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ОбразОвание

Первый шаг к егЭ
выпускники одиннадцатых классов написали итоговое сочинение

Приоритеты для 
самарской области

главнОе

19 декабря в 14 часов  в Самарском академичес-
ком театре оперы и балета губернатор Самарской об-
ласти Николай Иванович Меркушкин обратится с 
ежегодным Посланием депутатам Самарской Губерн-
ской Думы и жителям региона. 

Мероприятие будет транслироваться в прямом 
эфире телеканалов «Россия 24 - Самара», «Губер-
ния», «ВАЗ ТВ», «Самара ГИС», радиостанции «Губер-
ния», на сайтах www.samregion.ru, www.tvsamara.ru,                  
www.guberniatv.ru, www.samaragis.ru.

20 декабря в 10 часов в администра-
ции городского округа Кинель состоит-
ся очередное заседание Общественной 
палаты городского округа Кинель.

НовогодНяя радость
забОта

В самый ожидаемый праздник - приближающийся 
Новый год - сказочных чудес ждут прежде всего 
наши дети. А чтобы они состоялись, авторами 
зимних сюрпризов и заветных подарков 
выступаем мы с вами, взрослые.

Сладкие новогодние наборы от губернатора Самар-
ской области получат все дети в возрасте от 2 до 15 лет. 
Также расширены возрастные границы (от 2 до 17 лет) 
на получение подарка для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. В городском округе Кинель 
работу по выдаче сладких наборов проводит управле-
ние по вопросам семьи и демографического развития.

На 6-й странице номера размещена информация 
о порядке получения сладких новогодних подарков.

Фото из архива редакции.

По Налоговым воПросам

К сведению

Межрайонная ИФНС России № 4 по Самарской 
области информирует налогоплательщиков о про-
ведении обучающего семинара по теме: «Обзор 
основных изменений налогового законодатель-
ства. Порядок формирования и представления 
отчетности в электронном виде. Новый порядок 
применения ККТ».

Семинар состоится 23 ДЕКАБРЯ, в 10 часов, в 
актовом зале администрации городского округа 
Кинель (ул. Мира, 42 «а»).

Как сообщили газете в Кинель-
ском управлении образования ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области, все школь-
ники справились с заданием и по-
лучили «зачет» (по такой системе 
оценивается письменная работа), 
открыв таким образом себе дорогу 
на сдачу единого государственно-
го экзамена.

Всего по Самарской области 
над итоговым сочинением работали 
почти 13 тысяч одиннадцатикласс-
ников, 295 учеников с ограничен-
ными возможностями здоровья 
писали изложение. Для выполнения 
письменной работы было отведено 
3 часа 55 минут, ребятам с ограни-
ченными возможностями здоровья 
организаторы предоставили право 

«В школу вернулось сочинение», - говорят педагоги. Третий 
год подряд в начале декабря учащиеся одиннадцатых 
классов по всей стране проходят допуск к итоговой 
государственной аттестации, которая ждет их весной 
будущего года. Формой этого допуска стало написание 
сочинения. В этом году в выполнении  письменной работы 
приняли участие 233 выпускника одиннадцатых классов 
школ городского округа Кинель. Сочинение они писали 
7 декабря.

по продлению времени на 1,5 часа.
Как отметила заместитель ми-

нистра образования и науки Самар-
ской области Светлана Юрьевна 
Бакулина,  присутствовавшая в 
день выполнения письменной рабо-
ты в одной из самарских школ, одна 
из главных задач проведения итого-
вого сочинения - привить школьни-
кам навыки правильного и логичного 
изложения мыслей. «Русский язык 
- это не только орудие межнацио-
нального и государственного обще-
ния, но и язык нашей культуры, ключ 
к успеху любого ребенка. Существу-
ют два обязательных требования, 
которые должны быть соблюдены 
каждым участником при написании 
сочинения: самостоятельность вы-
полнения работы и объем - не ме-

нее 250 слов. Хорошо написанная 
работа может принести абитуриен-
ту дополнительные баллы к ЕГЭ», - 
подчеркнула замминистра.

Интересен выбор тем кинель-
скими школьниками из пяти пред-
ложенных для написания сочине-
ния. Они были следующими: «Какие 
добрые чувства пробуждает в че-
ловеке литература?», «Что может 
привести человека к бесчестному 
поступку?», «Можно ли добивать-
ся победы любыми средствами?», 
«В чем различие между ошибкой 
и преступлением?», «Когда непо-
нимание между людьми приводит 
к вражде?». Письменная работа 
оценивалась по пяти параметрам: 
соответствие теме, аргументация, 
привлечение литературного мате-
риала, композиция, качество речи  
и грамотность.

Большинство кинельских один-
надцатиклассников писали сочине-
ние на тему «Какие добрые чувства 
пробуждает в человеке литерату-
ра?». С небольшим отрывом второе 
место в своеобразном рейтинге 
предпочтений выпускников заняла 
тема «Что может привести челове-
ка к бесчестному поступку?», три 
другие темы выбрало практически 
одинаковое число школьников.
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какими будут 
ПеНсиоННые расходы
совет Федерации одобрил проект Пенсионного фонда россии 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

сОциальная защита транспОрт

По решеНию 
совета
На очередном заседании Общественного 
совета при Думе городского округа Кинель 
был рассмотрен вопрос об организации на 
территории муниципального образования работы 
общественного транспорта.

В числе предложений, которые общественники 
включили в итоговое решение, было рекомендовано 
периодически размещать на страницах местной газеты 
расписание движения автобусов по городским марш-
рутам. Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
в ноябрьских номерах (24 и 26 ноября)  уже публико-
вали расписание автобусов. Редакция повторяет гра-
фик движения. В номере газеты «Кинельская жизнь» 
за 15 декабря было дано расписание движения авто-
буса № 7 «г. Кинель «Алпла» - п. Алексеевка». Сегодня -      
график движения городского пассажирского транс-
порта по остальным сообщениям.

Маршрут № 25 
«Автовокзал - п. Горный - п. Елшняги»

Авто-
вокзал

п. Горный
п. Елшняги

в п. елшняги на авто-
вокзал
05:50 05:40

06:00 06:10
06:55 07:10
07:25 07:40
08:00 08:15 08:35
09:20 09:35 09:50
11:00 11:15 11:30
12:20 12:35 12:50
14:00 14:20 14:35
15:15 15:35 15:50
17:05 17:15 17:30
18:05 18:20 18:30

Маршрут № 3 «Автовокзал - п. Лебедь»
Автовокзал п. Лебедь

06:35
07:00 07:25
08:15 08:45
10:25 10:50
12:20 12:50
14:20 14:50
16:35 17:00
17:50 18:10

 Маршрут № 9 «ПМС - ж/д переезд»
С понедельника по пятницу:

ПМС ж/д переезд
06:20 06:20
07:10 07:00
08:00 08:00
09:00 09:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
14:00 14:00
15:00 15:00
16:05 16:00
17:05 17:10
18:00 18:00
19:00 19:00
19:40 20:00

В выходные и праздничные дни:
ПМС ж/д переезд
07:10 06:20
09:00 08:00
11:00 10:00
14:00 12:00
16:05 15:00
18:00 17:10
19:40 19:00

Маршрут № 1 
«12 завод - 3 рабочий городок»

12-й завод 3-й рабочий городок

06:00 06:30
07:00 07:30
08:00 08:30
09:00 09:30
10:00 10:30
11:00 11:30
12:00 12:30
13:00 13:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30 Фото  из архива редакции.

Проект бюджета 
Пенсионного фонда (ПФР) 
предусматривает увеличение 
пенсий в соответствии 
с базовым пенсионным 
законодательством. То 
есть страховые пенсии 
неработающих пенсионеров 
в 2017 году проиндексируют 
исходя из индекса роста 
потребительских цен за 2016 
год, а индексация пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, включая 
социальные пенсии, будет 
проведена с учетом индекса 
роста прожиточного минимума 
пенсионера за 2016 год.

Так, страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров, а также 
фиксированная выплата к ней с 
1 февраля 2017 года будут уве-
личены на уровень инфляции за 
2016 год. В бюджете ПФР учтен 
прогнозный уровень инфляции - 
5,8%. Среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости в 2017 
году составит 13 657 рублей.

Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, с 1 апре-
ля 2017 года будут повышены как 
работающим, так и неработаю-
щим пенсионерам на 2,6%. В ито-
ге в 2017 году среднегодовой раз-
мер социальной пенсии составит    
8 803 рубля. Средний размер соци-
альной пенсии детей-инвалидов и 
инвалидов с детства первой группы 
составит 13 349 рублей.

Как и раньше, в 2017 году в 
России не будет пенсионеров с 
ежемесячным доходом ниже про-
житочного минимума пенсионера 
(ПМП) в регионе проживания. Всем 
неработающим пенсионерам будет 
производиться социальная доплата 
к пенсии до уровня ПМП в регионе 
проживания. В Самарской области 
на 2017 год он установлен в разме-
ре 8 173 рубля. 

В январе 2017 года пенсионеры 
получат единовременную выпла-
ту в размере 5 тысяч рублей. Эта 
выплата предусмотрена абсолютно 
для всех пенсионеров, проживаю-
щих в России: как гражданских, так 
и военных. Пенсионный фонд будет 
производить выплату на основании 
документов, которые содержатся в 
выплатном или пенсионном деле, 
поэтому обращаться в ПФР или по-

давать заявление не требуется. 
если пенсионер получает две пен-
сии (например «военный» пенсио-
нер), одна из которых выплачива-
ется по линии Пенсионного фонда, 
единовременную выплату будет 
осуществлять ПФР.

С 1 февраля 2017 года раз-
меры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую получа-
ют федеральные льготники, будут 
проиндексированы на прогнозный 
уровень инфляции в 2016 году - на 
5,8%. 

Россияне, осуществляющие 
уход за нетрудоспособными 
гражданами, продолжат полу-
чать компенсационные выплаты 
в размере 1 200 рублей в месяц. 
При этом неработающим родите-
лям детей-инвалидов и инвалидов 
с детства Пенсионный фонд Рос-
сии осуществляет ежемесячные 
выплаты в размере 5 500 рублей. 

В 2017 году продолжится вы-
дача государственных сертифи-
катов на материнский капитал, 
а также оформление выплаты его 
средств. Размер материнского ка-
питала в следующем году не изме-
нится и составит 453 026 рублей, 
при этом возможность вступления 
в программу материнского капита-
ла продлена до конца 2018 года.

Прогнозируется, что в течение 
2017 года численность пенсионе-
ров, получающих пенсии по ли-
нии ПФР, увеличится с 43,3 млн до      
43,9 млн человек. Увеличение чис-
ленности получателей пенсий в 
ПФР по сравнению с 2016 годом 
связано с естественным ростом 

количества пенсионеров в России.
Основным видом пенсий в 2017 

году по-прежнему будет страховая 
пенсия. Число ее получателей  со-
ставит более 40 млн человек. еще 
почти 4 млн человек - получатели 
пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению.

В 2017 году ПФР продолжит на-
правлять регионам субсидии на 
реализацию социальных программ 
в части строительства, реконструк-
ции и ремонта социальных учреж-
дений для граждан старшего по-
коления и инвалидов, развития их 
материально-технической базы, 
а также на обучение пенсионеров 
компьютерной грамотности. Суб-
сидии Пенсионный фонд выделя-
ет на условиях софинансирования 
расходов на реализацию соцпро-
грамм субъектами Российской Фе-
дерации. 

Предоставлено 
Управлением Пенсионного 

фонда РФ в городском 
округе Кинель и 

муниципальном районе 
Кинельский.

В следующих номерах га-
зета разместит информацию о 
графике доставки пенсионерам 
единовременной выплаты в раз-
мере 5000 рублей. Следите за 
нашими публикациями. В Са-
марской области через Почту 
России пенсии получает около 
420 тысяч пенсионеров, через 
кредитные организации - 566 
тысяч пенсионеров.
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добрые ПостуПки, 
бескорыстНые сердца
«счастье для меня - видеть радость в глазах детей», -
говорит артём Надежкин. он стал лауреатом губернской общественной акции 
«благородство-2016»

твОи люди, Кинель

«ГДЕ ПОМОщь, ТАМ И чЕСТь»
В советские времена - когда автосер-

висов на дороге почти не было, в карма-
не не грел душу мобильный телефон, а 
ближайшая в дороге бензоколонка мог-
ла находиться и через несколько сотен 
километров - в среде водительского 
сословия была особая связь, бросить 
товарища на дороге было недопустимо. 
Такое действие, вернее, бездействие 
осуждалось и попрекалось. Сейчас си-
туация изменилась, автомобилист при-
вык рассчитывать только на себя. Ну, 
или, в крайнем случае, всегда остаются 
друзья, родственники и знакомые, кото-
рых можно «вызвонить» по мобильному. 
Но значит ли это, что поддержка и по-
мощь на дороге теперь не в цене? 

Оказалось - нет.
Среди миллионов сообществ в фев-

рале 2015 года в социальных сетях 
появилась группа «Кинельское автомо-
бильное братство» со своим девизом 
«Где помощь, там и честь». Количество 
ее подписчиков росло день ото дня. Ре-
бята, попавшие на дороге впросак, про-
сили помочь с буксировкой, заменой ко-
лес, бензином, советовались по поводу 
автодеталей и просто общались. Очень 
скоро на стене группы появились и по-
сты с благодарностями: мол, спасибо 
добрым людям, что оказались рядом и 
помогли. Контакт был найден. Инициа-
тора создания автомобильного братства 
Артема Надежкина именно равнодушие 
на дорогах подтолкнуло к этому шагу: 
«Не всегда в пути встретишь человека, 
готового помочь, а вот если кинуть клич 
о помощи среди «своих» - есть надежда, 
что кто-нибудь отзовется. Это же каса-
ется и поиска запчастей, автосервиса и 
других важных мелочей в жизни каждого 
автомобилиста».

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 
Автомобильные братья очень скоро 

начали проводить досуг вместе, соби-
раться в праздники и дни рождения, но 
Артему все время казалось, что они упу-
скают что-то важное: ведь помочь авто-
мобилисты могут не только друг другу. 
Тогда, все в тех же социальных сетях, 
молодой человек начал искать тех, кто 
нуждается в поддержке. И нашел. 

«Наткнулся на пост автомобильного 
сообщества Drive2 из Кинель-Черкасс, 
организатором которого является (мно-
гие сейчас удивятся) милая девушка Яна 
Багдасарян. Они планировали поездку 
в социально-реабилитационный центр 
«Солнечный» в поселке Подгорный 
Кинель-Черкасского района, и мы к ним 
с радостью присоединились», - вспоми-
нает начало благотворительной работы 
кинельской организации Артем.

Для детей из центра автомобилисты 

собрали в Кинеле игрушки и одежду. На 
их призывы откликались. Оказалось, что 
людей, которым небезразлична чужая 
беда, в нашем городе очень много, про-
сто их всех надо объединить и направить 
благую энергию в нужное русло. 

И вот - первая поездка. В Центре 
реабилитации гостей ждали с нетерпе-
нием. Дети, завидев издалека автомо-
бильный кортеж, приветливо замахали 
руками из окон. В тот день их привычные 
будни украсились подарками, воздуш-
ными шарами и заводными клоунами. 
А детский смех в центре зазвучал осо-
бенно звонко. «Моему счастью не было 
предела - такая неподдельная радость 
в глазах детей! И именно мы, наше же-
лание подарить тепло и любовь были 
тому причиной», - улыбается молодой 
человек. О том, каково приходится ма-
лышам из центра, Артем знает не по-
наслышке. В 13 летнем возрасте по се-
мейным обстоятельствам он сам попал 
в подобное учреждение и провел там 
долгие три года. «Сейчас мне 25 лет. У 
меня есть любимая жена Юлия, которая 
поддерживает меня и принимает уча-
стие во всех проводимых сообществом 
акциях, и маленькая дочурка Сашуля. 
Счастлив и готов делится этим счастьем 
с окружающими», - признается молодой 
человек.

В преддверии Нового года ребята 
снова, уже в четвертый раз, отправятся 
в социально-реабилитационный центр 
«Солнечный», чтобы подарить малышам 
новогоднее чудо. 

Благотворительная деятельность 
Кинельского автомобильного братства 
помощью детям не ограничивается. 
Они - участники Всероссийского авто-

пробега в защиту животных, надежные 
помощники в организации городских 
праздников и патриотических акций. В 
начале 2016 года в содружестве с До-
мом молодежных организаций братство 
организовало показ полнометражного 
анимационного фильма для семей, со-
стоящих на попечении кинельского от-
деления Центра социальной помощи 
семье и детям Восточного округа. 

И это только начало. Молодые энту-
зиасты уверены - впереди их ждет еще 
немало добрых дел.

«Самое главное в благотворитель-
ной работе - это те эмоции, которые мы 
дарим людям, а они - нам. Очень запом-
нилась семья из поселка Алексеевка, к 
которй мы приезжали. Пока мои «бра-
тья» помогали занести маме подарки 
в дом, я остался с двумя ее дочками на 
улице. Младшей подарил машинку - для 
нее это была самая лучшая игрушка. Я 
понял это по светящимся глазам. Когда 
начинаешь делать хорошее - невозмож-
но остановиться», - уверен Артем На-
дежкин.

ИДТИ ДОРОГОЮ ДОБРА! 
В городском округе работа этой друж-

ной и сплоченной команды не осталась 
незамеченной, и кандидатура Артема 
отделом молодежной политики админи-
страции городского округа была выдви-
нута для участия в губернской обще-
ственной акции «Благородство-2016». 
«Кинельское автомобильное братство 
создано сравнительно недавно, за ма-
ленький срок они уже много помогли 
городскому округу в организации и про-
ведении мероприятий разного масшта-
ба и, самое главное, нашим жителям. Их 
поездки в детские дома Самарской об-
ласти, где они организуют праздники и 
спектакли, не могли оставить нас равно-
душными. На мой взгляд, именно такой 
должна быть наша молодежь, и такая 
работа заслуживает награды», - считает 
руководитель отдела Эдуард Алексан-
дрович Мурашкин.  

«Для меня эта награда означает, что 
мы идем в правильном направлении. Са-
мое приятное, что «братство» становит-
ся примером для остальных районов и 
городов и число благотворительных дел 
растет!», - делится молодой человек. 

Сейчас в интернет-сообществе, 
созданном Артемом, около двух тысяч 
подписчиков, «заодно» с Кинельским 
автомобильным братством выступают 
как индивидуальные предприниматели 
городского округа, так и благотвори-
тельные организации. А это значит, что 
герои нашего времени - есть, мы живем 
с ними в одном городе и можем, если в 
нашей груди бьется беспокойное серд-
це, пополнить их ряды.

Елена ВОДОЛАГИНА.   
Каждый приезд участников Кинельского автомобильного братства и их по-
мощников к детям превращается в творческий праздник.

Очередная, в этом году XIX 
церемония награждения 
лауреатов губернской 
общественной акции 
«Благородство» прошла в Самаре 
в начале декабря.
Главная цель организаторов 
- Самарской областной 
организации Союза журналистов 
России и Ассоциации творческих 
Союзов Самарской области - 
много лет остается неизменной: 
отыскать людей неравнодушных, 
сострадательных, благородных 
и рассказать всем о добрых 
поступках, которые они 
совершили и совершают.

Акция имеет многолетнюю исто-
рию, которая начинает свой отсчет с 
1998 года. За это время лауреатами 
акции стали более 500 человек. Ин-
терес к социально значимому проекту 
продолжает расти. Люди наконец-то 
перестали бояться и стесняться рас-
сказывать о своих соседях, коллегах 
или просто знакомых, которые со-
вершают добрые, бескорыстные по-
ступки. К тому же, организаторам 
неоднократно приходилось слышать, 
что после торжественной церемонии 
награждения зрители, вдохновлен-
ные живыми примерами, готовы сами 
совершать благие дела.

Много лет акцию поддерживает 
министерство культуры Самарской 
области. 

В этом году она посвящена 165-
летию Самарской губернии, ее девиз 
«И станет мир светлее».

Лауреатов акции 2016 года по 
традиции определил Общественный 
совет. В этом году в адрес оргкоми-
тета поступило 305 заявок из 9 горо-
дов и 25 районов области, из которых 
Общественный совет выбрал 37 лау-
реатов. 

На церемонии награждения Ири-
на Цветкова, председатель област-
ного Союза журналистов, отметила: 
- Если сравнивать лауреатов Акции 
первых и последних лет, то можно 
сказать,  что «Благородство» «моло-
деет».  Мне приятно, что среди лау-
реатов в последние годы очень много 
молодежи. Это доказывает, что мы не 
зря проводим нашу акцию. Ведь еще 
Ключевский говорил, что невозможно 
научить добру нотациями и нравоуче-
ниями. Только живым примером».

Всего в этом году лауреаты были 
награждены в 10 номинациях. К тра-
диционным - «Забота», «Ветераны», 
«Волонтер», «Люди в погонах» им. 
Александра Сенопальникова, «Усы-
новление», «Меценат», «Память», 
«Преодоление» им. Гакиля Сагирова, 
«Спасение», в этот раз добавилась 
еще  одна - «Донор».

Представитель городского округа 
Кинель Артем Надежкин стал лауреа-
том в номинации «Волонтер».

когда 
Побеждает
«благородство»
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умНый мараФоН 
Продолжается…

Мир увлеченийпОМОщь

клуб эрудитов при центральной библиотеке встречает юбилей

Традиционный розыгрыш Кубка месяца, сентябрь 2012 года. 
Интеллектуальные соперники - пять команд школьников и 
взрослых участников. 

На очередном состязании в Центральной библиотеке эрудиты 
к вопросам-ответам готовы!

Кажется, это было совсем 
недавно, но, подытожив 
годы, вышло - целых десять 
лет назад. Именно тогда в 
Центральной библиотеке 
собралась небольшая группа 
людей разного возраста для 
проведения интеллектуальных 
викторин, игр, разгадывания 
кроссвордов. Позже начинание 
оформилось в клуб «КИМ» - 
Кинельский интеллектуальный 
марафон. И это название 
почти оправдывается, ведь за 
прошедшие годы более 300 
человек «умно пробежали» свои 
игры-дистанции.

Побеждали наши участники в 
личном, командном первенстве, 
защищая честь своей команды, 
школы не только на городском 
уровне, но и уверенно выступая на 
областных интеллектуальных со-
стязаниях. Вот лишь некоторые по-
беды. 

2008 год - второе  по результа-
там межмуниципального  област-
ного турнира в селе Приволжье за-
няла сборная команда школы № 9 и 
Образовательного центра «Лидер». 
В 2009-м участие в областном фе-
стивале эрудитов и творческой 
молодежи «Созвездие талантов» 
принесло двум кинельским коман-
дам соответственно третье и пятое 
места среди 35 сборных губернии. 
Команда наших эрудитов состоя-
ла из учеников Образовательного 
центра «Лидер» и школы № 11, вто-
рую представляли ребята школы-
интерната № 9.

Надо отметить, что клуб «КИМ» 
ответственно готовился к этим со-
стязаниям, проводились свои чем-
пионаты с участием школьных ко-
манд и  среди них были заметные 
«умники и умницы»: «Девяточка» 
школы № 9, «Триада» Образова-
тельного центра «Лидер», «VIP» и 
«Экспресс» школы-интерната № 9,
«Юные эрудиты» школы № 11, 
«Best» школы № 10. Один-два се-
зона в «КИМе» играли и представи-
тели школ северной стороны, по-
селка Алексеевка. 

Особое место в чемпионатах 
нашего объединения и отдельных 
конкурсах - «Муза года», «Кубок 
осени», тематический брейн-ринг 
- занимали взрослые команды: от 
отделения социальной реабили-
тации их было две - «Жизнь пре-
красна» и «Оптимисты», от Цен-
тральной библиотеки выступали 
«Знатоки» и «Книголюбы». Пожа-
луй, самой устойчивой, дружной 
и титулованной осталась команда 
«Книголюбы». И в этом - весомая 
заслуга ее бессменного капитана 
Марии Дмитриевны Дыриной, 
которая является одним из первых 
участников-основателей нашего 
клуба «КИМ» и действующей чем-
пионкой по скоростному разгады-
ванию кроссвордов. есть теперь 
и такая номинация в программе 
клубных встреч. 

Сегодня молодежь, «заболев-
шая» телефонно-компьютерной 
доступностью, гаджтевой зависи-
мостью, не спешит в интеллекту-

альные ряды, чужда яркой команд-
ной деятельности. Как переместить 
центр увлечений из всемирной пау-
тины к интеллектуальным играм?

Местом сбора команд, прове-
дения тренировок, отборочных и 
ежегодных состязаний в рамках 
«КИМа» была не только Централь-
ная библиотека, но и городской 
Дом культуры, где размещалось 
для организации одновремен-
ной игры 8-10 команд, это около 
60 человек. Активную поддержку 
в разные годы оказывали наше-
му клубу директор Дома культуры                                                     
А. А. Власова, руководитель 
отдела молодежной политики                                   
С. Ю. Жиганова, в спонсорской 
помощи не отказывали пред-
приниматели  В. Г. Стожаров,                                                                               
О. Н. Барсукова, В. А. Шемшур, 
С. Савельева, руководство Ки-
нельского филиала «Роспечати» и 

другие организации.
На следующей неделе, 22 дека-

бря, в четверг в 16 часов читаль-
ный зал Центральной библио-
теки приглашает всех участников 
школьных игр «КИМа» разных лет 
и ветеранов клуба на юбилейную 
встречу, а также ждем эрудитов в 
новые составы. Умные вопросы, 
умные ответы и путешествие в про-
шлое, призы  гарантируем!

Мы постараемся вспомнить 
своих знатоков пофамильно и по-
именно. И посмотрим, пригоди-
лись ли кому в студенческие годы, 
а для кого в работе наши интеллек-
туальные пробежки и гимнастика. 
Будем рады всем!

Виктор ЛАЗЮК, 
координатор клуба 

«Кинельский 
интеллектуальный марафон».

Многие специалисты по роду своей деятельности 
вовлечены в длительное и напряженное общение 
с другими людьми, что не может не откладывать 
свой негативный отпечаток. По статистике более 
80% сотрудников служб, работающих в системе 
«человек - человек», подвержены  синдрому «эмо-
ционального и профессионального выгорания» в 
той или иной степени. 

Выгорание - это не просто хроническая усталость, 
периодические перепады настроения или раздражи-
тельность. В первую очередь, выгорание - это потеря 
мотивации и отсутствие желания профессионального 
роста. Чтобы не допустить подобной ситуации, на по-
мощь пришли  врачи-психотерапевты. 

В октябре в городском округе  Кинель при поддерж-
ке главы муниципалитета Владимира Александро-
вича чихирева началась реализация проекта прези-
дентского гранта «Профилактика профессионального 
«выгорания» у специалистов помогающих профессий».  
Грантооператором проекта является Российский Союз 
ректоров. В губернии его реализует региональная об-
щественная организация «Союз женщин Самарской 
области». В Кинеле занятия с профессиональной груп-
пой специалистов  данных профессий  проводит врач-
психотерапевт А. М. Зотов. Куратор  президентского 
проекта разъясняет суть программы:

- Проблема эмоционального «выгорания», или про-
фессиональной деформации у специалистов помо-
гающих профессий, возникает у людей, в обязанность 
которых входит  общение с другими людьми. Каждый 
день на своем рабочем месте сотрудники помимо рас-
писанных должностными обязанностями действий, 
неизбежно сталкиваются с поступками, эмоциями, 
словами другого человека. Посетитель  может  выска-
зывать и показывать слова и действия,  конфликтные 
для общепринятого  взгляда на мир, принятой  системы 
ценностей. Специалист вынужден иметь дело с ними, 
что неизбежно оставляет в его сознании негативный 
отпечаток. 

Тяжесть подобных ситуаций специалист с работы 
несет с собой, домой, порой сам того не желая. Навяз-
чивые мысли о том, как надо было поступить в той или 
иной ситуации, не отпускают. Такое «ношение» часто 
оказывается «токсичным» для существования, ухуд-
шает здоровье. Негативные чувства накапливаются, 
порой, прорываясь там, где им совсем не место, на-
пример, в семье. Так появляются профессиональные 
деформации. В таких случаях необходима помощь 
специалистов, работающих  по  профилактике эмоцио-
нального «выгорания», которые помогут человеку ми-
нимизировать деформирующие его факторы, связан-
ные с присутствием в работе других людей. Фокусом 
внимания становятся трудные случаи коммуникации 
с людьми на рабочем месте, может быть, даже с кол-
легами. Для  оказания  помощи и поддержки работни-
кам государственных и муниципальных учреждений, 
социальным и медицинским работникам, педагогам, 
психологам были созданы структурированные группы, 
занятия с которыми ведут  специалисты в области пси-
хотерапии и психологии.  

Работники данных профессий  два раза в месяц со-
бираются на групповые сессии, где занимаются  и уча-
ствуют в различных тренингах. 

как «Не сгореть» 
На работе
Педагогов, медиков, работников 
социальной и культурной 
сферы  учат беречь себя от 
профессионального выгорания

Материалы очередных и предыдущих выпусков газет «Кинельская 
жизнь» и «Неделя Кинеля» можно прочесть  в электронном формате 
на нашем сайте 
www://kinelzhizn.ru в сети Интернет. РеКЛАМА
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дом, 120 кв. м, ИЖС, р-н 
«Кирпичка», ул. Герцена, все 
коммуникации. Тел.: 8-937-992-
24-29.

дом, 85 кв. м, п. елшняги, 
ул. Л. Толстого, 55, 15 сот., все 
удобства, баня, гараж. Тел.: 
8-925-710-23-44, 8-927-654-
60-14. 

дом, юг. Тел.: 8-927-725-
39-97.

дом, новый, с. Бобровка.               
3 млн. 700 т.р. Тел.: 8-937-
173-31-26.

3-комн. кв., 3/5-эт.д.,               
60 кв. м, ул. Маяковского. 
Тел.: 8-937-185-39-97.

3-комн. кв., ул. Орджони-
кидзе, 124. Тел.: 8-917-150-
25-85.

3-комн. кв., 4/5-эт.д., 62,8 кв. м, 
п. Усть-Кинельский, центр, 
индивидуальное отопление. 
Тел.: 8-927-602-81-06.

2-комн. кв., юг. Тел.: 8-917-
949-46-61.

2-комн. кв. 2 млн. 500 т.р. 
Тел.: 8-917-163-02-98.

2-комн. кв. Тел.: 8-909-
329-94-84.

1-комн. кв., 37,3 кв. м,         
1 млн.100 т.р. Тел.: 8-937-992-
43-00.

участки, ИЖС, п. елшняги, 
п. Лебедь, с коммуникациями. 
Тел.: 8-937-992-24-29.

участок, под ИЖС, 10 сот.,  
юг. Тел.: 8-937-992-43-00.

ТРАНСПОРТ

«ОКА-11113», г. в. - де-
кабрь 2006, в хор. сост. 65 т.р. 
Просьба: перекупщикам не 
беспокоить. Тел.: 8-927-002-
65-36.

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

РАЗНОе

гаражи металлические (пе-
налы) новые и б/у, размеры 
любые. Доставка, сборка бес-
платная, цена от 25 т.р. Тел.: 
8-906-396-98-64.

печь для бани. Тел.: 8-906-
346-72-19.

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

дрова. Тел.: 8-927-655-74-
22. (ИНН 637 100 378 669).

диван-кровать, детский. 
Тел.: 8-927-605-84-01.

два баяна. Тел.: 8-937-068-
85-98.

картофель. Тел.: 8-917-
039-15-91.

мясо гусей. Тел.: 8-927-
014-73-60. (ИНН 636 300 614 
648).

ПРОДАЮ или МеНЯЮ

3-комн. кв., 99,8 кв. м, в 
новом доме, или меняю на 
авто, недвижимость. Тел.: 
8-927-716-44-66.

2-комн. кв., в р-не «Кир-
пичка», или меняю на дом. 
Тел.: 8-937-186-04-69.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

СДАЮ

2-комн. кв., р-н «Кирпич-
ка». Тел.: 8-906-347-64-42. 
(ИНН 635 000 851 197).

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
605-84-01. (ИНН 637 100 293 
045).

квартиру. Тел.: 8-927-
204-58-83. (ИНН 637 100 045 
719).

комнату. Тел.: 8-927-694-
04-57. (ИНН 635 004 890 
091).

жилье. Тел.: 8-927-904-
44-02. (ИНН 635 003 585 
352).

УСЛУГИ

Репетитор английского 
языка. Тел.: 8-987-917-63-67. 
(ИНН 635 009 578 993).

Любые юридические и ор-
ганизационные услуги. Опла-
та по факту. Тел.: 8-927-748-23-
26. (ИНН 635 008 314 099).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С 
КРЕДИТАМИ, МФО. www.
samara.sks73.ru Тел.: 8-937-
100-50-75, 8-929-705-32-10. 
(ОГРН 114 732 500 2824).

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

Гадание на картах Таро. По-
могу найти выход из сложной 
ситуации. Диагностика и по-
мощь в вопросах финансо-
вого и личного плана. Тел.: 
8-937-210-20-18. (ИНН 632 206 
590 183).

Грузоперевозки. «Газель» 
(высота 1,85 м). Круглосуточно, 
имеются грузчики. Тел.: 8-960-
808-92-38. (ИНН 635 004 004 
272).

Грузоперевозки. «Газель». 
Тел.: 8-917-145-51-63. (ИНН 
615 005 013 196).

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

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

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТь
ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

СДАЮ

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

   Поздравляем 
Доставка: чернозем, на-

воз, ж/д балласт, песок, 
щебень. Услуги погруз-
чика. Вывоз мусора. Тел.: 
8-937-996-55-05. (ОГРН 307 
635 027 000 016).

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

Ремонт и внутренняя от-
делка помещений. Тел.: 
8-987-987-76-25. (ИНН 635 
000 013 100).

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

Уборка квартир и офи-
сов. Тел.: 8-917-950-82-20. 
(ИНН 631 800 026 407).

Двери! Тел.: 8-917-039-
15-91. (ИНН 635 005 929 
129).

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

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

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

Электромонтаж любой 
сложности. Тел.: 8-927-
655-44-76. (ИНН 635 005 115 
360).

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

Реставрация ванн жид-
ким акрилом, разные цве-
та, оттенки. Тел.: 8-937-203-
56-33. (ИНН 631 305 029 
820).

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

Ремонт стиральных, ав-
томатических машин. Всем 
новогодняя скидка! Гарантия. 
Тел.: 8-917-166-81-55. (ИНН 
637 100 231 585).

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

Сантехник. Тел.: 8-987-
915-59-69. (ИНН 635 004 178 
159).

Сантехника: сборка ду-
шевых кабин, установка 
счетчиков, унитазов, газо-
вых колонок, смесителей 
и т.д. Тел.: 8-937-203-56-33. 
(ИНН 631 305 029 820).

Уважаемые предприни-
матели и руководители! Ли-
цензируемая организация 
заключает договора на вы-
воз ЖБО на 2017 год. Тел.: 
8-927-707-75-53, 8-937-
180-16-67. (ИНН 635 002 347 
556).

СНИМУ

УСЛУГИ реклама

дорогую маму, бабушку ЛИХОНИНУ 
Лидию Емельяновну с 70-летним юбилеем!
Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен,
И пусть судьба хранит тебя от бед.
Пусть будет день твой постоянно ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет!

Дочь, зять, внуки, правнук.

ВАСЕЦКУЮ Лидию Николаевну 
с днем рождения!
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, светла,
А мы никогда не разлюбим тебя!

Муж, дети, внуки.

уважаемую СЕРГИНУ Елизавету Викторовну 
с юбилеем!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Коллектив.

дорогого, любимого сына ЛИТВИНОВА Дмитрия 
с 30-летним юбилеем!
Сынок, желаем в день рожденья
Тебе удачи и любви!
Пускай ни грусть, ни сожаленье
Не тронут помыслы твои.
И что бы ни сказали люди,
Будь честен, добр, невозмутим.
И мы всегда гордиться будем,
Что ты наш сын!

Мама, папа.

дорогую и любимую чИБРИКОВУ (МАВРИНУ) 
Юлию Владимировну с 30-летним юбилеем!
Будь веселой и счастливой,
И красивой, как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!

Мама, папа, брат Владимир, 
крестная, брат Александр и дедушка.

дорогого и любимого отца, дедушку, прадедушку
МАВРИНА Николая Николаевича 
с 80-летним юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою не стареть,
Вечно жить и только молодеть!

Сын Владимир, сноха Людмила, внуки 
Юлия и Владимир и правнучка Настенька.

дорогого внука БЫКОВА Андрея Вячеславовича 
с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Ты - самый лучший в мире внук!

Бабушка.

Строительные и сан-
технические работы. Тел.: 
8-987-443-000-3. (ИНН 631 
800 026 407).

Отопление, водоснабже-
ние. Высокое качество, не-
дорого. Тел.: 8-987-445-20-
48. (ИНН 635 003 959 390).

Отопление, водопровод, 
канализация. Тел.: 8-917-
109-08-22. (ИНН 635 000 013 
100).

Монтаж отопления, во-
доснабжения, канализа-
ции. Разморозка труб. 
Тел.: 8-927-65-15-282. (ИНН 
635 003 492 806).

Скважина в доме! Кредит 
(ПАО «Совкомбанк», лиц. № 963 
от 01.09.2014 г.), рассрочка. 
Тел.: 8-987-980-23-03. (ИНН 
637 604 393 779).

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

чёска шерсти, с достав-
кой. Тел.: 8-9270-10-42-07. 
(ИНН 635 005 115 360).

ТРеБУЮТСЯ

в клинику «эЛь» - медицин-
ская сестра процедурного 
кабинета. Тел.: 8-960-818-
48-84, 8(84663) 6-17-27. Обр.:                   
г. Кинель, ул. Ватутина, 2.

полицейский. Тел.: 8(84663) 
2-15-83.

продавец-консультант. 
Обр.: ул. Украинская, 30, 2-й 
эт., магазин «Игрушки».

машинисты на бульдо-
зер Т-170, специалисты по 
ремонту бульдозера Т-170. 
Тел.: 8-927-009-15-50.

в Кинельскую центральную 
больницу - слесарь-электрик, 
3 гр. по ЭБ, полный соцпакет, 
5-дневн. раб. неделя, з/плата 
15 тыс. рублей. Тел.: 8-927-
005-36-71.

ОТДАМ

в хорошие руки - щенков 
(подростки и взрослые со-
баки), обработаны и при-
виты; взрослых кошек-
мышеловок, стерилизованы. 
Тел.: 8-917-956-07-03.

в добрые руки - кобеля,                   
возр. 9 мес., привит. Тел.: 
8-937-060-06-05.

ПРОПАЛ кот на ул. Укра-
инская, в р-не профлицея. 
Белый, пушистый, с голу-
быми глазами. У кота про-
блемы со слухом, необхо-
димо постоянное лечение. 
Нашедшего просим вер-
нуть за вознаграждение. 
Обр.: ул. Украинская, д. 81, 
кв. 36. Тел.: 8(84663) 6-63-
35, 8-937-180-85-30, 8-927-
759-43-77. 

Мебельхорошая 
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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

Не с кем оставить детей?
Есть трудности у ребенка?
Тогда вам - к нам!
РРЦ «Надежда»

ЛОГОПЕД  (ЛОГОМАССАЖ)
ПСИХОЛОГ, ДЕФЕКТОЛОГ решат проблемы

Пригласите Деда Мороза и Снегурочку, 
и к вам в дом придет сказка Р
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УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ
г. Кинель, ул. Октябрьская, 63 «а» 

(здание автовокзала). 
Номера - от 500 руб./сутки, 200-250 руб./час.

Телефон: 8(84663) 2-10-36. Р
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Предварительное собеседование состоится 
26 декабря 2016 года. При себе иметь паспорт, 
СНИЛС.

Начало занятий с 18 января 2017 года. Заня-
тия будут проводиться каждую среду, с 8 до 12 
часов.

Цели обучения:
- подвести граждан, имеющих намерение принять 

ребенка в свою семью, к осознанному выбору - стать 
ему родителями;

- сформировать установку - быть успешными ро-
дителями и организовать психологическую под-
держку семьи;

- дать комплексные знания, с помощью которых 
родители могут самостоятельно понимать причины 
возникающих проблем и находить пути их решения.

Занятия будут вести педагог-психолог и социаль-
ный педагог.

Вопросы можно задать по телефонам: 
8(84661) 2-09-97, 2-52-33.

государственное казенное учреждение самарской области 
«центр социальной помощи семье и детям восточного округа» 

объявляет набор на курсы «сделай первый шаг» 
для подготовки лиц, желающих принять на воспитание 

в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 100. Тел.: 8-927-267-60-47



КИНЕЛЯ

еделяеделя
17 декаБРЯ 2016 г., № 50 (985)6

афиша гОрОдсКОгО дОМа Культуры

забОта КОллеКция идей

Кинельские дети в возрасте от 2 до 15 лет 
в преддверии Нового года получат сладкие 
новогодние наборы от главы Самарского региона 
Николая Ивановича Меркушкина.

Расширены возрастные границы (от 2 до 17 лет) по 
получению праздничного подарка для детей, находя-
щихся в сложной жизненной ситуации: сирот, остав-
шихся без попечения родителей, и в том числе прожи-
вающих в многодетных семьях.   

Установлен следующий порядок выдачи ново-
годних подарков детям:  

- школьники, в том числе обучающиеся на дому, 
получат их в школе на новогодних представлениях;

- воспитанникам детских садов новогодние по-
дарки будут вручены в дошкольном образовательном 
учреждении на утренниках.

Подарки для неорганизованных детей, про-
живающих в городе Кинеле, необходимо получить 
в управлении по вопросам семьи и демографи-
ческого развития городского округа Кинель, по 
адресу:  г. Кинель, ул. Мира, 41, кабинет 18.

Неорганизованным детям, проживающим в по-
селках Алексеевка и Усть-Кинельский, подарки 
предоставляются в администрациях поселков по 
следующим адресам:

в Алексеевке - ул. Гагарина, 5;
в Усть-Кинельском -  ул. Студенческая, 3.
Выдача подарков неорганизованным детям    

будет осуществляться с 19 по 29 декабря.
Родителям (законным представителям) неоргани-

зованных детей при обращении за получением ново-
годнего подарка необходимо иметь при себе:

- паспорт;
- свидетельство о рождении (либо паспорт)                

ребенка;
- справку с места регистрации (либо свидетельство 

о временной регистрации) ребенка на территории го-
родского округа Кинель;

- документ, подтверждающий статус ребенка-
сироты, ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, ребенка из многодетной семьи (для детей в 
возрасте 16-17 лет - постановление об установлении 
опеки, удостоверение многодетной семьи).

По вопросам получения подарков можно 
обратиться по телефону управления по 
вопросам семьи и демографического развития 
городского округа Кинель: 8(84663) 2-14-19.

Под Ёлочку - 
Подарок 
от губерНатора

создаЁм ПраздНичНое НастроеНие

скоро - Новый год

Уже спешит в наши дома новый 2017-й год. 
Все календари и астрологические прогнозы 
просветили, что символом грядущего года будет 
Петух. Как подготовиться к встрече с ним, чтобы 
угодить петушиному настроению?

МАКСИМУМ НАТУРАЛьНОГО
Так как Петух сторонник всего натурального, то луч-

ше приобрести живую елочку. Самый простой вари-
ант украсить ее золотыми (Петух очень любит золото) 
и красными шарами. Можно также повесить спелые 
красные яблоки и самодельные игрушки: звездочки из 
фольги, картонные колокольчики.

чЕМ ЯРчЕ, ТЕМ ЛУчШЕ
2017-й - это год Огненного Петуха, а он не любит од-

нотонности. Значит, украшения необходимо подбирать 
в ярких, эффектных тонах. Лучше всего остановиться 
на пурпурных, лиловых, терракотовых, оранжевых и 
желтых оттенках - они будут идеальны в плане декора.

А в качестве фона подойдут белый, коричневый и 
зеленый цвета.

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ
Прищепки, деревянные подсвечники и разнообраз-

ные фигурки из натуральных материалов (керамики, 
глины, текстиля) только подчеркнут любовь символа 
наступающего года к природе - ведь большинство сво-
его времени он проводит именно в ней. Расположите 
или развесьте все эти «безделушки» в разных местах 

комнаты, а на самое видное место установите фигурку 
петуха, чтобы он как бы следил за всем происходящим 
своим острым взором. если умеете шить или вязать, то 
сотворите целое куриное подворье - петушка, курочку 
и цыплят.

БОЛьШЕ СВЕчЕй
Они не только поддержат стихию Огня, но и при-

дадут домашней обстановке загадочность и красоту. 
Также оригинально будут смотреться разноцветные 
лампадки и фонарики, расставленные на столе, подо-
коннике, а яркие гирлянды и мишура дополнят компа-
нию.

твОрчествО

Кто больше радуется приходу зимы - дети 
или взрослые? Наверное, нельзя ответить на 
этот вопрос однозначно. Все мы завороженно 
наблюдаем, когда тихо  за окном идет снегопад, 
и каждая снежинка не похожа на другую. Детский 
восторг от зимних впечатлений своей дочери, 
переданный в стихотворных строчках, принесла 
в редакцию газеты ее мама Светлана Васильевна 
Машина.

       Зима в Кинеле
Зима в Кинеле наступает красиво:
Сначала накроет мост и перила,
Потом на деревья посыплет снежком,
А дальше траву наряжает платком.

           Ожидание
Снег пушистый, шелковистый
Мне на щечку упадет.
Это, значит, очень скоро
Дед Мороз ко мне придет.

Анна Машина, 
5 лет, детский сад «Сказка».
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олезные П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

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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РеКЛАМА ИНН 632922737155

ИВАНОВСКИй
ТЕКСТИЛь И ТРИКОТАЖ

Комплекты постельного белья
Одеяла
Подушки
Постельные принадлежности

Халаты
Сорочки и пижамы 
Туники и сарафаны 
Бриджи и брюки 
Костюмы для дома и отдыха

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
• г. Кинель, ул. Маяковского, 53 (напротив ЗАГСа);

• пгт Алексеевка, ул. Невская, 8 «б», 2 этаж. 
Телефоны: 8-919-808-66-30, 8-919-808-66-87. 

Е-mail: ivtexstyle@yandex.ru 
https://ok.ru/profile/584525621282
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РеКЛАМА ИНН 63118145376

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ 
на корпусную и мягкую мебель 5%
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Адрес: г. Кинель, 
ул. Д. Бедного, 62.

Телефон: 8(84663) 6-19-60.

Новое поступление 
столов 
больших размеров 
и к ним стулья  

Мебельный салон «Лидер»

НА ЗАКАЗ КУХНИ И 
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛь

ДЕШЕВЛЕ 
ТОЛьКО У НАС

Срок проведения стимулирующего мероприятия (Акции) «Новогодняя акция - выиграй деньги» - с 01.12.16 г. по 29.12.16 г. включительно (период  оформле-
ния договора  займа, при этом договор займа должен быть действующим на 29 декабря 2016 г.) День определения победителей - 30.12.16 г. Срок вручения 
денежных призов с 30.12.16 г. по 30.01.17 г. включительно. Организатор Акции ООО МФО «Пятый элемент», ОГРН 1154025001316, рег. № в реестре МФО 
651503029006503.Подробная информация об организаторе стимулирующего мероприятия «Новогодняя акция - выиграй деньги», о правилах его проведе-
ния, условиях участия, количестве призов по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.5element-mfo.ru. Рекла-
модатель - Агент на основании договора ООО «Касса взаимопомощи - Баренц», ОГРН 1121001010020  РЕКЛАМА

г. Кинель, ул. Мира, 38. Телефон: 8-987-984-43-26.

Магазин «Малыш»

г. Кинель, ул. Маяковского, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23

Р
е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

5
0

0
0

0
4

1
0

2
6

ИГРУШКИ, САНКИ-КОЛЯСКИ, ЛЫЖИ, ЛЕДЯНКИ, 
КОНьКИ, КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
(т. о. и ремонт велосипедов), ОДЕЖДА и т. д.

24 ДЕКАБРЯ, с 13 до 14 часов 
в Центральной библиотеке (ул. Маяковского, 72)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВКЛАДЫШИ И БАТАРЕйКИ (пр-во Германия) - 30 рублей.

ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ - от 5 700 до 14 500 рублей. 
Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ), карманные, 

заушные  -  от 1 700 до 2 500 рублей.  

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ     т.: 8-912-464-44-17
Акция: сдай старый аппарат и получи скидку 1500 рублей.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Григорьева М. В.   

                                                 
РеКЛАМА ОГРН 312184005100079

21 декабря в г. Кинеле

21 декабря, г. Кинель 
ГДК, с 9 до 16 часов
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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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РеКЛАМА ОГРН 313183214300030ИП Гильмутдинов Р. А.

20 декабря, с 9.00 до 10.00, в г. Кинеле
Аптека № 101 (ул. Ульяновская, 23)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 6 500 до 16 500 рублей

(вкладыши, батарейки - 50 рублей).
Гарантия качества.

Выезд на дом бесплатно, тел.: 8-922-683-15-51 (звонить заранее).
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у специалиста.

Товар сертифицирован.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Фиалок
23 и 24 декабря 

ТЦ «Южный», 2 этаж
ул. 27 Партсъезда, 1 «в».

Телефон: 8-964-978-92-12 Р
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8 20 ДЕКАБРЯ

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
г. Кинель - ГДК, с 8 до 18 часов

ШУБ
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ПАЛьТО 
И ПУХОВИКОВ

Внимание! Скидки до 50% 

мутон, норка, 
нутрия

РассРочКа*

0% / 0% / 12
(первоначальный 

взнос)
(переплата) (месяцев)

(* Цена оплаты в месяц по акции 0%/0%/12.  Модель Лира    **Подробности у продавца ИП Богданова Е. В.)

КОРЕйКА    259 р.

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РеКЛАМА 
ОГРН 310 635 008 5000 20

Ждем вас по адресу: ул. Октябрьская, 58 «а» 
(продуктовый рынок). 
Режим работы: ежедневно, с 8 до 15 часов. 
Телефон: 8-960-824-55-93.

ГРУДИНКА (охлажденная)  189 р.
                         (копченая)  290 р.

 Цены действительны по 23 декабря.

Кафе «Маргарита»
проведет 

новогодние корпоративы,
БАНКЕТ, ЮБИЛЕй, СВАДьБУ, 

ПОМИНАЛьНЫй ОБЕД.
г. Кинель, ул. Чехова, 5 «а». Телефон: 8-927-207-20-62О
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www.63salut.ru Р
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г. Кинель, ул. Крымская, 2 (напротив ТЦ «Леон») 
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды 
Кольца разного диаметра 

Доставка
Телефон:  8-927-032-83-63

РеКЛАМА ИНН 165121355054

пОлезные сОветы

что расскажут о человеке 
его слова-Паразиты

Приглашаем на постоянную работу 
в поселке Смышляевка:

ГРУЗчИКОВ-
КЛАДОВщИКОВ

З/плата - до  32 000 руб. и выше

КОНТРОЛЕРОВ
З/плата - до  28 500 руб. и выше

СБОРщИКОВ-
ИНВЕНТАРИЗАТОРОВ

З/плата - до  22 000 руб. и выше

Работа в отапливаемом помещении. 
Официальное трудоустройство, 

оплачиваемые отпуска и больничные. 
Льготное питание.

Телефон: (846) 266-99-80*

*ООО «Фармперспектива»

паМять

Приглашаем на работу
ГРУЗчИКОВ

З/плата - до  35 000 руб. и выше.

УБОРщИКОВ
З/плата - до  20 500 руб. и выше.

Работа в отапливаемом помещении. 
Официальное трудоустройство, 

оплачиваемые отпуска и больничные. 
Льготное питание.

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

ПРОФЛИСТ НЕКОНДИЦИЯ и НОВЫй. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2 Ре
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ООО «СТРОйКОМПЛЕКТ-С» 
Профлист (1 и 2 сорт, некондиция). Мет. черепица. 

Штакетник. Поликарбонат 4-10 мм. Мин. плита, 
брус, доски. НКТ-76, проф. трубы, уголок, арматура. 

Теплицы. Арки.   
Доставка. Кровельные работы. Цены снижены.

Тел./факс: 8 (84655) 2-55-92, 2-53-31;   
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08, 8-927-710-28-22.
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Кто знал и помнит БОГДАНОВА              
Валерия Николаевича, просим помя-
нуть добрым словом. 19 декабря испол-
нится 7 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

Кто знал и помнит ГАЛАНОВУ Веру Архиповну 
(21 марта) и ГАЛАНОВА Константина Ивановича  
(18 декабря), просим помянуть добрым словом.                      
В 2016 году исполняется 25 лет со дня их смерти. 

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внуки, правнуки, родные.

Кто знал и помнит КОНОНЕРОВА Игоря Ивано-
вича, просим помянуть добрым словом. 19 декабря 
исполнится 7 лет со дня его смерти.

Когда тебя забудут люди, 
Забудут все твои друзья, 
Тебя лишь сердце помнить будет, 
И этим сердцем буду я...
Помним, любим, скорбим.

            Родители, сестра.

Приглашаем на постоянную работу
ВОДИТЕЛЕй 

на крупнотоннажный 
транспорт («Volvo», «DAF»)

Обязательное наличие прав категории «е»
работа по России - 
з/плата до 77 000 рублей и выше

работа по г. Самара и области -
з/плата до 51 500 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

Кто знал и помнит ТУНИСА Станислава Аркадье-
вича, просим помянуть добрым словом. 17 декабря 
исполняется 9 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Друзья.

Выражаем  сердечную благодарность коллективу 
«Семейной столовой», всем, оказавшим помощь и 
принявшим участие в похоронах нашего мужа, отца, 
дедушки СТОЯЛьНИКОВА Игоря Петровича. 

20 декабря исполнится 9 дней со дня его смерти. 
Просим помянуть его добрым словом.

Поминальный обед состоится 20 декабря в посел-
ке Горный, ул. Центральная, 78 «в», 11 часов.

Жена, дети, внуки.

Выражаем  сердечную благодар-
ность родным, близким, соседям,        
друзьям, коллегам по работе, оказав-
шим моральную и материальную по-
мощь и принявшим участие в похоронах 
нашего отца и мужа ТОМИНА Алек-                         
сандра Дмитриевича.

Жена, сын.
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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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Практически о каждом из нас можно узнать 
все, просто прислушавшись к произносимой 
нами речи. Да, походка, мимика и реакция на 
определенные обстоятельства также много значат 
в искусстве чтения характера, но только разговор 
определенной личности выдаст окружающим то, 
что она так старательно замалчивает.

если поконкретнее, то употребляемые человеком 
слова-паразиты являются не просто способом скреп-
ления выражений, но и своеобразной лакмусовой 
бумажкой, проявляющей качества, достоинства и не-
достатки характера. Итак, что же скрывают за собой 
такие распространенные и якобы безобидные слова-
паразиты?

«Кстати» - это слово употребляют в повседневной 
своей речи те люди, которым не хватает внимания. Они 
могут ощущать неловкость в незнакомой компании, и 
поэтому и прикрывают свое смущение этим словом.

Вслушайтесь в чей-нибудь разговор и посмотрите, 
какое внимание людей сразу привлекает человек, на-
чинающий свою речь со слова «кстати».

«Короче» - показатель торопливости, нервозности. 
Чаще всего этим словом пользуются люди с холеричес-
ким типом темперамента. Можно встретить также ча-
сто употребление этого слова у людей болтливых и не 
умеющих справляться с этим своим качеством.

«Это самое» часто говорят те люди, которым лень 
исполнять свою работу и свои домашние обязанности. 
Они могут быть ненадежны и импульсивны, так что не 
стоит слишком сильно на них полагаться в выполнении 
какого-либо поручения, дела. А еще подобные лично-
сти ловко избегают наказаний, вовремя сваливая свою 
вину на ближайших подходящих для этого жертв.

«Вообще-то» - еще одно слово из ежедневного 
лексикона неуверенных в себе людей. Но, в отличие 
от «кстати», эти личности обладают завидным талан-
том закатывать скандалы буквально на ровном месте. 
Правда, делают они так по причине той же неуверен-
ности в себе.

«На самом деле» проскакивает в разговорах само-
уверенных и эгоистичных людей. Они доверяют толь-
ко своему опыту и своему мнению, а все остальное их 
просто не интересует. Как правило, человек-«на самом 
деле» тяжело заводит друзей и завязывает отношения, 
потому что считает себя одного единственным и непо-
вторимым. Другие же люди - это просто публика для 
его жизненных выступлений.

«Типа» и «Значит» любят повторять настоящие кон-
серваторы. Они против всего нового и правоту своего 
мнения всегда могут доказать агрессивным отношени-
ем к собеседнику.

«Как бы» - это признак творческой натуры, кото-
рая часто проводит время в собственном выдуман-
ном мире. Именно этим словосочетанием такие люди     
неосознанно подчеркивают свою оторванность от со-
циума и всю относительность каждого события в соб-
ственной жизни.

«Просто» часто произносят в речи те люди, мнение 
которых не бывает самостоятельным. Они зависят от 
своего окружения и боятся взять на себя хоть какую-то 
ответственность. А еще они часто оправдываются, чем 
окончательно «роняют» себя в глазах знакомых людей.
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Прием рекламы и объявлений для размещения в газетах 
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» - 

 ежедневно, с 8 до 17 часов 
(кроме субботы и воскресенья,  перерыв с 12 до 13 часов). 
адрес редакции: ул. маяковского, 90 «а» 
(в здании регистрационной палаты, конечная остановка автобуса 126-го маршрута).
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