западу с земельным участком с када-
стровым номером 63:03:0101029:731, расположенным по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, пер. Стахановский, д. 8.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.                    
№ 221-Фз «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октя-
бря, 108-108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 
6-10-12, номер регистрации в государственном реестре 
лиц,осуществляющих кадастровую деятельность - 1832, выпол-
няются кадастровые работы в отношении уточняемого земель-
ного участка с кадастровым номером 63:03:0101008:1032, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, гараж в 
районе склада коры завода укупорочных изделий «Кинельский», 
номер кадастрового квартала 63:03:0101008.

заказчиком кадастровых работ является СТеПАНОВ Нико-
лай Павлович, проживающий по адресу: Самарская область,     
г. Кинель, ул. Фестивальная, д. 3, кв. 66; тел: 8-987-907-26-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, в районе 
склада коры завода «Кинельский», уч. № 28, 22 октября 2021 
года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 22 сен-
тября 2021 года по 22 октября 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 сентября 2021 года по 22 октября 2021 
года по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул 50 лет Октября, 
108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: смежные 
земельные участки, имеющие общие границы с уточняемым зе-
мельным участком с кадастровым номером 63:03:0101008:1032 
с севера, юга, востока и запада, в кадастровом квартале 
63:03:0101008.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
«О кадастровой деятельности»).

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слу-
шаний: 21.09.2021 г. 

2. Наименование проектов, рассмотренных на публичных слу-
шаниях, по следующим вопросам:

На публичные слушания выносятся проекты постановлений администра-
ции городского округа Кинель Самаркой области по следующим вопросам:

1)  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства в части предельной высоты зданий (максимальная высота 
зданий) на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0211017:663, 
площадью 9036,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,                       
г. Кинель, ул. Полевая, 2 (О5 - Общественно-деловая зона размещения объ-О5 - Общественно-деловая зона размещения объ-
ектов здравоохранения), с  15,0 м до  25,0 м. Перечень информационных 
материалов: схема расположения земельного участка;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым 
номером 63:03:0212023:561, площадью 604,0 кв. м, расположенном 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Димитрова, д. 67 (Ж1 - 
зона застройки индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 1,4 м со 
стороны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Димитрова, д. 65. Перечень информационных материалов: схема 
расположения земельного участка;

3)  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым 
номером 63:03:0101012:33 площадью 628,0 кв. м, расположенном по 

адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Инкубаторная, д. 4 (Ж1 - зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), с  3,0 м до  2,3 м со 
стороны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Инкубаторная, д. 6. Перечень информационных материалов: схема 
расположения земельного участка.

Предложений от участников публичных слушаний - не поступило.
Основание проведения публичных слушаний: постановление 

Главы городского округа Кинель Самарской области от 24.08.2021 г.                         
№ 30 «О назначении публичных слушаний по проектам постановлений ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области по вопросам 
о предоставлении разрешений  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства»,                                                                                                                                 
опубликованное в газете «Неделя Кинеля» от 28 августа г. № 33 (1228). 
Инициатором проведения публичных слушаний по проектам  постановле-
ний администрации городского округа Кинель Самарской области являют-
ся физические лица.

 Дата проведения собрания публичных слушаний: 14.09.2021 г.
3. реквизиты протокола общественных обсуждений или публич-

ных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний:   
№ 1 от 21.09.2021 г. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях при-
няли участие: 6 человек.

5. Предложения и замечания по проектам: не поступало.  
Внесено в протокол публичных слушаний: не поступало.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и 

предложений, выраженных участниками публичных слушаний, по-
стоянно проживающими на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по 
вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№
Содержание 

внесенных предложений 
и замечаний

рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета 
замечаний и предложений, поступивших на публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,  
в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Не поступало — — 

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1 Не поступало — —

А. А. ТрибуС,
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области.  

зАКЛЮЧеНие
 о результатах публичных слушаний в г. Кинель  Самарской области

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
можно выписать с любого месяца 
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дом, 54 кв. м, северная 
сторона, со всеми удоб-
ствами. Тел.: 8-917-141-80-
52, 8-987-449-41-65.

рАзНОе

ТеПЛиЦЫ 6х3 м, в г. Ки-
нель, оцинкованные. Тел.: 
8-903-300-15-40.

мед. Тел.: 8-927-267-58-76.

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

микроволновую печь на 
запчасти. Тел.: 8-927-715-
55-01.

УСЛУГИ

Осенняя обрезка плодо-
вых деревьев. Обработка от 
болезней. запись на сентябрь, 
октябрь. Тел.: 8-917-956-97-00. 
(ИНН 635 004 239 852).

Грузоперевозки. «ГАзель». 
имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, доломит. Достав-
ка от 1 до 30 т. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

щебень, песок, крош-
ка, балласт, чернозем, 
навоз, глина, кирпичный 
бой. Тел.: 8-927-791-73-50, 
8-917-142-77-21. (ИНН 635 
002 0036).

Доставим песок, щебень, 
чернозем, навоз, балласт. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (ИНН 635 001 764 
860).

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

ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 621 
206 420 422).

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

ремонт ноутбуков и ПК. 
Тел.: 8-987-436-62-37. (ИНН 
631 914 350 502). 

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 635 000 
739 244).

ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный! Тел.: 8-927-
018-07-28. (ИНН 635 003 
828 020).

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

роем колодцы. Мон-
таж, демонтаж, ремонт, 
чистка. Водоснабжение, 
канализация, отопление. 
Доставка колец. услуги: 
кран-манипулятор. Тел.: 
8-917-950-70-00, 8-937-074-
40-07. (ИНН 635000060364).

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

бурение скважин на 
воду. Тел.: 8-927-712-77-
08. (ИНН 860 703 264 631).

Откачка жидких нечис-
тот, 4 куб. м. Тел.: 8-937-
203-03-33. (ИНН 311 631 
733 600 017).

ТРЕБУЮТСЯ

фармацевт. Тел.: 8-927-
204-58-83. 

продавец в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-927-013-66-
66.

слесарь-механик для 
ремонта промышленного 
оборудования (технарь). От-
ветственность, самостоя-
тельность. Доход достойный. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

охранник на постоянную 
работу, г. Самара. Гр. р. - 1/2. 
Тел.: 8-937-072-22-14.

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

зНАКОМСТВА

познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений, 
мне 60 лет. Тел.: 8-987-945-
21-12.
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рЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ. рАботА

КуПЛЮ

уСЛуГи реклама

   

Поздравляем 
ПрОДАЮ 

НеДВиЖиМОСТь 

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

рАзНОе
ТребуЮТСЯ

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

зНАКОМСТВА

СНиМу

прОФЛиСт: нОВый и неКОнДиЦиЯ. 
профтруба. Столбы. ДеШеВО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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ТМ «у ПАЛЫЧА» 
ТребуЮТСЯ:

8-927-211-22-84

График работы - 5/2, з/плата - до 30 000 рублей

ЛеПщиКи ПеЛьМеНей

График работы - 5/2, з/плата - 35 000 рублей

График работы - 5/2, з/плата - 22 000 рублей

ПОВАр бЛиНОВ

ПОМОщНиК 
(сырный цех)

дорогого и любимого КурГузКиНА 
евгения ивановича с 55-летним юбилеем!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет.
А с ним не страшно ничего!
Желаем просто, от души - 
Здоровья, счастья, доброты!
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

Мама, сестра, зять, 
племянники и их семьи.

МАЛЫГиНА Алексея Юрьевича 
с днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра!
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда!
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Жители Крестьянского хутора.

            В продуктовый магазин       
                                  г. Кинель

           СрОЧНО ТребуЮТСЯ

ПрОДАВЦЫ-КАССирЫ     
Работа по графику, з/плата  - 24 000 рублей

Телефон: 8-964-990-60-26

В торговую  компанию

СрОЧНО ТребуеТСЯ

МеНеДЖер ТОрГОВЫх ТОЧеК
(работа разъездная)

заработная плата  - 50 000 рублей + сот. связь

Телефон: 8-927-022-43-62, 
8-927-730-79-11

НА КОНДиТерСКуЮ ФАбриКу 
ТребуеТСЯ 

уКЛАДЧиК-уПАКОВщиК
 

Работа по графику - 2/2. 

Телефон:
8-927-657-26-20.

Организации СрОЧНО ТребуЮТСЯ 
ОПерАТОрЫ  КОТеЛьНОй 

вахтовым методом - 8/8, 14/14.  
з/плата - от 35 тысяч рублей 

Телефон: 8-927-722-96-87


