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День 
      за Днём когда поют гитары

на музыкальную сцену «крылатого поселка» вернулся фестиваль 
«алексеевские гитары»

Украшением праздничной программы Дня поселка стал 
полюбившийся алексеевцам фестиваль бардовской песни и 
гитарной музыки «Алексеевские гитары». Свое творчество подарили 
как уже известные жителям музыканты, так и исполнители, 
которые впервые вышли на фестивальную сцену. В концертной 
программе выступили коллективы с других территорий области. 
Так что «Алексеевские гитары» неофициально получили статус 
межмуниципального музыкального,  песенного фестиваля.

0+

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ 
СНОВА СОБРАЛИСЬ
Первый фестиваль авторской песни 

и гитарной музыки состоялся в Алексе-
евке в 2011 году - и уже тогда был тепло 
встречен любителями этого направле-
ния творчества. Дебют «Алексеевских 
гитар» вдохновил организаторов музы-
кальной встречи сделать ее традици-
онной. И с тех пор каждое лето главная 
сцена поселка объединяет авторов-
исполнителей и музыкантов всех воз-
растов. С каждым годом рос численный 
состав участников музыкального собы-
тия. Фестиваль дарил встречи со знако-
мыми бардами и открывал новые име-
на. В прошлом году пришлось отменить 
«Алексеевские гитары» - на центральной 
площади поселка шел ремонт. А сейчас, 
на новой сцене, с новым оборудованием 
фестиваль зазвучал еще громче, ярче, 
собрал еще больше гостей!

В этом году список участников, ис-

полняющих авторскую песню и гитар-
ную музыку, был представительным.  
Зрители, конечно же, ждали выступле-
ния местных исполнителей, без которых 
не обходятся «Алексеевские гитары». И 
музыканты оправдали их ожидания. Это 
- Алексей Борисов, Наталья Павлова, 
Сергей Мартиросян, Николай Узбеков, 
Владислав Панков, Антон Золин. 

То, что гитаре подвластно все, про-
демонстрировал руководитель вокаль-
ной студии «Станица» Дома культуры 
«Дружба» Геннадий Запорожец. Под ак-
компанемент инструмента замечатель-
но звучали русские романсы и эстрад-
ные песни.

Приятным сюрпризом для алексе-
евцев стало выступление творческой 
команды Молодежного совета поселка. 
Газета уже рассказывала об интерак-
тивных программах, которые молодые 
активисты проводили каждую летнюю 
субботу на центральной площади Алек-

сеевки. И теперь юноши и девушки ре-
шили не оставаться в стороне: не толь-
ко помогли в оформлении Дня поселка 
и подготовили несколько танцевальных 
номеров, но и взяли в руки гитары, не-
сколько дней репетировали испол-
нение своих песен для фестивальной                    
палитры.

«Гитара - это такой инструмент, кото-
рый может звучать везде: собирает у ко-
стра в туристическом походе, лирично 
«поет» на домашних посиделках, краси-
во передает мелодию в торжественном 
концертном зале, - считает активист 
Молодежного совета Рустам Узбеков 
(под аккомпанемент гитары этого мо-
лодого человека выступала молодежь 
поселка). - Для того, чтобы инструмент 
освоить в совершенстве, понять все 
тонкости игры, нужна, кажется целая 
жизнь. Конечно, нам до совершенства 
еще далеко. Но сегодня мы хотели пока-
зать сверстникам, что не нужно бояться 
выходить на сцену. Нужно делать то, что 
нравится».

ИСПОЛНИТЕЛИ 
ЧЕРЕЗ ПЕСНЮ ГОВОРИЛИ 
СО ЗРИТЕЛЯМИ
В этом году организаторам фестива-

ля «Алексеевские гитары» удалось со-
брать на сцене целую россыпь талантов 
из разных уголков губернии. 

Городской Дом культуры продол-
жает творческий проект «Встречи у 
фонтана». В пятницу, 20 сентября, 
в сквере, под негромкий шум вод-
ного каскада с концертной про-
граммой для горожан выступит 
дуэт «Кода». Начало - в 18 часов.

Уже больше двух десятилетий 
городской округ Кинель сохраняет 
традицию Дня матери - праздни-
ка, рожденного в Самарской гу-
бернии.

С инициативой об учреждении 
этого дня в свое время выступили 
именно в Кинеле общественные объ-
единения, городская служба семьи. 
Предложение получило поддержку на 
областном уровне, и через некоторое 
время соответствующим указом пре-
зидента страны был установлен Все-
российский день матери, который 
отмечается в последнее воскресенье 
ноября. 

Но сентябрьский праздник в сво-
ем календаре Кинель сохранил. И                                                                                      
21 сентября на протяжении последних 
лет слова о великой силе материнства 
звучат в Алексеевке, у мемориала се-
мье Володичкиных. Торжественная 
церемония в этом памятном месте 
имеет свой смысл - скульптурный об-
раз матери Прасковьи Еремеевны, 
проводившей на фронт девять своих 
сыновей, является символом мате-
ринского подвига, жертвенности во 
имя мира.

Дата 21 сентября для Дня мате-
ри выбрана не случайно. Этот день 
- большой праздник в православном 
календаре: Рождество Пресвятой   
Богородицы. Так светло соединились 
светское и духовное начало в призна-
нии самому дорогому и главному че-
ловеку в жизни каждого из  нас.

Администрация городского окру-
га Кинель проведет торжественное 
мероприятие у памятника семье Во-
лодичкиных в честь областного Дня 
матери. 

«Рад быть в Алексеевке и петь для 
вас», - поделился самарский музыкант 
Евгений Биринцев.

Командное творческое выступление Молодежного совета 
поселка Алексеевка. Это был первый выход ребят в качестве исполните-
лей, и у них получилось.
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как помочь 
алексеевскому стационару
проблемы местного здравоохранения вновь оказались в центре внимания общественности

Поводом для совместного 
заседания Общественного совета 
поселка Алексеевка 
и Общественной палаты городского 
округа Кинель стали вопросы 
функционирования алексеевского 
стационара, материально-
техническое состояние этого 
лечебного подразделения 
Кинельской центральной больницы 
города и района. Инициировала 
рассмотрение данной проблемы 
для поиска путей ее решения 
председатель Общественной 
палаты Нелли Кирилловна 
Русанова. В рабочей встрече 
приняли участие депутаты Думы 
городского округа 
от Алексеевки, главный врач 
Кинельской центральной больницы 
города и района, руководитель 
Алексеевского территориального 
управления и предприниматели 
поселка.

ЧТО ПОКАЗАЛА 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ
Понятно, что в алексеевском ста-

ционаре проблемы начались не вчера и 
вряд ли они закончатся завтра.  Однако, 
накипело. Пациенты неврологическо-
го отделения подготовили   письмо-
обращение  с двадцатью подписями,    к 
которому приложили фотографии, где 
запечатлено удручающее состояние 
стационара. Намерены его направить 
в областные инстанции. Одновремен-
но обратились в Общественную  палату. 
Там  к письму отнеслись с большой от-
ветственностью и  сразу же предприня-
ли активные действия. 

Комиссия, в состав которой вошли 
председатель Палаты Н. К. Русанова, 
член Общественной палаты Я. М. Нару-
шев, председатель  территориального 
общественного совета в одном из ми-
крорайонов Алексеевки Т. Н. Карташо-
ва, посетила отделения Алексеевской 
больницы. Чтобы собственными глаза-
ми увидеть и понять глубину пробле-
мы и самое главное - подумать о путях 
выхода из сложившегося положения. 
Ругать-то дело нехитрое, но поправит 
ли это  ситуацию? Стационары на уров-
не местного здравоохранения, которые 
бы ни в чем не нуждались, поискать 
надо - дыр в медицине еще хватает.  

Нелли Кирилловна Русанова расска-
зала газете о результатах обществен-
ной инспекции: «В неврологическом 
отделении мы посмотрели на состоя-
ние  помещений, палат, кабинетов. По-
говорили не только с находящимися на 
лечении больными, но и с медиками, им 
приходится трудиться в этих условиях.  
Что касается работы самого медпер-
сонала - претензий нет. В отделении 
поддерживается надлежащий порядок. 
Все, что в силах сотрудников, делается, 
функции свои они выполняют добро-
совестно. Но,  увы, - то, что давно вы-
работало свой срок, ресурс,  трудно 
содержать  в рабочем и приглядном со-
стоянии».  

По инвентарным данным  холодиль-
ник для отделения был приобретен 
в 1972 году. Агрегату, которому поч-
ти пятьдесят лет, давно пора в утиль.  
Дверца   холодильника закрывается на 

гвоздик, понятное дело - он ничего не 
холодит. Вдобавок на заседании вы-
яснилось, что «бедолага» и  вовсе сло-
мался. Больные остались без бытового 
прибора, который в нашей жизни счита-
ется необходимым, но при этом самым 
обыденным предметом. В отделении 
лежат тяжелобольные из отдаленных 
сел района, они совсем на тот момент 
лишились возможности хранить продук-
ты. Кровати в отделении, если судить по 
инвентарным биркам, были приобрете-
ны также в далеких 70-х годах.

Дальше - тоже безрадостно. На 
больничной кухне две электроплиты на 
ладан дышат, едва  греют. В пищебло-
ке не хватает самых обычных тарелок, 
чайники требуют замены. В физкабине-
те   оборудование работает на честном 
слове. 

Читатели часто пишут благодарно-
сти врачам, медицинским сестрам за 
лечение, доброжелательное отноше-
ние. Но бытовые неудобства загоняют 
в тупик, вызывают полное недоумение: 
как сопоставить развитую современную 
жизнь с такой отсталостью в учрежде-
ниях медицины? 

ПРИДЕТ ЛИ НАЦПРОЕКТ 
В МЕСТНУЮ БОЛЬНИЦУ
Главный врач Кинельской централь-

ной больницы города и района Сергей 
Иванович Плешаков указал на недоста-
точность денежных средств в местном 
здравоохранении,  разъяснил,  как фор-
мируются разные источники финанси-
рования, которые не дают возможности 
«маневрировать», чтобы решать насущ-
ные вопросы. ОМС покрывает расходы 
на лечение, зарплату персонала. Об-
ластное финансирование так же не под-
разумевает обновление оборудования, 
мебели  и бытовых предметов. 

В свое время неврологическое от-

деление было отремонтировано, но на 
оборудование и больничную мебель по 
тогда проводимой программе модер-
низации здравоохранения деньги не 
предусматривались. Так  и остались в 
палатах кровати с панцирными сетками, 
оттянутыми до пола,  вырабатывать не-
ведомо какой срок эксплуатации.    

Необходимо отметить значимую 
роль общественников, которые всеми 
силами стараются протолкнуть и от-
стоять свои проблемы в медицине в ка-
бинетах профильного ведомства. Член 
Общественной палаты Яков Михайлович 
Нарушев три года обивал пороги мини-
стерства здравоохранения, добиваясь 
средств на ремонт алексеевской поли-
клиники. Тут есть  хорошие новости. В 
поликлинике в течение последних двух 
лет окна меняют, в 2019-2020 годах пла-
нируется получить  значительные сред-
ства на реализацию проекта «Береж-
ливая поликлиника». Прорабатывается 
решение вопроса о ремонте отделения 
сестринского ухода, где заменят  полы и 
приведут в порядок вестибюль. Но про-
блем куда больше. 

«Про стационар - обещать ничего не 
могу. С холодильником больница вопрос 
никак не решит - его приобретение ни в 
одну статью расходов не входит. Что ка-
сается кроватей  и постельного белья - 
постараемся найти  выход»,  - дал разъ-
яснение главврач. 

Приглашенные на заседание пред-
приниматели задали резонный вопрос: 
« А как же национальный проект «Здра-
воохранение»? В его рамках что-то  де-
лается в больнице?». 

  Главный врач  отметил, что по пре-
жде действующему национальному 
проекту «Здоровье» в центральной 
больнице был проведен ремонт детско-
го отделения, лаборатории. В прошлом 
году приобрели аппарат УЗИ с расши-
ренными возможностями диагностики, 

дополнительно ждут поступления до-
рогостоящих  приборов - маммографа, 
передвижного  рентген-аппарата, необ-
ходимого для  использования в хирур-
гическом отделении для диагностики 
больных на месте.  Эти поставки цен-
трализованные.

В медицине сразу решить все про-
блемы, копившиеся годами, - нереально. 
И сколько же надо ждать, когда государ-
ственная поддержка дойдет до каж-
дого отдаленного учреждения здраво-
охранения, стационаров, больничных 
палат?».

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕМ ДЕЛЕ
Общественная палата вышла с пред-

ложением - помочь местному здраво-
охранению, как говорится,  всем ми-
ром.  Меценатство было в почете во все 
времена и при любом государственном 
строе. А для людей, занимающихся биз-
несом, помочь нуждающимся считалось 
богоугодным и статусным делом, осо-
бым проявлением благородства и че-
сти. И в наше время  немало примеров, 
когда спонсоры делают жесты доброй 
воли на общее благо. 

Главврач рассказал, как в родиль-
ное отделение несколько лет назад 
кинельский предприниматель в дар 
передал холодильник. Многие пред-
ставители бизнеса для нужд больницы 
закупили кондиционеры, которые уста-
новлены в отделениях центральной 
больницы, в детской поликлинике. В 
Усть-Кинельском поликлиническом от-
делении многое делается спонсорами, 
неравнодушными жителями, прихожа-
нами церкви.  Личное участие проявил 
депутат Государственной Думы Влади-
мир Владимирович Гутенев. Несколько 
лет назад он презентовал родильному 
отделению специальное оборудование 
для недоношенных детей. Свою помощь 
местной медицине оказывает руковод-
ство городского округа в рамках муни-
ципальной программы. 

Помощь должна быть конкретной 
- решили на встрече общественники, 
положив начало совместной работе. 
Общественная палата уже нашла пер-
вых  спонсоров, готовых передать  в дар 
кварцевую лампу. Можно предоставить 
Алексеевской больнице и бывший в упо-
треблении холодильник, но в хорошем и 
рабочем состоянии. 

Руководитель Алексеевского тер-
риториального управления И. И. Будак 
подвел итог встречи: «Информация  об-
щественности и главного врача больни-
цы показала,    сколько еще нерешенных 
проблем в медицине.  Мы обязательно 
откликнемся на призыв  помочь здра-
воохранению в приобретении бытовых 
предметов. Проработаем этот вопрос 
с индивидуальными предпринимате-
лями. Надеюсь, что в местном бизнес-
сообществе найдутся меценаты».  

Со списком необходимого оборудо-
вания и бытовых предметов для нужд 
алексеевского стационара можно озна-
комиться у главного врача Кинельской 
центральной больницы, а также у руко-
водителя Алексеевского территориаль-
ного управления.  

 Нина БУХВАЛОВА.
Фото Марии Кошелевой.

С предложениями об улучшении материально-технического состояния ста-
ционарных отделений, в которых медицинскую помощь получают не толь-
ко алексеевцы, но также жители городского округа Кинель и Кинельского 
района, выступили общественники и предприниматели поселка.
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Музыкальный подарок подгото-
вили гости из Волжского района. 
Участники творческого объедине-
ния «Созвучие» Николай Будаев, 
Людмила Смирнова и Ольга Пота-
пова составили программу своего 
выступления так, чтобы в ней на-
шлось место и для лирических, и 
для задорных композиций. 

Выступила частый участник 
концертных программ в Алексе-
евке Диана Леонова. В этот раз 
музыкант подготовила несколько 
авторских песен. Аплодисмента-
ми зрители встретили и другого 
постоянного участника фестиваля 
- Вячеслава Соловьева. В репер-
туаре кинельского барда - песни с 
бытовыми сюжетами, но глубоким 
смыслом. Вячеслав Иванович вновь 
поведал алексеевскому слушателю 
о простых истинах: любви, друж-
бе и семейном счастье. Звучали и 
песни о небе, эта тема близка авто-
ру - выпускнику высшего военного 
авиационного училища. 

Еще одним сюрпризом для по-
клонников бардовской песни стал 
выход на сцену гитарного мастера 
Игоря Жувагина из поселка Лебедь. 
Другой почетный гость «Алексеев-
ских гитар» - Евгений Биринцев. 
Известный за пределами Самар-
ской области бард, певец, педагог, 
дважды лауреат Всероссийского 
фестиваля имени Валерия Груши-
на представил жителям поселка 
свои лучшие песни. 

И еще одна отсылка к, пожалуй, 
главному событию гитарной му-
зыки и бардовской песни в нашей 
стране - Грушинскому фестивалю. 
На сцене слово было дано предста-
вителям музея Валерия Грушина - 
Ирине Тибушкиной и Тамаре Мура-
вьевой. Они исполнили несколько 
музыкальных композиций, в том 
числе, тех, которые звучали от са-
мого Валерия Грушина. Рассказали 
малоизвестные факты из биогра-
фии этого человека. Оказывается, 
Грушин не раз бывал в Алексеевке, 
восторгался красотой природы и 
богатой историей поселка. «Нам 

твОрчествО

когда поют гитары

приятно оказаться здесь. Мы на-
деемся, что фестиваль будет жить, 
расти», - пожелали гости. 

В свою очередь, организаторы 
«Алексеевских гитар» выразили 
признательность участникам твор-
ческой встречи и пригласили на 
юбилейный, десятый фестиваль, 
который пройдет в поселке сле-
дующим летом. Все исполнители, в 
этот день вышедшие на сцену, по-
лучили награды. 

Поблагодарили организаторы 
Владимира Александровича Чихи-
рева: глава муниципалитета - по-
клонник авторской песни. «Этот 
фестиваль - одна из творческих 
«визитных карточек» нашего го-
родского округа, - отметил Влади-
мир Александрович, обращаясь к 
участникам и зрителям. - И хочет-
ся, чтобы с его помощью как можно 
больше людей приобщались к хо-
рошей, живой музыке». 

Впрочем, сделать первые шаги 
в исполнительском мастерстве 
можно было в тот же день - на цен-
тральной площади в числе других 

творческих экспозиций работала 
площадка алексеевского клуба по-
эзии и бардовской песни «Майдан». 
Его руководитель Татьяна Никитич-
на Пономарева предлагала маль-
чишкам и девчонкам взять первые 
аккорды на гитаре, почувствовать 
инструмент, услышать его звуча-
ние. В клуб приглашают всех, кому 
близка бардовская песня. 

А в вечерние часы на площади 
состоялось выступление молодых 
исполнителей. Пела для жителей 
и «музыкальная сборная» поселка 
- группа «Скела», которая репети-
рует на базе местной студии зву-
козаписи «Галеон». Здесь же каж-
дый желающий сможет научиться 
играть на электрогитаре и других 
инструментах. 

Словом, возможностей у алек-
сеевцев предостаточно. Главное 
- желание и искренняя любовь к 
музыке. 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

   Ïîçäðàâëÿåì 
уважаемую БАТРАКОВУ Ольгу Александровну 
с днем рождения!
Æелаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возмоæностей и вдохновения,
Óлыбок добрых, озорных.
Çдоровья чтоб на æизнь хватало,
Óспехов чтоб не перечесть.
В Ваш день роæдения æелаем
Всех благ, что в ýтом мире есть.

Коллектив.

Ãîðîäñêîé Äîì 
êóëüòóðû ïðèãëàøàåò

«Птичий дозор» «Тайна печати дракона»È
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рабочиé виçит руководителÿ ведомства
20 сентября руководитель департамента ветеринарии Самарской области А. В. Шашкин в ходе рабо-

чего  визита  в Кинеле проведет рабочее совещание с коллективами городской и районной ветеринарной службой 
по борьбе с болезнями животных и  специалистами ветстанции и ветлаборитории. 

Запланирован также прием граждан по личным вопросам -  с 13 до 15 часов, в здании городской и рай-
онной ветслужбы, по адресу: г. Кинель, ул. Спортивная, 1 «б» (район 12-го завода). 

читАтеЛь-ГАЗетА

Вместе - в 2020!
Открыта подписка на первое полугодие 2020 года 
на газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»

Уважаемые читатели, наши постоянные подписчики! 
Обращайтесь на почтовые отделения. Вам предоставля-
ется возможность выписать общий блок газет и полу-
чать местные издания три раза в неделю (вторник, 
четверг, суббота) или оформить подписку только на 
субботний номер.

Покупайте. Выписывайте. Оставайтесь с нами.
Редакция.РЕКЛАМА

Приём

Песни Вячеслава Соловьева о том, что близко и дорого каждому.

«Дорогой папа»



дом. Тел.: 8-967-767-42-
01.

3-комн. кв., п. Усть-
Кинельский (в центре), черно-
вая отделка. 2 млн. 900 т.р., 
торг. Тел.: 8-927-007-32-37. 

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист, металлочерепица, 
арматура, профтруба, 
столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 
631 131 1529).

холодильник «Саратов», 
б/у, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-964-986-44-75.

меняю

2-комн. кв. (3 этаж) на 
1-комн. кв. в районе улиц 
Ульяновская, Некрасова. 
Тел.: 8-987-957-81-75.

УСЛУГИ

Теплицы от производи-
теля. Цинк. Усиленные. 
Установка, ремонт. Тел.: 
8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

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

Экскаватор. Корчева-
ние. Вспашка. Тел.: 8-937-
643-18-44. (ИНН 637 721 
742 840).

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
3 метра. Круглосуточно. 

Тел.: 8-960-808-92-38. (ИНН 
635 002 251 653).

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

Щебень, песок, черно-
зем. Доставка. Тел.: 8-937-
989-04-08. (ИНН 635 001 
265 660).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (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).

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

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

Сотовый поликарбонат 
для навесов, беседок и   

теплиц. Тел.: 8-987-955-05-
64. (ИНН 631 919 7592).

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

Ремонт квартиры и дома 
«под ключ». Тел.: 8-927-
011-03-20. (ИНН 560 713 567 
500).

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 002 214 
500).

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

Электрика. Сантехника. 
Кафельные работы. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. 
(ИНН 637 100 624 787).

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

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

Стирка ковров с выво-
зом в цех. Вывоз и достав-
ка бесплатно. Химчистка 
мягкой мебели. Тел.: 8-927-
018-56-18. (ИНН 637 203 819 
562).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. 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 холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

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

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

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

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

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).

ТРЕБУЕТСЯ

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

продавцы в магазин 
«Авоська». Тел.: 8-927-018-
58-95. 

водители на а/м «КамАЗ»-
миксер. Тел.: 8-927-018-58-
95.

водитель-грузчик на а/м 
«ГАЗель». Тел.: 8-927-009-15-
50.

парикмахер. Тел.: 8-927-
702-71-77. 

срочно - рабочие на 
производство (строго без 
вредных привычек). Тел.: 
8-927-738-25-99, звонить 
только в рабочие дни.

уборщицы на подработку, 
специалист для работы с 
пылесосом. Тел.: 8-996-720-
51-15.

Образовательному центру 
«Лидер» - уборщики слу-
жебных помещений. Тел.: 
8-960-810-62-66.

12+

19 сентября 2019 г., 
№ 64 (12879)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

УчреДитеЛи:  
Администрация городского округа Кинель 

Самарской области, 
МУП «Информационный центр».

Главный редактор - Э. Б. Каримова.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской области. 

Номер свидетельства: ПИ № ТУ 63-00755. 
Дата регистрации: 18.12.2014 г.           Подписной индекс: 52423.

Газета распространяется по подписке и в киос-
ках «роспечати». В розницу цена свободная.

Редакция знакомится с письмами читателей, не 
вступая в переписку. Рукописи не рецензируются 
и возвращаются в исключительных случаях.

За содержание рекламных 
материалов и объявлений 
с пометкой «реклама» редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Кинельскую жизнь» обязательна.

Газета «кинельская жизнь» выходит 
по вторникам и четвергам

(газета выходного дня - «неделя кинеля»).
Верстка и набор - МУП «Информационный центр».

Печать - ооо «оПтИМа-ПРИнт», 
443114, Самарская область, 

г. Самара, пр-т Кирова, 387, к. 3.
номер подписан в печать: 18.09.2019 г. 

Время подписания: по графику - в 14.00, 
фактически - в  14.00. 

Дата выхода в свет: 19.09.2019 г.
  тираж 2906. объем 1,0 п. л. Заказ № 2402.

АДрес иЗДАтеЛя и реДАкции ГАЗеты 
«кинельская жизнь»:
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»
Электронный адрес: informcentr1@yandex.ru
телефоны:
6-23-68 - директор «информцентра» и редактор,   
6-11-39, 6-21-59 - отделы,      
6-18-54 (телефон и факс) - бухгалтерия 
и по вопросам рекламы.     

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ реклама

МЕНЯЮ

ПрОФлист: некОнДиЦия и нОВый. 
Профтруба. столбы. ДеШеВО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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РАЗНОЕ

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.
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В организацию - ООО «Энергия Развития, аудит» 

требуется  КОНТРОЛЕР 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

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

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

кодексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов          

учета электроэнергии, проверка схемы учета,                   
составление актов осмотра приборов учета.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8(846) 266-98-14.

ТРЕБУЮТСЯ

Место для вашей рекламы

ПРИНИМАЕМ черных и цветных 
металлов

ЛОМ
АКБ, эл. платы РЗМ
ПО САМЫМ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ В РЕГИОНЕ
Расчет безотлагательно!

По безналичному расчету цена еще ВЫГОДНЕЕ

Ждем вас по адресу: г. Кинель, ул. Промышленная, 11
Все вопросы по телефону: 8-987-440-76-83

РЕКЛАМА ИНН 6318247280                                                                                                                Лицензия МПЛ 0001113 от 14.03.2019 г. 

КУРТКИ
ПУХОВИКИ

до 70 размера
РЕКЛАМА ИНН 631 200 557 741

22 сентября 
с 10 до 16 часов в ГДК

РАСПРОДАЖА
%ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ%ЖЕНСКИЕ 

И МУЖСКИЕ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Большой выбор

Утерянный аттестат Б № 8699767 на имя                                                                                                                            
НЕГАНОВА Сергея Евгеньевича об основном 
общем образовании, выданный Муниципальным 
образовательным учреждением средней обще-
образовательной школой № 1 города Кинеля,              
считать недействительным.

Утерянное удостоверение серии ВВ № 083508 на 
имя КУТУЕВА Максима Викторовича, выданное 
Министерством внутренних дел Российской Феде-
рации 15 февраля 2007 года, считать недействитель-
ным.

РЕКЛАМА ИНН 635001265660

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», Тц «Южный» (2 этаж, секция 3-02). Р
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Финальная распродажа

Поступление новой осенней коллекции!

ЛЕТНЕй ОБУВИ -50% СКИДКА
Распродажа ЛЕТНИХ  ЖЕНСКИХ СУМОК

22 СЕНТЯБРЯ, с 10 до 15 часов - в г. Кинель 
на вещевом рынке (рядом с кормами) 

будет проходить
 Выставка-продажа саженцев

ИП Новикова Н. И.   РЕКЛАМА ИНН 635003524134

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ:
ЯБЛОНИ на карликовом подвое, колоновидные; ГРУША - са-

моплодные сорта; беспорослевая  ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ;
СЛИВА, АЛЫЧА, АБРИКОС - зимостойкие сорта;
РЯБИНА черноплодная и красная, БОЯРЫШНИК крупно-

плодный; ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, ИРГА, ЛЕЩИНА;
СМОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРЫЖОВНИК, ЕЖЕ-

ВИКА; МАЛИНА ремонтантная, крупноплодная; сладкие сорта 
ЖИМОЛОСТИ;

АКТИНИДИЯ; ГУММИ; КИЗИЛ. 
КРАСИВОцВЕТУЩИЕ ГОРТЕНЗИЯ, ЖАСМИН, МИНДАЛЬ, 

СПИРЕЯ, ФОРЗИцИЯ, ЛАПЧАТКА, БАРБАРИС, МОЖЖЕВЕЛЬНИК, 
ТУЯ, ЕЛЬ, ПИХТА, ДУБ, КАШТАН, ЛИПА.

РОЗЫ разных сортов и цветов. САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА                
в ассортименте. 

ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ПОВОЛЖЬЯ! 
НОВЫЕ, УРОЖАйНЫЕ И ЗИМОСТОйКИЕ.

«КОШКИНСКИй ПИТОМНИК»  ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
РАЙОНИРОВАННЫЕ СОРТА

ПАмять

Кто знал и помнит нашу маму и            
бабушку ЖАРКОВУ Веру Ивановну, 
просим помянуть ее добрым словом.                 
20 сентября исполнится 40 дней со дня 
ее смерти.

Дети, внуки.

Кто знал и помнит КАСАТКИНУ       
Марину Александровну, просим по-
мянуть нашу доченьку добрым словом. 
17 сентября исполнилось 13 лет со дня 
ее гибели.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притупят года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Помним, любим, скорбим.
Родители.

Кто знал и помнит ТАРАСОВУ             
Марию Ивановну, просим помянуть 
добрым словом. 20 сентября исполнит-
ся год со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки и правнуки.


