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В пестром осеннем календаре день 11 октября был 
ознаменован сразу двумя событиями, главными 
участниками которых стали подрастающие жители 
Кинеля. Благоустраивать то место, где родился и 
живешь, расти активным и спортивным - таким был 
посыл экологической акции в Детском парке 
и церемонии открытия спортивного пространства 
во дворе многоквартирного дома № 108 
по улице 50 лет Октября. Своим примером юные 
кинельцы показали, что хорошие инициативы даже 
маленьких жителей находят поддержку. 

 

которая, как планируется, бу-
дет каждый год «подрастать» 
вместе с ребятами. 

А чтобы для новой аллеи на-
шелся уголок в Детском парке, 
ребята обратились к главе му-
ниципалитета, записали видео-
письмо, пригласив к участию в 
акции. Владимир Александро-
вич Чихирев инициативу юных 
жителей поддержал, а на эко-
логической «пятиминутке» в 
детском саду поинтересовал-
ся, как мальчишкам и девчон-
кам удалось самим вырастить 
деревца. 

ВЫРАСТИЛИ РЯБИНКИ 
В ДАР ГОРОДУ
Акции по высадке деревьев 

с участием воспитанников дет-
ских садов, учащихся школ в 
городском округе давно стали 
добрым и важным делом. Но 
такое событие для Кинеля в но-
винку: мальчишки и девчонки 
из «Города Детства» не просто 
посадили молодые деревца в 
парке - так они передали в дар 
родному городу саженцы, вы-
ращенные своими руками. Во-
семнадцать рябинок положили 
начало Аллее дошкольников, 

Этот день воспитанникам «Города Детства» запомнится надолго: они сажали свои рябины вместе с руководителем город-
ского округа. В понятии ребят - с самым главным человеком в Кинеле.

БЛагоустройство

Город - для детей, 
дети - для города
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БЛагоустройство

Город - для детей, 
дети - для города

Дети об этом с удовольстви-
ем рассказали главе городско-
го округа, а еще поведали, как 
они обустраивают территорию 
своего учреждения. В «Городе 
Детства» создано объединение 
«Эко Грин», где вместе с вос-
питателями юные экологи не 
только выращивают саженцы, 
но и учатся их «лечить». В про-
шлом году дошколята впервые 
попробовали вырастить де-
ревья из семян. Эксперимент 
оказался удачным: побеги каш-
танов прижились, пошли в рост. 
Заботятся ребята и о елочках, 
которые тоже посадили своими 
руками. 

Учатся воспитанники «Го-
рода Детства» и садовым, ого-
родным работам - в этом году 
вырастили хороший урожай 
яблок. Мелиссы и мяты собра-
ли столько, что хватит на всю 
зиму - укреплять здоровье, до-
бавлять в чай для аромата. На 
огороде в «Городе Детства» 
созрели помидоры, баклажа-
ны, сладкая тыква (свои грядки 
здесь есть у каждой группы). 
Кстати, о тыкве: этому плоду в 
«Городе Детства» посвящен це-
лый праздник. Точнее - фести-
валь, где ребята создают фан-
тазийные работы из спелого 
овоща, а затем пробуют блюда, 
приготовленные из тыквы. 

Заботой о растениях вос-
питанники не ограничиваются. 
С наступлением холодов до-
школьники выходят на терри-
торию своего учреждения и 
в Детский парк, чтобы накор-
мить пернатых. Вместе с во-
лонтерами «Альянса молодых» 
ребята мастерят и размеща-
ют на деревьях кормушки для 
птиц. Кормятся синички, сне-
гири, свиристели семечками 
и зимними ягодами. В числе 
лакомств - ягоды рябины. А 
значит, подросшие рябинки в 
Детском парке будут не только 
радовать жителей Кинеля, но и 
помогут птицам пережить зим-
ние холода.

Акцию по высадке рябин 
поддержали родители ребят 
- главные помощники воспита-
телей. «Родители у нас очень 
активные, неравнодушные, 
всегда откликаются на прось-
бы, поддерживают начинания, 
- отметила директор АНО «Го-
род Детства» Надежда Влади-
мировна Кузьминова. - Нашему 
детскому саду всего пять лет, и 
по завершении строительства, 
конечно, на его территории не 
было никаких насаждений. Для 
нас озеленение стало главной 
задачей, ведь дети должны на-
блюдать красоту вокруг, при-
общаться к заботе о природе. 
И в этой работе нам помогали 
мамы и папы наших воспитан-
ников: вместе мы сажали де-
ревья, родители передавали в 
дар саженцы. Сейчас террито-
рия «Города Детства» оформ-
лена, и мы с ребятами решили 

- пора выходить за ворота на-
шего уютного дома, помогать в 
благоустройстве Кинеля». 

Путь до Детского парка не-
долгий, но его детвора прошла 
дружно, с флажками и транс-
парантами, призывающими 
заботиться о родном городе. В 
посадке рябинок ребятам по-
могал глава городского округа. 

«Приятно, что такая ини-
циатива исходит от ребятишек, 
- отметил  Владимир Алексан-
дрович Чихирев. - Конечно, 
будем всегда поддерживать, 
поощрять подобные начина-
ния. Ведь само пространство 
городского парка создается, в 
первую очередь, для детей». 

Новая аллея расположи-
лась по соседству с недавно 
установленной деревянной 
крепостью. В следующем году 
рядом появится еще одна пло-
щадка для игр и отдыха самых 
маленьких горожан. 

«День рябины» завершился 
совместным фото, а воспитан-

ники «Города Детства» не упу-
стили возможности поделиться 
с главой города новой идеей. В 
следующем году ребята плани-
руют вырастить цветочную рас-
саду - и украсить ею не только 
территорию детского сада, 
но и пространство городского 
парка. Глава Кинеля пообещал 
ребятам найти место под цве-
точную клумбу.

ВСЕМ РЕКОРДАМ 
НАШИ ЗВОНКИЕ 
ДАТЬ ИМЕНА
Вторым событием дня стало 

открытие во дворе дома № 108 
по улице 50 лет Октября совре-
менной спортивной площад-
ки, в котором приняли участие 
учащиеся школ. Обустроенная 
здесь зона оснащена обору-
дованием, позволяющим под-
готовиться к сдаче нормативов 
ГТО. Объект создан в рамках 
федерального проекта «Спорт 
- норма жизни», являющегося 

составной частью националь-
ного проекта «Демография».

То, что в Кинеле растет 
спортивное молодое поколе-
ние подтверждается победами 
в самых разных видах спорта - 
это футбол, единоборства, лег-
кая атлетика. Вот и комплекс 
ГТО, который активно развива-
ется в нашем городском окру-
ге, объединяет все больше де-
тей и подростков. Сдать нормы 
ГТО результативно и получить 
знак отличия - это хорошая 
мотивация к регулярным заня-
тиям физической культурой и 
спортом, для активного образа 
жизни, интересного досуга. И 
успехи, в том числе в спорте, 
придут. А путь к рекордам часто 
начинается именно на дворо-
вых спортивных площадках, за-
ниматься здесь может любой 
желающий. 

Нет ограничений и для тех, 
кто поставил перед собой цель 
- сдать нормы ГТО. Наш город-
ской округ стал одной из пер-

вых территорий в Самарской 
области, где был создан Центр 
тестирования Всероссийского 
спортивного комплекса. Центр 
открылся по инициативе гла-
вы муниципалитета и сегодня 
входит в число лидеров регио-
нального этапа конкурса «Ком-
плекс ГТО - путь к здоровью и 
успеху». 

Площадь новой спор-
тивной зоны во дворе дома                            
№ 108 - около 600 квадрат-
ных метров. На комфортном 
и безопасном пространстве 
с резиново-полимерным по-
крытием установлены восемь 
уличных тренажеров, брусья и 
турники, стенка для скалолаза-
ния и рукоходы. Рядом - доски 
для пресса, оборудование для 
метания мяча в цель, баскет-
больное кольцо и стол для игры 
в настольный теннис. Но это 
еще не все: в следующем году 
планируется оборудовать  пло-
щадку для игр в мини-футбол, 
волейбол и баскетбол. 
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за последние годы Во дВоре дома № 108 по улице 
50 лет оКтября произошли значительные перемены 

взаИмодЕйствИЕ

ВОШЛИ В ПРОГРАММУ
Сам Павел о своей истории говорит  с 

определенной долей юмора: «На самом деле 
все произошло случайно. Стал безработным. 
Но унывать не в моих принципах. Остановка 
- это часть пути. Решил: надо менять жизнь 
вокруг себя к лучшему. Начал с входной две-
ри подъезда, палисадника, гаража во дворе. 
А дальше все как-то само пошло-поехало. 
Тогда-то я и узнал, что собрания бывают не 
только школьные, но и жильцов дома. От-
крыл для себя: сколько хороших людей жи-
вет рядом со мной, что в наш двор приходят  
и  депутаты с  главой городского округа». 

Павел Арютин, отец многодетного се-
мейства, на одном из общих собраний дома 
с представителями управляющей компа-
нии «Рустеп» высказался начистоту:  «У нас  
грязь во дворе, все старое, убогое. Пора 
бы жить по-другому». На что представитель 
управляющей компании предложил: можем  
территорию щебнем уложить. Павел воз-
разил: нет, по-хорошему надо составить 
комплексный план благоустройства двора  
и ему следовать. Раз предложил, так  и во-
площай в жизнь -  решили жители и избрали 
Арютина  старшим по дому. 

И слова Павла пустыми не стали. Первое 
изменение сразу же стало весомым - по 
федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды» был прове-
ден капитальный ремонт придомовой тер-
ритории. За качеством работ с особой скру-
пулезностью следил Павел. Ход ремонта 
контролировал ежедневно, и рассказывает 
об этом: «Надо было следить, чтобы строи-
тели не заузили границы дороги, техноло-
гию укладки асфальта соблюдали и вообще 
- работали без халтуры. Мы нашли общий 
язык. К нашим пожеланиям они прислуши-
вались. Так, например, занизили бордюры в 
местах  захода на детскую площадку мам с 
колясками».

В результате обновленный дворовой 
проезд жильцов устроил во  всем - простор-
ный, с достаточным количеством парко-
вочных мест. Как велись работы на данном 
объекте, постоянно контролировал глава 
городского округа Владимир Александро-
вич Чихирев. 

ОЗЕЛЕНИЛИ ПРИДОМОВУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ
Все это хорошо, вот только по-прежнему 

во дворе - уныло. Принялись за следующий 
этап - озеленение. В городскую службу эко-
логии сделали заявку на зеленые насажде-
ния. По весне им  выделили 50 саженцев 
кустарников и деревьев. Народ вышел на 
субботник, благоустроили примыкающие к 
подъездам  палисадники. 

Следом подхватили позитивную волну 
и настроились на  благоустройство своих 
территорий жители дома  № 106. И там при-
легающая дорога была приведена в поря-
док, луж на ней не стало. Но тут загвоздка 
произошла.  

Сделать полноценное место для стоянки 
автотранспорта мешала низко расположен-
ная труба котельной. Жильцы с сотрудника-
ми управления архитектуры обсудили эту 
проблему. Согласовали с главой городского 
округа вариант переустройства, в резуль-
тате чего трубу подняли, чтобы не мешала 
проезду большой уборочной техники для 
расчистки парковочных мест. Так благодаря 
активности общественных лидеров у трех 
домов из пяти проведено благоустройство. 
Общий двор стал  просторным, ухоженным. 
А чтобы сделать его еще и красивым,  оста-
лось на обновленном  пространстве  прове-
сти грамотное озеленение. И такие планы 
здесь уже наметили.

Одухотворенные результатами, люди  
стали еще более активными, так как поня-
ли, что под лежачий камень вода не течет, 
самим надо инициативу проявлять и не чу-
раться работы. 

ВЫСКАЗАЛИСЬ «ЗА» 
СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ
Вначале надо было раскачать маховик, 

чтобы перебороть убежденность: кто-то за 
нас должен все сделать. И, вновь приступив 
к очередному новому делу, приходилось 
убеждать жильцов в необходимых преобра-
зованиях. И вот снова Павел обошел все на-
селение дома, в каждую дверь постучался 
- чтобы собрать подписи под коллективным  
письмом о строительстве спортивной пло-
щадки. Инициатор был полон желания соз-
дать что-то такое, чего в городском округе 
еще не было. Открытая площадка, оборудо-
ванная уличными тренажерами, казалась из 
разряда мечты. 

Задумку поддержал Владимир Алек-
сандрович Чихирев. И работа закипела. 
Уличные тренажеры для площадки муници-
палитет закупил у завода-производителя 
из Петрозаводска. Так же была забетони-
рована еще одна площадка, позднее на 
ней установили  теннисный стол.  Ближе к 
дому № 73 по улице Маяковского старое и 
невзрачное детское игровое оборудование 
демонтировали, на его месте установят но-
вые качельки и карусельки - яркие,  краси-
вые, современные. 

Спортивная зона не пустует. Детей в 
пяти домах подрастает много, и они рады, 
что в их дворе появилось благоустроенное 
место для спорта, игр и детских затей.  

Павел Арютин говорит: «У нас есть же-
лание сделать наш двор образцовым. Наши 
предложения Владимир Александрович 
рассматривает, инициативу одобряет. Итог 
такого взаимодействия  виден: спортивная 
площадка функционирует».   

Чтобы дорасти до статуса образцового 
двора, работы  предстоит еще много. Но 
если к достижению поставленных целей ве-
дут такие неравнодушные люди - уверены, 
результат будет. 

Нина БУХВАЛОВА.
  

Сегодня на сайте ГТО в на-
шем городском округе заре-
гистрировано более 3 тысяч 
человек, 920 жителей муници-
палитета уже получили знаки 
отличия - бронзовые, сере-
бряные или золотые. И в этом 
спортивном полку состоялось 
прибавление - на церемонии 
открытия площадки наградили 
тех, кто с нормативами успеш-
но справился. Значки ГТО 
школьникам вручили глава го-
рода В. А. Чихирев и директор 
детско-юношеской спортивной 
школы И. Ю. Глотова. 

В числе обладателей золо-
того знака - ученик четверто-
го класса школы № 7 Василий 
Сорока. «Очень хотел получить 
золотой значок, для меня это 
важная награда, - поделил-
ся школьник. - Я занимаюсь в 

секциях футбола и тхэквондо, 
в свободное время трениро-
вался - бегал, упражнялся на 
брусьях и турниках. Нормативы 
ГТО сдавали вместе с сестрой 
Варварой, у нее - бронзовый 
значок».

После церемонии открытия 
площадки спортивное обо-
рудование окружила детвора: 
каждому не терпелось забрать-
ся на стенку, показать свои 
умения на брусьях и рукоходах, 
опробовать тренажеры. Про-
явленный интерес кинельских 
школьников стал убедитель-
ным свидетельством того, что-
бы таких и подобных площадок 
у нас было больше.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Здесь на внутреннем пространстве за лето была построена современная площадка 
для активного отдыха и занятий спортом - первая такая в городском округе. Этот 
бонус жильцы получили за свою активность, на которую их подвиг  старший по дому 
Павел Арютин. Наш рассказ не только о большом преобразовании большого двора, 
объединяющего сразу пять жилых многоэтажных домов, но и том, как становятся 
общественниками, как инициативные люди находят понимание своих вопросов 
у руководства муниципалитета, как вместе с местной властью взаимодействуют 
в созидательной работе.

Сделать образцовым
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Особые - разные - равные
наше сочуВстВие и пандусы далеКо не ВсЁ, что нужно особенным людям

ПрЕодоЛЕНИЕ

«НЕСЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ» 
ПОКОРЯЮТ СЦЕНУ
«Сидим. Загрустили: в боль-

нице делать нечего - машинку 
катаем. Раз, два, три, четыре. 
Вскочили, посмотрели - вдруг к 
нам гости пришли», - объясняет 
и показывает движения хорео-
граф Оксана Евгеньевна Смо-
лякова. В танцевальном классе 
Центра культурного развития - 
серьезная атмосфера. 

Группа «Неслучайные люди» 
интегрированного театра пла-
стики и танца «Апельсин» ре-
петирует новую постановку 
«Оскар и Розовая Дама» по 
нашумевшему роману фран-
цузского писателя и драма-
турга современности Эрика-
Эммануэля Шмитта. Тема 
сложная - детский взгляд на 
вопросы жизни и смерти. А при 
том, что артисты - дети с раз-
личными ограничениями по 
здоровью, она обретает еще 
и особое звучание. В главной 
роли Илья Курлапов. Его герой 
Оскар, десятилетний мальчиш-
ка, который уже несколько ме-
сяцев пребывает в госпитале. 
Ни родители, ни врачи не хотят 
ему рассказывать о его болез-
ни. Только Роз - ворчливая до-
ставщица пиццы - общается 
с Оскаром открыто и прямо. 
Чтобы как-то его развлечь, Роз 
придумывает игру: каждый из 
12-ти оставшихся дней его жиз-
ни считать за десять лет. Так он 
проживает целую жизнь. А что-
бы делиться впечатлениями, 
тревогами и радостями своей 
жизни, Оскар пишет письма 
Богу, и Роз их отправляет на 
воздушном шарике в небо. 

«С этими детьми проще, 
потому что они естественны. 
Они не заморочены: что ду-
мают, то и говорят, как чув-
ствуют, так и выражают свои 
эмоции. У них нет зажимов. 
До них легче донести мысль,- 
говорит руководитель театра 
Оксана Евгеньевна Смоляко-
ва. - Например, в нашей новой 
вокально-хореографической 
постановке «Оскар и Розовая 
Дама» я не объясняю им всю 
сложность ситуации. А просто 
говорю, что играем больницу, 
где лежат дети, лежат давно. 
Если здоровым так скажешь, 
не придадут значения: им все в 
красках надо объяснять, иначе 
не воспримут. А эти сразу от-
кликаются. Одна девочка рас-
суждает: «А может, это какая-
то инфекция». Обсуждают, чем 
они больны, сколько дней они 
лежат. Им важны такие подроб-
ности, на которые не каждый 
обратит внимание. И из этого 
порой вырастает нечто иное, 
чем я даже планировала перво-
начально. С ними очень инте-
ресно работать».

ЭТА НЕПРОСТАЯ 
ЦИФРА «13» 
Интегрированный театр 

пластики и танца «Апельсин» 
объединяет детей разных и по 
возрасту и по состоянию здо-
ровья. В пяти группах занима-
ются 56 юных кинельцев. А три 
года назад начиналось все с 
четырех детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
которых Оксана Евгеньевна 
Смолякова собрала под свое 
крыло с одной целью - чтобы 
они смогли раскрыть свои та-
ланты. Сегодня таких детей 13 
человек. Группа, в которой они 
занимаются, называется «Не-
случайные люди». Без этих за-
нятий не представляют свою 
жизнь ни сами дети, ни их ро-
дители. 

Оксана Ев-
геньевна: - На-
звание «Апель-
син» пришло 
спонтанно. Это 
такой солнеч-
ный фрукт, вкус-
ный и полезный. 
И з н а ч а л ь н о 
коллектив за-

думывался как студия только 
для инвалидов и волонтеров. У 
меня у самой ребенок инвалид. 
Я столкнулась с тем, что такие 
дети ни в кружках, ни в секци-
ях не востребованы. Ребенка с 
ОВЗ большая проблема куда-
то устроить, тем более мен-
тальщика. Если у больных ДЦП 
бывает интеллект сохранен и с 
психикой все нормально (по-
этому их проще устроить), то 

ментальные нарушения более 
сложные. 

Студию организовала 1 де-
кабря 2016 года. Пришла в ад-
министрацию городского окру-
га со своим проектом. Тогда 
социальное направление вела 
заместитель главы Кинеля Алла 
Анатольевна Ускова, она сразу 
поддержала меня и направила 
в Центр культурного развития. 

- Оксана Евгеньевна, на 
что вы сделали упор в своем 
проекте? 

- Я хореограф, в Городском 
Доме культуры двадцать лет 
вела Народный ансамбль тан-
ца «Каприз». Эту деятельность 
продолжила и в новом проекте. 
Но в «Апельсине» хореогра-
фия не полноценная. Детям-
инвалидам где-то проще вы-
разить словами, жестами свои 
эмоции. Поэтому у нас больше 
театрально-хореографические 
постановки. Я подстраиваюсь 
под детей. 

- Расскажите о ваших по-
становках.

- Каждый год мы представ-
ляем новый спектакль. Один 
из последних - «Мир не без 
добрых людей». Про кашу из 
топора, где солдат выручает 
девочку. С этим спектаклем мы 
вышли на Первый Областной 
парафестиваль «Театр - Терри-
тория равных возможностей». 

- Оксана Евгеньевна, в 
творческой копилке  коллек-
тива уже есть победы?

- В этом году мы стали лау-
реатами театрального фести-
валя людей с ограниченными 

возможностями «Созвездие». 
Нас отметили как «Самый яр-
кий коллектив». 

На конкурсах часто у жюри 
к нам возникают вопросы: дей-
ствительно ли в постановке 
дети-инвалиды играют. Они от-
личаются от ребят, которые вы-
ступают в других подобных кол-
лективах. Наши смотрятся, как 
здоровые. И когда мы отправ-
ляли видео на парафестиваль, 
у нас жюри поинтересовалось, 
сколько инвалидов в спекта-
кле. И даже когда узнали, что 
больше половины, все равно 
продолжали сомневаться. По-
просили предоставить справ-
ки. Наши ментальщики так хо-
рошо сыграли свои роли, что 
было непонятно, есть ли у них 
какие-то проблемы со здоро-
вьем. Они справились на «5+». 
И для меня это самое главное 
- чтобы они не были похожи на 
инвалидов. 

- Есть, наверное, и звез-
дочки в театре?

- Есть. Илюша Курла-
пов участвует во всех меро-
приятиях, которые проводит 
«Апельсин». Оля Воронина, 
ей 20 лет. Она лауреат между-
народного конкурса в Сама-
ре. Ярослава Алентова - наша 
ходячая энциклопедия. У нас 
есть очень хорошо танцую-
щий мальчик Остап Булатов. 
Егор Даниленко - обладает 
феноменальной памятью. Он 
такой перфекционист: чтобы 
все были на месте и всё дела-
ли правильно. 

Мы вместе проводим досуг. 

Ребята абсолютно социальны, 
благодаря тому, что они все 
время на людях. 

- Для «Апельсина» 13 че-
ловек - это предел? Больше 
нет мест?

- Это проблема номер один. 
Мы бы, наверное, для всех наш-
ли место. Родители не ведут 
детей. Когда только начинала 
создавать театр, мне дали спи-
сок с фамилиями родителей, у 
которых дети инвалиды. В нем 
было 300 человек. Я лично всех 
обзвонила. Из этого огромно-
го списка только 13 человек 
пришли. 

- А в чем проблема? Заня-
тия платные?

- Нет. Занятия бесплатные. 
Многие родители объясняют 
дефицитом времени. Это же 
надо водить. Проще сунуть ре-
бенку в руки планшет или теле-
фон, и он занят. 

- Что дают занятия в 
«Апельсине»?

- Самое главное - это соци-
ализация. Я по своему ребенку 
вижу. Дочке 16 лет. В этом году 
первый раз вывезла ее на Все-
российский конкурс детского, 
юношеского и взрослого твор-
чества «В ритме лета» в город 
Туапсе. И поставила вместе 
со здоровыми детьми сорев-
новаться в номинации «Худо-
жественное чтение». На свой 
страх и риск одну отпустила: 
сама была занята с группой. 
Дочь самостоятельно нашла 
место, зарегистрировалась, 
выступила и стала лауреатом 
второй степени среди трид-
цати здоровых детей. Это был 
бальзам на душу, это были сле-
зы радости. Никто не понял, что 
она ребенок с какими-то про-
блемами. 

- Это было нужно вам или 
вашему ребенку? 

- Мне кажется, это больше 
стимул для родителей. Если ро-
дитель сам не вылезет из сво-
ей скорлупы, ребенок ничего 
не добьется. Чтобы вырастить, 
воспитать своего ребенка, мне 
вначале самой пришлось по-
лучить образование. Успех на 
сцене их подталкивает к даль-
нейшему развитию.

ВОЛОНТЕР - ЗНАЧИТ 
ПОМОЩНИК
В группе «Неслучайные 

люди» главный помощник 
Оксаны Евгеньевны - Арина 
Лесникова. Юные артисты от-
ветственно разучивают слова, 
движения, но не все ориенти-
руются в пространстве. Кого-
то приходится за руку водить 
на сцене, ставить туда, где он 
должен стоять. Арина это де-
лает незаметно: она в каждом 
спектакле играет еще и свою 
роль.  

Инклюзивный театр, интегральный или просто особый - значит, что в таком коллективе играют люди с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Все без исключения появляются на свет с различными 
возможностями. Однако данное никак не связано с тем, что шансов быть счастливым ребенком с ОВЗ меньше, 
чем у других детей. Для них даже самые маленькие, незначительные успехи - уже результат. Побеждать 
таких детей учат в интегрированном театре пластики и танца «Апельсин» Центра культурного развития. 
Театрализованная деятельность является одним из эффективных методов для социальной адаптации детей с ОВЗ 
в обществе. 

«Неслучайные люди» на самарской сцене. Первая постановка и первая победа: спектакль 
«Добро всегда побеждает» членами жюри фестиваля «Созвездие» был высоко оценен.
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Многоликая Россия
аКцИЯ

«Мне нравит-
ся заниматься 
творчеством. Но 
для меня важнее 
- возможность 
помочь этим ре-
бятам. Они нуж-
даются в обще-
нии, не каждый 

готов дружить с ними. Но я 
точно знаю, что и ребятам это 
нужно, и мне полезно. Сначала 
они были закрыты, долго при-
сматривались ко мне. Через 
какое-то время пришло дове-
рие, вместе построили мостик 
взаимопонимания. Сейчас 
ребята даже делятся со мной 
своими секретами», - говорит 
девочка. 

Ариша учится в восьмом 
классе. В «Апельсин» пришла, 
чтобы поддержать подругу, ко-
торая увлеклась танцами. Но 
так получилось, что из них дво-
их в коллективе осталась одна 
Арина. А потом она перешла в 
группу «Неслучайные люди», 
помогать занимающимся в 
коллективе детям справиться с 
ролью на сцене.  

«Помню первую репетицию: 
я очень волновалась. Но потом 
как-то все само собой пошло, - 
рассказывает Арина. - Я всем 
моим знакомым - однокласс-
никам, друзьям - рекламирую 
«Апельсин», зову на постановки 
нашего коллектива. «Апельсин-
кам» нужна поддержка».

И свою дальнейшую жизнь 
Арина мечтает связать с деть-
ми. У нее планы окончить педа-
гогический вуз.  

МАМЫ АНГЕЛОВ
Пока юные артисты группы 

«Неслучайные люди» репети-
руют, мамы ребят ждут в хол-
ле Центра культурного разви-
тия. Для них коллектив театра 
«Апельсин» уже давно стал тем 
местом, где поймут и помогут. 

«Мы ходим в студию «Апель-
син» три года. Эти занятия 
очень изменили наших детей. У 
них появились друзья, они  реа-
лизовывают свою потребность 
в творчестве и чувствуют себя 
успешными. В студии занима-
ются дети с ОВЗ и нормотипич-

ные дети, они взаимодейству-
ют, учатся понимать и слышать 
друг друга. «Апельсин» - это не 
просто танцы и театральные 
постановки, это дружба, кото-
рая давно вышла за пределы 
студии. Это прогулки, празд-
ники, походы друг к другу в го-
сти, костюмированные вечера, 
мастер-классы, летний лагерь, 
встречи с уникальными талант-
ливыми людьми в рамках про-
екта «Шанс». Без преувели-
чения скажем, что «Апельсин» 
стал частью нашей жизни. Из-
менились не только дети, но и 
мы, родители», - делятся своим 
мнением Оксана Даниленко, 
Наталья Терентьева, Екатерина 
Конова. 

Светлана Башкирова своего 
сына Егора в «Апельсин» водит 
почти с первых дней создания 
коллектива. Он старшекласс-
ник самарской школы для обу-
чающихся с ОВЗ. Справиться 
с учебной программой ему по-
могают театральные занятия. 

« Р е б е н к у 
с ОВЗ обычно 
назначают ин-
д и в и д у а л ь н о е 
обучение. Он 
кроме учителей 
больше ни с кем 
не общается. А 
здесь входит в 

среду своих сверстников. Они 
учатся общаться между собой. 
Это большой плюс для их раз-
вития. Сейчас в «Апельсине» и 
моя младшая дочь занимается. 
Я и сама посещала группу для 
мам», - говорит Светлана. 

Редко кто идет на спектак-
ли с участием людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, не опасаясь необхо-
димости сострадать. Но не в 
случае театра пластики и танца 
«Апельсин». Постановок кол-
лектива «Неслучайные люди» 
кинельцы ждут. А все потому, 
что на их спектаклях на первом 
месте - творчество.

 
Татьяна ДАВЫДОВА.

Фото автора 
и из архива театра.

Идет  репетиция нового спектакля.

«Мир не без добрых людей»: сказочный сюжет, яркое высту-
пление и желанная победа.

Акция, ставшая ежегодной, 
пройдет в преддверии Дня на-
родного единства - 1 ноября, 
во всех регионах России и за 
рубежом. В прошлом году в 
Самарской области Большой 
этнографический диктант на-
писали более 4000 человек. 

Организаторами акции вы-
ступают Федеральное агент-
ство по делам национальностей 
и Министерство национальной 
политики Удмуртской Респуб-
лики. 

Участниками диктанта мо-
гут стать жители России и за-
рубежных стран, владеющие 
русским языком, независимо 
от образования, социальной 
принадлежности, вероиспове-
дания и гражданства. Возраст-
ных ограничений нет.

Диктант позволит оценить 
уровень этнографической гра-
мотности населения, знания о 
народах, проживающих в Рос-
сии.  

Впервые и единственные в 
городском округе библиотеки 
Кинеля (Центральная библио-
тека, библиотека-филиал № 1 
в поселке Усть-Кинельский и 
библиотека-филиал № 5 име-
ни В. И. Кривобокова в по-
селке Алексеевка) принимали 
участие в этнографическом 
диктанте в 2017 году. В этом 
мы участвуем в акции снова - 
и приглашаем жителей в Цен-

тральную библиотеку.
Начало диктанта - в 11 ча-

сов. Регистрация участников в 
Центральной библиотеке - с 10 
часов. 

Задания диктанта будут со-
стоять из 30 вопросов. Время 
для выполнения - 45 минут. 
Общая сумма баллов, которые 
можно набрать за выполнение 
всех заданий - 100. 

Правильные ответы будут 
опубликованы на сайте www.
miretno.ru 10 ноября, размеще-
ние индивидуальных резуль-
татов - на этом же ресурсе, 12 
декабря. 

Подробнее с условиями  

большой этнографичесКий диКтант В городсКом оКруге 
Кинель пройдет на дВух площадКах

Ранее городская газета информировала читателей об участии Кинеля в культурно-
просветительной акции по линии системы образования.  Организационные функции по 
проведению Большого этнографического диктанта взял на себя Кинельский Ресурсный 
центр и, как уже проходило сообщение в местной печати, площадка для выполнения работы 
будет открыта 1 ноября в школе № 3. Кроме того, присоединилась к акции и Кинельская 
централизованная библиотечная система. Так что свои знания по истории народов и 
народностей России, их культуры, традиций и обычаев можно будет проверить и расширить 
кругозор в Центральной библиотеке, где также организуется площадка диктанта. 

участия в диктанте, с новостя-
ми по его организации и про-
ведению в Центральной би-
блиотеке знакомьтесь в группе 
«Библиотеки Кинеля» (в соци-
альной сети «ВКонтакте»), на 
сайте http://libkinel.smr.muzkult.
ru, где можно задать все инте-
ресующие вопросы. Дополни-
тельная информация по теле-
фону: 8(84663) 6-12-04.

А. Ю. ИОНОВА, 
врио директора 

Кинельской городской 
централизованной 

библиотечной системы. 

оФИцИаЛЬНо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации городского  округа Кинель
от 16 октября 2019 года № 2895

о награждении

1. Почетной грамотой администрации городского округа Кинель:

ГЕРАСИМОВА Юрия Владимировича, водителя автобуса ООО «ЛогистикаСервис»,

МАСЛОВА Александра Петровича, водителя автобуса ООО «АТП Кинельское»;

2. Благодарственным письмом администрации городского округа Кинель:

ПАШКОВА Александра Александровича, водителя автобуса ООО «ЛогистикаСервис»,

ТВЕРДОХЛЕБОВА Сергея Владимировича, водителя автобуса ООО «ЛогистикаСервис»,

ЕРШОВА Леонида Владимировича, автоэлектрика ООО «ЛогистикаСервис»,

МУСАГИТДИНОВА Василия Олеговича, водителя автобуса ООО «АТП Кинельское»,

БУТЯЕВА Александра Николаевича, водителя автобуса ООО «АТП Кинельское».

В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель.

В соответствии с постановлением администрации городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте администрации городского округа Кинель Самарской 
области и Благодарственном письме администрации городского округа Кинель Самарской обла-
сти», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За многолетний и добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника автомобильно-
го и городского пассажирского транспорта наградить: 

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»: 
мы работаем, чтобы вам было интересно



РЕКЛАМА ИНН 636800780839

П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 

ИНЕЛЯ
еделя
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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

РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ. ТРУБЫ. ШТАКЕТНИК, 

УТЕПЛИТЕЛЬ.
Низкие цены от завода-изготовителя.

Доставка из Самары. 
Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

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

Телефон: 8-927-601-888-2

РЕ
КЛ

АМ
А 

ИН
Н 

63
11

14
91

31

лома
цветных 
и черных
металлов, 
аКб, рзм

8-927-732-34-81
Лицензия МПЛ 0001113 от 14.03.2019 г. № 689        РЕКЛАМА ИНН 6318247280

приём
РАСЧЕТ 
СРАЗУ

г. Кинель, 
ул. Крымская, 2
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТЯжНЫЕ ПОТОЛКИ 

Тел.: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65

Гарантия 10 лет
ТЦ «Победа», м-н «Стройпланета»

le fleur
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РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

РЕКЛАМА ИНН 63118145376РОЕМ 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
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ООО «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

в г. Кинеле и Кинельском районе
Телефон:  8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210
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РЕКЛАМА

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

Поступление новой 
зимней коллекции

ЗАМШЕВЫЕ СУМКИ, РЮКЗАКИ,  КОШЕЛЬКИ, КЛЮЧНИЦЫ, 
КОжАНЫЕ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ, 

ВАРЕжКИ (муж., жен.),  КОжАНЫЕ МУжСКИЕ РЕМНИ, 
ЗОНТЫ, ПАЛАНТИНЫ, ШАРФЫ

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТАПОЧКИ (муж., жен.)

ОБУВЬ 
мужская 
женская 
подростковая 

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

дорого!
Покупаем натуральные волосы , 

шиньоны и плетенные косы (от 30 см), 
стрижка от 40 см БЕСПЛАТНО, 

а также старые механические наручные ЧАСЫ

Только
26 октября

г. Кинель, 
ул. Ульяновская, 25

Салон красоты 
«Новый образ»

РЕКЛАМА ИНН 2775704634

КУРТКИ
ПУХОВИКИ

до 70 размера
РЕКЛАМА ИНН 631 200 557 741

26 октября, с 10 до 16 часов в ГДК

РАСПРОДАжА
жЕНСКИЕ 

И МУжСКИЕ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

(в наличии также 
модели на пуговицах)
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АКЦИЯ: Энергосберегающий стеклопакет по цене обычного



вые. Тел.: 8-927-716-83-90.  
БЫЧКОВ, возр. от 1 до 3 

мес. Тел.: 8-953-985-95-59. 
(ИНН 730 997 743 463).

картофель и лук. Достав-
ка бесплатно. Тел.: 8-927-
203-16-08, Константин. (ИНН 
635 000 990 480).

овес, мелкозёрку -                        
13 руб./кг, ячмень - 14 руб./кг, 
отруби в гранулах - 11 руб./кг, 
опилки - 100 руб./мешок. 
Тел.: 8-927-742-66-92.

яблоки. Тел.: 8-927-716-
83-90.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

офисное помещение. 
Тел.: 8-903-309-06-36. (ИНН 
635 0000 58904).

1-комн. кв., ул. Маяков-
ского, д. 84. Тел.: 8-927-605-
84-01.

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60. (ИНН 635 003 585 352).

КУПЛЮ

участок под ИЖС, можно 
п. Лебедь, п. Елшняги. Недо-
рого. Тел.: 8-905-304-01-33.

медогонку. Тел.: 8-927-
702-04-81.

УСЛУГИ

Теплицы  от производите-
ля. Цинк. Усиленные. Уста-
новка, ремонт. Тел.: 8-903-
300-15-40. (ИНН 635 003 481 
674).

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

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

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

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

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, 

ИНЕЛЯ
еделя

КН
ПРОДАЮ 

НЕДВИжИМОСТЬ

ПамЯтЬ

дом (кирпичн.), площадь 
100 кв. м, уч. 14 сот. Тел.: 
8-917-140-08-81.

дом (кирпичн.), 63 кв. м, 
ул. Полевая. Все коммуни-
кации, гараж, летняя кухня. 
3 млн. руб., торг. Тел.: 8-903-
301-10-26.

дом. Тел.: 8-937-982-77-67.
дом. Тел.: 8-937-995-44-

46. 
дом, 50 кв. м, юг, центр, 

можно под коммерческий 
пристрой, вода есть. Тел.: 
8-905-018-78-88.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом, 26,2 кв. м, с. Красно-
самарское. Тел.: 8-917-814-
58-51.

3-комн. кв., 2/2-эт.д., по 
ул. 50 лет Октября, 73 кв. м, 
кухня - 8,8 кв. м. Тел.: 8-927-
264-79-50.

3-комн. кв., 53 кв. м, се-
вер, в районе Вагонного 
депо. Тел.: 8-927-685-41-73.

2-комн. кв., 1/5-эт.д.,                   
46 кв. м, п. Усть-Кинельский, 
ул. Транспортная. Тел.: 8-927-
207-75-66.

2-комн. кв., п. Октябрь-
ский. Недорого. Тел.: 8-927-
657-31-94.

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
304-01-33.

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
767-95-86.

1-комн. кв., 3/6-эт. д., 
42/18,7 кв. м, ул. Фестиваль-
ная, 8 «а». 2 млн. руб. Тел.: 
8-906-347-52-10.

комнату, 12 кв. м. Цена до-
говорная. Тел.: 8-929-70-70-
706, 8-919-812-96-22.

зем. уч., под ИЖС, 9 сот., 
ул. Губернская, рядом газ, 
свет, водопровод. Докумен-
ты готовы. 560 т.р., торг. Тел.: 
8-927-760-30-50.

гараж в райне базы РПС. 
Тел.: 8-927-706-48-34, 8-917-
817-97-25.

гараж кирпичн., север,             
65 т. р. Тел.: 8-927-717-97-18.

ТРАНСПОРТ

«ВАЗ-2105», 2003 г. в.,                 
30 т.р. Тел.: 8-909-329-73-28.

«Hyundai Accent». Тел.: 
8-927-706-48-34, 8-917-817-
97-25, Александр.

прицепы, г. Саранск, г. Кур-
ган. Тел.: 8-927-736-59-42. 
(ИНН 631 926 892 010).

РАЗНОЕ

емкость, печь. Тел.: 
8-937-995-44-46.

металл. двери - 2 шт. по          
5 т.р.; люстры - 3 шт. по 500 р.; 
стенку - 8 т.р.; пуфики - 3 шт. 
- 3 т.р. Торг. Тел.: 8-927-729-
62-79.

шкаф, кровати (1,5 и 
2-спальн.), шифер, трубы, 
б/у; уголок, арматуру, но-

8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

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

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

Все виды строитель-
ных и отделочных работ. 
Отопление, водопровод. 
Монтаж крыш. Сайдинг, 
гипсокартон и другое. Тел.: 
8-927-765-65-64. (ИНН 635 
007 813 881).

Ремонт «под ключ». Все 
виды отделочных работ. 
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН 
637 102 187 740).

Внутренние работы: 
штукатурка, гипсокартон. 
Стяжка полов. Кровельные 
работы. Тел.: 8-927-011-03-
20. (ИНН 560 713 567 500).

«Мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

Отделка квартир, домов. 
Тел.: 8-917-154-89-10. (ИНН 
561 605 890 592).

Плиточник. Тел.: 8-927-
755-76-59. (ИНН 311 635 031 
900 010).

Плиточник, каменщик. 
Тел.: 8-963-911-42-25, 8-937-
073-95-87. (ИНН 635 008 765 
207).

Строительство. Ремонт. 
Тел.: 8-917-033-00-03. (ИНН 
635 001 435 89).

Ремонт, реставрация 
мебели. Тел.: 8-927-655-22-
48. (ИНН 632 502 553 262).

Ремонт, отделка домов, 
квартир. Тел.: 8-927-655-22-
48. (ИНН 632 502 553 262).

Ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-927-740-85-63. (ИНН 
561 605 890 592).

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

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

Электрик. Тел.: 8-927-002-
46-58. (ИНН 635 003 273 113).

Электрик. Тел.: 8-917-107-
41-07. (ИНН 634 009 129 744).

Электрика, сантехника. 
Натяжные потолки. Тел.: 
8-967-920-03-20. (ИНН 560 
713 567 500).

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. Тел.: 
8-937-666-79-29. (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. Тел.: 8-937-992-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ
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Ремонт стиральных ма-

шин. Гарантия. Тел.: 8-986-950-
64-91. (ИНН 635 000 739 244).

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, теле-
визоров, швейных машин. 
Тел.: 8-927-722-02-93. (ИНН 
631 218 543 789).

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).

Отопление. Водоснаб-
жение. Тел.: 8-987-443-00-
03. (ИНН 635 000 143 589).

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

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

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

Бурение на воду. 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).

ТРЕБУЮТСЯ

юрист, опыт работы не 
менее 1 года в сфере ЖКХ. 
З/плата и график работы 
по договоренности. Тел.: 
8(84663) 3-65-32.

продавцы в продуктовый 
магазин, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

срочно - упаковщики. 
Тел.: 8-939-708-28-38, зво-
нить до 19 часов.

срочно -  миксеристы. 
Обязанности: точное дозиро-
вание химических составов 
на производстве, учет сырья 
на складе. Требования: ответ-
ственность, строго без в/п. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

плотник. Тел.: 8-927-691-
49-37.

помощник по хозяйству 
во дворе, п. Алексеевка. Тел.: 
8-927-010-14-07.

ЗНАКОМСТВА

женщина, 44 года, позна-
комится с мужчиной 42-52 
лет, без в/п и материальных 
проблем, для серьезных от-
ношений. Тел.: 8-909-344-
73-60.

ОТДАМ

котят и щенков. Тел.: 
8-987-446-97-29.

котят. Тел.: 8-906-126-91-
62.

СНИМУ

КУПЛЮ

УСЛУГИ реклама
ТРЕБУЮТСЯ

ЗНАКОМСТВА

ОТДАМ

Уважаемые жители Кинеля! 
В городском округе ежедневно 

производится отлов 
животных без владельцев. 

Информация на сайте:
http://syzran.sluzhbaotlova.space/

РЕКЛАМА ИНН 730201517206

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.

На кондитерскую фабрику 
в связи с расширением производства 

ТРЕБУЮТСЯ:
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

• ТОКАРЬ 
Работа по графику - 5/2.

Телефон: 8-987-950-54-27.

СДАЮ

Кто знал и помнит ПУЗДРИНА Евге-
ния Михайловича, просим помянуть 
добрым словом. 20 октября исполнится               
5 лет со дня его трагической смерти.

Как мы любим - знают только боги.
Как мы страдаем - знаем только мы,
Ведь мы прошли с тобою все невзгоды,
А смерть перешагнуть мы не смогли.
Вечная память и вечный покой. 
Помним, любим, скорбим.

Мама, папа, сестра, 
крестник, племянник, родные. 

Кто знал и помнит КОПЫТЦЕВУ Нину 
Васильевну, просим помянуть добрым 
словом. 20 октября исполнится 10 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, зять, внуки.

Кто знал и помнит СКВОРЦОВА   
Алексея Александровича, просим по-
мянуть добрым словом. 19 октября ис-
полняется 1 год, как он ушел из жизни.  

Помним, любим, скорбим.
Родные.

На вахту ТРЕБУЮТСЯ:
• СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ МК
• СВАРЩИКИ (полуавтомат и аргон)
• ТОКАРИ 
• ВОДИТЕЛИ категории «СЕ» на лесовоз 

Телефон: 8-919-138-66-50.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
Требования: ответственность, пунктуальность, 

внимательность, исполнительность.
Обязанности: охрана материальных ценностей, 

осуществление пропускного режима, 
охранное видеонаблюдение на объектах.

Условия: график работы - 1/3, з/плата - 1300 рублей/смена. 
Работа в п. Стройкерамика. Телефон: 8-987-902-32-10, Адам.

Федеральному дилеру мобильной связи 

требуются ПРОДАВЦЫ 
на торговую точку в п. Алексеевка 

для продажи сим-карт.
З/плата - 20-25 тысяч рублей (оклад+% от продаж).

График работы сменный.
Проводим обучение.

Телефон: 8-905-35-47-555.

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦЫ 
    ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕННЫЕ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

ДОСТАВКА. МОНТАЖ
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ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-С» 
Профлист, мет. черепица, штакетник. 

Изд. из гл. листа (все цвета). Профтрубы, 
уголок, арматура, ДСП, ОСБ, поликарбонат 

и другие строительные материалы.
  Устройство кровель и фасадов. 

Цены снижены. ДОСТАВКА. 
Заявки по телефонам: 8 (84655) 2-55-92;  

8-937-656-10-08, 8-927-655-46-40. Р
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Кто знал и помнит МЕЗЕНЦЕВА            
Игоря Геннадьевича, просим помянуть 
добрым словом. 20 октября исполнится                
1 год со дня его смерти.  

Помним, любим, скорбим.
Родители.

ЗДЕСЬ МОГЛА БыТЬ
ВАША РЕКЛАМА
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НародНÛй КаЛЕНдарЬ

Рад Фома, 
÷то ïолна крома

Предвестники зимы

Готовили рукавицы 
да øубы

Ãоðоäской Äом кулüтуðû пðиãлàøàет
ПЕРЕВЕРЗЕВУ Лидию Павловну с 90-летием!
Çа спиной огромный опыт -
Äевяносто долгиõ лет,
Пусть любовью и заботой
Áудет возраст Ваш согрет.
Пусть родные навеùают
È здоровье не шалит -
Ñ каæдым годом лишь крепчает,
Áудет прочным, как гранит!

Коллектив ГБОУ СОШ № 10.

КОННИКОВУ Татьяну Николаевну 
с 80-летним юбилеем!
Ãоды промчались очень быстро,
Твой нынче, мама, юбилей.
В глазаõ твоиõ так много ласки,
Тепла для внуков и детей.
Твоей поддерæкою согреты,
Ìы учимся дерæать удар...
Тебе, родная, - «многи лета!»,
Ëюбовь и неæность наши в дар!

Сын, дочь и их семьи.

ВОРжАКОВА Виктора Ивановича 
с 60-летием!
Æелаем светлыõ и радостныõ дней,
Ñчастья, удачи, õорошиõ друзей!
Çдоровье пусть никогда не подводит,
Ðадость большая в дом приõодит!

жена, дети, внуки.

Городской Дом культуры и Народный самодея-
тельный коллектив «Кинельский Эксперименталь-
ный Театр» представляют фантастическую исто-
рию «Марьина любовь»!

Сюжет спектакля «Марьина любовь» прост и в то 
же время наполнен сказочными реминисценциями. 
Три старухи доживают свой век в опустевшей дере-
веньке. Доживают не просто так, а со смыслом, по-
скольку не перестают ежедневно ждать возвращения 
с фронта своих мужей. Не беда, что прошло больше 
полувека с той войны. И похоронки, которые каждая 
из героинь как реликвию хранит рядом с иконкой, 
ничего не доказывают. Верят старухи - и ждут, вспо-
минают прошлое. Когда же к одной из них является 
во сне давно пропавший супруг и заявляет - мол, воз-
вращаются мужики, к девятому мая все будут дома 
- старухи бодрым строевым шагом отправляются на 
станцию - встречать героев. 

Этот простой сюжет, вызывающий и смех и сле-
зы, приобретает фантастические очертания. Стару-
хи умирают и оживают, а их путешествие на станцию 
через заброшенные деревни и нехоженые леса пре-
вращается в целый жизненный путь каждой из геро-
инь. У каждой своя история, у каждой своя трагедия 
и, конечно же, любовь. 

По вопросам приобретения билетов обращаться  
по телефону: 8-919-819-75-22.

твор×Ество

* * *
Àõ, ñêîëüêî ñêàçàíî, íàïèñàíî è ñïåòî
Îá ýòîì âðåìåíè, îñîáîì ñîâåðøåííî!
Íå î çèìå, íå î âåñíå è íå ïðî ëåòî, - 
Òàì âñ¸ ïîíÿòíî, ïðîñòî, îòêðîâåííî...
Íî - îñåíü! Îñåíü ãîä çà ãîäîì ñíîâà
Âî âñåé êðàñå ÿâëÿåòñÿ ïîýòàì.
È, îáî âñ¸ì çàáûâ, îíè ãîòîâû
Ïèñàòü î íåé ñòèõè, ñëàãàòü ñîíåòû.
È æèâîïèñöû, âîñõèù¸ííûì âçîðîì
Ñìîòðÿ íà âåíöåíîñíóþ öàðèöó,
Çàïå÷àòëåòü ñïåøàò å¸ óáîðû,
Ãäå íè îäèí óçîð íå ïîâòîðèòñÿ.
È ìóçûêàíòû, âïèòûâàÿ çâóêè
Äîæäÿ è âåòðà, è ëåòÿùåé ñòàè,
Åé ïîñâÿùàþò ãîëîñà è ðóêè,
Èçÿùíûì ïîäðàæàíèåì áëèñòàÿ.
Åñåíèí, Ëåâèòàí, ×àéêîâñêèé… Êàæäûé
Ïî-ñâîåìó ñëóæèë îñåííåé Ìóçå.
Íî èùåì è íàõîäèì ñ íîâîé æàæäîé
Ìû îáðàç Îñåíè â èõ òâîð÷åñêîì ñîþçå.
×èòàåì, ñìîòðèì, ñëóøàåì è… ïèøåì!
Âåäü ñïîðèòü ñ âäîõíîâåíèåì - íàïðàñíî.
Çà áëàãîäàòü, äàðîâàííóþ ñâûøå,
Ìû áëàãîäàðíû Îñåíè ïðåêðàñíîé!

Диана Леонова.
город Кинель.

Фотоэтюд Елены Макаровой.

На Трифона и Пелагею, на-
родный календарь чтит память этих 
святых 21 октября (дата по старо-
му стилю - 8 октября), было при-
нято в домашних делах начинать 
приготовления к зиме. Хозяйки до-
ставали тулупы, шубы, шапки, ру-
кавицы и смотрели, не требуют ли 
они починки. «Триôон шубу чинит, 
Пелагея рукавиöы шьет», - пригова-
ривали при этом.

Также в этот день на дно рек 
опускали бочки с засоленными 
на зиму огурцами и капустой. Это 
было удачное изобретение русско-
го народа: подо льдом температура 
воды никогда не опускалась ниже 
нуля градусов, поэтому продукты не 
портились, но и не замерзали. 

Именины в этот день: Ва-
силий, Виктор, Владимир, Дми-
трий, Елизавета, Иван, Мария,  
Надежда, Николай, Павел, Пела-
гея, Петр, Таисия, Татьяна, Трифон.

19 октября (дата по старо-
му стилю - 6 октября) в народном 
месяцеслове носит название - Фо-
мин день. Наши предки отмечали 
память святого Фомы, который в 
евангелиях указан как один из две-
надцати апостолов.

На Руси апостола Фому кре-
стьяне почитали за то, что он сла-
вился бережливостью и запасливо-
стью. «Íа Ôому таùи все в крому», 
- говорили люди. Кромой называли 
большую сумку или место в амба-
ре для хранения зерна или других 
продуктов. От этого же корня про-
изошли такие слова, как «закрома», 
«укромный», «скромный».

К Фомину дню подводили итоги 
года - определяли величину запа-
сов, рассчитывали, как расходовать 
их в течение зимы. Если амбары и 
погреба были полны, говорили: «Ðад 
Ôома, что велика крома». 

Наблюдали за погодой. Если 

Несмотря на еще календарную 
осень день 20 октября (дата по 
старому стилю - 7 октября) на 
Руси величали Сергей Зимний. 
Первая часть названия - по имени 
двух святых: Сергия Печерского 
и Сергия Нуромского. А вот «зим-
ним» Сергей стал потому, что в этот 
день случались морозы, и в народе 
говорили: «Ñергей зиму начинает». 
Впрочем, если снег в этот день вы-
падал, а деревья еще не полностью 
сбросили листву, настоящей зимы 
ждали не скоро - не раньше, чем 
на Матрену (22 ноября): «Ñергий 
инеем травы бьет, а Ìатрена зиме 
вспять повернуть не дает». 

Именины в этот день: Марк, 
Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.

день выдавался безветренным - 
это предвещало скорейшее похо-
лодание. 

Именины в этот день: 
Иван, Макар, Никанор, Фома.


