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Уважаемые работники кУльтУры!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Ваша работа очень важна для общества. Она спо-

собствует обращению людей к нашим культурным 
корням, к истокам патриотизма, морали и нравствен-
ности, продвижению Самарской области как одного 
из крупнейших центров культуры России.

Культурная жизнь нашего региона всегда отлича-
лась большим разнообразием и насыщенностью. У 
нас проводятся известный во всей стране и далеко 
за ее пределами Грушинский фестиваль, фестиваль 
«Мстиславу Ростроповичу», фестиваль народного 
творчества «Рожденные в сердце России» и многие 
другие масштабные мероприятия. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию 
региональное Правительство продолжает направлять 
значительные средства на развитие культуры. Это 
дает возможность претворять в жизнь социально зна-
чимые проекты - проводить престижные фестивали, 
осуществлять гастрольную и постановочную деятель-
ность областных и муниципальных театров, ремонти-
ровать учреждения культуры, создавать условия для 
обеспечения доступа жителей губернии к культурным 
ценностям.

Ваша профессия требует особого склада души, 
творческого отношения к своему делу, верности вы-
сокому призванию работника культуры. Искренне 
благодарю вас за ваши усилия, направленные на фор-
мирование  единого информационно-культурного 
пространства губернии, повышение общего культур-
ного уровня граждан, за профессионализм, неисся-
каемую энергию и преданное служение  людям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, благополучия и новых значимых до-
стижений на ниве культуры!

 н. и. меркУшкин,
Губернатор Самарской области.

Уважаемые работники Сферы кУльтУры 
ГородСкоГо окрУГа кинель!

Сегодня добрые слова пожеланий, искреннюю 
благодарность за творческий труд по праву принима-
ет большое профессиональное сообщество. В нашем 
городском округе - это сотрудники библиотек, специ-
алисты домов культуры, преподаватели учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры, кол-
лективы художественной самодеятельности.

Вы выбрали своим призванием благородную мис-
сию - наполнять культурную жизнь Кинеля новым со-
держанием, сохраняя традиции творческой деятель-
ности, воспитывать подрастающее поколение на 
лучших образцах богатого наследия российской куль-
туры и искусства, формировать эстетический вкус 
жителей, приобщая к миру прекрасного.

Ежегодно на культурном пространстве городско-
го округа проходит более 800 культурно-массовых 
мероприятий, концертных выступлений в рамках го-
родских и государственных праздников. За органи-
зацией этой кропотливой подготовительной работы 
стоит большой труд, в который вложены мастерство, 
вдохновение, преданность своему делу работников 
культуры. 

Серьезная профессиональная задача стоит перед 
специалистами этой сферы в наступившем году. Ки-
нель встречает свое 180-летие. Юбилей должен стать 
торжеством наших успехов и побед, красивым и яр-
ким праздником, который запомнится надолго. Эту 
ответственную работу возьмет на себя творческое 
содружество работников культуры.

Высоких слов уважения и признательности заслу-
живают ветераны отрасли. Их опыт - хорошая школа 
и пример созидательных дел, они заложили основу 
просветительской работы и культурного развития го-
родского округа.

Примите, уважаемые работники культуры, ветера-
ны этой сферы, пожелания профессиональных успе-
хов, реализации творческих идей, неиссякаемого 
вдохновения, здоровья и личного счастья.

в. а. Чихирев,
Глава городского округа кинель.

а. м. Петров, 
Председатель думы городского округа кинель.

успех

концертная программа, представленная 
творческими коллективами, была 
удостоена диплома второй степени. итоги 
масштабного культурного марафона, где 
участвуют все муниципальные образования 
области, были объявлены на гала-концерте. 
Перед его началом губернатор Самарской 
области николай иванович меркушкин 
вручил награды победителям.

На очередном фестивале «Рожденные в сердце 
России», он был четвертым по счету и посвящен Году 
российского кино, для творческого и культурного со-
общества Кинеля, можно смело сказать - для все-
го города, состоялся успех. И это большая победа. В 
многообразии, красочности концертных программ, 
представленных 37-ю муниципальными образования-
ми губернии, нужно было продемонстрировать свой 
творческий почерк, продумать оригинальную подачу 
номеров, соединенных между собой в единое целое, и 
сохранить «идентичность» - показать принадлежность 
к городскому округу Кинель. Творческой группе, рабо-
тавшей над сценарием, и участникам, задействован-
ным в  программе, это удалось.

В номинации «Концерт-дивертисмент» с програм-
мой «Кино-экспресс «Кинельский скорый» (в чем уга-

дывается историческая связь с железной дорогой) 
наш городской округ занял второе место. Награду на 
гала-концерте губернатор области вручил руководи-
телю муниципалитета владимиру александровичу 
Чихиреву. А один из номеров концертной програм-
мы - выступление ансамбля танца «Пульсар» и груп-
пы  «Сеньоры» из танцевально-спортивного клуба под 
музыку из кинофильма «Берегись автомобиля» - был 
включен в гала-концерт.

Фестиваль несколько изменил правила. Если пре-
жде муниципалитеты делили на два блока (город-
ские округа и муниципальные районы), то в этом году 
территории могли выбрать одну из трех номинаций 
по своему усмотрению. Первая номинация «Театра-
лизованное представление», вторая - «Тематический 
концерт» (тут имели место подразделения - «кинокон-
церт» или «музыкально-литературная композиция»). 
И третья номинация - «Концерт-дивертисмент». Вы-
звана такая  перемена была отчасти тем, что город-
ские округа и районы, как показал опыт, вполне могут 
конкурировать между собой. Кроме того, номинация 
«концерт» представляет возможность территориям 
показать как можно больше своих коллективов и со-
листов.

Творческая победа нашего города на областном 
фестивале - это подтверждение профессионализма 
кинельских работников культуры. Они показали - свою 
работу делают, вкладывая душу, с любовью к профес-
сии, умножая успехи города.

Слово 
о профессионалах
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к сведению

дела молодЁжные

теперь и 
для водителей

свежий ветер 
инициатив

адрес мфЦ в городе кинеле: ул. маяковского, 80 «а»
(в здании железнодорожного общежития).
режим работы: понедельник, вторник, четверг, 
пятница - с 8 до 18 часов, среда - с 8 до 20 ча-
сов, суббота - с 9 до 14 часов.
телефон: 8(84663) 6-12-21.
адрес электронной почты: info@mfckinel.ru

работают дополнительные офисы мфЦ в по-
селках Усть-кинельский и алексеевка, в зданиях 
территориальных управлений.

поселок  Усть-кинельский: вторник - с 8 до 17 ча-
сов, четверг - с 8 до 16 часов, пятница - с 13 до 16 часов;

поселок  алексеевка: понедельник, среда - с 8 до 
16 часов, пятница - с 8 до 12 часов.

многофункциональный Центр «мои документы» 
расширяет перечень предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг. 
С 1 февраля в службе можно оформить заявление 
на получение водительского удостоверения.

Специалисты МФЦ осуществляют прием заявле-
ний и документов для получения национальных во-
дительских удостоверений, если их нужно заменить, 
либо они были утрачены (похищены). Кроме того, в 
МФЦ можно обратиться для оформления междуна-
родных водительских удостоверений. Здесь же вла-
дельцам транспортных средств и выдадут удостове-
рения.

Что нужно для замены водительского удосто-
верения: 

- иметь с собой паспорт (или иной документ, удо-
стоверяющий личность); 

- подписать заявление установленной формы, рас-
печатанное специалистом МФЦ;

- медицинское заключение о наличии (об отсут-
ствии) медицинских противопоказаний (при замене 
водительского удостоверения по окончании срока 
действия);

- оплатить государственную пошлину (возможно в 
МФЦ в удобной форме);

- фотографию в электронном виде (специалисты 
МФЦ сделают моментальное фото и сформируют   
фотографию в требуемом формате).

Срок оказания услуги - 7 рабочих дней.

Наряду с новой услугой по замене водительских 
удостоверений, которой уже воспользовались жители 
Кинеля, с февраля МФЦ выдает российские паспорта.

Более подробную информацию по услугам, пре-
доставляемым МВД через Многофункциональный 
центр, можно получить у специалистов МФЦ, на сай-
те - mfc63.ru.

в последние годы руководством муниципалитета 
ведется планомерная работа по развитию 
спортивной инфраструктуры. Сегодня в разных 
микрорайонах городского округа функционируют 
универсальные спортивные арены, 
смонтированы сертифицированные площадки 
для сдачи нормативов Гто. в ближайших планах 
муниципалитета - строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов (фок). 

Проект одного из двух объектов этого профиля 
уже приобретает реальные очертания - для возведе-
ния ФОКа в Алексеевке в настоящее время готовится 
проектная документация. Площади физкультурно-
оздоровительного комплекса будут предусмотрены 
для занятий игровыми видами: мини-футболом, во-
лейболом, баскетболом. В здании предполагается и 
ряд других помещений для организации физкультурно-
массовой работы.

Отдел молодежной политики администрации го-
родского округа выступает с предложением дать имя 
будущему физкультурно-оздоровительному комплек-
су, объявляет для этих целей конкурс и приглашает к 
участию в нем жителей Кинеля.

Основные требования к названию спортивного со-
оружения -  краткость, благозвучность и простота в на-
писании. Но главное, чтобы предложенные идеи созда-
вали позитивный  имидж нового спортивного объекта.

Конкурс стартовал с 24 марта и продлится до                 
14 апреля.

Предложения принимаются по адресу электрон-
ной почты: kinelmolod@mail.ru.                      

Справочную информацию можно получить по теле-
фону: 8 (84663) 2-14-57. Затем будет объявлен старт 
онлайн-голосования в социальных сетях, где предста-
вят лучшие из предложенных вариантов. Новый ФОК 
получит название, которое наберет наибольшее число 
голосов.

наш город

дать название 
спортивному объекту

нестандартное мышление, 
творчество, активный образ 
жизни - вот то, что объединяет 
целеустремленную молодежь. 
многие современные подростки 
не только сами осознали, 
что вредные привычки - это 
настоящий «жизненный тормоз», 
но и стремятся донести это 
до своих сверстников. к 
молодежной среде обращена 
программа «Свежий ветер» 
по формированию интереса 
у подрастающего поколения, 
приобщения подростков к 
активному и здоровому образу 
жизни. 

Профилактическую программу 
реализует областной Центр социа-
лизации молодежи. Подростковый 
клуб «Новое поколение», который 
работает в Алексеевке, в Центре 
дополнительного образования «Гар-
мония - один из активных участни-
ков этой программы. 

Наши подростки под руковод-
ством натальи владимировны 
Габидуллиной выступали в тема-
тических брейн-рингах, участво-
вали в слетах, которые проходили 
в Самаре, Жигулевске и на других 
территориях губернии, занимали 
призовые места в конкурсе агит-
бригад «Навигатор здоровья», ста-
новились победителями областно-
го фестиваля «Антинаркотический 
КВН», конкурса социальных роликов 
и других проектов. Все перечислен-
ные мероприятия направлены на 
пропаганду здорового образа жиз-
ни среди детей и молодежи. 

А в начале марта уже «Новое по-
коление» принимало гостей: в шко-
ле № 4 состоялся областной слет 
волонтеров, объединивший около 
сотни инициативных ребят из Са-
мары, городского округа Кинель, 
Кинельского, Волжского районов и 
других муниципальных образова-
ний области.  

ПолеЗные выходные
Алексеевка, как рассказывают 

организаторы, местом проведения 
слета стала не случайно: в течение 
года волонтеры Центра социализа-
ции молодежи посещают те муни-
ципальные образования, где уделя-
ется большое и целенаправленное 
внимание развитию добровольче-
ства. «Когда мы решили провести 
слет в Алексеевке, то нашли под-
держку со стороны администрации 
поселка и школы, - рассказывает 
руководитель программы «Свежий 
ветер» максим викторович Чи-
жов. - К тому же, мы давно знакомы 
с ребятами из клуба «Новое поколе-
ние», это активные подростки, ко-
торым интересно учиться новому и 
делиться полученными знаниями. У 
молодежного объединения уже есть 
свои успехи, его участники органи-
зуют социальные акции,  рассказы-
вают сверстникам о возможностях 
интересного и полезного досуга, 
«зажигают» своим примером». 

На два выходных дня школьные 
классы превратились в пространство 

для творчества и поиска новых идей. 
Церемония открытия областно-

го слета была по-молодежному яр-
кой, веселой и позитивной. Юноши 
и девушки пели, танцевали, знако-
мились друг с другом. Приятным 
сюрпризом стало выступление 
александра осауленко и алины 
ничволодиной - молодые люди 
исполнили авторскую песню, по-
священную Алексеевке. Дружеское 
знакомство состоялось, и участни-
ки слета приступили к работе. 

Молодые люди разделились 
на несколько отрядов. Каждый из 
отрядов возглавили опытные во-
лонтеры - представители разных 
«государств», как символ дружбы и 
единства народов мира. В течение 
двух выходных дней участники про-
граммы «Свежий ветер» проходили 
занятия и тренинги, занимались на 
мастер-классах, позволяющих вы-
явить организаторские, творческие 
способности ребят. 

Как увлечь сверстников инте-
ресными идеями и повести за со-
бой? Как убедить, что вредные 
привычки мешают успеху? Почему 
важно участвовать в жизни своего 
поселка, города? На эти и многие 
другие вопросы предстояло найти 
ответ юношам и девушкам. Одной 
из запоминающихся, по словам 
подростков, была тренинг-игра, где 
им предложили «приобрести» са-
мые важные жизненные ценности в 
обмен на бесценную валюту - вре-
мя. Каждый сделал собственный 
выбор, но очевидным было одно: 
на опасные зависимости участники 
слета не намерены потратить свою 
жизнь. Обучающие мастер-классы 
были проведены и для педагогов-
организаторов, которые занимают-
ся развитием добровольчества на 
своих территориях. 

идеи Слета - длЯ 
волонтерСкоЙ 
деЯтельноСти
По вечерам все участники 

слета собирались в музыкальной 
гостиной, где можно было про-
демонстрировать свои таланты. 
В зале звучали песни под гитару, 
музыка, стихи. В школьных каби-
нетах царила особенная атмосфе-
ра дружбы, единения, доверия. А 
когда пришло время расставать-
ся, ребята обменялись контакта-
ми - они обязательно продолжат 
общение и будут вести совмест-
ную работу. 

Талантливые, спортивные под-
ростки - лучший пример. Об этом 
говорили и сами участники добро-
вольческих движений. «В нашем 
клубе всегда интересно: за четыре 
года я успел посетить множество 
молодежных событий и понял, ка-
кой разной и насколько важной мо-
жет быть добровольческая рабо-
та, - рассказывает участник клуба 
«Новое поколение» никита мель-
ников. - Мы проводили социаль-
ные акции «Стоп, СПИД», «Брось 
курить!» в поселке, тематические 
занятия и игры-квесты - в школах, 
разработали информационный бу-
клет о возможностях организации 
полезного досуга в Алексеевке. 
Со временем и мои друзья стали 
интересоваться этой работой, сна-
чала приходить на встречи, а затем 
и участвовать во всех делах «Ново-
го поколения». Мы стараемся соз-
давать позитивное окружение, а 
здесь, на слете, вокруг нас именно 
те, с кого можно и нужно брать при-
мер, кто ставит перед собой цели и 
не разбрасывается временем по-
напрасну».

По окончании слета его участ-
ники получили именные дипломы 
и сертификаты. Теперь главная 
задача волонтеров программы 
«Свежий ветер» - эффективно при-
менять полученные знания на прак-
тике, на своем примере показывая 
сверстникам, что здоровый образ 
жизни, творчество и стремление к 
поставленным целям - то, что будет 
модным всегда.

мария кошелева. 

поселок алексеевка стал местом встречи волонтеров из разных 
уголков губернии

Слеты добровольцев - это общение, творчество и совместная 
работа.

уже не за горами начало подписной кампании на периоди-
ческие издания на второе полугодие 2017 года. не забудьте 
выписать газеты «кинельская жизнь» и «неделя кинеля», 
чтобы три раза в неделю в ваш почтовый ящик приходили 
новости о событиях в жизни родного города. РЕКлАМА
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Грани творчества

театр 
начинается...

«когда получается увлечь творчеством других, имеешь право называться 
профессионалом», - считает художественный руководитель алексеевского 
дома культуры

Первое выСтУПление 
было ПатриотиЧеСким
В «ритме творчества» Ольга Ва-

лентиновна живет столько, сколько 
себя помнит: «Выступать начала 
раньше, чем научилась читать и 
писать. На сцену впервые вышла, 
когда мне было всего четыре года, 
со стихотворением про Великую 
октябрьскую социалистическую 
революцию. Прочитала без запин-
ки, очень хотелось, чтобы мама 
похвалила. А когда зал заапло-
дировал, испытала невероятную 
гордость. Можно сказать, что я 
выросла на сцене: моя мама была 
руководителем Дома пионеров в 
Красноярском районе, так что мы 
с детства были приобщены к миру 
творчества, искусства. И сегодня 
наша семья отношение к культу-
ре имеет профессиональное: мой 
брат - музыкант, сейчас он живет 
и работает в Германии, руководит 
оркестром. Сестра - выпускница 
музыкального отделения Самар-
ского педагогического института, 
много лет работала в этой сфере. 
А вот я, получив солидный опыт вы-
ступлений и в Доме пионеров, и в 
школьной самодеятельности, ре-
шила, все же, поступать в педаго-
гический вуз на факультет русско-
го языка и литературы. Но судьба 
распорядилась по-своему». 

Учеба в педагогическом шла 
ровно, учиться было интересно. А 
на втором курсе, в перерыве меж-
ду занятиями, Ольга прочитала 
объявление о наборе на новые на-
правления, в том числе студентов 
приглашали на курсы режиссуры и 
актерского мастерства. И она за-
писалась на занятия.

Сегодня Ольга Валентинов-
на помимо высшего педагогиче-
ского образования имеет диплом 
режиссера эстрадных программ. 
Полученные знания в области куль-
туры помогли ей в работе. По за-
вершении вуза она взяла руковод-
ство детской студией актерского 
мастерства в родном Красном 
Яре. И снова погрузилась в учебу 
- в Москве занималась в сценарно-
режиссерской мастерской Вла-
дислава Панфилова при Москов-
ской государственной академии 

искусств. Приобрела интересный 
опыт культурно-организаторской 
работы в одном из учреждений го-
рода Обнинска, а затем вернулась 
на родину, в Самарскую область. 

Преподавательскую деятель-
ность в филиале Самарского техни-
кума промышленных технологий с 
2005 года она начала совмещать  с 
работой в Доме культуры «Дружба». 
Именно в то время сложилось тес-
ное сотрудничество между учебны-
ми заведениями и главным учреж-
дением культуры поселка. А первым 
творческим «продуктом» этого тан-
дема стала праздничная программа, 
подготовленная к 305-летию Алек-
сеевки. Юбилей поселка прошел ин-
тересно. С тех пор ни один праздник, 
проходит ли он на сцене Дома куль-
туры или на центральной площади 
Алексеевки, не обходится без твор-
ческих предложений, сценарной ра-
боты О. В. Юдиной. «Все сценарии, 
которые я готовлю - мои собствен-
ные, авторские - рассказывает наша 
героиня. - Конечно, возможности 
интернета сегодня безграничны, но 
я пользуюсь ими крайне редко. Куда 
интереснее предложить зрителям 
собственное видение. отсюда - ин-
тересные сюжеты, теплая атмосфе-
ра  и… много стихов». Ольга Вален-
тиновна читает их проникновенно 
- так, что зал замирает. Поэтические 
строки о женщине-матери и родине, 
о любви и войне ведущая способна 
превратить в мини-спектакль одного 
актера. 

творЧеСкиЙ СоЮЗ и 
ПрофеССиональнаЯ 
дрУжба
Своим опытом и творческим 

вдохновением Ольга Валентиновна  
делится с ребятами из студии ак-
терского мастерства, которая была 
создана в первые годы ее работы в 
Доме культуры «Дружба». Сегодня 
под руководством Ольги Юдиной 
основы сценического искусства 
постигают ребята из младшего и 
среднего школьного звена. Мои 
звездочки - так ласково называет 
своих воспитанников наставник. 
Сильное впечатление произвела на 
зрителей постановка «Мир иллю-
зий», которая поднимает  актуаль-

ную тему борьбы с наркоманией. 
Всегда веселыми, задорными по-
лучаются театрализованные по-
становки к Масленице, теплыми и 
искренними - к первому празднику 
весны 8 Марта, другим календар-
ным датам и дням. Ольга Валенти-
новна не только руководит процес-
сом, но и играет сама. Неважно, 
какие роли она исполняет, главные 
или второстепенные, - ее герои 
всегда получаются колоритными 
и запоминающимися. Чего стоит 
только Баба Яга, которая очарова-
ла всех детишек, побывавших на 
празднике Масленицы! 

Не забывают о студии актер-
ского мастерства ее выпускники: 
Кирилл Караксин, Виктор Осаулен-
ко, Никита Никонов - частые гости 
на сцене Дома культуры. Молодые 
люди, уже поступившие в вузы, с 
удовольствием участвуют в спек-
таклях, праздничных программах 
вместе с юными актерами. 

Успешный творческий союз у 
Ольги Юдиной сложился с само-
деятельными коллективами Дома 
культуры: вокалисты ансамбля 
«Россы», хора «Русская песня», кол-
лектива «Услада», юные участники 
студии восточного танца «Амира» 
наполняют театрализованные дей-
ства, созданные Ольгой Валенти-
новной, яркими красками. 

Этой весной студия актерского 
мастерства предложит вниманию 
публики спектакль, в котором примут 
участие актеры в возрасте от 18 до 60 
лет, в том числе и участники творчес-
кой самодеятельности поселка. 

«У нас в «Дружбе» хороший кол-
лектив, - говорит Ольга Валенти-
новна. - Наверное, не зря алексе-
евский Дом культуры носит такое 
название. Здесь действительно не 
просто сотрудничество, а настоя-
щая профессиональная дружба. 
Счастлива, что у меня есть возмож-
ность не только реализовать себя, 
но и передать свой опыт, свои зна-
ния, поделиться необъятной любо-
вью к искусству. Ведь только тогда, 
когда у тебя получается «зажечь» 
других людей, увлечь, повести за 
собой - ты можешь называть себя 
настоящим профессионалом». 

мария кошелева. 

есть среди нас люди, о которых окружающие говорят: 
«это человек-праздник». так можно сказать и об 
ольге валентиновне ЮдиноЙ. ведущая и актриса, 
организатор культурно-массовых мероприятий, 
сценарист и режиссер творческих программ - без ее 
участия в алексеевке не обходится ни одно событие в 
общественной, культурной жизни поселка. 
ольга валентиновна умеет передать настроение 
праздника зрителям, слушателям, чтобы сердца 
людей прониклись происходящим, чтобы у них 
остались  приятные и теплые впечатления. впрочем, 
сама наша героиня говорит о том, что выбор 
профессии был очевидным для ее близких людей, ведь 
ольга Юдина - продолжатель династии работников 
культуры.

ольга валентиновна в образе сказительницы 
на празднике «широкая масленица».

в апреле прошлого года яркой вспышкой для 
любителей театрального искусства стал водевиль 
«беда от нежного сердца», поставленный 
руководителем кинельского экспериментального 
театра владимиром логиновым. в постановке 
были задействованы «обычные» люди разных 
возрастов и сфер деятельности. Сейчас режиссер 
готовит новый спектакль. на его репетиции 
побывали журналисты газеты.

ПервыЙ блин не комом
Наблюдая за репетиционным процессом, невольно 

вспоминаем о первом спектакле театра. легкий и ис-
крометный водевиль неоднократно собирал в Доме 
культуры полный зал, был тепло принят зрителями - 
артистам аплодировали искренне и с удовольствием. 
В героев девятнадцатого века на сцене перевоплоща-
лись кинельцы, которые в своей повседневной жизни от 
театра далеки - психолог детского сада «Золотая рыб-
ка» Светлана Щелочкова, учитель географии школы  
№ 10 виктория измайлова, многодетная мама анна 
Петрова. Порадовала актерской игрой и сценарист 
ГДК елена богач.

Успешный театральный дебют коллектива под-
тверждают и значимые награды - сначала лауреатство 
на городском фестивале «Волшебный занавес», затем 
победа на международных конкурсах «Красное лето» 
и «Адмиралтейская звезда». На последнем спектакль 
«Беда от нежного сердца» был отмечен Гран-при и 
дипломом за лучшие костюмы. Индивидуально были 
награждены анатолий николаевич котяков и Вла-
димир логинов за лучшее исполнение мужской роли. 
Режиссер также получил награду «За профессиона-
лизм». 

Осенью прошлого года началась репетиция ново-
го спектакля. В исполнении театрального коллектива 
Кинель вскоре увидит известную комедию «За двумя 
зайцами». 

«Из множества коме-
дийных произведений сво-
ей колоритностью меня 
привлекла пьеса Михаила 
Старицкого. Я представ-
лял, какой это будет яркий, 
музыкальный, динамичный 
спектакль. Понимал, что не 
обойтись здесь без массо-
вости. В результате задей-
ствовано в нашей поста-
новке семнадцать человек. 
Получился полноценный 
спектакль, который идет 
около двух часов», - расска-
зывает Владимир.

Надо сказать, что в но-
вом спектакле почти полно-

стью изменился актерский состав. «Беда от нежного 
сердца» у нас еще спектакль действующий, мы его 
будем показывать и дальше. Были планы с ним пога-
стролировать. Это нормальная практика - иметь два 
состава. Таким образом мы к театральному искусству 
привлекаем больше людей, что в итоге поможет театру 
работать и развиваться дальше», - поясняет руководи-
тель. 

В КУльТУРНОй ЖИЗНИ ГОРОДА появилась еще 
одна традиция, которая дала толчок к развитию 

театральной деятельности в Кинеле. Вот уже в третий 
раз на свою сцену Городской Дом культуры приглашает 
участников самодеятельных театральных коллективов. 
В этом году фестиваль «Волшебный занавес» имел два 
посвящения: сохранил прежнее - он приурочен к Меж-
дународному дню театра, и стал творческим событием 
в программе юбилейных мероприятий, проводимых в 
честь 180-летия города Кинеля. 

Уровень фестиваля растет не только мастерством, 
разнообразием постановок участвующих коллективов, 
он приобретает и престижность  составом профессио-
нального жюри. Городской Дом культуры приглашает в 
жюри высоких специалистов в области театрального 
искусства. В этом году оценивали работы конкурсан-
тов ведущие актеры самарских театров. 

Представил свою постановку и Кинельский экс-
периментальный театр. Нужно сказать, что недавно 
созданное в стенах Городского Дома культуры объе-
динение нашло и своих зрителей, и актеров - сюда с 
огромным желанием играть пришли горожане. И се-
годня Кинельский экспериментальный театр - это со-
дружество увлеченных и творческих людей.

Поближе познакомился с ними журналист газеты, 
об этом наш материал на 5-й странице номера. А ниже 
мы решили напомнить читателям, с чего начинался те-
атр два с небольшим года назад.
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 «Для меня те-
атр - давняя мечта. 
Я еще в школе этим 
грезила. После вы-
пускного класса 
хотела пойти в теа-
тральный: пришла 
подавать докумен-
ты, но испугалась 
конкурса и уехала, 
даже не попробо-
вав. Год назад про-
читала в газете, 
что у нас появился 

театр и сразу поняла, что мне просто 
необходимо туда попасть. Работать на 
сцене мне не впервой. В своем рабочем 
коллективе я частенько участвую в про-
ведении торжественных мероприятий», 
- рассказывает лариса манохина. 
Роль, признается актриса, близка ей во 
многом, в том числе и по возрасту - это 
любящая матушка главной героини Про-
ни - Явдокия Пилиповна. 

Родную сестру Явдокии Пилиповны, 
торговку яблоками и маму прекрасной 
в своей доброте и мягкости девушки 
Гали играет коллега ларисы Манохиной 
-   наталья беляева: 

«Мою герои-
ню зовут Секлита. 
она, что называ-
ется, за словом в 
карман не поле-
зет. очень темпе-
раментная, иногда 
за собой замечаю 
такие черты, но 
активно с ними 
борюсь. А тут мож-
но не сдерживать 
эмоции, и это здо-
рово. Роль одна 

из центральных, много текста. Все лег-
ко запомнилось в процессе репетиций. 
Для некоторых было сложно совмещать 
действия на сцене с чтением текста, а 
мне, наоборот, проще на сцене репети-
ровать».

Роль Прони - 
внешне заурядной, 
но невесты с со-
лидным приданым, 
за которым охо-
тится Голохвастов, 
получила надеж-
да данченко. Она 
человек творчес-
кий - занимается 
в группе «Сеньо-
ры» танцевально-
спортивного клуба 

«Пульсар», выделяет время на изучение 
сутажного ювелирного искусства, но 
вот в театральной постановке участву-
ет впервые. Совмещать все увлечения 
у Надежды получается и с воспитанием 
детей - их у нее четверо. Благо, муж во 
всем помогает и поддерживает. 

«Во мне просто кипит энергия, и мои 
домашние это понимают. Когда я при-
шла в первый раз, Владимир Викторо-
вич спросил, кого хочу сыграть. Я ви-
дела себя либо Проней, либо Галей. Но 
обе роли - главные, и мне казалось как-
то самонадеянно об этом говорить.  Ре-
шила быть честной. В жизни веду себя 
как Галя, хотя, наверное, во мне живет 
Проня - жаждущая простого женского 
счастья, но совсем не с ангельским ха-
рактером. В этом смысле открытая и ис-
кренняя героиня для меня - образец для 
подражания».

В театре нет главных ролей и второ-
степенных - он работает как большой 
единый механизм. А в КЭТ этому спо-
собствует еще и дружеская атмосфе-
ра. На репетициях здесь делятся даже 
личными проблемами, а в творческий 

«у меня в душе такой
водевиль, аж мерси!»
кинельский экспериментальный театр вновь приглашает зрителей на премьеру 

оставив за стенами дк рабочие дела и семейные хлопоты, участники новой 
постановки в кинельском экспериментальном театре (кЭт) погружаются 
в завораживающий мир искусства. актеры - не профессионалы. многие 
из них последний раз выступали на сцене еще в школе. но догадаться об 
этом невозможно. так они убедительны и естественны в своих театральных 
образах. Этому способствуют длинные вечера за репетициями и огромное 
желание, хотя бы ненадолго, стать настоящим актером.

процесс вовлечены все актеры. Взгля-
ды режиссера и коллектива совпадают 
не всегда, но Владимир логинов при-
слушаться старается к каждому - такая 
совместная работа помогает сделать 
персонажей колоритнее.

Две лены - Иванова и Вастерова, 
мало того, что работают в одном учреж-
дении, еще теперь и активно общаются 
на репетициях, исполняя роли куму-
шек. 

«Когда бес-
покоят семейные 
проблемы, или на 
работе что-то не 
получается, здесь 
- про все забыва-
ешь. Надеваешь 
костюм и уже не 
ты выходишь на 
сцену, а торговка 
Устя», - смеется 
елена иванова. 

Мысль про-
должает елена 
вастерова: «Ре-
петиции не про-
пускаем, чтобы не 
подводить наше-
го режиссера. В 
первом действии 
у меня небольшая 
роль. Я - булочни-
ца, и должна прой-
ти по залу, зазы-
вать народ для 
покупки пекарных 

творений. Дома готовилась, в интерне-
те искала кричалки. Раз мы народ ба-
зарный, надо быть пошумнее». 

Светлана Панина и ее родная се-
стра наталья болдышева играют под-
руг Прони. 

«Меня позвала 
сюда Наталья. она 
уже занималась, 
а девушка, кото-
рая должна была 
играть мою роль, 
не смогла ездить 
на репетиции. Я до-
мохозяйка, у меня 
достаточно сво-
бодного времени. 
Моя героиня - ли-
цемерная. Нелегко 

оказалось перевоплощаться на сцене», 
- делится впечатлениями Светлана. 

театральныЙ Стаж
Вместе с дебютантами в актерском 

составе нового спектакля есть и знако-
мые лица. анатолий николаевич ко-
тяков в самодеятельности уже почти                 
60 лет. Сцена - часть его жизни. С боль-
шим успехом он сыграл роль Золотаре-
ва в водевиле «Беда от нежного сердца». 
Сейчас публику в его исполнении ждет 
не менее колоритная роль - мещанина 
Прокопа Свиридовича Серко. 

«Играть свой 
возраст мне осо-
бенно легко. очень 
многое зависит от 
того, какие с то-
бой товарищи. Я 
не ожидал, что так 
работа пойдет. Ни-
кто не ропщет на 
длительных репе-
тициях, хотя дома 
ждут дети и мужья. 

А раз люди работают с душой - успех га-
рантирован», - уверен А. Н. Котяков. Он, 
кстати, самый возрастной актер спекта-
кля - скоро отметит свой семьдесят ше-
стой день рождения.

Самая юная 
актриса комедии 
тоже выйдет на 
сцену не впервые. 
О д и н н а д ц а т и -
классница екате-
рина лисина игра-
ла в предыдущем 
спектакле театра 
милую и добрую 
Настю, а сейчас 
обещает удивить 

прямо противоположной ролью: 
«Мой персонаж - Химка, совсем дру-

гого плана. очень энергичная девушка. 
В коллективе  собрались люди разного 
возраста, но все наши актеры молоды 
душой».

«На репетиции не все, - не забывает 
сказать об остальных актерах режис-
сер. - Сегодня у нас нет Гали, в кото-
рую влюблен мой герой - Голохвастов. 
Исполняет эту роль студентка Самар-
ской государственной сельскохозяй-
ственной академии Оксана Иванова. 
Василий Горбунов, исполнитель роли 
Степана - возлюбленного Гали, тоже 
сегодня приехать не смог. Надо отме-
тить, что он очень фактурный молодой 
человек».

СовмеСтнаЯ 
творЧеСкаЯ работа
В спектакле зритель увидит не толь-

ко актерскую игру, но и сможет насла-
диться песнями в исполнении героев, а 
также национальными украинскими тан-
цами в исполнении народного ансамбля 
«Каприз» под руководством валентины 
Юрьевны Самохиной. Отдельно стоит 
сказать о декорациях к спектаклю, они 
были созданы самим режиссером и ра-
ботниками ДК. Декорации представле-
ны в виде легко перемещаемых по сцене 
ширм, которые будут разворачиваться 
в ходе действия, что обещает сделать 
спектакль динамичным. Звуковое и све-
товое сопровождение обеспечивает 
Сергей Сусов. В общем восприятии 
спектакля технические решения игра-
ют немаловажную роль. Национальные 
костюмы подготовили для постановки 
екатерина арютина и валентина Пе-
чорская.

Большую помощь Кинельскому экс-
периментальному театру оказывает 
директор Городского Дома культуры 
анжелика анатольевна власова. Без 
руководителя учреждения культуры, ее 
творческой поддержки воплощение теа-
тральной мечты не состоялось бы.

Первое действие нового спектакля можно было увидеть на городском теа-
тральном фестивале «волшебный занавес», где герои нашей публикации за-
воевали Гран-при. и услышали похвалу в свой адрес от членов компетентного 
жюри, в которое вошли известные самарские актеры олег белов, владимир 
Сухов и татьяна наумова. Премьера спектакля состоится в конце апреля в 
Городском доме культуры. Участники театрального коллектива кинельского 
экспериментального театра приглашают жителей разделить с ними это со-
бытие в культурной жизни города.

актеры в образах и репетиционном процессе.

Подготовила елена водолаГина.  фото автора.
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             и вдохновением
вот уже более полувека здесь 
помогают детям реализовать свои 
способности. можно представить, 
сколько за это время из стен 
учреждения дополнительного 
образования вышло учащихся, 
умеющих понимать великую 
силу, красоту, многообразие и 
нетленность музыки.
в жизни музыкальной школы, 
как в любом сплоченном, 
творческом коллективе, сложились 
традиции - здесь прослеживается 
профессиональная и семейная 
преемственность.  

Семнадцать выпускников выбрали 
музыку своей профессией и успешно 
работают в школах искусств области, 
городского округа и, конечно, в родной 
школе. А если обратиться к «статистике» 
обучающихся, то среди жителей Усть-
Кинельского найдется немало семей, в 
которых поколениями получали началь-
ное музыкальное, заметьте - классичес-
кое, образование в этом учреждении. 

«Музыка делает человека более об-
разованным, более культурным. Неоце-
нима ее роль в эстетическом воспита-
нии ребенка и развитии в нем чуткости к 
восприятию внешнего мира. В Детской 
школе искусств воспитанников окружа-
ет особая культурная среда. Богатство 
традиций, насыщенная музыкальная 
жизнь, высокий уровень культуры ведут 
наших воспитанников к успеху», -  гово-
рит  директор Детской школы искусств 
№ 2  Зинаида алексеевна романова.  

Городская газета периодически  рас-
сказывает  о победах юных музыкантов 
и личных достижениях преподавателей. 
Сегодня сделаем акцент на молодой 
смене  педагогического коллектива.

Важно дать слово молодым препо-
давателям. В век глубокого прагматиз-
ма  эти увлеченные люди  взяли на себя  
важную миссию по эстетическому вос-
питанию детей. Они   вкладывают в свою 
профессию индивидуальность и душу.

мУЗыка - оСоЗнанныЙ 
выбор
 игорь игоревич Годунов, препода-

ватель по классу народных инструмен-
тов, в усть-кинельской  школе искусств 
работает второй год. Казалось бы, он 
совсем недавно был ее выпускником, 
и вот уже после окончания Самарского 
музыкального училища имени Д. Г. Ша-
талова сам в родной альма-матер учит 
ребят играть на баяне. 

В беседе с молодым преподавателем  
красной нитью проходила его увлечен-
ность, стремление к глубокому позна-
нию своего музыкального  инструмента.   

Игорь Годунов рассказал, что в музы-
кальную школу он пришел довольно-таки 
поздно - в 15 лет. Желание научиться 
игре на баяне - его осознанный выбор, 
который поддержали и родители. Еще 
большую привязанность к выбранно-
му музыкальному инструменту развила 
преподаватель Светлана николаевна 
дворянкина. Игорь Игоревич говорит: 
«Музыкальный диапазон баяна широк 
необычайно: на нем можно сыграть и 
органную музыку Баха, и классику   Ви-

в поселке усть-кинельский детская школа искусств миссию воспитания 
в области культуры выполняет со времени открытия учреждения в 1964 году

вальди, и оригинальную трактовку Чай-
ковского. В современном звучании 
народный инструмент все активнее 
занимает место на эстраде. Меня при-
влекают его регистровые возможности, 
благодаря которым можно переложить 
на баян любую музыку, имитировать 
целый оркестр. Это красиво и сложно 
одновременно. Мне нравится этот  уни-
кальный инструмент, с богатой гаммой 
тембров, уводящих далеко за рамки 
только «народного» звучания». 

СыГрать 
СвоЮ нотУ
У преподавателя по классу духовых 

инструментов бориса александро-
вича корнилова профессиональный 

стаж работы в Детской школе состав-
ляет четыре года. Он - потомствен-
ный музыкант, с детства видел себя в 
этой профессии. После окончания му-
зыкальной школы в Усть-Кинельском 
вполне логичным стало  продолжение 
обучения в  Самарском музыкальном 
училище. 

Но вот к преподаванию пришел не 
сразу. Его школьные годы совпали со 
временем нестабильности в стране. 
В 1996 году Борис закончил школу, в 
2002-м  получил диплом о среднем 
музыкальном образовании. В те кри-
зисные годы было не до прекрасных 
порывов, и профессиональный музы-
кант пошел работать на завод, встал к 
станку. Только через четыре года доро-
га привела его в родную музыкальную 
школу. Борис Корнилов продолжает со-
вершенствоваться, в настоящее время 
получает высшее музыкальное образо-
вание в Самарской академии искусств 
по классу «Инструменты симфоничес-
кого оркестра».

Бориса можно по праву назвать 
«человеком-оркестром», он владеет 
рядом инструментов: играет на  бала-
лайке, домре, баяне, гитаре. Руководит    
ансамблем ложкарей - и дети с удо-
вольствием постигают азы народного 
искусства, редкого в наши дни. О себе 
говорит: «Работать в школе искусств ин-
тересно, мне нравится раскрывать де-
тям богатый мир музыки, увлекать ею, и, 
конечно же, учить.  Музыкальную школу  
заканчивал  как «духовик»,  в музыкаль-
ном училище  образование получил как 
«народник». А в академии все-таки вер-
нулся к духовым инструментам и выбрал 
трубу».  

Талантливый молодой человек пишет 
аранжировки. В уже созданные произве-
дения внести свою ноту для него пред-
ставляет профессиональный интерес. 
Придать произведению современную 
обработку, добавить в него новые звуча-
ния, где возможно множество вариаций 
использования народных инструментов,  
- это увлекательно.

Два молодых преподавателя, Году-
нов и Корнилов, создали творческий 
тандем. В прошлом году совершили 
просветительский концертный тур в 
образовательную школу № 2. Дали ве-
ликолепный концерт народных инстру-
ментов, чем  учеников  очень удивили. 
Можно даже сказать - шокировали, 
ведь мало кто из сегодняшних детей  
балалайку или баян «вживую» видел и 
слышал. Молодые парни показали уди-
вительные возможности своих  инстру-
ментов и добились поставленных целей 
- многие ребята пришли поступать в 
школу искусств.  

творЧеСтво 
каждыЙ день
Расскажем еще о некоторых педа-

гогах, пришедших в школу искусств в 
последние годы. С 2015 года алина 
владимировна Яковлева работает 
преподавателем хорового отделения и 
отделения раннего эстетического раз-
вития. Выпускница этой музыкальной  
школы начала свою трудовую деятель-
ность здесь же еще будучи  студенткой 
Самарского музыкального училища. Но 
затем  пришлось сделать жизненный по-
ворот - муж закончил сельхозакадемию,  
и по месту его работы супружеская чета  
уехала  в село. В Усть-Кинельский семья  
вернулась уже с четырьмя детьми.  

У многодетной мамы любви хватает 
и на  музыкальную семью, которая еще 
какая большая и разновозрастная! Пре-
подаватель ведет три младших хора, 
средний и старший. Активно участвует 
в концертно-конкурсной деятельности. 
Дети выступают с классическим репер-
туаром - это принципиальная позиция 
школы. 

В 2006 году в школе искусств  откры-
лось  отделение раннего эстетического 
развития. С каждым годом возрастает 
заинтересованность родителей в при-
общении ребенка к творческой деятель-
ности уже в его раннем периоде. 

ирина владимировна титова со-
всем недавно возглавила отделение   
раннего эстетического развития, как пе-
дагог ведет занятия в студии сутажного 
ювелирного искусства, начала препо-
давать предметы «История искусств» и 
«Декоративно-прикладное творчество». 
О ее увлечении сутажным ювелирным 
искусством мы уже рассказывали своим 
читателям. 

Теперь Ирина Владимировна с  боль-
шим удовольствием передает детям 
свой опыт и мастерство ювелирной  
техники четырнадцатого века - кропот-
ливой, но такой изысканной  работы с  
каменьями.  Педагог гордится первыми 
победами своих учеников.  На прохо-
дившей совсем недавно в Казани Все-
российской олимпиаде по декоративно-
прикладному творчеству «Созвездие 
юных мастеров» ее воспитанница             
мария шустова стала лауреатом  тре-
тьей степени. Словно прирожденный 
ювелир проявляет свой талант и анд-
рей Гришин. Впрочем,  природа щедро 
наградила этого мальчика многими спо-
собностями - Андрей играет на балалай-
ке, гитаре и ложках.  

Вот уже пять лет преподаватель ху-
дожественного отделения Галина алек-
сандровна Цырятьева шлифует при-
родные дарования юных художников.    
Победы учеников - это и  успех препода-
вателя. В 2016 году дипломантами и ла-
уреатами международных, региональ-
ных конкурсов и фестивалей детского 
изобразительного творчества стали 
а. Чернышева, е. агафонова, н. ер-
молаева, е. дворянкина, в.  кузнецо-
ва, о. венедиктова. 

В заключение вновь предоставим 
слово Зинаиде Алексеевне Романовой:

- Наша школа искусств показыва-
ет хорошую динамику развития, и мы 
планируем открытие новых отделе-
ний - хореографического, прикладного 
творчества, народного пения, думаем 
о создании духового оркестра. Силы и 
возможности для этого есть. Сплочен-
ный коллектив преподавателей успешно 
выполняет главную задачу - воспитать и 
вырастить детей гармоничными, духов-
но богатыми людьми.

Подготовила 
нина бУхвалова.

репетицию с воспитанниками хорового отделения проводит алина влади-
мировна Яковлева.

игорь игоревич Годунов умеет 
передать необыкновенное звуча-
ние баяна.

на городском торжестве, посвященном дню работника культуры, вы-
ступила группа ложкарей, с которой занимается преподаватель школы 
искусств борис александрович корнилов.
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По инициативе Уполномоченного по правам человека в Самарской области  о. д. Гальцовой 
в учреждениях здравоохранения, расположенных на территориях муниципальных образований, 
был организован прием граждан по вопросам охраны здоровья и реализации прав на медицинскую 
помощь. Прошел такой прием и в кинельской центральной больнице города и района (об этом газета 
писала), в котором приняли участие представители территориального отдела фонда обязательного 
медицинского страхования и аппарата общественных помощников Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области.

Организаторы приема передали местным СМИ информационные материалы, разъясняющие вопросы оказа-
ния медицинской помощи. Первая часть представленной ниже информации была опубликована в номерах газет: 
«Кинельская жизнь» за 28 февраля, «Неделя Кинеля» за 11 марта. 

в помощь безопасность

есть вопросы 
по медицине

осторожность 
и внимательность

в развитие государственных гарантий 
обеспечения граждан бесплатной медицинской 
помощью, которые закреплены в основном 
законе страны - конституции рф, федеральный 
закон от 21.11.2011 г. № 323-фЗ «об основах 
охраны здоровья граждан в российской 
федерации» установил «доступность и качество 
медицинской помощи», а также «недопустимость 
отказа в оказании медицинской помощи» в 
качестве основных принци пов охраны здоровья.

В соответствии с положениями указанного Феде-
рального закона доступность и качество медицинской 
помощи обеспечиваются применением установленных 
порядков оказания и стандартов медицинской помо-
щи; предоставлением медицинскими организациями 
гарантированного объема медицинской помощи в со-
ответствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи.

Отказ в оказании медицинской помощи в соответ-
ствии с программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи 
и взимание платы за ее оказание медицинской орга-
низацией, участвующей в реализации этой програм-
мы, и медицинскими работниками такой медицинской 
организации не допускаются. Медицинская помощь в 
экстренной форме медицинской организацией и ме-
дицинским работником оказывается гражданину без-
отлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не до-
пускается.

медицинская помощь классифицируется по 
видам, условиям и форме ее оказания;

1) первичная медико-санитарная помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехно-

логичная, медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь.

возможные условия оказания медицинской по-
мощи:

1) вне медицинской организации (по месту вызова 
бригады скорой медицинской помощи, в транспорт-
ном средстве при медицинской эвакуации);

2) амбулаторно, в том числе на дому (в условиях, не 
пред усматривающих круглосуточного медицинского 
наблюдения и лечения);

3) в дневном стационаре;

4) стационарно (в условиях, обеспечивающих кру-
глосуточное медицинское наблюдение и лечение).

формы оказания медицинской помощи:
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая 

при вне запных острых заболеваниях, состояниях, обо-
стрении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента;

2) неотложная - медицинская помощь, оказывае-
мая при вне запных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хрониче ских заболеваний без явных при-
знаков угрозы жизни пациента;

3) плановая - медицинская помощь, которая ока-
зывается при проведении профилактических меро-
приятий, при заболеваниях и состояниях, не сопро-
вождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи, и 
отсрочка оказания которой на определенное время 
не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 
угрозу его жизни и здоровью.

в рамках программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи предоставляются:

• первичная медико-санитарная помощь, в том чис-
ле довра чебная, врачебная и специализированная;

• специализированная и являющаяся ее частью 
высокотех нологичная медицинская помощь;

• скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь;

• паллиативная медицинская помощь в медицин-
ских орга низациях.

каждый день по железным дорогам россии 
стремительно движутся большие, тяжелые 
составы. железнодорожные пути всегда были и 
остаются зоной повышенной опасности, однако, 
несмотря на все предупреждения, многие люди, 
а в особенности, дети и подростки, игнорируют 
правила и запреты. 

Играя вблизи железнодорожных путей и станций, 
бросая предметы в проходящие пассажирские поез-
да или подкладывая их на рельсы перед движущимся 
поездом, поднимаясь на вагоны грузовых поездов, че-
ловек подвергает опасности и себя, и пассажиров же-
лезнодорожного состава, и работников локомотивной 
бригады. 

За два месяца 2017 года на Куйбышевской дороге 
получили травмы двадцать человек, из них восемнад-
цать - несовместимые с жизнью. В числе погибших на 
путях есть и подросток.

На железных дорогах создаются максимально 
безопасные условия на объектах пассажирского ком-
плекса. Обустраиваются пешеходные мосты, тонне-
ли, устанавливается предупреждающая сигнализа-
ция, монтируются ограждения на опасных участках. 
Но высокий уровень травматизма на железной доро-
ге обусловливает еще и необходимость проведения 
широкой разъяснительной работы среди граждан. 
Уверен ли человек в том, что, услышав сигнал, по-
данный машинистом, он успеет отойти на безопас-
ное расстояние? Увы, за такую самоуверенность 
многие расплачиваются жизнью, а если и остаются 
в живых, то получают сильнейшие травмы, становясь 
глубокими инвалидами.

Для того чтобы напомнить людям о правилах по-
ведения рядом с железной дорогой, в городском 
округе Кинель регулярно проводится масштабная 
работа, в том числе, профилактические акции. Со 
2 марта стартовал месячник «Путь твоей без-
опасности». В первую очередь, акция адресова-
на родителям и педагогам школ, которые обязаны 
внимательно следить за детьми, препятствовать их 
самостоятельному нахождению на территории повы-
шенной опасности и объяснять элементарные нормы 
безопасного поведения. 

о том, как вести себя на железной дороге, дол-
жен знать каждый, но никогда не будет лишним 
вспомнить основные правила: 

- переходите железнодорожные пути только в 
установленных местах по переходам, мостам, тонне-
лям;

- при переходе будьте предельно внимательными, 
необходимо убедиться в отсутствии приближающего-
ся поезда и следить за световыми и звуковыми сигна-
лами; 

- родителям следует напомнить подросткам: если 
они слушают музыку в наушниках или разговаривают 
по телефону, то  могут не услышать сигналы, подавае-
мые машинистом локомотива, не заметить вовремя 
приближающийся поезд. Не стоит забывать, что мно-
готонный состав не сможет остановиться мгновенно: 
даже при экстренном торможении его тормозной путь 
может составлять сотни метров;

- нельзя ходить по железнодорожным путям;
- ни в коем случае не подлезайте под железнодо-

рожным подвижным составом, нельзя перелезать и че-
рез автосцепные устройства;

- не поднимайтесь на крыши вагонов поездов, опо-
ры и специальные конструкции контактной сети;

- не приближайтесь к оборванным проводам;
- не оставляйте на железнодорожных путях посто-

ронние предметы.

Грамотное поведение не помешает и в ожида-
нии поезда на платформе:

- категорически запрещено бегать по пассажир-
ской платформе, спрыгивать с нее на железнодорож-
ные пути;

- нельзя приближаться к вагонам до полной оста-
новки состава;

- запрещено заходить за линию безопасности пас-
сажирской платформы;  

- при приближении поезда необходимо отойти на 
безопасное расстояние.

Соблюдение элементарных правил при нахождении 
на железной дороге, предотвращение опасных ситуа-
ций - вот то, что позволит каждому сохранить жизнь и 
здоровье. 

д. а. Горлов, 
главный инженер  кинельской дистанции 

сигнализации, централизации и блокировки. 

предприятия кинельского 
железнодорожного узла  проводят 
профилактическую работу 
по предотвращению травматизма
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встречи

в иГре историю 
россии познавали

   

Поздравляем 
шиПовУ нину васильевну с 80-летним юбилеем!
Сколько прожито лет, Вам не надо считать.
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать - не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать!
И еще много лет дни рожденья встречать!

коллеги - Герасимова, куталина.

дорогую мУковоЗовУ елену вячеславовну 
с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!

коллектив русской песни «Сударушка».

дорогую и любимую мУковоЗовУ 
елену вячеславовну с юбилеем!
Мы все сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

муж, дети и их семьи.

дорогую и любимую моСквитинУ 
веру николаевну с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата -
Тепла, здоровья, мира, долгих лет!
Не унывай, что множатся года,
они - шкатулка мудрости и счастья.
И мы желаем, чтобы никогда
В твоей судьбе не встретились ненастья.

Сестра, племянники, даша, наташа, олег.

дорогого сына данова Сергея николаевича 
с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья,
Самых счастливых в жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

родители.

дорогого брата данова Сергея николаевича 
с 45-летним юбилеем!
Пусть каждый день твой будет самым ясным,
Веселым, добрым, радостным, прекрасным,
Согрет любовью, верой, вдохновеньем
И дарит много счастья! С днем рождения!

брат николай.

функционирует кружок раннего 
развития детей дошкольного 
возраста «малышок» (от 1,5 лет).

Занятия проводятся два раза в 
неделю в следующее время:  

с 16.00 до 17.30 и с 17.30 до19.00

г. кинель, ул. Чехова, 11 «в». 
телефоны: 8(84663) 6-30-05, 6-30-07

РЕКлАМА ИНН 6350015269

С 1 марта в ано до «Город детства» 

в читальном зале Центральной 
библиотеки 16 марта собрались 
участники первенства клуба 
«Знатоки-ким». в третьем 
игровом туре кинельского 
интеллектуального марафона 
(ким) в составе восьми 
команд соревновались в 
уровне знаний и проявлении 
эрудиции 40 интеллектуалов 
разного возраста: три команды 
из школы № 11 - «Цунами», 
«не вопрос», «литераторы»; 
две команды из школы № 9 - 
«девяточка», «три девятки»; 
«Чемпионы» кинельского 
государственного техникума 
и две команды ветеранов 
«книголюбы». 

На этот раз темой для размыш-
лений и средством для пополнения 
кругозора и копилки с заработан-
ными баллами своих команд  были 
вопросы истории девятнадцато-
го века и века двадцатого по 1917 
год.  Согласимся, объем материала 
просто огромен. Но участники игры 
с интересом поднимали из недр 
своих познавательных запасов пла-
сты исторических событий времен 
давно прошедших. Иные вопросы 
нуждались не в абсолютно точных 
знаниях, а в широкой эрудиции и ре-
зультатах логических размышлений 
всей команды. Участники неплохо 
потрудились для того чтобы вне-
сти в достижения команд наиболь-
шее количество баллов. Причем, 
школьники (а это учащиеся 5-х и 6-х 
классов) не отставали от взрослых и 
показали, что исторические загадки 
они понимают и умеют решать. Ко-
нечно, системные знания пока по 
плечу, в основном, старшим интел-
лектуалам из техникума и команды 
ветеранов-книголюбов.

Однако смело можно заявить - 
проигравших не осталось. Участни-
ки исторического тура получили за-
ряд оптимизма и настроя к новым 
устремлениям в мир еще неизве-
данных познаний. Интеллектуаль-
ная игра в формате брейн-ринга, 
когда за 1-2 минуты надо успеть 
высказать и выслушать несколько 
версий, выбрать из них правильную 
и сформировать ответ - здесь тре-
буется особая работа ума. 

Подобные мозговые штурмы 
- практика накопления творческо-
го  и познавательного потенциала 
коллектива, которой не встретишь в 
рамках школьной программы. К тому 
же, интеллектуальные тренировки 
формируют единство и закаляют 
сплоченность группы, класса не хуже 
спортивных  командных тренировок. 

С благодарностью участники 
тура приняли в подарок экземпляры 
кроссвордов и исторических журна-
лов от спонсора - Кинельского фи-
лиала Самарского ОАО «Роспечать» 
(руководитель Д. А. Плешков) - и 
пожелания обрести новые знания. 
И, конечно, договорились о новых 
встречах. Клуб благодарит учите-

лей школ № 9 и № 11 за поддержку, 
коллектив библиотеки - за помощь 
и размещение материалов объеди-
нения эрудитов на сайте.

В планах работы клуба  «Знатоки-
КИМ» не только проверка знаний, 
но и интересные встречи, лекции, 
семинары по семиотике, мнемотех-
нике и логике. В начале апреля со-
стоится традиционный розыгрыш 
Кубка месяца по теме «Космос». 
Будем рады встретить на конкурсе 
в стенах библиотеки новые коман-
ды любознательных и находчивых из 
школ и предприятий города. 

в. лаЗЮк, 
координатор клуба.

народный календарь

по поГоде судили об урожае
25 марта (дата по старому стилю - 12 марта) 

в народном месяцеслове значится как феофанов 
день. Феофан был византийским монахом, летопис-
цем.

Особое внимание в этот день доставалось лошадям 
- первым помощникам крестьян. Считалось, что если 
на Феофана животное захворает - то будет нездорово 
все лето. Для защиты от болезней и сглаза лошадей 
водили к роднику и поили с серебра - то есть, погружа-
ли в воду серебряную монету или кольцо. С лошадьми 
было связано много поговорок. Например, говорили: 
«У хорошего хозяина нет плохой лошади». Также под-
мечали: если лошадь трясет головой и закидывает ее 
кверху - к ненастью, если фыркает в дороге - к радост-
ной встрече. 

Наблюдали в этот день и за погодой. Туман на Фео-
фана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы 
примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали 
птиц - бросали им конопляные и льняные семена. Во-
локно конопли раньше шло на изготовление шпага-
та, веревок, грубых тканей, а конопляное масло наши 
предки употребляли в пищу и использовали для маляр-
ных работ. 

именины в этот день: Александр, Владимир, Гри-
горий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, 
Феофан.

26 марта (дата по старому стилю 13 марта) чтит-
ся память патриарха Константинопольского, жившего 
в 8-9 веках, Никифора. По его имени и назван день - 
никифоров.

В народе говорили, что солнце все больше топит 
снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тре-
вожат медведя. В этот день хозяин леса просыпался и 
выходил из своего зимнего жилища. 

На Никифора прилет птиц предвещал урожайный 
год. А если пернатые начинали «полоскаться» в воде - 
значит, не за горами тепло. Особенно ждали жаворон-
ка, именно чтобы прилетел первым из весенних птиц. С 
ним связывали скорое наступление теплых дней. А вот 
если первым «пожаловал» зяблик - это обещало холод-
ную погоду. 

В этот день выходили на рыбалку, говорили, что по 
последнему льду хорошо клюют плотва и окунь. 

именины в этот день: Александр, Григорий, Кри-
стина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.

источник: Calend.ru.

ловись рыбка, плотва и окунь

Экскурс в прошлое страны показал хороший уровень знаний 
юных эрудитов
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РЕКлАМА ИНН 632922737155
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

натяжные потолки 

тел.: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65. www.Kinelremont.ru

Гарантия 10 лет
тЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»

le fleur
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м-н «малыш»

г. кинель, ул. маяковского, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23
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6кПб, кроватки, 

колЯСки, иГрУшки,
коньки роликовые, ком-ты на выПиСкУ, 
одежда длЯ новорожденных, одеЯла, 
велоСиПеды (т. о. и ремонт велосипедов) и т. д.
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адрес: г. кинель, 
ул. д. бедного, 62.

телефон: 8(84663) 6-19-60.

новое поступление столов 
и стульев, мягкой и корпусной 
мебели из краснодарского края, 
также столы по вашим размерам.   

в налиЧии и на ЗакаЗ: 
матраСы, кУхни, 
корПУСнаЯ мебель лЮбоЙ 
СложноСти.
дешевле только У наС

Мебельный салон «Лидер»

Цены ниЗкие

Работаем с лучшими 
производителями 
России и зарубежья

  Гарантия на всю мебель  

ИЗГОТОВИМ. ДОСТАВИМ. 
УСТАНОВИМ. 

РЕКлАМА ОГРН 311631904600023

ПрофлиСт, 
металло-
ЧереПиЦа. 
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.
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клиника «дина» ооо «дантист»
оказывает услуги по стоматологии

• ТерапевТическая   • Хирургическая
• ОрТОпедическая
Световая пломба - от 500 рублей.
Штампованная коронка - от 1000 рублей.
Металлокерамическая коронка - от 3000 рублей.
Съемный протез - от 3500 рублей.
Удаление зуба - от 500 рублей. 

Гарантия от 3 до 5 лет.
Удаление крУГлоСУтоЧно

п. Усть-кинельский, ул. испытателей, 9 «а». 
телефоны: 8-927-735-75-00, 8-927-200-35-08.
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г. кинель, ул. мира, 38. 
телефон: 8-987-984-43-26.

%
в день*

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней.  Гражданам рф  в возрасте от 23 до 85 лет. раз-
мер займа  составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. размер процентной ставки по 
займу составляет в день: 1% (365% годовых), для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). в случае заклю-
чения договора на срок 32 дня, при первом обращении в организацию или при обращении в месяц дня рождения заёмщика процентная 
ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка со-
ставляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). досрочный возврат займа 
осуществляется в соответствии с п.4 ст.809 Гк рф. Займы предоставляются ооо мкк «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре  
мфо 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru). рекламодатель агент на основании агентского договора ооо 
«касса взаимопомощи - баренц» свидетельство о гос. регистрации серия 10 №001266924, выдано 02 августа  2012  г.

РЕКлАМА

30 марта в Центральной библиотеке  г. кинеля

30 марта, с 9 до 13 часов
г. кинель, ул. маяковского, 72
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ПК «Народный». Только для членов кооператива. Вступительный взнос в ПК 100 рублей.  
* При переоформлении договора 12 месяцев на следующие 12 месяцев или 24 месяца 
на следующие 24 месяца.                                                                              РЕКлАМА    ИНН 6316220162
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выГодно и надежно!

набор ПродУктов 
от торГовоЙ марки 
«вкУСно и Сытно» 
в Подарок ежемеСЯЧно

Страховой полис от ао «аСк роСмед».

г. кинель, ул. 50 лет октября, 78. 
телефоны: 8 (846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.   www.pk-narod.ru

Примерный расчет доходности**

сумма 6 мес. 12 мес. 24 мес.
100 000 109 973 120 000 139 999

200 000 219 945 240 000 279 999

500 000 549 863 600 000 699 999

1 000 000 1 099 726 1 200 000 1 399 999

1 500 000 1 649 589 1 800 000 2 099 999

+1%*

до 20%
ãодовых

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)        РЕКлАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

КоНдИцИоНЕры

8-927-0161-222

ПРОДАЖА•КРЕДИТ•МОНТАЖ•СЕРВИС

до 4 лет
гарант

ия
купон 
на 
скидку* 30%

* предоставляется на монтаж при покупке 
   в ООО «Норд фрост 5», действует до 20 мая  2017 г.

Мебельхорошая 

8-917-811-44-11запись на замер по тел.: и
н

н
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Акухни,  шкафы-купе,                   

         по оптовым ценам 
диваны-трансформеры
кровати из массива березы

г. кинель, ул. маяковского, д. 92 “Б” , база Райпо  (ост. “Черемушки”). 

на  заказ
*В КРЕДИТнатяжные 

потолки

*Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1326 Альфа-Банк, выдана ЦБ РФ 16.01.2015, бессрочная

натЯжные Потолки
выСокое каЧеСтво. доСтУПнаЯ Цена

телефон: 8-917-039-45-48, александр
РЕКлАМА ИНН 635000085305
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РЕКлАМА ИНН 351200708970

оптовые 

цены

ТЕПЛИцы
• Беседки 
• НавесЫ  
 доставка
 Установка

Скидка ПенСионерам 

8-927-759-50-55
8-927-294-05-34РЕКлАМА ИНН 635704652279

РЕКлАМА ИНН 6316204844
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г. кинель, ул. овсянникова, 25 «а»     телефон: 8(846) 248-16-35    
 www.stgranit-63.com                                  Пн-сб с 9 до 16 часов

юрИдИчЕсКИЕ усЛугИ
- КОНСУльТАЦИИ
- ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
- ПРЕДСТАВИТЕльСТВО В СУДЕ И ДР. ОРГАНИЗАЦИЯх

8-917-161-14-54; 8(84663) 6-47-83
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ПомоЩь, конСУльтаЦиЯ По кредитУ. Гражданам рф. 
возможно с плохой кредитной историей. 

телефон: 8 (495) 120-14-62.
ОГРН 110 774 684 7361. Св-во № 000 0024 от 8.07.2011 г. Р
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За ведение собственного фермерского 
хозяйства безвозмездно 

предоставляем теплицы, землю, воду. 
есть свет, газ и жилье.

телефон: 8-927-692-08-31.
РЕКлАМА ИНН 6376025134

крупнейшему предприятию 
в россии по выращиванию шампиньонов

ооо «орикс» требуются:
овоЩеводы - з/пл. от 12 до 16 тыс. рублей, можно без 
опыта работы, обучение на месте; 
механиЗаторы - з/пл.  25 тыс. рублей, график 2/2, 5/2;
оПератор котельноЙ - з/пл. 12 тыс. рублей, график 1/3;
ГрУЗЧик - з/пл. 17 тыс. рублей;

машиниСт автокрана - з/пл. от 25 тыс. руб., сменный график
машиниСт ЭкСкаватора-ПоГрУЗЧика - з/пл. от 25 тыс. 
рублей, сменный график;
тракториСт-машиниСт - з/пл. от 25 тыс. рублей, категории 
ВCDEF.
Трудоустройство по ТК РФ. Доставка транспортом пред-
приятия от г. Кинеля, п. Усть-Кинельский и Алексеевка.
Собеседования проводятся: вторник - с 9 до 11 часов, 
четверг - с 13 до 15 часов.
обращаться по тел.: 8-906-127-89-90, е-mail: oriks-gr@mail.ru
адрес: кинельский район, с. Сырейка, Промышленная зона, 
балтийский проезд, 15 (ост. новая алексеевка).

Приглашаем 
на постоянную работу

водителеЙ 
тягача (иномарка)

Обязательное наличие 
прав категории «Е»

• работа по россии - 
    з/плата до 77 000 рублей и выше
• график работы - 5/2, 
    работа в г. Самара -
    з/плата до 34 500 рублей и выше.

официальное трудоустройство, 
оплачиваемые отпуска 

и больничные, льготное питание, 
доставка служебным 

транспортом.

телефон: 8-800-500-31-12* 
*ООО «Эльбрус»

Звонок по России бесплатный

Приглашаем 
на постоянную работу 

в поселке Смышляевка

УборЩиков
З/плата - до  21 000 руб. и выше

охранников-
контролеров
З/плата - до  21 500 руб. и выше

работа в отапливаемом помещении. 
официальное трудоустройство, 

оплачиваемые отпуска и больничные, 
льготное питание.

телефон: 8(846) 266-99-80*
*ООО «Фармперспектива»

РЕКлАМА ИНН 636800780839
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отдел «Ателье» маãазина «Товары для дома» 
выставил на продажу авторскую коллекцию 
женской одежды (платья, юбки, блузы и др.).
Телефоны: 8-927-714-53-33, 8-902-428-00-82.

Р
Е

К
л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
37

20
41

93
42

2

«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля»:
нам важно, чтобы вам было интересно. 
оформить подписку на газеты можно 
с любого месяца.

РЕКлАМА

Прием рекламы и объявлений в газеты «кинельская жизнь» и «неделя кинеля» - ежедневно, 
с 8 до 17 часов (кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12 до 13 часов) 

по адресу редакции: ул. маяковского, 90 «а». РЕКлАМА
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дом, 48 кв. м, юг. 1 млн. 
350 т.р. Тел.: 8-927-205-63-
51.

дом, 130 кв. м, все ком-
муникации центральные, 
гараж, баня, 12 сот. Тел.: 
8-960-823-41-99.

дом, 63 кв. м, юг, 17 сот. 
Недорого. Тел.: 8-937-170-
05-07.

дом, север, 2 входа. Тел.: 
8-927-703-50-32.

дом. Тел.: 8-937-185-39-
97.

ветхий дом, под снос,              
56 кв. м, юг, 7 сот., свет, газ. 
Собственник. Тел.: 8-927-
204-17-70.

полдома, 44,3 кв. м, юг. 
Тел.: 8-937-643-08-52.

1, 2, 3-комн. квартиры 
в черновой отделке, п. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

4-комн. кв., 72 кв. м, 
юг. Тел.: 8-939-753-00-45, 
8-987-904-80-54.

3-комн. кв., 3-й этаж,              
59 кв. м. 1 млн. 850 т.р. Тел.: 
8-927-724-29-93.

3-комн. кв., 1/5-эт.д.,       
60 кв. м, ул. Орджоникид-
зе, 124. 1 млн. 850 тр. Тел.: 
8-917-103-09-61.

3-комн. кв., 3-й этаж, 
центр. Тел.: 8-927-204-07-
56. (ИНН 635 000 076 325).

3-комн. кв., 1/2-эт.д.,              
53 кв. м, север. Цена 1 млн. 
100 т.р. Тел.: 8-927-752-54-
35.

3-комн. кв. Тел.: 8-927-
725-39-97.

2-комн. кв., центр. Тел.: 
8-927-745-68-48.

2-комн. кв. 1 млн. 350 т.р. 
Тел.: 8-939-756-44-11.

2-комн. кв., 4-й этаж,              
51 кв. м, ул. Фестивальная, 3 «б». 
Тел.: 8-927-602-32-98.

2-комн. кв., 41 кв. м, юг, 
р-н «Кирпичка». Тел.: 8-927-
748-70-17.

2-комн. кв. Тел.: 8-906-
344-08-46.

2-комн. кв., 5/5-эт.д.,             
ул. Ульяновская, 31. Тел.: 8-905-
303-15-24, 8-905-303-18-52. 

2-комн. кв., 2-й этаж,            
ул. Фестивальная, 3 «а».                   
2 млн. 300 т.р. Тел.: 8-960-
823-41-99. 

2-комн. кв.,  4 этаж,                   
51 кв. м, ул. Орджоникидзе, 
122 «а», в отл. сост., лоджия 
остеклен.  1 млн. 750 т.р. 
Тел.: 8-927-739-30-89.

2-комн. кв., 1/2-эт.д., юг, 
43 кв. м. Цена 1 млн. 250 т.р. 
Тел.: 8-927-752-54-35.

2-комн. кв., 2/2-эт.д.,                                                                    
51,9 кв. м, п. Усть-Кинель-
ский. Тел.: 8-927-200-61-96.

1-комн. кв., сделан ре-
монт. Тел.: 8-927-712-14-19.

1-комн. кв., 1-й этаж,              
ул. 50 лет Октября. 1 млн. 150 т.р. 
Тел.: 8-927-653-60-76.

1-комн. кв., 5/5-эт.д.,              
37 кв. м, ул. Мостовая, 22 «а». 
Тел.: 8-937-992-43-00.

1-комн. кв., 3/5-эт.д., 
31,4 кв. м, ул. Некрасова, 69. 
Тел.: 8-927-609-76-79.

1-комн. кв. Тел.: 8-987-
984-90-01.

1-комн. кв., ул. 50 лет 
Октября, 108. Тел.: 8-987-
925-39-72, 8-937-188-16-54.

комнату, 18 кв. м, в 
3-комн. кв., центр города. 
Собственник. Тел.: 8-927-
017-97-40.

участок с гаражом, до                   
5 сот. Тел.: 8-927-716-83-90.

зем. уч., ул. Перспектив-
ная. Тел.: 8-927-745-68-48.

зем. уч., 12 сот., п. Елш-
няги. 600 т.р. Тел.: 8-937-
992-43-00.

зем. уч., 12 сот., п. Алек-
сеевка. Тел.: 8-927-745-68-
48.

дачн. уч., п. Елшняги, 
есть свет, вода (колодец). 
Тел.: 8-929-719-39-11.

дачн. уч., под ИЖС,                    
10 сот., есть вода, газ, свет. 
Тел.: 8-917-143-52-72.

ТРАНСПОРТ

«ваЗ-2111», 2011 г. в. 
Тел.: 8-927-712-14-19.

«Газель»(термобудка), 
2011 г. в., в отл. сост. 380 т.р., 
торг при осмотре. Тел.: 
8-937-185-05-39.

прицеп тракторный                         
2 ПтС-4, с документами. 
Цена 40 т.р. Тел.: 8-927-267-
60-50.

прицепы, г. Курган, г. Са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-42.

РАЗНОЕ

«кинель-сталь»: профлист 
ГоСт и некондиЦиЯ, 
столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 
631 131 1529).

теплицы «Уралочка», 
оцинкованные. Две двери, 
две форточки. Поликарбо-
нат 4 мм. 4 м - от  13300 руб.,                    
6 м - от 16500 руб. Доставка. 
Установка. Тел.: 8-903-300-
15-40.

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27.

печь для бани. Тел.: 
8-906-346-72-19. (ИНН 635 
003 037 765).

два раздвижных стола, 
красный облицовочный 
кирпич. Тел.: 8-903-335-86-
18.

кровати для рабочих, 
матрацы; телевизоры 
«Samsung» лПТ, «Philips» 
лПТ-диагональ 81 см; мони-
тор и музыкальный центр. 
Тел.: 8-902-237-70-43.

двухспальный мат «Нуга 
Бест». Тел.: 8-927-018-40-30.

складной велосипед. 
Тел.: 8-927-00-40-594.

козлят, возр. 1 мес., мо-
локо козье. Тел.: 8-905-018-
58-43.

чистокровных котят от 
шотландской вислоухой 
кошки, очень красивые. Тел.: 
8-927-701-18-50, Елена.

рассаду (томаты), 
с. Кинель-Черкассы, ул. Ком-
сомольская, 151. Тел.: 8-927-
732-51-88. (ИНН 635 003 014 
408).

пчелопакеты. Тел.: 
8-927-267-58-76.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

дом, кирпичн., 2-эт.,            
п. Елшняги, все удобства, 
уч. 18 сот., на 1-комн. кв. + 
доплата. Тел.: 8-927-746-
34-75.

дом. Тел.: 8-927-716-83-90.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-904-
44-02.

СДАЮ

базу, 2000 кв. м, север, 
центр. Тел.: 8-927-204-07-
56. (ИНН 635 000 076 325).

магазин, 75 кв. м, север, 
центр. Тел.: 8-927-204-07-
56. (ИНН 635 000 076 325).

квартиру. Тел.: 8-927-007-
17-93. (ИНН 635 003 585 352).

СДАЮ или ПРОДАЮ

дом, 280 кв. м. Тел.: 8-927-
650-44-99. (ИНН 635 003 646 
414).

КУПлЮ

холодильники, б/у, на 
запчасти. Тел.: 8-927-902-
45-88, 8-927-263-74-68.

подкатной домкрат ги-
дравлический, от 3 до 5 т. 
Тел.: 8-937-65-97-960.

рога лося, оленя, 250 р. 
за кг. Тел.: 8-927-780-70-79.

ПродаЮ 

недвижимоСть

мед любого года, оптом, 
забираем сами, тара на об-
мен. Тел.: 8-927-737-95-41, 
Дмитрий.

УСлУГИ

Служба знакомств. Тел.: 
8-903-309-69-48. (ИНН 635 000 
854 790).

массаж. Тел.: 8-987-911-85-
38. Свид. № 317 от 11.11.1994 г. 
(ИНН 635 000 059 633).

Грузоперевозки, «Газель». 
Тел.: 8-987-984-72-41. (ИНН 
635 000 104 029).

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

доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. вывоз мусора. 
Тел.: 8-937-996-55-05. (ИНН 
307 635 027 000 016).

отделка квартир любой 
сложности «под ключ». 
отопление, канализация. 
расчет материала. Тел.: 
8-937-644-63-61. (ИНН 637 
721 742 840).

ремонт. Строительство. 
Тел.: 8-927-729-22-73. (ИНН 
635 002 968 183).

ремонт квартир, домов 
«под ключ». бригада уни-
версалов. Тел.: 8-960-814-
48-03, 8-927-697-35-89. (ИНН 
635 000 290 978).

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

внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Сайдинг. кровельные 
работы. откосы. Тел.: 8-927-
001-16-92. (ИНН 635  001 346 
302).

внутренняя отделка «под 
ключ». Тел.: 8-908-394-10-
22. (ИНН 635 000 013 100).

отделка помещений. Тел.: 
8-929-708-01-76. (ИНН 561 605 
890 592).

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

ремонт жилых и нежилых 
помещений. Тел.: 8-927-728-
12-15, Сергей. (ОГРН 310 631 
211 300 620).

ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

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

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

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

выездная чистка поду-
шек. Работа выполняется при 
вас. Тел.: 8-937-793-35-03. 
(ИНН 636 705 082 023).

Поклейка обоев. Каче-
ственно, большой опыт. Тел.: 
8-927-600-59-51. (ИНН 560 
203 738 532).

ремонт стиральных, 
автоматических машин. 
Пенсионерам, инвалидам 
- скидка. Гарантия. Тел.: 
8-917-166-81-55. (ИНН 637 
100 231 585).

ремонт стиральных 
машин-автоматов. Каче-
ственно, как для себя. Гаран-
тия. Тел.: 8-927-013-86-05. 
(ИНН 635 009 511 100).

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

ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8(846)  277-03-83. 
(ИНН 631 210 469 597).

ремонт стиральных ма-
шин. Недорого. Гарантия. 
Тел.: 8-909-342-22-54. (ИНН 
637 205 845 303).

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

ремонт холодильников 
любых марок. Тел.: 8-927-
005-48-33. (ОГРН 315 631 
300 054 460).

монтаж отопления, во-
доснабжения, канализа-
ции. Земляные работы. 
ремонт насосов. Тел.: 
8-927-651-52-82. (ИНН 635 
003 492 806).

отопление, водоснаб-
жение, канализация. Элек-
трика. Тел.: 8-937-205-46-66. 
(ИНН 637 721 742 840).

Сантехник. Тел.: 8-987-
915-59-69. (ИНН 635 002 565 
586).

все виды сантехнических 
работ. Гарантия. Тел.: 8-927-
601-98-86, 8-937-182-98-41. 
(ИНН 635 003 657 409).

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

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

бурение скважин. Рас-
срочка 0х0х6. Тел.: 8-937-992-
49-20. (ИНН 637 604 393 779).

бурение на воду. Быстро 
и недорого. Тел.: 8-937-188-
70-94, 8-927-730-06-09. (ИНН 
638 102 054 654).

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

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

откачка жидких нечистот. 
Тел.: 8-917-115-84-34. (ИНН 
631 406 456 835).

ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу в 
Центр социальной помощи 
семье и детям - специалист 
по социальной работе. 
обр.: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 82.

менеджер по готовой 
продукции. Знание «1С», 
уверенный пользователь ПК. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

специалист по сбыту. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

в пивной отдел магази-
на «Продукты» - продавец. 
Тел.: 8-927-701-11-10.

продавец-консультант в 
магазин игрушек «Бармалей». 
обр.: ул. Украинская, 30, с 14 
до 17 часов.

продавец в магазин авто-
запчастей, можно без опы-
та работы. Владение ПК на 
уровне пользователя. обр.: 
ул. Светлая, 125 (трасса Са-
мара - Богатое). Тел.: 8-927-
744-87-57, Татьяна.

помощник продавца, на 
лоток, север. Тел.: 8-927-
685-08-85.

водитель категории «В» и 
«ВС». Тел.: 8-927-720-25-17, 
Николай.

механизаторы на буль-
дозеры Т-130, Т-170. Тел.: 
8-927-009-15-50.

автослесарь в автосер-
вис. Тел.: 8-927-724-30-00.

автомойщики на автомой-
ку. Тел.: 8-927-724-30-00.

срочно - уборщицы, рабо-
та в г. Кинеле, гр. р. 2/2. Тел.: 
8-927-745-42-29, Светлана.

работники и работницы 
на производство. Тел.: 8-905-
300-17-03.

ОТДАМ

в добрые руки - собак и 
щенков в дом и в квартиру; 
взрослых кошек и котят. 
Все обработаны и привиты. 
Тел.: 8-917-956-07-03.

в добрые руки - щенков (от 
дворняги). Тел.: 8-996-742-
97-77.

в добрые руки - кошечку-
трехцветку, окрас тигровый; 
котика сиамского окраса. 
обр.: п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-927-902-09-18.

кота, «британец», возр.                       
2 года. Тел.: 8-927-703-27-73.

транСПорт

раЗное

СнимУ

СдаЮ

кУПлЮ

УСлУГи реклама

требУЮтСЯ

отдам

17 апреля в 10 часов, 
по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 201

 состоится собрание акционеров 
Пшо «волга». И

Н
Н

 6
31

 5
22

 6
68

3

память

25 марта исполняется 3 года со дня 
смерти коЗловСкоГо олега валерь-
евича. Кто знал и помнит его, просим по-
мянуть добрым словом.

Мы не забудем тебя никогда,
Твои улыбку, смех, глаза и руки.
Ты в нашем сердце будешь навсегда,
И в память о тебе текут лишь слезы.
Любим, помним, скорбим.

мама, николай, жена, катя, артем 
и все родные.

Кто знал и помнит краСильникова 
Геннадия васильевича, просим помя-
нуть добрым словом. 26 марта исполнит-
ся 7 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сестра, племянники, родные.

Кто знал и помнит рылкина евгения 
ивановича, просим помянуть его доб-
рым словом. 23 марта исполнилось                                  
2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, сын, сноха и внучки.

Дума и администрация городского округа Кинель 
выражают глубокие соболезнования депутату Думы 
Гришину Владимиру Дмитриевичу в связи с кончиной 
его отца 

Гришина дмитрия Яковлевича.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Самарской об-
ласти информирует, что 3 и 4 аПрелЯ в инспекции для 
плательщиков страховых взносов пройдут дни откры-
тых дверей. К сотрудникам налоговой службы можно 
будет обратиться:

3 апреля - с 9 до 18 часов,
4 апреля - с 9 до 20 часов.
адрес налоговой инспекции: г. кинель, ул. мира, 

41 «а», кабинет 124.

телефоны для получения справочной информа-
ции: 8(84663) 6-10-82, 6-14-64.

в службе - дни 
открытых дверей

ПродаЮ или менЯЮ

Кто знал и помнит ЮрьевУ Галину 
васильевну, просим помянуть добрым 
словом. 27 марта исполнится 4 года со 
дня ее смерти.

дети, внуки, правнуки.

  

ЗДЕСЬ МОГЛА 

БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА

СдаЮ или ПродаЮ


