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на дОрОгах

сотрудники кинельского отделения гибдд проводят специальные 
рейды по контролю за пассажирскими перевозками

Остановка 
по требованию

день 
      за днём

Стихи, прОза, 
живОпиСь

Без нарушений Правил дорожного 
движения не обошлось. В рейде, про-
ходившем на минувшей неделе, со-
трудники ДПС проверили 23 автобуса. 
Результаты рейда - семь составленных 
материалов по четырем статьям Адми-
нистративного кодекса. 

Дорожные полицейские зафикси-
ровали нарушения по техническому 
состоянию транспортных средств. В 
ряде случаев было выявлено, что пас-

сажирские перевозки осуществлялись 
автобусами с неисправной тормозной 
системой и рулевым управлением. 
Один автобус инспекторы ДПС были 
вынуждены поместить на специали-
зированную стоянку. Дорожные поли-
цейские при общении с водителями 
также напоминали им о необходимо-
сти соблюдать режим труда и отдыха в 
дальних поездках. 

Практику специальных рейдов по 

безопасности движения Кинельское от-
деление ГИБДД на дорогах городского 
округа проводит в постоянном режиме.

Дорожные полицейские усилили свое внимание за соблюдением 
водителями пассажирского транспорта требований по 
безопасности движения. За последний месяц были организованы 
несколько профилактических мероприятий. Рейды прошли в 
начале и середине ноября на автодороге «Обводная г. Самара», 
которая входит в зону оперативного обслуживания Кинельской 
госавтоинспекции и где в течение суток отмечается повышенная 
интенсивность движения транспортных средств.

Во время рейдов на оживленной магистрали инспекторы ДПС останавливали и пассажирские автобусы, которые 
следовали через территорию городского округа из других регионов.

Мероприятие областного уров-
ня принимает на своей терри-
тории городской округ Кинель.                                   
23 ноября в школе № 2 поселка 
Усть-Кинельский состоятся еже-
годные Смоляковские чтения.

Чтения проходят с 2001 года, 
традицию заложили педагоги усть-
кинельской школы. С 2008 года они 
приобрели статус окружных, а в те-
чение трех последних лет проходят 
в формате областного литературно-
краеведческого конкурса. 

Смоляковские чтения - это дань 
памяти и уважения бывшему учителю 
школы № 2, участнику Великой Оте-
чественной войны, поэту Николаю 
Антоновичу Смолякову. Николай Ан-
тонович оставил богатое творческое 
наследие. И вот уже восемнадцать 
лет его стихи читают участники кон-
курса. Программа Чтений традицион-
но включает работу четырех секций: 
«Выразительное чтение стихотворе-
ний Н. А. Смолякова», «Выразитель-
ное чтение стихотворений поэтов 
Самарского края», «Художественное 
иллюстрирование стихотворений            
Н. А. Смолякова», «Творчество юных 
(стихотворения и проза собственного 
сочинения)».

Число участников конкурса растет. 
В этом году в оргкомитет подано 366 
заявок. Большим будет представи-
тельство учащихся городского окру-
га Кинель и Кинельского района. 132 
участника - это школьники из разных 
уголков губернии. 

23 ноября на сцене Городского 
Дома культуры большой отчетный 
концерт даст Народная эстрадная 
вокальная студия «Отражение». 
Творческая жизнь коллектива на-
чалась в 1996 году. За это время 
под руководством талантливого 
педагога Веры Ивановны Воло-
щенко выросло не одно поколе-
ние творчески одаренных ребят. 
Коллектив успешно участвует  в 
конкурсах и фестивалях област-
ного, всероссийского уровней. 
В программе концерта выступят 
лучшие группы и солисты студии.
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депутаты городского округа кинель приняли уЧастие в работе комитетов 
самарской губернской думы

власть и пОлитика

полезный опыт 
взаимодействия

ГРАМОТНАЯ РАБОТА 
С БЮДЖЕТОМ
Депутаты Кинеля Михаил Ивано-

вич Туркин и Сергей Яковлевич На-
рушев приняли участие в заседании 
думского комитета по бюджету, финан-
сам и налогам, проходившем в форма-
те парламентских слушаний. Разговор 
шел о ключевых направлениях бюд-
жетной и налоговой политики региона. 
Эти направления рассматриваются в 
контексте общей работы комитетов об-
ластного парламента над областным 
бюджетом трехлетия - 2019-2021 годов. 
В первом чтении он уже принят Губерн-
ской Думой. 

В слушаниях приняли участие руко-
водители министерств Правительства 
Самарской области, представители 
Счетной палаты региона, областного 
управления Федеральной налоговой 
службы, общественность. Нужно ска-
зать, что обсуждение блока экономиче-
ских вопросов в таком новом и расши-
ренном формате проходило впервые.

Озвученные на заседании предло-
жения взяты для работы над бюджетом, 
и при подготовке главного финансового 
документа ко второму чтению с ними 
ознакомятся в профильных комитетах 
Губернской Думы.

«Для нас, как для 
депутатов муници-
пального уровня, 
- отметил Сергей 
Яковлевич Нарушев 
по итогам слуша-
ний, - это полезный 
опыт и хороший 
пример правиль-
ной, грамотной ра-
боты с бюджетом». 

Сергей Яковлевич также подчерк-
нул, что многие задачи в осуществлении 
бюджетной политики, которые прозву-
чали на областных думских слушани-
ях, актуальны и для нашего городского 
округа. Это, в первую очередь, обеспе-
чение финансовой устойчивости и сба-
лансированности бюджета, сохранение 
его социальной направленности, уве-
личение доходной части и эффектив-
ное расходование средств, участие в 
областных и федеральных программах 
с софинансированием мероприятий, 
реализация социальных проектов. Эти 
направления бюджетной политики бу-
дут отражены в главном финансовом 

документе городского округа Кинель. 
Рассмотрение бюджета городского 
округа на 2019 год в первом чтении за-
планировано на 29 ноября. 

ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ
Следующие слушания комитет 

по бюджету, финансам и налогам Гу-
бернской Думы провел по вопросам 
социально-экономического развития 
Самарской области. Депутаты проана-
лизировали достигнутые показатели 
во всех отраслях экономики региона в 
текущем периоде. Также профильными 
министерствами регионального Пра-
вительства был представлен прогноз 
социально-экономического развития 
области на ближайший трехлетний пе-
риод. От депутатского корпуса Думы 
городского округа Кинель в слушаниях 
принял участие Александр Павлович 
Молодцов.

Главным посылом думских слу-
шаний, так или иначе отраженным 
в выступлениях, стала необходи-
мость формировать в регионе новую 
социально-экономическую политику 
и уделять особое внимание вопросам 
стратегического планирования. В част-
ности, речь шла о разработке стратегий 
социально-экономического развития 
во всех муниципалитетах региона. В 
программном документе должны быть 
сформулированы четкие цели и задачи 
по всестороннему развитию террито-
рии с ясным алгоритмом действий для 
их выполнения. Показательным здесь 
является наш городской округ. Напом-
ним, в октябре этого года Кинель стал 
победителем федерального конкурса 
муниципальных стратегий. 

«На заседании 
комитета Губерн-
ской Думы наш 
городской округ 
ставили в пример, - 
отметил Александр 
Павлович Молод-
цов. - Муниципали-
теты, которые еще 
не разработали 
программные доку-
менты социально-

экономического развития, призывали 
восполнить этот пробел, поскольку и 
качественные и количественные по-
казатели региона в экономике, реали-
зации социальной политики напрямую 

зависят от результатов, достигнутых 
территориями». 

КАК ПОМОЧЬ «СКОРОЙ»
Комитет по здравоохранению, демо-

графии и социальной политике Самар-
ской Губернской Думы выступил ини-
циатором проведения «круглого стола», 
где поднимались проблемы, которые 
волнуют каждого жителя области. Раз-
говор о качестве оказания скорой ме-
дицинской помощи получился предмет-
ным и содержательным.

К участию в диалоге были пригла-
шены представители министерства 
здравоохранения области, руководство 
Самарской городской станции скорой 
медицинской помощи, кураторы систе-
мы здравоохранения в муниципалите-
тах. 

Из числа депутатов Кинельской 
Думы в обсуждении вопросов приняли 
участие Сергей Иванович Ануфриев 
и Светлана Викторовна Андриасян. 
Профессиональная деятельность обоих 
депутатов связана со здравоохранени-
ем, поэтому тема «круглого стола» была 
для них особенно актуальной. 

По мнению Свет-
ланы Викторовны, 
на встрече в Губерн-
ской Думе были за-
тронуты все болез-
ненные вопросы, 
касающиеся работы 
службы скорой по-
мощи, в том числе 
и кинельской под-
станции. 

«Прежде всего, 
это острая нехватка кадров, - говорит 
депутат. - Руководство станции зани-
мается решением проблемы, ведется 

работа с будущими выпускниками про-
фильных образовательных учреждений 
по их трудоустройству. Для закрепления 
молодых специалистов предусматрива-
ются дополнительные меры социальной 
поддержки, в том числе по обеспечению 
жильем. Но в ряде муниципалитетов 
остро ощущают нехватку бригад фельд-
шеров».

При большом потоке вывозов, бри-
гада не всегда укладывается в норма-
тив прибытия (20 минут), и вопрос дли-
тельного ожидания «скорой» был также 
поднят участниками «круглого стола». 
Здесь проблема не только и не столько 
в кадровом дефиците. Зачастую маши-
на скорой помощи попросту не может 
подъехать к месту вызова. Дворовые 
территории многоквартирных домов 
забиты автотранспортом, подъездные 
пути отсутствуют. На заседании «круг-
лого стола» прозвучало предложение 
составить списки проблемных адре-
сов и передать их в местные админи-
страции, чтобы при включении дворов 
в план благоустройства по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» на этих территориях в первую 
очередь были обустроены проезды для 
специализированной машины.

На заседании комитета был рассмо-
трен большой круг вопросов по заявлен-
ной теме, озвучен опыт других регионов. 
На основе обсуждений и предложений в 
Самарской Губернской Думе подготовят 
рекомендации по улучшению качества 
оказания населению скорой медицин-
ской помощи.

Виктория ЕЛИСТРАТОВА,
пресс-секретарь Думы 

городского округа Кинель.

В ближайшее время кинельские депутаты приступят к работе над 
бюджетом городского округа на 2019 год, обозначат приоритетные для 
муниципалитета направления социально-экономического развития. По 
сути, будет определено, над решением каких задач в предстоящем периоде  
совместно работать администрации городского округа и депутатскому 
корпусу. Таким вопросам на областном уровне были посвящены рабочие 
заседания в Самарской Губернской Думе. К их обсуждению областные 
парламентарии в рамках взаимодействия представительных органов власти 
пригласили своих коллег - депутатов муниципальных образований.

Сайт газеты в Интернете - www.kinelzhizn.ru
РЕКЛАМА
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Наш замечательный 
учитель

из редакциОннОй пОчты

ВАРШАНИНУ Ольгу Анатольевну с юбилеем!
Проснувшись утром, улыбнешься -
Сегодня праздник твой настал.
Все поздравляют, ты смеешься,
Весь день сегодня для похвал.
Тебе желаем много счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Вновь уходили чтоб ненастья,
А жизнь прекрасною была!
Мешок с деньгами, яхту, дачу
И миллионы алых роз,
Пускай обходят неудачи,
И места нет совсем для слез!

Родные.

ВОТ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД наших детей ведет по 
школьной жизни педагог Образовательного центра 
«Лидер» Валентина Николаевна Сайфуллина. Че-
рез ее руки и сердце прошли сотни ребят. Вот и для 
наших детишек Валентина Николаевна стала не толь-
ко первой учительницей, но и второй мамой. 

челОвек в прОфессии

Быть причастным
к чуду
Четыре десятилетия галина николаевна новожилова помогает 
появиться на свет новым жителям кинеля

Валентина Николаевна для ребят 3 «в» - непререка-
емый авторитет. Строгая, требовательная, но вместе с 
тем чуткая и душевная, она находит «ключик» к сердцу 
каждого ученика. У Валентины Николаевны есть все, 
что присуще настоящему педагогу: талант, душевная 
теплота, чуткость, терпение и неиссякаемая любовь 
к своим ученикам. Все ее уроки проходят на высоком 
профессиональном уровне. Поэтому наши дети хотят 
учиться, с радостью идут в школу. Ученики Валенти-
ны Николаевны дисциплинированы, ответственны, 
умеют самостоятельно работать, стремятся к успеху, 
и главное - умеют дружить, сочувствовать, помогать 
друг другу.

21 ноября у Валентины Николаевны Сайфуллиной 
юбилей. Мы от всей души поздравляем педагога. Ва-
лентина Николаевна, спасибо Вам за любовь к нашим 
детям, за чуткость и внимание, за то, что создаете 
теплую душевную атмосферу, в которой каждый уче-
ник способен реализовать свой потенциал. За то, что 
стали образцом для подражания, эталоном верного и 
мудрого поведения, оставаясь настоящим професси-
оналом в своем деле. Желаем здоровья, долголетия, 
творческих успехов!

Родители 3 «в» класса школы № 5 - 
Образовательного центра «Лидер».

Галина Николаевна на своей 
профессиональной стезе давно и 
прочно заслужила авторитет коллег 
и доверие пациенток. В судьбе на-
шей героини прослеживается клас-
сический пример, как профессия 
выбрала человека и стала смыслом 
жизни. Нет, Галя не продолжатель 
династии врачей, как это часто бы-
вает, никто среди ее родственников 
не причастен к медицине. Все слу-
чилось гораздо прозаичнее.  

Девушка после школы поступи-
ла в ближайшее от дома учебное 
заведение. В Омске, где жила семья 
Галины, это был железнодорожный 
медицинский техникум. Тогда же-
лезная дорога готовила для своих 
ведомственных учреждений спе-
циалистов по всем направлениям, 
в том числе и в здравоохранении.  
Да и будущую специальность сту-
дентка  не выбирала - ее просто на-
правили в сформированную группу 
на акушерском отделении.  

В 1979 году, по окончании тех-
никума, выпускницу направили в 
наш город - в узловую больницу 
станции Кинель. 

В то время в больнице функцио-
нировал  роддом на 12 коек, и его 
необходимость была подкрепле-
на статистическими данными тех 
лет по рождаемости. Галина Ни-
колаевна вспоминает: «Заведую-
щая отделением Нина Николаевна                       
Домнышева  встретила меня, еще 
не имеющую практических навы-
ков акушерку, радушно. Коллектив 
принял в свою «семью», здесь меня 
многому научили. И я им благодар-
на за это всем сердцем».

Первые роды, принятые ею са-
мостоятельно, помнит отчетливо. 
После дневной смены в роддоме 
врачей не было. Роды предстояли 
непростые - мальчик был крупный,  
родился весом 4900 килограммов. 
Страху акушерка натерпелась, 
руки-ноги тряслись, но понимала, 
какая огромная ответственность 
на ней лежит за здоровье матери и 
ребенка. Давно это было, почти со-

рок лет назад, и этот ее «первенец» 
Дмитрий давно уже взрослый муж-
чина, ростом под два метра. 

«Наш роддом все вспоминают 
добрым словом, - говорит акушер-
ка. - Он был уютный, роженицы от-
мечали внимательное отношение к 
ним, заботливый уход за младенца-
ми». В те годы рождаемость была 
высокой, да и на производстве 
- предприятиях узловой станции 
Кинель - было занято куда больше 
женщин, чем сейчас. 

Умело справлялась молодая со-
трудница со своими обязанностя-
ми. Если же во время дежурства 
возникали тяжелые ситуации, зво-
нила заведующей. А тех, кому необ-
ходима была операция, либо бере-
менность проходила с патологией, 
отправляли в в специализирован-
ные медицинские учреждения об-
ластного центра. Хотя в этом деле 
много чего неординарного может 
случиться, приходилось экстренно 
проводить те или иные манипуля-
ции. Слава богу, непоправимых по-
следствий в ее медицинской прак-
тике не было.  

Галине Николаевне в Кинеле 
дали место в общежитии на южной 
стороне города. Это сейчас она с 
улыбкой вспоминает свое первое  
впечатление о городе, в который ей 
пришлось приехать по направле-
нию: «Кинель меня встретил лужа-
ми да бездорожьем. Тянуло в род-
ной Омск, но надо было отработать 
три года после обучения. Просила 
разрешения вернуться домой - не 
отпустили».  

Возможно, так бы и произо-
шло: после положенного срока от-
работки она бы уволилась, но, как 
в сказке сказывается, встретился 
на Новый год красной девице доб-
рый молодец Владимир. Молодые 
поженились, в 1984 году в семье 
родился сын Виталий. Жили в том 
же общежитии еще несколько лет, 
потом получили от предприятия 
квартиру. 

Пока Галина находилась в де-

кретном отпуске, в узловой боль-
нице после значительной реструк-
туризации многое поменялось. 
Роддом закрыли. В настоящее 
время в поликлинике на станции 
Кинель остался только гинеколо-
гический кабинет, прием женщин 
вместе с врачом С. Л. Заруцким ве-
дет медсестра-акушерка Г. Н. Но-
вожилова.  

Кроме пациенток, работающих 
на железной дороге, к кабинету  
прикреплены женщины, проживаю-
щие на прилегающей территории. 
Такое разрешение очень обрадо-
вало жительниц северной стороны.  
Они отмечают, что здесь нет очере-
дей, отношение очень доброжела-
тельное. 

С закрытием роддома акушер-
ка уже не принимала роды, но ее 
знания и практические навыки по-
прежнему нужны, необходимы. В 
своей профессии Галина Никола-
евна за сорок лет работы изучила  
столько, сколько в институтских 
учебниках не всегда дают. 

«Если раньше была «живая» ра-
бота, то сейчас приходится вести 
большой объем бумажной докумен-
тации и на  компьютере, - говорит 
Г. Н. Новожилова. - Отмечу,  какое 
повышенное внимание уделяется 
женщинам на всех сроках беремен-
ности. Современная диагностика, 
УЗИ, тщательные анализы - все 
работает на сохранение беремен-
ности, подготовку к благополуч-
ным родам. Это огромное счастье 
- родить здорового ребенка. И мы 
к этому великому процессу, чуду 
причастны».  

Вот так получилось, что про-
фессию Галина Николаевна выбра-
ла неосознанно, не представляя ее 
сути. А она стала делом ее жизни. 
Не перечислить благодарных жен-
щин, у которых она приняла роды, 
тех, кого они в тандеме с доктором 
лечат, помогают быть здоровыми, 
выносить ребенка, стать счастли-
выми мамами. Происходит сме-
на поколений, к ним на прием уже 
приходят дочки, снохи, а то и даже 
внучки тех женщин, чьи дети появи-
лись на свет в роддоме железнодо-
рожной больницы. Акушерка давно 
поняла всю глубину и суть профес-
сии: прикосновение к  самому со-
кровенному - рождению человека. 
Благодарна судьбе, что привела ее 
именно на эту профессиональную 
стезю.   

В Омске живут родители и два 
брата Галины Николаевны, кото-
рых Новожиловы часто навещают. 
А Кинель стал ей родным. В наш 
город приехала временно, а вот за-
держалась на всю жизнь. В апреле 
следующего года будет сорок лет, 
как Т. Н. Новожилова преданно слу-
жит медицине в одном лечебном 
учреждении и в одном отделении.

В родной больнице свой 60-
летний юбилей встретила. Коллек-
тив поздравил Галину Николаевну 
душевно. Пока о заслуженном по-
кое и мыслей нет. Потому как дом и 
работа занимают равноценное ме-
сто в ее жизни.

 
Нина БУХВАЛОВА.

Фото автора.

Повод для встречи был приятный: в начале ноября Галина 
Николаевна отметила юбилей. Коллектив железнодорожной 
больницы, с которой связана вся трудовая биография 
медицинской сестры женского кабинета, обратился в редакцию 
газеты с просьбой написать о своей сотруднице. Мы встретились 
в будничный день, Галина Николаевна выкроила время для 
разговора, когда медицинский прием уже близился к завершению.
Во врачебном кабинете созданная специалистами атмосфера 
доброжелательности располагала к доброму общению.

вместе - в 2019-й
С 3 по 13 декабря планируется 

проведение Всероссийской декады 
подписки, в период которой можно 
будет выписать газеты «Кинельская 
жизнь» и «Неделя Кинеля» на первое 
полугодие 2019 года по сниженным 
ценам.
Следите за информацией в газете.

РЕКЛАМА



зем. уч., 8,2 сот., свет, газ, 
вода. Тел.: 8-927-712-11-97.

гараж в гаражном комп-
лексе за Станцией скорой 
помощи. Тел.: 8-937-066-
70-12.

РАЗНОЕ

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у, раз-
меры разные. Доставка бес-
платно. Цена от 29 т.р. Тел.: 
8-906-396-98-64. (ИНН 582 
001 267 125).

мед. Тел.: 8-927-267-58-
76. (ИНН 634 001 348 918).

куплю

микроволновую печь, 
в нерабочем или рабочем 
состоянии. Тел.: 8-927-715-
55-01.

СДАЮ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67. (ИНН 635 003 585 
352).

квартиру. Тел.: 8-927-
260-71-84. (ИНН 635 000 017 
753).

СНИМУ

срочно - дом, юг. Тел.: 
8-987-443-00-03.

квартиру, дом. Тел.: 
8-927-295-19-60.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

УСЛУГИ

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-937-205-
46-66. (ИНН 637205845303).

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

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

Отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

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

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

Копка, чистка колод-
цев. 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. (ИНН 
637 101 392 803).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

Откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-711-77-
33, 8-937-992-24-29. (ИНН 
6350020036).

Откачка нечистот,                                           
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
002 347 556).

Вывоз жидких нечистот. 
А/м «КамАЗ», 250 руб./куб. м. 
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН 
635  000 4115).

Откачка нечистот, до                        
4 куб. м - 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 000 574 
320).

ТРЕБУЮТСЯ

дизайнер (Corel Draw). 
Тел.: 8-927-740-21-20.

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

продавцы-товароведы в 
м-н «Пивзавод», можно без 
опыта работы. График работы 
7/7, з/пл. до 25 т.р. Тел.: 8-937-
070-18-88.

организации - ТРАКТОРИСТ
на бульдозер ДТ-76. Ра-
боты разовые, в п. Усть-
Кинельский. Оплата договор-
ная. Тел.: 8-963-912-40-68, 
8(846) 228-02-47.

работники на автомати-
ческую пельменную линию, 
мастера по выпеканию бли-
нов, работа на южной сторо-
не. Тел.: 8-927-699-52-63.

ИЩУ

в качестве сиделки. Тел.: 
8-937-074-06-47.

ОТДАМ

кошечку, возр. 2 мес., 
окрас белый, кушает все, к 
лотку приучена. Тел.: 8-937-
188-40-14.

котят от кошки сиамской 
породы, рожденных 1 октя-
бря. Тел.: 8-927-712-10-23.
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КУПЛЮ

КОМБиКОрМа
для кур-несушек, бройлеров, индюков, 
коз, кроликов и свиней в ассортименте. 
Крепкая гранула, не пылит.

высокого 
КаЧЕСтва

по хорошим ценам

8-927-689-00-16
РЕКЛАМА ИНН 635000076646

*КУРТКИ ЗИМНИЕ ж/м - от 3 000 руб., 
при покупке второй куртки СКИДКА 50%

*ДЖИНСЫ м/ж - от 1 300 руб., при покуп-
ке второй пары джинсов СКИДКА 50%

*ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ - от 1 200 руб., 
при покупке второго комплекта                                
СКИДКА 50%

24 ноября, 
в ГДК г.Кинель (ул. Мира, 42)  

25 ноября,  
в ДК Дружба п. Алексеевка,  

(ул. Комсомольская, 15) с 10  до 18 часов

БОЛЬШАЯ 
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 

«Вятские Зори» 
ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ:

Принимаем оплату банковской картой
РЕКЛАМА ИНН 431303733400

ТМ «У ПАЛЫЧА» приглашает на работу:
• ЛЕПЩИЦ ПЕЛЬМЕНЕЙ
• УБОРЩИЦУ
• ПОМОЩНИКА ПОВАРА
• МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ

Мы предлагаем:
трудоустройство по ТК РФ, бесплатное питание, 

конкурентную заработную плату, стипендию на пе-
риод обучения; доставку от вокзала до места рабо-
ты; скидки в фирменных магазинах на продукцию.

Обратись в службу персонала и ты станешь 
сотрудником ТМ «У Палыча» уже завтра

Телефоны: 8 (846) 279-10-29; 8-939-752-46-52.

Кто знал и помнит ЖУРАВЛЕВА 
Юрия Алексеевича, просим помянуть 
добрым словом. 

22 ноября исполняется 3 года со дня 
его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сестра, племянница.

Всех, кто знал и помнит КАТОРГИНУ Валентину 
Федоровну, просим помянуть добрым словом. 

23 ноября исполнится 2 года со дня ее смерти.
Семья.

Кто знал и помнит КОРСИКОВА 
Анатолия Николаевича, просим по-
мянуть добрым словом.

23 ноября исполнится 12 лет со дня 
его смерти.

Жена, родственники.

память

ПРОДАЮ 

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

• СУМКИ 
• КошельКи

Новая зимняя
коллекцияСРЕДСТВА ПО УХОДУ 

ЗА ОБУВЬЮ
МУЖСКАЯ
ЖЕНСКАЯ
ПОДРОСТКОВАЯобувьДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК

23 ноября 
в ГДК 

г.Кинель 

ПРОДАЖА 

ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ 

из натуральной 
кожи 

(производство 
г. Киров, 

г. Москва)
РЕКЛАМА ИНН 431302409426

г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78.  

    Телефоны: 

8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.

РЕКЛАМА


