
 3

Основана
5 мая 1930 года

12+

2 0 0 1 3

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬгазета

городского округа
Кинель
Самарской области

Четверг,
 27 февраля 

2020 г.
¹ 13 (12918)

День 
      за Днём современно 

и красиво
В обноВленной школе ¹ 9 ВстреЧали журналистоВ 
областных телеканалоВ

ЕГЭ для взрослых

27 февраля, в 14 часов со-
зывается очередное заседа-
ние Думы городского округа 
Кинель.

Е. А. Деженина,
и. о. председателя Думы 

городского округа Кинель.

официально

национальные проекты В дейстВии

БОЛЬШЕ прОстрАнствА 
ДЛя учЕБы
Экскурсию для представителей СМИ 

прямо с порога школы начала директор 
Ольга Владимировна Бурачек. Говорит - 

иногда образовательное учреждение не 
находят, проезжают мимо, ведь на старых 
фотографиях здание выглядит совсем 
иначе. Сейчас это уже история, а сегодня в 
объективах фото- и видеокамер - образец 
современной школы. Светлая цветовая 

гамма интерьера, тематическое оформле-
ние рекреаций, новации, которые шагнули 
в учебный процесс, - такие перемены ста-
ли возможными благодаря национальному 
проекту «Образование». 

Участие городского округа Кинель с 
проектом обновления школы № 9 в госу-
дарственной программе «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт об-
разовательных учреждений Самарской 
области» позволило выполнить большой 
объем мероприятий. В ходе ремонта пол-
ностью заменили инженерные сети, про-
вели полный цикл кровельных работ. Пре-
образились коридоры и учебные классы, 
стал современным спортивный зал. Обо-
рудованы слаботочные сети, пожарная и 
охранная сигнализации. 

Как меняется к лучшему образовательное учреждение, летом прошлого 
года мог наблюдать весь город: школа расположена в центре Кинеля, 
на пересечении главных улиц, транспортных и пешеходных маршрутов. 
Фронт работ строители развернули в июне, и к осенним занятиям 
девятая, можно сказать, отметила новоселье - после ремонта большое 
здание учебного заведения стало просто не узнать. Обновленная 
школа № 9 оказалась в центре внимания областных средств массовой 
информации, на минувшей неделе здесь встречали съемочные группы 
двух телекомпаний - «Губерния» и «терра».

Кинельское управление обра-
зования выступило организатором 
мероприятия, к участию в котором 
пригласило родителей учащихся де-
сятых и одиннадцатых классов.

Не первый год в школах городского 
округа организуется информационно-
просветительская акция, когда роди-
телям старшеклассников предлага-
ют побывать на месте выпускников и 
выполнить экзаменационную работу. 
Делая процедуру открытой и гласной, 
сегодня во всех школах муниципалите-
та вновь проходит «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». 

Взрослым предстоит пройти все 
этапы экзаменационного испытания, в 
той же последовательности, начиная  с 
обязательных организационных момен-
тов на месте сдачи ЕГЭ, которые уже 
совсем скоро предстоят выпускникам. 
Сокращено только время, отведенное 
для выполнения работы - продолжи-
тельность экзамена составляет 30 ми-
нут. Сдавать «ученики» будут историю. 

По окончании экзамена руково-
дители образовательных учреждений 
проведут с родителями «круглый стол», 
где подведут итоги и ответят на их во-
просы.

в Доме культуры «Дружба» поселка 
Алексеевка открылась выставка кар-
тин Лилии сафоновой. Художница 
представила свои новые работы.
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Сенаторы высоко оценили темпы 
цифровизации медицины региона
 В среду, 19 февраля, Самару 
с рабочим визитом посетил 
заместитель председателя 
Совета Федерации РФ Андрей 
Турчак. Вместе с губернатором 
Дмитрием Азаровым он провел 
в Самарском государственном 
медицинском университете 
заседание Совета по развитию 
цифровой экономики при 
Совете Федерации на тему 
«Цифровая медицина».  
 ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ 
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 ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
 губернатор 
Самарской области: 

- Очевидно, что за цифровыми 
технологиями будущее. Будущее, 
которое уже наступает. Что 
касается цифровой медицины,
то на Совете мы могли убедиться
в том, сколько делается
для того, чтобы благодаря
новым технологиям спасать 
жизни людей.  
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  ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

ГЛАВНАя темА



Боевое братство 
священно
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современно 
и красиво

национальные проекты В дейстВии

Проведя фасадные работы, ре-
шили две задачи: уменьшения тепло-
потерь - стены здания утеплены, и 
эстетическую - вся внешняя площадь 
оформлена в едином цветовом сти-
ле. Но что не менее важно - за счет 
оптимизации пространства в обра-
зовательном учреждении открыли 
дополнительные классы, где занима-
ются 80 ребят. Всего же здесь обу-
чается 820 детей, занятия ведут 45 
педагогов.

«Здание нашей школы построе-
но больше пятидесяти лет назад, и, 
конечно, ремонт для нас был необ-
ходимостью, - отметила в беседе с 
журналистами Ольга Владимировна 
Бурачек. - Довольны и педагоги, и 
ученики, и родители. Стало уютно, 
красиво. Появилось четыре новых 
учебных кабинета - два для занятий 
иностранным языком, по одному - 
для уроков русского языка и мате-
матики. Эти классы создали за счет 
уменьшения площади школьных ре-
креаций. Но тесно не стало - ребятам 
есть, где отдохнуть на переменах, 
появились тематические зоны, по-
священные здоровому образу жиз-
ни, правилам дорожного движения 
и другим направлениям, которые мы 
развиваем в работе с детьми».

 

БОЛЬШЕ нОвАЦИЙ
Вместе с директором образо-

вательного учреждения и руково-
дителем Кинельского управления 
образования Сергеем Юрьевичем 
Полищуком журналисты прошли по 
коридорам, заглянули в учебные ка-
бинеты. Экскурсия пришлась на вре-
мя занятий, в классах шли уроки, но 
на вопросы людей с видеокамерами 
ученики и педагоги отвечали охотно.

В качестве дополнительного об-
новления в рамках большого ремонта 
школа получила современное осна-
щение для кабинетов технологии. В 
учебных классах создано простран-
ство для инновационной работы.  
Ремонт кабинетов и приобретение 
мебели взял на себя муниципали-
тет. На средства областного бюдже-
та закуплены станки, 3D-принтеры, 
комплекты для робототехники и 
компьютеры со специальным про-
граммным обеспечением. Есть здесь 

и традиционное для уроков труда 
оборудование - современные швей-
ные машины, и девочки уже освоили 
строчки рукоделия.

«Еще совсем недавно в наших 
кабинетах были минимальные воз-
можности для практических занятий 
- одна швейная машинка и набор ин-
струментов на целый класс, - расска-
зывает учитель технологии Светлана 
Валерьевна Локосова. - Полученное 
оборудование помогает не только 
на учебных занятиях, это и новые на-
правления в дополнительном обра-
зовании, внеурочной деятельности. 
Конечно, сейчас приходится учиться 
не только детям, но и нам, педаго-
гам. Изучаем технические новинки с 
интересом, это актуально, ведь уже 
сегодня роботы приходят на помощь 
человеку в самых разных сферах. 
Дети у нас современные, и мы стара-
емся не отставать». 

На уроках в непривычном фор-
мате школяры учатся собирать и 
программировать роботов, могут от-
правиться на экскурсию по любому 
городу мира, надев очки виртуаль-
ной реальности, или напечатать на                
3D-принтере деталь для устройства. 

БОЛЬШЕ знАнИЙ
Десятиклассники Сергей Пан-

кратов и Матвей Миронюк с новыми 
конструкторами почти на «ты»: ребя-
та изучили основы программирова-
ния и готовятся к соревнованиям по 
робототехнике. «Многие профессии 

сегодня связаны с высокими техно-
логиями, - говорят школьники. - И 
здорово, что у нас есть возможность 
изучить то, что может пригодиться 
в будущем. Интересно осваивать и 
трехмерное моделирование. Дума-
ем попробовать «напечатать» кубки 
для школьных соревнований по шах-
матам. Вообще, много интересного 
можно создать на оборудовании, ко-
торое теперь есть в нашей школе».

Радуются переменам и родители 
учеников. «Школа преобразилась, 
стало тепло, светло - как дома. И со-
временно, - поделилась мама шести-
классника Елена Кораблева. - Когда 
ремонт был завершен, для родителей 
провели экскурсию по школе, рас-
сказали о новых возможностях. Осо-
бенно впечатлили кабинеты техноло-
гии. Сын с первых занятий увлекся 
робототехникой, и сейчас уже есть 
результаты, готовимся к соревнова-
ниям. Мне и самой хотелось бы вер-
нуться в такую школу». 

Произошедшие изменения оце-
нили и журналисты, в сюжетах о по-
сещении школы № 9 они отметили 
главное. Кинель на своем примере 
подтвердил: чтобы вывести образова-
ние на новый уровень, не обязательно 
строить учебные заведения. Резуль-
тат преобразований - современная 
школа, образовательные новации и 
ученики, которым интересно учиться.

Мария КОШЕЛЕвА.
Фото автора. 

Из послания президента россии 
владимира владимировича путина:

- Правительству Российской Федерации совместно с регионами с 
учетом демографического и других факторов определить, сколько не-
обходимо дополнительных школьных мест, внести соответствующие 
изменения в национальный проект «Образование». 

Здесь нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но 
и эффективно использовать всю образовательную да и другую инфра-
структуру для этих целей, возможности современных технологий в ин-
тересах обучения детей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Голосуем 
за обновление
жителям городского 
округа предстоит Выразить 
сВою поддержку В пользу 
общестВенных территорий 
для формироВания плана 
благоустройстВа

В перечень общественных территорий, по которым бу-
дет организовано голосование, включены  7 объектов:

 • Сквер им. Петрищева в поселке Алексеевка (ул. Нев-
ская, от дома № 10 до дома № 8);

• Сквер «Сосновый бор» в поселке Усть-Кинельский 
(ул. Речная);

 • Детская площадка по ул. Спортивная в городе Кине-
ле (в районе магазина «Максимка», северная сторона);

• Детский парк в городе Кинеле (ул. Крымская, 22 «а»);
• Прибрежная территория озера Крымское в городе 

Кинеле (ул. Крымская);
 • Спортивное ядро в районе школы № 5 - Образова-

тельный центр (ОЦ) «Лидер» в городе Кинеле (ул. 27 Парт-
съезда, спортплощадка);

• Сквер им. Ленина в городе Кинеле (ул. Ленина, 36, 
северная сторона).

Администрация городского округа Кинель приглашает 
всех жителей, достигших 14-летнего возраста, прийти с 
документом, удостоверяющим личность, на пункты голо-
сования и выбрать территорию, которую необходимо бла-
гоустроить в 2021 году.

1 марта на территории городского округа Кинель 
в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды» пройдет голосование по 
отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 году.

пункты для голосования будут открыты 
по адресам:
в городе Кинеле -
• школа № 3 (ул. Первомайская,  31 «а», северная сторона)
• Управление ЖКХ (ул. Мира, 41)
• Центр культурного развития (ул. Фестивальная, 18)

в поселке Алексеевка -
• Алексеевское территориальное управление админи-
страции городского округа Кинель (ул. Гагарина, 5)

в поселке усть-Кинельский -
• Усть-Кинельское территориальное управление админи-
страции городского округа Кинель (ул. Студенческая, 3)

1
МАртА

Голосование

с 9 до 17 
часов 

наш город
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воЙна оБоЖГЛа  всеХ

До юбилея 
Победы - 72 дня

сМЕртЬ стОяЛА ряДОМ
Отца, Алексея Петровича, забрали на 

Финскую войну, а вернувшись с фронта  в 
1940-м, он попал под репрессии и был вы-
слан в Казахстан.  

Как полагает дочь Галина, скорее все-
го,  отец  не смолчал, где-то лишнего рас-
суждал, что воевать солдатам пришлось 
в суровых условиях - почти раздетыми и 
разутыми: в сорокаградусные морозы на 
ногах солдат были лишь лапти с обмотка-
ми. 

Через год грянула Великая Отечествен-
ная. В начале 1942-го ссыльного Петрова  
мобилизовали в ряды Красной Армии и от-
правили на фронт. Понятно, что  солдат с 
«неблагонадежной» биографией бросали 
на передовую - на линию огня. Но Алексей  
Петрович в кровавых сражениях уцелел, 
прошел с боями до Кенигсберга. 

Мать с двумя девочками перебралась в 
деревню Городище к отцу мужа, Петру Ни-
колаевичу. В построенном до войны доме 
нашли приют вместе с ними еще три до-
чери деда. Скрываясь от немцев, многие 
селяне уходили в лес, жили в землянках. 
Думали в укрытии пережить зиму и с на-
деждой, что война скоро закончится. Обо-
сновались в густых новгородских лесах, 
что могли - для хозяйства прихватили с 
собой. Маленькая девочка Галя запомнила 
корову-кормилицу, которую с  собой при-
вели, чтобы прокормиться.  Буренка у зем-
лянки была привязана к елке, и заметным 
пятном выделялась  на белом снегу. 

Когда припасы подошли к концу, Евдо-
кия Семеновна с четырехлетней Галей и 
трехлетней Людмилой собралась в Горо-
дище достать хоть немного еды. Понима-
ла, что очень рискует, но все-таки с собой 
взяла детей: «Если суждено погибнуть, так 
уж всем вместе».   

Там попали под чистку фашистов. На-
селение на центральную улицу сгоняли со 
всего села. Немцы с автоматами напере-
вес и с собаками, рвущимися с поводков, 
выстроили народ в ряды. Некоторых вы-
вели из строя. Среди них оказался и двою-
родный брат деда. Упирая  дуло автомата 
в его грудь, фашист допрашивал: «Где 
партизаны?». Не получив ответа, мужчи-
ну  расстреляли, такая же участь ждала и 
остальных, кого вывели на допрос. Жена 
дяди, баба Валя, на глазах которой убили 
мужа, остолбенела. Замерла с буханкой 
хлеба в руках, которую успела купить перед 
тем, как немцы всех  согнали. Осознав, что 
произошла трагедия, стала отламывать ку-
сочки теплого хлебушка и раздавать одно-
сельчанам: «Зачем мне он теперь, а вы по-
мяните Ивана». 

Фашисты продолжали свирепствовать. 
Согнали всех в большой дом. Спрессовали 
людей так, что шевельнуться нельзя было. 
В страхе все замерли - сожгут. Однако пле-
ненных  не тронули, позже выгнали на ули-
цу.  А деревня полыхала - багряное зарево 
осветило февральскую морозную ночь. Во-
круг все трещало,  летели огненные искры.  
Дети закричали от страха, адского огня. 

Взрослые умоляли их молчать, опасаясь, 
что расстреляют. 

Мирных жителей, словно скот, загнали 
в грузовики, довезли до районного центра, 
там полицаи загрузили их  в товарные ва-
гоны. Куда повезли - было неведомо.    

зАКЛЮчЕнныЕ ГЕттО 
И БАтрАЦКИЙ труД
Их доставили в Литву, в один из рас-

пределительных лагерей.  В Шауляе нем-
цы сразу после оккупации города орга-
низовали гетто - место принудительного 
переселения. Галина Алексеевна, хотя и 
попала в фашистские застенки совсем ре-
бенком, но помнит то время отрывками, 
позднее мама дополнила картину памяти 
своими рассказами: «Заключенных  рас-
пределили по баракам. Нары были уста-
новлены тесно, в несколько рядов, и на-
громождены  в три этажа.  Нас разместили 
на самой высокой полке, в третьем ярусе.  
Разделения на женщин и мужчин, детей не 
было. В таких ужасных условиях было  уже 
не до стеснения. Но самое страшное даже 
не холод и постоянное чувство голода.  
Вши. Их было дикое количество, полчища 
насекомых не давали заснуть. Люди раз-
девались, трясли своей ветхой одеждой, 
чтобы от них избавиться. Но все это было 
бесполезно, вши вновь заползали, кусали 
до нестерпимого зуда. 

«И вот однажды нас загнали в крытые 
грузовики. Всех охватил страх: не иначе 
как  душегубка, газ пустят, - рассказывает 
Галина Алексеевна. - Оказалось,  вывезли 
в баню - и, как ни трудно себе это предста-
вить, но мы радовались. Все мы ходили в 

той  одежде, в которой нас немцы схватили 
- потрепанное, бессменное барахло забра-
ли на дезинфекцию. А нас всех, мужчин и 
женщин, без разбору, загнали в помывоч-
ную. Где-то высоко с потолка из душевых 
леек  текла вода. Какое это было счастье 
перед нашим неизвестным будущим». Но 
вновь потекли лагерные будни. 

Помнит Галина Алексеевна, как заболе-
ла сильно, на голове образовался огром-
ный нарыв. Но каким-то непостижимым 
образом девочка выжила в таких нечело-
веческих условиях. Следующие воспоми-
нания уже о другом этапе  заключения.

Через некоторое время мать с детьми 
передали батрачить на один из литовских 
хуторов. Галя опять сильно болела, ее уже 
и не считали за живого человека - вот-вот 
помрет.  Маму на это время на кухню по-
ставили работать, поближе к ребенку. Жен-
щина забежит в подсобку,  глянет - жива, 
и снова за дела. Галя лежала прозрачная, 
один скелетик, в чем только душа тепли-
лась. И вот однажды слабеньким голоском 
попросила:  «Дайте пить». Жизнь в этом 
маленьком существе  оказалась сильнее 
всех испытаний. 

Жить в батраках было терпимо. Хозяе-
ва не обижали, кормили. Мама работала 
по хозяйству - убирала за многочисленной 
скотиной. Галина Алексеевна отмечает, что 
отношение к заключенным из гетто было 
неоднозначным. Хозяева хутора, у которых 
работала Евдокия с детьми, были к ним ло-
яльны. Но литовцы в большинстве своем 
русских не жаловали. Время от времени  
на ворота домов тех, у кого работали  ба-
траки, кто-то прибивал  похоронные венки 
с надписью «Русским смерть». 

В 1944 году заключенных освободили 
войска Красной Армии. Путь домой был 
долгим, эшелонами добирались несколь-
ко суток. Встретил их дед.  Вот ведь какие 
коллизии судьба преподносит:  в 1945-м в 
Городище деда, которого советская власть 
раскулачила и выслала, она же и назначи-
ла председателем колхоза. Мужиков на 
селе не осталось, всех забрали на войну, 
единицы вернулись живыми либо покале-
ченными.

ЖИзнЬ пОсЛЕ вОЙны
В 1946 году вернулся с войны отец, 

устроился работать фельдшером. Специ-
алиста направляли в места, где создава-
лись новые совхозы. 

Послевоенные годы были тяжелыми. 
Галя выучилась до пятого класса, опять 
тяжело заболела, от школьной программы 
отстала. Доучивалась уже с младшей сес-
трой Людой в одном классе.

Вот один эпизод из того периода. Отца  
назначили фельдшером в созданный сов-
хоз «Новь», но школа там была только на-
чальная, другая - за семь километров.  Де-
вочек сначала родители забрали к себе, 
но когда те чуть было не утонули в болоте, 
возвращаясь после учебы домой, вновь 
переправили к деду.  

 В 1955 году Галина поступила в Юрьев-
ское культпросветучилище. Активистку 
назначили секретарем комсомольской 
организации. После училища по распре-
делению работала в Смоленской области.  
В 1964 году, отработав положенные  три 
года, сделала запрос о трудоустройстве 
в Куйбышев.  Дипломированному культра-
ботнику предложили место в Кинеле, где 
недавно начал функционировать постро-
енный Дом культуры железнодорожников. 
Здесь Галину Петрову назначили заведую-
щей детским сектором, на этом посту она 
проработала  до 1989 года. Затем трудо-
устроилась в Госстрах, отсюда и вышла на 
заслуженный отдых.

В Кинеле сотни детей прошли через руки 
Галины Алексеевны. Все они с большим удо-
вольствием занимались в многочисленных 
творческих кружках. Бывшие воспитанники с 
благодарностью вспоминают Г. А. Петрову и 
никто из них не знал, что довелось пережить 
Галине Алексеевне в детские годы. Женщи-
на никогда не распространялась на эту тему.  
После войны об этом не говорили, как-то 
было не принято. Война всех коснулась, 
всех обожгла. Потому и остались только ску-
пые воспоминания отца и немногословные 
рассказы матери.  

Галина Алексеевна воспитала двух до-
черей, у нее четыре внука и шесть прав-
нуков. Оптимистка, любит жизнь. Книги 
- ее отрада, новинки читает запоем. А 
еще дача  - обязательно. Зимой отдыхает 
от работы на грядках, а весной  с первой 
травкой, стоит только  почкам набухнуть - 
ее вновь тянет на землю.  Вот такая жажда 
к жизни.

нина БуХвАЛОвА.

Выжить В гетто, уЧиться, работать, ВоспитыВать детей - 
такая судьба Выпала на долю галины алексееВны петроВой  

статус «Бывший несо-
вершеннолетний узник 
фашистских конц-
лагерей, гетто и других 
мест принудительного 
содержания, созданных 
фашистами» Галина 
Алексеевна получила  
в июле 1998 года. 

воспоминания о родных хранит семейный альбом с черно-белыми фотографиями.

семье этой женщины пришлось пережить немало испытаний. в 20-е годы прошлого столетия старшее поколение попало 
под раскулачивание  и было выслано  в новгородскую область. Галина петрова родилась в декабре 1937 года в городе 
Старая Русса Новгородской области. сестренка Людмила на свет появилась год спустя. 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

Ãîðîäñêîé Äîì 
êóëüòóðû ïðèãëàøàåò

Площадь Мира:
Театрализованное представление 

«Операция «М» и властелин блинов          
Федот»

Парад масленичных красавиц                   
«Кинельская весняночка»

Концертная программа творческих 
коллективов «русских песен золотая 
россыпь» 

ремесленный ряд: мастер-класс по 
декоративно-прикладному творчеству 
и традиционным ремеслам. Ярмарка-
продажа сувениров. Любой желающий 
сможет смастерить своими руками глав-
ные символы праздника.

Спортивный центр 
«Кинель»:  семейный шахматный 
турнир, соревнования по настольному 
теннису, дартсу.

Øèðîêàÿ, ùåäðàÿ, âêóñíàÿ
1 марта жителей городского округа Кинель 

приглашают на праздничные гуляния в честь Масленицы 
Конкурсные площадки: 
«Áëèííûé ÷åìïèîíàò» 
          «Ïåëüìåííûé ìàðàôîí» 
                     «Êâàñíîé ñïðèíò»

Работает «ÄÀÐìàðêà - ðàäîñòü â äàð!»
Тематические аттракционы, 
молоДЕТСКИЕ забавы и конкурсы: 
«Âàëèì ëåñ», «Áîóëèíã ïî-ðóññêè», 
штурм ледяного столба.

Блинная мастерская «ÁëèíÎÊ». Каждый 
желающий может попробовать блины, 
испеченные по старорусским рецептам. 
Мастер-класс по выпечке.

Работает 
äåòñêèé ãîðîäîê àòòðàêöèîíîâ.

 Начало - в 11 часов. 0+

«Шахматная семья» - одна из новых традиций в кален-
даре соревнований клуба, но турнир уже набрал популяр-
ность, имеет своих постоянных участников и каждый год 
встречает на «черно-белых полях» дебютантов.

У этого турнира - специальное посвящение, соревно-
вания приурочены к женскому празднику 8 Марта, и с этим 
приятным моментом в шахматных партиях связаны усло-
вия участия в состязаниях.

В семейной команде, в составе которой должно 
быть не менее трех человек, одним из игроков яв-
ляется представительница прекрасного пола - дочь, 
мама, бабушка, тетя, сестра, племянница. Это обязатель-
ное условие. Второе правило: возраст юного участника в 
команде не должен превышать 12 лет.

Организаторы ждут шахматные семьи. В этом году 
турнир совпадает с праздником Масленицы, так что хо-
рошего и весеннего настроения, теплых и искренних по-
здравлений буде вдвое больше. И, конечно, никто не оста-
нется без призов. турнир стартует в 11 часов.

весна и шаõматы
приглашение

киноафиша

Шахматный клуб при спортивном центре «Кинель» 1 марта приглашает 
семейные команды на ежегодный весенний турнир

6+ Фото из архива редакции.

Выписать газеты 
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 

можно  с любого месяца. 
Обращайтесь на почтовые отделения

Материалы газетных номеров 
в социальных сетях:

        Одноклассники             вКонтакте

        Инстаграмм                     твиттер
РЕКЛАМА



АДМИнИстрАЦИя ГОрОДсКОГО ОКруГА КИнЕЛЬ
пОстАнОвЛЕнИЕ

от 21 февраля 2020 года № 533
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель самарской 
области «развитие муниципальной службы в городском округе Кинель самарской области 

на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель 
самарской области от 17 сентября 2015 г. № 2943 (в редакции от 27 декабря 2019 г.) 

В целях уточнения направлений расходования средств городского бюджета, в соответствии с решением Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 24 декабря 2019 г. № 522 «О бюджете городского округа Кинель 
Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Кинель Самарской области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации городского округа Кинель Самарской области от 17 сентября 2015 г. № 2943 (в редакции от                               

27 декабря 2019  г.), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
- в строке «Объем и источники финансирования программных мероприятий» сумму «1166612 руб.» заменить 

суммой «3091493 руб.», сумму «890000 руб.» заменить суммой «1839000 руб.»;
- в пункте 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» сумму «1166612 руб.» заменить суммой «3091493 руб.», 

сумму «890000 руб.» заменить суммой «1839000 руб.».
1.2. В Приложении, в таблице:
- раздел 3 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
- раздел 7 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-

ния.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации 

городского округа Кинель Самарской области (Ефимова О. Г.).

в. А. чИХИрЕв, 
Глава городского округа Кинель самарской области.

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа Кинель от  21.02.2020 г. № 533
«

3. Формирование системы обучения и профессионального развития муниципальных служащих

3.1.

Определение потребности 
в повышении квалификации 
муниципальных служащих              
городского округа Кинель               
Самарской области

2016-2020
годы

В рамках текущей деятельности

Администрация городского округа 
Кинель Самарской области; 
комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.о. Кинель;
управление культуры и молодежной 
политики администрации г.о. Кинель;
управление финансами;
управление архитектуры и градостро-
ительства администрации г.о. Кинель;
Дума городского округа  Кинель

3.2.

Организация повышения ква-
лификации муниципальных 
служащих городского округа 
Кинель Самарской области и 
лиц, включенных в кадровый 
резерв для замещения долж-
ностей муниципальной служ-
бы

2016-2020
годы 91 932 96 400 165280 - 1 425 000 1 778612

Администрация городского округа 
Кинель Самарской области; 
комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.о. Кинель;
управление культуры и молодежной 
политики администрации г.о. Кинель;
управление финансами;
управление архитектуры и градостро-
ительства администрации г.о. Кинель;
Дума городского округа  Кинель

3.2.1 в том числе 59 932 45 000 98 280 0 1 000000 1 203212
Администрация город-
ского округа Кинель            
Самарской области

Администрация городского округа 
Кинель Самарской области

11 000 0 46 000 0 196 000 253 000
Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством г.о. Кинель

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.о. Кинель

10 000 19 000 0 0 98 000 127000

Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации г.о. Ки-
нель

Управление культуры и молодежной 
политики администрации г.о. Кинель

0 0 17000 0 109 000 126000

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации             
г.о. Кинель

Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации г.о. Кинель

11000 27 000 0 0 22 000 60000 Управление финансами Управление финансами

0 5400 4 000 0 0 9400 Дума городского округа 
Кинель

Дума городского 
округа  Кинель

».

Приложение № 2  к постановлению администрации городского округа Кинель от  21.02.2020 г. № 533
 «

7. Диспансеризация муниципальных служащих городского округа Кинель самарской области

7.1

Определение потребности 
в диспансеризации муници-
пальных служащих городско-
го округа Кинель Самарской              
области

2016-2020
годы

В рамках текущей деятельности

Администрация городского округа Ки-
нель Самарской области; комитет по 
управлению муниципальным имуще-
ством г.о. Кинель;
управление культуры и молодежной 
политики администрации г.о. Кинель;
управление финансами;
управление архитектуры и градострои-
тельства администрации г.о. Кинель;
Дума городского округа  Кинель.

7.2.

Организация диспансериза-
ции муниципальных служа-
щих городского округа Кинель             
Самарской области

2016-2020
годы 236 400 207350 213131 242000 414000 1 312881

Администрация городского округа Ки-
нель Самарской области; комитет по 
управлению муниципальным имуще-
ством г.о. Кинель;
Управление культуры и молодежной 
политики администрации г.о. Кинель;
Управление финансами;
Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации г.о. Кинель;
Дума городского округа  Кинель.

7.2.1 в том числе 144 700 120 403 119 619 155 000 250 000 789722

Администрация го-
родского округа 
Кинель Самарской              
области

Администрация городского округа              
Кинель Самарской области

23 100 23 000 24512 23 000 52 000 145612

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом г.о. Ки-
нель

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.о. Кинель

15 300 13 200 16 000 16 000 28000 88500

Управление культуры 
и молодежной поли-
тики администрации 
г.о. Кинель

Управление культуры и молодежной 
политики администрации г.о. Кинель

10 600 11000 11 000 12000 13000 57600

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства админи-
страции г.о. Кинель

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации г.о. Кинель

28 100 25367 27 620 22 000 47 000 150087 Управление 
финансами Управление финансами

14 600 14 380 14 380 14000 24 000 81360 Дума городского 
округа Кинель Дума городского округа  Кинель

».
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труд и занятость

безопасность к сВедению

Кто знал и помнит пОпОвА сер-
гея васильевича, просим помянуть 
добрым словом. 25 февраля исполни-
лось 9 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, внучка, сноха, 
семьи никульшиных, петрухиных.

Кто знал и помнит рОГАчЕвА вик-
тора Ивановича, просим помянуть 
добрым словом. 27 февраля исполня-
ется 1 год со дня его смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
Боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, теща. 

Биржа труда - в Интернете

решая задачи мирного времени

электронный ресурс 
поможет В поиске 
сотрудникоВ

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@
rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер квалификационного аттестата 
63-11-169, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
63:22:1702007:10138, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, поселок Алексеевка, «Заря» АКСМ, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ДЕМИДОв Александр 
Иванович, проживающий по адресу: 443008, г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, д. 202, кв. 191; тел.: 8-927-600-75-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, СДТ «Заря», 
улица 10, линия 1, рядом с участком 12, 30 марта 2020 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым но-
мером 63:22:1702007:10138 можно ознакомиться по адресу: г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 27 февраля 2020 года 
по 30 марта 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 27 февраля 2020 года по 30 марта 2020 года, по адресу: г. Кинель,         
ул. Маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
находящиеся в кадастровом квартале 63:22:1702007 и имеющие об-
щие границы по северу, югу, востоку и западу с уточняемым земельным 
участком с кадастровым номером 63:22:1702007:10138, а также земли  
администрации городского округа Кинель Самарской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИзвЕщЕнИЕ о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка  

Центр занятости населения городского 
округа Кинель предлагает работодателям 
зарегистрироваться на Интерактивном портале 
(ИАп) службы занятости населения самарской 
области. установив свой «Личный кабинет», 
руководитель предприятия, организации сможет 
пользоваться не только банком вакансий, но также 
получить консультацию специалистов службы 
занятости. Электронный ресурс делает удобным 
выполнение обязательных процедур, установленных 
законодательством.

ОснОвныЕ вОзМОЖнОстИ ИАп
1. Получение в электронном виде 

государственной услуги «Содействие 
в подборе необходимых работников». 

2. Возможность предоставления 
в службу занятости населения сведе-
ний в соответствии со ст. 25. Закона о 
занятости: 

- о вакансиях, в том числе о соз-
данных или выделенных рабочих ме-
стах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой 
для приема на работу таких граждан; 

- о выполнении условий квотиро-
вания; 

- о высвобождении работников, 

о вводе режима неполного рабочего 
времени, простоя. 

Предоставленные в ИАП сведения 
не требуют подтверждения на бумаж-
ном носителе.

зарегистрироваться на ИАп 
можно одним из следующих спо-
собов:

• личное обращение в службу за-
нятости населения;

• автоматическая регистрация на 
основе учетной записи на Портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru). 
Портал доступен по адресу: http://
www.samaratrud.ru/

трЕБОвАнИЕ зАКОнА. Работо-
датели, со среднесписочной числен-
ностью работников свыше 50 человек, 
обязаны предоставлять в службу за-
нятости населения требуемые сведе-
ния в соответствии со ст. 25 Закона 
РФ «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» и постановлением 
Правительства Самарской области 
«Об утверждении Положения о предо-
ставлении работодателями информа-
ции (сведений) в органы службы заня-
тости населения Самарской области» 
(от 14.04.2015 г. № 184).

Центр занятости населения городского округа Кинель: телефон для справок:  8(84663) 2-11-60; 
адрес: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 53.

Гражданская оборона - это систе-
ма мероприятий по защите населе-
ния, материальных и культурных цен-
ностей от опасностей, возникающих 
в ходе военных действий или вслед-
ствие них. Основные задачи граждан-
ской обороны: 

- оповещение граждан о возни-
кающих опасностях; 

- обучение населения способам 
защиты и приемам оказания первой 
помощи; 

- обеспечение населения сред-
ствами индивидуальной защиты; 

- эвакуация и рассредоточение 
населения; 

- организация и проведение 
аварийно-спасательных работ.

Наша страна является членом 
МОГО с 1993 года. В российский ка-
лендарь Всемирный день граждан-
ской обороны вошел год спустя - в 

1994-м. Представляет Россию в меж-
дународной организации Министер-
ство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

В настоящее время 50 госу-
дарств  являются членами МОГО;                              
16 государств находятся в статусе 
наблюдателей; 15 - ассоциирован-
ных членов.

В последние десятилетия дея-
тельность МОГО все больше опреде-
ляется проблемами мирного време-
ни, что позволяет скорее говорить о 
гражданской защите населения, чем 
о гражданской обороне. Это связано 
со значительной переориентацией 
большинства национальных и между-
народных организаций, занимающих-
ся данными вопросами, с задач во-
енного характера на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций мирного вре-
мени и оказание гуманитарной помо-
щи в случае их возникновения. 

Одна из целей учрежденного дня 
- пропаганда знаний о гражданской 
обороне, признание авторитета на-
циональных служб спасения в обще-
стве.

Поздравляем ветеранов, руково-
дителей службы гражданской обо-
роны всех уровней, личный состав 
штатных и нештатных формирований,  
всех, кто связан с системой граждан-
ской обороны, с Всемирным днем 
гражданской обороны. Желаем креп-
кого здоровья и благополучия, новых 
успехов в работе на благо нашего 
Отечества.

Отдел по делам ГО и чс 
администрации городского 

округа Кинель. 

1 марта В международном календаре - 
Всемирный день гражданской обороны
национальные системы десятков стран мира, выполняющие 
государственные задачи по обеспечению безопасности и защите 
населения при ведении военных действий, возникновении 
чрезвычайных ситуаций, объединяет Международная организация 
гражданской обороны (МОГО). Она была создана 1 марта 1972 года, 
и установление всемирного дня гражданской обороны было приурочено 
к этой дате.

Кинельская межрайонная инспекция № 4 
Фнс россии по самарской области напоминает 
о необходимости отчитаться о доходах, которые 
граждане получили в 2019 году. 

Декларированию подлежат доходы, полученные от 
продажи квартиры, машины, земельного участка; в виде 
имущества, полученного в дар от лиц, не являющихся 
близкими родственниками; от сдачи имущества в аренду; 
от оказания платных услуг (нянь, репетиторов и т. д.); от 
продажи ценных бумаг. 

Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 
другие лица. 

Декларации по форме 3-НДФЛ предоставляются в 
налоговую инспекцию. Это можно сделать: лично обра-
тившись в службу по месту учета (месту жительства) или 
через представителя с нотариально заверенной дове-
ренностью, по почте - заказным письмом с описью вло-
жения, через МФЦ. Наиболее удобный способ -  напра-
вить декларацию в электронном виде с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России или через Портал Госуслуг. Для за-
полнения декларации рекомендуется воспользоваться 
бесплатной программой «Декларация» на сайте ФНС 
России.

Сумма налога, исчисленная в соответствии с налого-
вой декларацией, должна быть уплачена в срок не позднее 
15 июля 2020 года. 

Срок сдачи декларации - 30 апреля - не распростра-
няется на граждан, представляющих декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ исключительно с целью получения налоговых 
вычетов (стандартного, социального, имущественного). 
Такие декларации можно представить в любое время в те-
чение всего года. 

в налоговой ждут до  30 апреля



новый дом, 130 кв. м, юг, 
ул. Маяковского, 47, со все-
ми коммуникациями. Цена 
договорная. Тел.: 8-987-431-
44-46. 

дом, юг, 89 кв. м, 3 ком-
наты, кухня, со всеми удоб-
ствами, мансарда, котель-
ная, гараж, надворные 
постройки, баня. Участок 
8 сот., колодец, плодово-
ягодные деревья. Тел.: 
8-987-925-75-83.

дом, 100 кв. м, юг, уч. 5,5 
сот. Тел.: 8-927-204-46-38.

дом. Тел.: 8-937-995-44-46.
1-комн. кв., ул. Некрасо-

ва. Тел.: 8-917-017-35-00, 
Татьяна.

транспорт

«ВАЗ-2111». Тел.: 8-917-
947-95-82. 

РАЗНОЕ

дрова. Тел.: 8-927-655-
70-37. (ИНН 635 000 098 
230).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

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

квартиру. Тел.: 8-917-
947-95-82. (ИНН 635 004 004 
272).

УСЛУГИ

Обрезка плодовых де-
ревьев. Запись на март, 
апрель. 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).

Грузоперевозки. «ГАзель». 
Тел.: 8-927-759-99-44. (ИНН 
635 003 031 594).

щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАз». уборка и 
вывоз снега. Тел.: 8-937-999-
19-90. (ИНН 635 003 853 844).

внутренняя отделка - пла-
стик, дерево, гипсокартон. 
Кровельные работы. От-
косы. Тел.: 8-927-001-16-92. 
(ИНН 635 001 346 302).

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

ремонт телевизоров. 
Тел.: 8-927-298-11-37. (ИНН 
631 210 469 597).

ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-
47-34. (ИНН 635000744910).

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

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

ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-929-704-97-17. 
(ИНН 631 210 469 597).

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-166-
81-55. (ИНН 637100231585).

ремонт холодильни-
ков. Тел.: 8-927-756-46-32. 
(ИНН 631 210 469 597).

ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Без выход-
ных. 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 03 64).

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53, 8-937-
183-75-01. (ИНН 637101392803).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21,  
8-937-922-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка нечистот, а/м 
«КамАз» - удобно и каче-
ственно. Тел.: 8-927-906-08-
83, 8-937-180-16-67. (ИНН 
635 002 347 556).

Откачка канализации. 
Те л . : 8 - 9 0 5 - 3 0 4 - 6 2 - 4 3. 
(ИНН 635 000 380 068).

ТРЕБУЮТСЯ

в Городской Дом культу-
ры - администратор, кон-
тролер билетный, менед-

жер. Тел.: 8(84663) 6-19-14; 
8-919-819-75-22. 

продавец в магазин 
«Хрен да Редька», на пол-
ный рабочий день, график 
работы - 7/7. Тел.: 8-937-
988-09-49.

мойщики на автомойку. 
Тел.: 8-927-013-32-32.

грузчики на выгрузку 
вагонов по договору ГПХ. 
Сдельная оплата. График 
работы - 5/2. Требования: 
ответственность, испол-
нительность. Адрес: г. Ки-
нель, ул. Промышленная, 
8. Тел.: 8-927-745-42-29, 
Светлана.

уборщицы на шоколад-
ную фабрику «Нестле», ра-
бота в г. Кинеле. Полный 
рабочий день, график - 5/2. 
Тел.: 8-927-745-42-29.

уборщица в производ-
ственный цех на полный 
рабочий день. Тел.: 8-927-
688-00-59.

сиделка по уходу за 
пожилым человеком, же-
лательно с медицинскими 
навыками. Обязанности: 
уборка, приготовление 
пищи. Тел.: 8-901-721-98-
20, 8-985-769-03-90.

работник в теплицу, с 
проживанием в с. Кротовка. 
Тел.: 8-937-178-08-43.

Социально значимый 
проект «Доступное жи-
лье». Выгодный и надеж-
ный путь к приобретению 
своей квартиры. Наш адрес: 
г. Самара, ул. Воронежская, 
7, офис 19. Справки по те-
лефону: 8-927-738-46-67.  
(ИНН 781 461 31 50).   РЕКЛАМА
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снИМу

трЕБуЮтся

   

Поздравляем 

прОДАЮ 

нЕДвИЖИМОстЬ

усЛуГИ реклама

сДАЮ

ПроФлИсТ: НЕКоНдИЦИя и Новый. 
Профтруба. столбы. дЕШЕво. доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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РЕКЛАМА ИНН 631603714235

рАзнОЕ

трАнспОрт

При покупке Пластиковых окон с 15 по 29 февраля
энергосберегающий стеклопакет - в пОДАрОК

хотите СНиЗитЬ РАСхоДЫ НА отоПЛеНие 
ЗиМоЙ и НА КоНДиЦиоНиРоВАНие ЛетоМ

г. Кинель, ул. Маяковского, 87 «в».  телефон: 8-927-791-02-99
РЕКЛАМА ИНН 635003643526

сЕзОнныЕ
сКИДКИ

?

тМ «упАЛычА» требуется
ОХрАннИК 

график работы - сутки через двое, 
з/плата - 17 000 рублей.

8-927-260-97-63

уважаемую БОрОДАчЕву Галину Михайловну 
с юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится  всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

Коллектив детского сада «ягодка».

уважаемого БАтрАКОвА 
станислава владимировича 
с днем рождения!
От души Вас поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Достигать всегда успеха!
Пусть будет в жизни море смеха,
Пусть люди добрые встречаются
И все по жизни получается!

Коллектив.

уважаемого ЛОБОрЕвА сергея Андреевича 
с юбилеем!
Желаем много-много счастья,
Успехов, мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты!

Коллектив.

дорогую, любимую ОрЛОвЦЕву 
нину яковлевну с 90-летием!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
АнИсИМОвА Юрия Анатольевича с юбилеем!
В шестьдесят пусть глаза твои горят,
Будет счастьем полон дом
И богатством, и теплом.

Жена, дочь, зять, внучка.

дорогого мужа пОМАзАнА 
Алексея владимировича с юбилеем!
Уважения, процветания,
Исполнения желаний!
Мира в доме и порядка
И нескромного достатка!

Жена, дочь.

«хрен      редька»да
В магазине

ПРОХОДИТ АКЦИЯ
«Фруктовый Бум» фруктовый набор 

в пОДАрОКул. Герцена, 33 «в» (м-н «Бармалей»)
РЕКЛАМА ИНН 240702629168

8 937 988 09 49

при покупке 

от 500 рублей

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).
РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

финальная РаспРодажа 
 зимней обуви 

   скидка до  -70%  
поступление новой весенней коллекции

обуви и сумок

на все замшевые сумки 
скидка - 20%


