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Правило безопасности - 
бдительность

С чем придем 
к Светлому празднику

КВН им учиться и жить 
помогает!

готовы 
к совместной 
работе

состоялось первое заседание организационного комитета 
по подготовке и проведению праздничных мероприятий 
в честь 72-й годовщины Победы

результатом разговора 
жителей Лебедя и руководителя 
муниципалитета стало создание 
общественного актива
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Разобраться 
в каждом вопросе

По графику встреч главы Кинеля с населением 
общественное собрание прошло в Кинельском 
государственном техникуме. В разговоре 
приняли участие кинельцы, проживающие в 
избирательном округе, в территориальные 
границы которого входит и поселок Лебедь. 
Владимир Александрович Чихирев пообещал 
приехать в поселок до конца марта. И обещание 
свое выполнил.

Встреча с жителями поселка состоялась на про-
шлой неделе. В небольшом помещении бывшей на-
чальной школы собралось довольно много людей, 
интерес горожан к происходящим переменам значи-
тельно возрос, если сравнить с предыдущими встре-
чами в прошлом году. 

ДОРОГИ ВНЕШНИЕ
Разговор начался с волнующей многих темы ото-

рванности дорог поселка от участка трассы, ведущей 
в город. Вопросы организации пешеходных перехо-
дов, остановок рейсового автобуса, выездов с при-
легающих территорий на дорогу областного значения 
глава городского округа Кинель обсудил с заместите-
лем министра транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области. Об этом Владимир Александрович 
Чихирев рассказал на встрече в поселке Лебедь. По 
итогам разговора в областном ведомстве пришли к 
решению: в течение ближайших двух недель соответ-
ствующие предложения с учетом пожеланий жителей  
администрация городского округа подготовит и пере-
даст в минтранс для рассмотрения. Они будут учтены 
в обновленном проекте реконструкции трассы, кото-
рая запланирована на 2019 год. 

ДОРОГИ ВНУТРЕННИЕ
Что касается внутрипоселковых дорог, ситуация 

по Лебедю, как отметил глава муниципалитета,  сво-
его рода, уникальная. В отличие от поселков Горный 
и Елшняги, которые расположены выше и в составе 
почвы имеют песок,  на территории Лебедя почвы со-
лонцеватые, ранее здесь было болотистое место, что 
говорит само за себя. 

Строительство в поселке проходит с неравномер-
ной интенсивностью, полностью застроенных улиц, 
где жильцы проживают постоянно, мало. Если обра-
титься к статистике, в поселке Лебедь значится 500 
домов, из которых  большинство пока не зарегистри-
рованы в кадастре. Стало быть, налог на имущество 
местная казна недополучает. К слову, в избиратель-
ной кампании-2016, когда проходили выборы депута-
тов Государственной и Самарской Губернской Думы, 
в списках по поселку значилось всего около 350 из-
бирателей, и явка была  ниже, чем в целом по 
городу.  

наш город

ПокЛонимся 
за тот веЛикий бой

Есть уже первые предложения, 
и они включены в основу органи-
зационной работы по проведению 
митинга на площади Мира, кото-
рая, по традиции, станет главным 
местом торжеств.

У этого праздника особый па-
триотический посыл, пронизан на-
шей благодарностью и уважением 
перед мужеством, самоотвержен-
ностью защитивших страну, Евро-
пу и отстоявших мир. Все дальше 
в историю уходит Великая Отече-

ственная война, но не уменьшается 
величие совершенного подвига. И 
мы должны быть достойны и этого 
подвига, и памяти о защитниках 
Отечества.

Торжественности праздника 
придается особое значение. И, как 
обсуждалось на заседании оргко-
митета, для красочности, масштаб-
ности мероприятий в этом году на 
площадь выйдут не только участни-
ки акции «Бессмертный полк» (как 
будет организована эта работа, 

читайте на 3-й странице номера). 
Торжественным маршем прой-
дут курсанты городских военно-
патриотических клубов.

Достигнуты предваритель-
ные договоренности об участии в 
празднике представителей 15-й 
миротворческой бригады, дис-
лоцирующейся в поселке Рощин-
ский. Будет организована выстав-
ка современной военной техники, 
современного стрелкового и ра-
ритетного оружия. 

Ожидается, что перед началом 
митинга по площади пройдут две 
знаменные группы: одна, традици-
онно, с копией знамени Победы, и 
эту почетную миссию выполнят во-
енные, вторая группа торжествен-
но пронесет флаги России, Самар-
ской области и городского округа 
Кинель.

72-ю весну Победы мы вновь 
встретим всем миром, всем наро-
дом, всей страной. Это праздник 
на все времена.

Рабочая встреча прошла в администрации городского 
округа в конце марта и была инициирована главой Кинеля. 
Столь раннее по срокам обсуждение предстоящего 
праздника связано с задачами, которые поставил 
руководитель муниципалитета. Владимир Александрович 
Чихирев дал поручение соответствующим службам и 
ответственным за организацию мероприятий проработать 
содержание праздничной программы 9 Мая.

Фото  из архива редакции.
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Тем не менее, отсыпка грунтовых дорог в этом году 
продолжится, на эти цели для округа муниципалитет 
закупает порядка 5 тысяч тонн щебня, часть которо-
го предназначена и для улиц частного сектора. Рабо-
ты начнутся после того, как подсохнет земля. Однако, 
производиться подсыпка будет локально - в наиболее 
непроходимых и опасных местах. К тому же, преиму-
щество в ремонте будет отдано дорогам на тех улицах, 
где закончено строительство. Со слов главы, заклады-
вать балласт и отсыпать щебенкой места, где продол-
жается стройка, - бесполезно: тяжелая специализиро-
ванная техника разрушает такие дороги за один сезон.  
В городском округе 157 километров грунтовых дорог, 
только 30%  из них более или менее пригодны для про-
езда и прохода. Понятно, что привести в порядок все 
дороги - задача на многолетний срок.

ЭХ, ДОРОГИ…
Самый острый для большинства собравшихся во-

прос был поставлен одним из первых на встрече.  
Лебединцы возмущены некачественным ремонтом 
единственной асфальтированной дороги по улице Же-
лезнодорожная, который проводился в прошлом году. 
В результате поздней осенью в поселке остались раз-
рытые канавы, проблемы непроходимости только усу-
губились. 

Владимир Александрович Чихирев выразил согла-
сие, что работы были произведены подрядчиком не-
добросовестно. Глава муниципалитета заверил жите-
лей поселка: в текущем году все недостатки данного 
«ремонта» устранят, ситуация будет исправлена по га-
рантийным обязательствам. Работы по приведению в 
соответствие водоотводного кювета будут выполнены 
до июля текущего года в рамках работ по улучшению. 
Именно в целях более качественной организации ра-
бот по благоустройству было создано и начало свою 
деятельность в прошлом году новое муниципальное 
бюджетное учреждение «Служба благоустройства и 
содержания городского округа Кинель».

МЕХАНИЗМ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ
За полтора года работы главы и депутатского кор-

пуса произошло уже немало преобразований в горо-
де, но и глобальных заделов в Кинеле много, газета об 
этом регулярно информирует кинельцев. Напомним о 
реализации больших планов. 

Началось проектирование одного из двух физкуль-
турно-оздоровительных комплексов, реконструкцией 
Детского парка в Кинеле стартует федеральный проект 

готовы 
к совместной работе

пают Общественная палата, созданная по инициа-
тиве главы городского округа, и 14 территориальных 
общественных советов города. Руководитель аппарата 
администрации Ольга Геннадьевна Ефимова пред-
ложила жителям поселка Лебедь сформировать свой 
актив, и глава города поддержал предложение. Это 
будет  механизм общественного участия в управлении, 
прямом диалоге с властью и контроля над выполне-
нием принятых решений. Начать можно, включившись 
в реализацию проекта «Формирование комфортной 
городской среды», в котором жители частного секто-
ра так же могут принять участие. Проект направлен на 
поддержку инициативных граждан. Нужно объединить-
ся, выразить свою позицию, обсудить и сформировать 
заявку, например, на обустройство на территории по-
селка площадки, детской или спортивной. Таким об-
разом привлечь средства областного и федерального 
бюджета, предусмотренные для реализации данного 
проекта. 

И люди откликнулись. Пожалуй, один из основных 
итогов встречи в Лебеде - решение о формировании 
поселкового Общественного совета. Несколько актив-
ных граждан выразили желание войти в его состав. Но 
следует учитывать, инициатива должна проявляться 
не только в принятии общих решений, но и в готовно-
сти жителей непосредственно участвовать в работах 
по благоустройству и наведению порядка: самостоя-
тельно убирать около домов, очищать прилегающую 
территорию от сорной травы, своевременно вывозить 
строительный (крупногабаритный) мусор. 

Согласитесь, в чистом городе жить приятней, мень-
ше проблем - больше хорошего настроения. Ждать не 
нужно. Апрельский месячник по санитарной очистке 
города уже начался. Еще несколько солнечных дней - и 
пора за работу!

Анна ИВАНОВА.
Фото автора.

«Парки малых городов», продолжится благоустройство 
главной улицы города - ул. Маяковского. 

Все эти преобразования, нововведения являются, 
в том числе, и результатом взаимодействия власти с 
населением. Выразителем мнений, интересов разных 
слоев населения по широкому кругу вопросов высту-

в объективе

ПравиЛо безоПасности - бдитеЛьность

29 марта на очередное заседание 
комиссии по профилактике терро-
ризма и экстремизма, минимизации 
и ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма в ад-
министрацию городского округа были 
приглашены ответственные лица  право-
охранительной системы, представители 
узловой  станции Кинель, системы об-
разования и здравоохранения, а также 
священнослужители.   

Поставленный на повестку дня во-
прос о повышении уровня антитеррори-
стической защищенности  рассматри-
вался  широко и подробно.  Речь шла о 
безопасности людей в местах массово-
го пребывания, в зданиях  религиозного 
почитания, рассматривались и потенци-
альные объекты террористического по-
сягательства при проведении Чемпио-
ната мира по футболу-2018. 

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ 
О целом комплексе работ, проводи-

мых по рассматриваемому направлению 
в городских образовательных учрежде-
ниях, комиссии доложила  ведущий спе-
циалист Кинельского управления мини-
стерства образования и науки Самарской 
области Т. А. Башмакова. О том, какой 
необходимый перечень мер по безопас-
ности в школах и детских садах  выполня-
ется, газета говорила уже не раз. Доба-
вим, что сейчас предъявляются все более 
строгие  требования к осмотрам стоянок 
и охране самих территорий, тщательно 
перед выездом проверяется  школьный 
транспорт  на наличие в нем  посторон-
них предметов. Бдительность, и еще раз 
бдительность - в современных реалиях 

это правило должно быть неукоснитель-
ным к исполнению. 

Какими средствами и силами обес-
печивается защищенность школы-
интерната № 9 ОАО «РЖД», подробно 
комиссии рассказал ответственный за 
безопасность Ю. В. Ермолин. 

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА
Кинельская Центральная больница 

является местом активного посещения    
людей. В настоящее время к охране ме-
дицинского  учреждения привлечены  со-
трудники частного охранного агентства, 
въезд транспорта на внутреннюю терри-
торию разрешен только по пропускам, 
ведется  запись в книге учета. Но пока не 
хватает видеокамер по периметру всех 
лечебных корпусов. На комиссии еще раз 
поднят вопрос о необходимости органи-
зации  общей парковки транспорта у Цен-
тральной больницы. Где ее разместить 
при ограниченной свободной площади - 
ответ на эту «головоломку» ищут в управ-
лении архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа. 

«СЛАБЫХ МЕСТ» 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО 
Начальник штаба по гражданской 

обороне железнодорожной станции Ки-
нель С. В. Горбачев отметил, что  обес-
печить безопасность на 7,5 километрах 
- такова протяженность Кинельского 
железнодорожного узла - задача не 
простая. Была проведена оценка уязви-
мости всех железнодорожных объектов 

станции, на основании чего составлен  
список системы мер, которые необхо-
димо внедрить. Для исполнения  плана 
действий потребуются большие финан-
совые вложения и объемная работа, до-
кументы находятся на согласовании с 
вышестоящим руководством. 

В сеть железнодорожных перевозок 
мирового футбольного первенства 2018 
года Кинель не вошел. 

«Тем не менее, работа по внедре-
нию комплекса мер безопасности обя-
зательна, и она должна вестись посто-
янно, каких бы это средств не стоило, 
- отметил председательствующий на 
межведомственной комиссии первый 
заместитель главы городского округа 
А. А. Прокудин. - По железной дороге  
осуществляется перевозка различных 
грузов, в том числе опасных. Необходи-
мо  обеспечить видеонаблюдение, за-
крыть свободный  доступ транспорта к 
объектам железной дороги». 

К начальнику вокзала железнодо-
рожной станции Кинель К. А. Лапшину 
у комиссии вопросов не возникло. На 
платформе, в зале ожидания ведется 
видеонаблюдение, патрули транспорт-
ной полиции постоянно делают обходы 
привокзальной зоны. Стратегически 
важный объект усилен наличием маг-
нитных замков, пропускными рамками 
металлоискателей. 

Террористам святость чужда, они  
могут посягать на жизнь людей и в  ре-
лигиозных местах почитания.  Протои-
ерей Д. А. Свербягин рассказал,  какие 
меры безопасности применяются в двух 
храмах Кинеля - Георгия Победонос-
ца и Казанской иконы Божией Матери. 
Это видеонаблюдение по периметру и 
частично внутри церквей, круглосуточ-
ная охрана с осмотром территории. «На 
богослужения приходит большое коли-
чество людей, и внешний мониторинг 
приходящих в Храм мы обязаны прово-

дить, чтобы выявлять людей с опасным 
поведением», - сказал священник.

ОПАСНАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
НАПРАВЛЕНА НА МОЛОДЕЖЬ
Благочинный Центрального Кинель-

ского благочиния С. К. Воспинников с 
ним согласен: «Впереди главный право-
славный   праздник - Пасха. Меры без-
опасности должны быть повышенными. 
Служители четырех  храмов ( в поселках 
Алексеевка и Усть-Кинельский, а также на 
северной стороне Кинеля) проходят соот-
ветствующие инструктажи, ведутся бесе-
ды с прихожанами на предмет антитерро-
ристической защищенности». Указано, что 
в поселке Усть-Кинельский  к храму Архан-
гела Михаила, стоящему на окраине, при-
хожанам приходится добираться в темно-
те, нужно дополнительное освещение. 

Руководитель местной мусульман-
ской организации «Махалля Кинель»                                  
Р. Д. Уразаев заострил внимание на 
опасной идеологии, которая широко рас-
пространяется в сетях Интернета. Мо-
лодежь быстро попадает под влияние 
экстремистов и становится оружием в их 
руках. В мечеть приходят и приезжие из 
бывших союзных республик, сразу наме-
рений чужих людей не разгадать. 

Р. Д. Уразаев поблагодарил руко-
водство сельхозакадемии за организа-
цию встреч со студентами. В беседе он 
предостерегал молодежь об опасности 
быть завербованными в экстремистские 
организации. Да и родителям надо быть 
начеку, знать, чем занимаются их дети. 

Очевидно, что сегодня  запрещенные 
группировки действуют активно, пресе-
кать эти проявления следует немедленно. 
Молодежь подбивают на провокацион-
ные, несанкционированные действия, ис-
пользуя их в своих политических целях. 

Комиссия в своем решении подробно 
изложила перечень мер, обязательных к 
исполнению   в образовательных  и меди-
цинских учреждениях, на объектах желез-
ной дороги. Руководителям религиозных 
организаций Кинеля даны рекомендации  
усилить охранно-предупредительные 
меры  по прилегающим к храмам  и ме-
чети зданиями и сооружениями, местам 
парковки транспорта. 

Нина БУХВАЛОВА.

Очередной теракт: 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв на 
перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». 
Снова погибли невинные люди. Терроризм не знает границ. Обеспечить 
безопасность - первоочередная задача государства. Как с этим злом 
бороться?

террористические угрозы стали реалиями современной жизни. 
Противостоять опасности - общая задача
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деПУтат гУбернской 
дУмы в кинеЛе

главное

высЛУШать и ПомоЧь
Жители активно воспользовались возможностью задать свои вопросы 
Уполномоченному по правам человека

Депутат Самарской Губернской Думы Сергей Гри-
горьевич БЛОХИН 12 АПРЕЛЯ проведет прием граж-
дан в городском округе Кинель.

Прием будет организован в здании администрации 
городского округа Кинель (ул. Мира, 42 «а»), кабинет 
№ 102, с 13 до 14 часов.

Предварительная запись на прием будет осу-
ществляться 11 апреля в течение рабочего дня по 
телефону: 8(84663) 2-20-88.   

В городском округе Кинель началась 
подготовительная работа по проведению 
праздничных мероприятий в честь 72-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Главные торжества состоятся 9 Мая 
на площади Мира в Кинеле, на центральных 
площадях в поселках Усть-Кинельский и 
Алексеевка. Особым моментом торжественного 
митинга в День Победы станет шествие 
«Бессмертного полка».

Начиная с 70-летнего события Победы Кинель уча-
ствует во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 
Эта памятная церемония - очень личная для каждого 
и очень важная во всеобщем уважении подвига героев 
Великой Отечественной - продолжается. И с каждым 
годом число участников акции увеличивается, благо-
даря чему в «Бессмертный полк» «встает» все больше 
кинельцев, наших земляков, сражавшихся за Родину, 
но не встретивших победную весну 45-го, ушедших из 
жизни в мирные годы.

Организационную работу по формированию ко-
лонны «Бессмертного полка» ведет Дом молодежных 
организаций «Альянс молодых». 9 мая, во время меро-
приятий, кинельцы могут присоединиться к колонне и 
пронести портрет своего родственника, не дожившего 
до 72-й годовщины Великой Победы. 

За помощью в изготовлении или оформлении 
портретов жителям города Кинеля, поселков Усть-
Кинельский и Алексеевка нужно обратиться в Дом 
молодежных организаций «Альянс молодых» по 
адресу: г. Кинель, ул. Мира, 40. Помощь оказывает-
ся БЕСПЛАТНО.

«бессмертный ПоЛк». 
соЛдаты войны 
не забыты

Фото  из архива редакции.

в ПоЛиЦии - 
«Прямая Линия»  
Межмуниципальный отдел МВД России 
«Кинельский» информирует жителей городского 
округа о работе «Прямой телефонной линии» в 
службе правопорядка. Как уже неоднократно 
сообщалось в городской газете, в установленные 
дни на вопросы граждан отвечают представители 
руководящего состава местного отдела 
внутренних дел.

Напоминаем, что «Прямая телефонная линия» от-
крыта каждый вторник, свои вопросы можно задать, 
позвонив по телефону: 8 (84663) 6-15-90, с 14 до 
17 часов.

График «Прямой телефонной линии» в апреле:

11 АПРЕЛЯ - заместитель начальника - начальник 
полиции Денис Викторович МАРКИН,

18 АПРЕЛЯ - заместитель начальника полиции по 
оперативной работе - начальник отделения уголовного 
розыска Максим Евгеньевич БЛИНОВ,

25 АПРЕЛЯ - заместитель начальника отдела       
Сергей Анатольевич БУКРЕЕВ.

О проблемах, волнующих 
население городского округа 
Кинеля и Кинельского района, 
шла речь на приеме, который 
провела Ольга Дмитриевна 
Гальцова, Уполномоченный по 
правам человека в Самарской 
области. Прием осуществлялся 
по предварительной записи 
и проходил в городской 
администрации в течение 
всего дня, задать свои вопросы 
изъявили желание порядка 
тридцати человек.

НА ПОВЕСТКЕ - ЭКОЛОГИЯ 
В числе первых свои вопросы 

смогла задать омбудсмену член 
Общественной палаты при главе 
городского округа Кинель Любовь 
Апарина. Она подняла сразу две 
важные проблемы. Первая касалась 
загрязнения окружающей среды 
выбросами предприятия «Тукан», 
занимающегося производством 
асфальтобетона. Расположена ор-
ганизация на северной стороне 
города близ озера Моховое.  «Жи-
телей северной стороны беспокоит 
состояние экологии в связи с бли-
зостью данного предприятия. Люди 
обращаются ко мне, как к члену 
Общественной палаты, говорят, что 
чувствуют неприятный запах, осо-
бенно в летний период», - расска-
зала Любовь Апарина. 

Ольга Гальцова внимательно 
выслушала  жительницу Кинеля и 
обещала с этим делом разобраться 
подробнее, подключив к рассмо-
трению вопроса соответствующие 
структуры и ведомства. 

РАБОТА 
КОММУНАЛЬЩИКОВ 
ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ 
ЛУЧШЕГО
Второй вопрос, обсуждаемый 

общественницей с Уполномочен-
ным по правам человека, касался 
работы управляющей компании 
«Рустеп». Любовь Апарина расска-
зала, что неоднократно к ней обра-
щались собственники, обслуживае-
мые этой компанией, с жалобами. 
Одно из первых обращений к члену 
Общественной палаты поступило от 
жителей дома № 35 по улице Юж-
ная. Инженерные коммуникации и 
подъезды данного дома нуждались 
в ремонте. Тогда к решению вопро-
са подключилась инспекция жи-
лищного надзора и частично дом 
начал ремонтироваться. И все-таки 
жители хотели конструктивного ди-
алога с управляющей компанией, 
которого, к сожалению, выстроить 
не удалось. А ведь надо было орга-
низовать собрание собственников и 
рассказать им о ходе и планах про-
ведения ремонтных работ, ответить 
на интересующие вопросы.

 «То, что сегодня есть компании, 
не отвечающие  тем требованиям, 
которые предъявляют наши граж-
дане, абсолютно очевидно. Поэто-
му мы обратились в прошлом году 
в министерство жилищного хозяй-
ства Самарской области и лишили 
19 управляющих компаний лицен-
зий.  Вся общественность должна 
объединяться для того, чтобы заста-
вить коммунальщиков работать так, 
как этого требует законодательство 
и граждане», - прокомментировала 
актуальный вопрос омбудсмен. Ну, 
а в сути обозначенного вопроса по 
ООО «Рустеп» ей еще придется ра-
зобраться более тщательно.

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: 
ОСТАЮТСЯ ВОПРОСЫ
В числе жителей, пришедших 

на прием, были и кинельские пред-
приниматели - Ольга Ганина и Ра-
иса Бочарова. Они не согласны с 
суммами, которые начисляет на по-
мещение их торговых предприятий 
региональный оператор Фонда ка-
питального ремонта. Большая часть 
площади магазинов располагается 
в пристрое многоквартирного дома 
№ 81 по улице Маяковского. При 
расчете суммы Фонд капитального 
ремонта учитывает общую площадь 
помещения. Собственники не со-
гласны с таким начислением, ведь 
крышу и фундамент пристроя они  
ремонтируют самостоятельно. 

О. Д. Гальцова, посоветовавшись 
с экспертами Фонда капитально-
го ремонта, которые также приня-
ли участие в приеме, предложила 
предпринимателям документально 
оформить часть помещения, вхо-
дящего в состав многоквартирного 
дома, отдельно от той, которая на-
ходится в пристрое. Это, по ее мне-
нию, должно решить проблему.

С вопросом на тему капиталь-
ного ремонта обратилась к ом-
будсмену и еще одна участница 
приема. Женщина просила оказать 
содействие в переносе срока ре-
монта кровли дома на ближайшее 
время. По словам жительницы, 
дом, в котором она проживает, на-
ходится в ветхом состоянии. Зда-
нию почти пятьдесят лет, и уже сей-
час нужно предпринимать меры по 
его ремонту. Дом вправе признать 
требующим капитального ремонта, 
если имеется опасность нарушения 
установленных предельных харак-
теристик надежности и безопас-
ности объекта. Иными словами, 
протянет дом без ремонта или нет. 
Другим важным фактором при при-
нятии решения является показатель 
собираемости взносов. Если со-
бираемость составляет более 80%, 
то вероятность принятия решения 
комиссии в пользу переноса срока 
ремонта на более ранний - выше.

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ 
ОМБУДСМЕНА
Ускорение срока капитального 

ремонта, неправильное начисле-
ние пенсии, оформление инвалид-
ности, корректировка земельных 
паев и многое другое. Спектр тем, 
поднимаемых жителями на прие-
ме, был достаточно широк. Вместе 
с Ольгой Дмитриевной вели при-
ем представители различных про-
фильных ведомств - как уже было 
сказано выше, Фонда капиталь-
ного ремонта, здравоохранения, 
жилищной инспекции, районной 
и городской администраций. Это 
позволяло рассмотреть поднимае-
мые жителями проблемы с разных 
сторон. За шесть часов к омбуд-
смену поступило около 30 обраще-
ний. Уполномоченный по правам 
человека всех выслушала и, по воз-
можности, обещала помочь.

В завершение приема Уполно-
моченный по правам человека в 
Самарской области Ольга Гальцова 
поделилась своими впечатлениями 
в интервью местным СМИ: «Радует 
то, что обращаются граждане не 
только по собственному вопросу, 
но и с коллективными жалобами. 
Сегодня такие были. В большин-
стве своем они касались работы 
коммунальной сферы и системы 
здравоохранения. Нужно внима-
тельно во всем разбираться и под-
ключать к решению проблем те 
ведомства, которые в силу прямых 
обязанностей отвечают за те или  
иные вопросы, связанные с реали-
зацией прав граждан».

Межу тем, отметила Ольга    
Дмитриевна, многие темы, подни-
маемые на встрече, найдут отра-
жение в ежегодном докладе Упол-
номоченного по правам человека 
губернатору. 

Елена ВОДОЛАГИНА.
Фото автора.
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и Чистой дУШой
важно, с какими поступками и помыслами человек встретит светлую Пасху, 
а не внешняя подготовка к празднику

В эти выходные православные 
христиане отмечают Вербное 
воскресенье. Многие, даже не 
воцерквленные люди, стараются в 
эти дни следовать традициям. Все 
ощущают приближение главного 
православного торжества - 
праздника Пасхи. Как правильно 
встретить Вербное воскресенье 
и провести заключительные дни 
Великого поста корреспонденту 
нашей газеты рассказал клирик 
Кафедрального Собора в честь 
Святого Великомученика Георгия 
Победоносца, священник Виктор 
САПОЖНИКОВ.

- Великий пост подходит к концу. 
Отец Виктор, давайте еще раз ска-
жем, для чего нам дается это воз-
держание и какими должны быть 
итоги поста?

- Великий Пост - это особый период  
церковной жизни, который призван очи-
стить и приготовить душу христианина к 
принятию Благодати и встречи праздни-
ка светлого Воскресения Христова. 

Пост - это не только своеобразная 
диета, как многие считают, но в первую 
очередь молитва, покаяние и очищение 
души от грехов. Про это, к сожалению, 
мы часто забываем. 

Великий пост дает возможность объ-
ективно и честно взглянуть на себя, на 
свое духовное состояние. И, как прави-
ло, мы замечаем, что являемся рабами 
своего желудка, обнаруживаем лень 
к молитве, нежелание прощать своих 
обидчиков, и  вообще вдруг (священник 
делает ударение на этом слове - ред.)  
остро ощущаем неприязнь к церкви и 
всем ее «глупым» установлениям. 

Здесь нужно остановиться и понять, 
что есть только два выхода из ситуации. 
Если человек начнет исправляться, то 
получит благодать Божию, а с нею мир 
душевный и пасхальную радость. Либо, 
напротив, ожесточится и, наплевав на 
Великий пост, будет с грязной душой 
жаловаться на жизнь и обвинять в своих 
проблемах всех вокруг.     

- Одни говорят, что пост должен 
быть приятным и это время само 
по себе уже является праздником, 
праздником работы над собой, что-
бы стать лучше. Другие утвержда-
ют: пост - это время печали и скор-
би, трудностей и ограничений. Где в 
этом правда?

- А правда здесь заключается в веч-
ном сочетании двух этих душевных со-
стояний. Без трудности не бывает и 
радости. Решиться на соблюдение Ве-
ликого поста, к примеру, это то же самое, 
что начать бегать по утрам. Понимание 
того, что это нужно и полезно для здо-
ровья - есть, но есть и скорбь, связанная 
с трудностью вставать пораньше, тело 
начинает болеть после первых трени-

ровок. Но вскоре, после регулярных за-
нятий, у человека возникает радость от 
улучшения не только самочувствия, но 
и здоровья в целом. Как говорится, без 
труда не вынешь и рыбку из пруда.

- Вербное воскресенье. Расска-
жите немного о сути этого праздни-
ка. 

- Вербное воскресенье - это назва-
ние одного из двенадцати главных цер-
ковных праздников - Вход Господень в 
Иерусалим. Он всегда отмечается за не-
делю до праздника Пасхи. 

Вход Иисуса Христа в Иерусалим со-
провождался восторженными и радост-
ными криками жителей города, которые 
воздавали Иисусу Христу царские поче-

сти, бросая перед Ним пальмовые ветки 
и цветы. 

Вербное воскресенье также имеет 
еще одно наименование в богослужеб-
ных книгах - неделя ваий. Ваия - с гре-
ческого языка переводится как ветка. 
Как известно, ко дню праздника в нашей 
географической широте распускает-
ся именно верба, поэтому ее с давних 
времен стали приносить в храм вместо 
пальмовых веточек. В этом заключается 
и особая сакральная функция богослу-
жения в храме. Христиане идут с вербой 
в храм для того, чтобы приобщиться ко 
всей атмосфере праздника, так если бы 
мы не просто вспоминали, а непосред-
ственно были бы участниками и очевид-
цами переживаемых событий. 

После службы христиане несут освя-
щенную вербу домой. Мы же все хотим, 
чтобы в нашем доме была благодать. 

- Что делать с ветками вербы, 
оставшимися с прошлого года?

- У меня лично верба уже не первый 
год стоит в вазе. Я лишь добавляю в нее 
новые веточки. Тут главное понимать, 
что благодать Божия не измеряется в 
килограммах и литрах. Поэтому не нуж-
но набирать целые охапки вербы. Вам 
же не веники вязать. А если все-таки 
верба совсем древняя и рассыпается на 
глазах, нужно ее сжечь. Пепел закопать 
в месте, где люди не особо ходят. Либо 
в храм отнести - здесь вербу правильно 
утилизируют. 

- В народе существует много при-
мет, связанных с Вербным воскресе-
ньем. Говорят, если освященной вер-
бой слегка похлестать членов семьи 
и даже домашних животных - это га-
рантирует крепкое здоровье на весь 
год. Что является истиной для хри-
стианина?

 - (Улыбается) Это из серии гаданий в 
Рождественский сочельник.  Я тоже  могу 
много таких суеверий рассказать. Чест-
но говоря, печально слышать подобные 
глупости. Что могу сказать по этому по-
воду? Если вы слышите такие термины, 
как порча, сглаз, хворь, гадать, ворожить 
- знайте, имеете дело с колдовством, 
магией или обычным суеверием и мра-
кобесием. Все эти явления осуждаются 
церковью и называются грехом. 

Поэтому выбор за вами, либо вы 
просвещенный Христианин и живете с 
Богом, либо темный мракобес и живете 
без Бога.

- Пост продолжается. Какие-то по-
слабления допускаются в эти празд-
ничные дни?

- В этом году три праздника идут под-
ряд друг за другом. В пятницу мы отмеча-
ли - Благовещение Пресвятой Богороди-
цы, сегодня Лазарева Суббота, и завтра 
- Вход Господень в Иерусалим. Церков-
ный устав благословляет в пятницу и 
воскресенье употреблять в пищу рыбу, а 
в Лазареву субботу - рыбную икру. 

Но также очень важно знать, что 
значительные послабления на Великий 
пост даются в индивидуальном порядке 
для людей, которые имеют проблемы 
со здоровьем. Поэтому, не стесняйтесь, 
приходите в храм и консультируйтесь со 
священником. 

- Сейчас уже поздно присоеди-
нится к посту?

- Лучше поздно, чем никогда.
- Православным, соблюдающим 

пост, предстоит последняя неделя 
- Страстная седмица. Это считается 
особым и даже самым трудным вре-
менем поста. Как правильно его про-
вести?

- Страстная седмица (неделя) - это 
последняя неделя перед Пасхой, по-
священная воспоминаниям о послед-
них днях земной жизни Спасителя, Его 
страданиях, распятии, крестной смерти, 
погребении. Эта неделя особо чтится 
Церковью. Христианин должен в эти дни 
ограничить себя от развлечений и весе-
лья. Больше читать священное писание 
и духовную литературу. Если есть воз-
можность, быть на службе в храме.

- Когда и как нужно начинать гото-
виться к Пасхе?

- Мы уже говорили, что весь Великий 
Пост является подготовкой к Светлому 
Воскресению Христа, к Пасхе. Что же 
касается генеральной уборки в доме и 
приготовления праздничного стола (по-
краска яиц, заготовка куличей, закупка 
колбас и сыров), то все это является 
второстепенным. Зачастую, большин-
ство людей именно эти второстепенные 
вещи ставят на первое место, забывая 
про радость о Воскресении Спасителя 
мира Иисусе Христе. 

Невольно приходят на ум слова Свя-
того Августина, который сказал: «Если 
Бог будет на первом месте, то все 
остальное будет на своем». Как мне ка-
жется, стоит прислушаться к этим муд- 
рым словам.    

Беседовала Елена ВАСИНА.

Отец Виктор: «Пост, предшествующий Светлому Христову Воскресению, 
дает всем нам возможность объективно взглянуть на свое духовное состояние».

На территории храма в честь Георгия Победоносца продолжает свою дея-
тельность клуб православной молодежи «Георгиевцы», руководителем 
которого является отец Виктор. Он рассказал, для чего и с какими задачами 
создано объединение:

- Двери нашего молодежного православного клуба открыты для всех, кто не рав-
нодушен к миру православной культуры и мировоззрения. Я задумывал его как осо-
бое пространство, в котором царила бы уютная и дружественная атмосфера. Наш 
клуб является альтернативой современных молодежных тусовок, где царит деструк-
тивная атмосфера, процветают и культивируются пошлость, хамство, агрессия, 
увлечение алкоголем. 

Мне кажется, что если молодежь не будет воспитываться на основах христиан-
ской этики и морали, то и в дальнейшем наши СМИ будут сообщать о новых Шуры-
гиных, псковских «Бонни и Клайде», живодерках и суицидниках а-ля «синий кит». По-
этому, моя задача - быть открытым к честному диалогу с современной молодежью. 
Для этого я и присутствую в миссионерских целях в социальных сетях (ВКонтакте,  
«YouTube», Инстаграм). Верю, что молодежь нашего города обязательно будет при-
ходить в клуб «Георгиевцы». 

Как и во все церковные праздни-
ки, в Вербное воскресенье нужно 
быть на богослужении в храме. 
Если есть возможность - испове-
доваться и причаститься, и день 
провести с семьей.  

Пространство дЛя Честного диаЛога
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из редакционной почты

всем миром

зоЛотые кУПоЛа 
ПоднимУтся ввысь

Здесь все уютно обустроено 
руками священнослужителей, 
их помощников и небезраз-
личных людей. Но проблема 
ограниченного пространства 
становится все более актуаль-
ной - маленькие помещения 
церкви просто не вмещают всех 
желающих попасть на службу, 
особенно, в праздничные дни. 
Идея строительства простор-
ного православного храма в 
Алексеевке появилась давно, а 
в начале года стало известно - 
большое и важное дело начнет-
ся уже этой весной.

Ранним утром 30 марта на 
территории Церкви преподоб-
ного Алексия, человека Божия, в 
день поминовения этого святого 
состоялось освящение первых 
фундаментных блоков для стро-
ительства нового каменного хра-
ма в поселке. Церковный обряд 
провели служители Кинельской 
епархии. Первые три блока для 
фундамента храма - именные. 
Свои подписи на них поставили 
епископ Кинельский и Безенчук-
ский Софроний, глава город-
ского округа Кинель Владимир 
Александрович Чихирев и ата-
ман Самарского окружного каза-
чьего общества Андрей Влади-
мирович Терновский.

«Сегодняшний день поисти-
не останется в сердце каждого, 
ведь мы присутствуем при на-
чале благого дела», - отметил, 
обращаясь к собравшимся, 
Преосвященный Софроний. 
Епископ Кинельский и Безен-
чукский освятил фундаментные 
блоки, выразив надежду на то, 
что строительство дома Божия, 
как и принято на Руси, будет ве-
стись всем миром. 

Как рассказал корреспон-
денту настоятель церкви пре-
подобного Алексия, протоие-
рей Сергей Воспинников, 
новый храм будет возводиться 
в классическом стиле, в фор-
ме корабля. Это самый древ-
ний тип церквей: так выража-
ется мысль о том, что Божий 
дом, подобно кораблю, ведет 
верующих к Царствию Божию 
и спасает «от гибельных волн 
житейского плавания». Проект 
уже полностью готов к реали-
зации, он соответствует всем 
современным строительным 
нормам. Для оформления фа-
сада выбраны цвета белый и 
зеленый, к небу поднимутся 
золотые купола. Размеры вну-
треннего пространства здания 
рассчитаны таким образом, 
чтобы в нем могли находиться 

в поселке алексеевка освящены первые строительные блоки 
для возведения нового православного храма

до трехсот прихожан. В храме, 
согласно проекту, предусмо-
трен просторный молельный 
зал, место для хора, на цоколь-
ном этаже расположится не-
большая крестильная церковь. 
Удобным храм будет и для ма-
ломобильных групп населения: 
здесь появится специальная 
навигация для слабовидящих 
людей и подъемные устройства 
для прихожан на инвалидных 
колясках.

«Сегодня каждый наш при-
хожанин, каждый небезраз-
личный человек может внести 
свою лепту в строительство 
храма уже на самой первой 
его стадии, в процессе за-
кладки фундамента, - гово-
рит настоятель церкви Сергей 
Воспинников. - Жертвуя сред-
ства на именной блок, можно 
специальным, несмываемым 
карандашом указать на нем 
имена - свои, своих близких, 
в том числе, и помянуть усоп-
ших родственников. Благотво-
рители, ставшие строителями 
храма, всегда поминаются на 
церковных службах». 

Фундамент для будущего 
храма будет заложен рядом с 
действующей церковью с на-
ступлением тепла. Весь цикл 
рассчитан на пять лет. Орга-
низаторы строительства вы-
ражают надежду, что благое и 
доброе дело найдет отклик  в 
обществе. Деятельное участие 
неравнодушных людей помо-
жет выполнить важную и кро-
потливую работу значительно 
быстрее. 

Мария КОШЕЛЕВА.

Небольшая церковь преподобного Алексия, расположенная 
в Алексеевке, притягивает многочисленных прихожан - 
жителей не только поселка, но и близлежащих населенных 
пунктов. При церкви есть воскресная школа, ведется 
большая просветительская и благотворительная 
деятельность. И сегодня новые прихожане немало 
удивляются, узнавая о том, что помещения для 
богослужений находятся в старом железнодорожном 
вагончике. 

Храмы в Православной Церкви строились нескольких типов, но каждый символически 
соответствовал церковному вероучению.

в продолЖение темы

Таким определен проектом православный храм 
в Алексеевке.

По корабельному типу возведено много церк-
вей. Например, храм живоначальной Троицы на 
Воробьевых горах в Москве.

Храмы в виде креста возводились в знак того, 
что Крест Христов - основа Церкви, Крестом открыт 
вход в потерянный прародителями Рай.

Храмы в форме круга, этот тип также называет-
ся ротонда (круг, не имеющий ни начала, ни конца, 
символизирует вечность), говорят о бесконечности 
существования Церкви, ее нерушимости в мире по 
слову Христа.

Храмы в форме восьмиконечной звезды сим-
волизируют Вифлеемскую звезду, приведшую волх-
вов к месту, где родился Христос. Таким образом, 
Церковь Божия свидетельствует о своей роли путе-

водительницы к жизни Будущего Века. Период зем-
ной истории человечества исчислялся семью боль-
шими периодами - веками, а восьмой - это вечность 
в Царстве Божием, жизнь будущего века.

Храмы в форме корабля - самый древний тип 
возводимых церквей, образно выражающий ту 
мысль, что Церковь, подобно кораблю, спасает ве-
рующих и ведет их к Царствию Божию.

Храмы смешанных типов: по внешнему виду 
крестообразные, а внутри, в центре креста, - круг-
лые, или по внешней форме прямоугольные, а вну-
три, в средней части, - круглые.

Разные письма приходят в редакцию - со 
словами благодарности, с обращением помочь, 
с жалобами на работу отдельных служб. 
Публикуемое ниже - из числа особенных. Думаем, 
что мысли и чувства Галины Александровны 
Горбуновой, ветерана педагогического труда, 
в светлом, но печальном вспоминании об 
ушедшем человеке разделят многие. Когда мы 
теряем близких по духу людей, такие утраты 
невосполнимы…

Я не сомневаюсь, что многие ученики Марины Се-
меновны Оленевой, которых она учила русскому языку, 
прививала интерес к литературе, старалась, чтобы они 
были добрыми и справедливыми, помнят свою учи-
тельницу. 10 апреля она отмечала бы свой день рожде-
ния, если бы… 2 года ее нет с нами.

Памяти Марины Семеновны
Ах, Марина Семеновна, Марина Семеновна!
Горько нам, что ты в мире ином.
Наблюдать непривычно и больно нам
Опустелые окна в доме твоем.

А как приветно светились окошки,
Забежать к тебе каждый хотел.
Посидеть, обсудить понемножку
Книги, фильмы, отвлечься от дел.

Как радушно пришедших встречала,
Добротою охотно делилась.
Каждый думал: его привечала
И ему расточала особую милость.

А вообще-то, ты всем была рада,
И открытыми были душа и твой дом,
И общенье с тобой было многим отрадой.
Но, увы! Тебя нет, и душа твоя в мире ином.

Г. А. Горбунова.

Большое дело по возведению храма в Алексеевке поддер-
жал глава городского округа В. А. Чихирев.

В основание храма будут заложены именные строительные 
блоки. Надпись делает епископ Софроний.
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Сегодня Кинельская городская об-
щественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов 
является составной частью Всерос-
сийской Общественной организации 
ветеранов и действует как структурное 
подразделение Самарской областной 
организации.

Началось объединение ветеранов 
Кинеля в  феврале 1987 года. На го-
родской конференции была учреждена 
организация и избран ее руководящий 
орган - Совет ветеранов, президиум 
совета и  ревизионная комиссия - в ко-
торый вошли активисты-ветераны, ува-
жаемые в городе люди.

Основной деятельностью актива в 
первые годы было становление орга-
низации, учет всех участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, 
блокадников Ленинграда, узников кон-
цлагерей, ветеранов труда, проживаю-
щих в городском округе. И, безусловно, 
главная задача - улучшение социальных 
условий, забота о здоровье пенсионе-
ров, помощь в обеспечении их необхо-
димыми лекарственными препаратами, 
а также приобщение ветеранов к обще-
ственной жизни. На предприятиях го-
рода стали создаваться первичные ор-
ганизации ветеранов-пенсионеров, 
которые составили основу городского 
общественного движения. Хочется от-
метить ветеранов-активистов, стоящих 
у истоков образования городских акти-
вов: В. П. Брыкалова, А. Ф. Веревкин,                                                            
И. Н. Разумов, К. Я. Сорокин, 
В. А. Стеценко, В. П. Лизнев, В. А. Попова, 
Н. А. Попов, А. С. Калеканов, П. В. Ма-
кеев, Л. А. Макеева, С. М. Фадеева, 
А. П. Савицкая, А. А. Мельников, 
Л. П. Федечкина, А. Г. Белов, В. П. Кри-
вошеев, П. Г. Максимов, П. А. Требунских 
и другие.

Более одиннадцати лет, с 1989 по 
2000 годы на посту председателя го-
родского Совета ветеранов находил-
ся участник Великой Отечественной 
войны Николай Петрович Изратов. 

Всю свою энергию, житейский опыт,               
незаурядные организаторские спо-
собности он направил на становление 
ветеранского движения, укрепление 
общественной ветеранской организа-
ции Кинеля и этим снискал авторитет 
и большое уважение пенсионеров всех 
категорий, которые входили в ее со-
став.

С сентября 2000 года председателем 
Совета ветеранов был избран Николай 
Михайлович Резюков - офицер запаса, 
имел правительственные награды. Ни-
колай Михайлович большое внимание 
уделял не только защите гражданских 
прав пенсионеров-ветеранов, отстаива-
нию их социально-экономических и лич-
ных интересов, но значительную часть ра-
боты посвящал военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

не забывать старшее поколение - этот основополагающий принцип работы был заложен при создании
 три десятилетия назад ветеранских организаций

Алексей Григорьевич Цицорин на по-
сту председателя организации продол-
жал задел своих предшественников в 
течение 2006-2007 годов.

Нынешний председатель городского 
Совета ветеранов Александр Григорье-
вич Слезко - офицер запаса, участник 
боевых действий на Северном Кавка-
зе, имеет правительственные награды 
- возглавляет общественную организа-
цию без малого 10 лет. Кинельский Со-
вет работает под руководством Самар-
ского областного Совета ветеранов, в 
тесном взаимодействии с социальными 
службами городского округа. 

Председатели первичных ветеран-
ских организаций города - А. А. Капи-
тонова, А. И. Севостьянова, Г. А. Цыря-
тьева, В. И. Блохина, В. А. Меньшиков,                                     
А. А. Мельников, Л. П. Федечкина, 

В. П. Бабошина, Т. В. Архипкина, 
Т. И. Борисова, Т. Г. Крицкая, С. В. Царев 
- общественную деятельность, заботу о 
ветеранах выполняют с большой от-
дачей своих внутренних сил, в рабо-
те с ветеранами стараются дойти до 
каждого и оказать помощь. В вете-
ранской организации нет случайных 
людей. И, конечно, на местах они де-
лают все возможное, чтобы не только 
облегчить жизнь пожилым людям, но и 
украсить ее, привлечь пенсионеров к 
активной социально-экономической, 
культурной и общественной деятель-
ности. Ведь у ветеранов за плечами 
богатый житейский опыт, трудовая 
школа жизни, которые могут служить 
примером для молодежи. Участни-
ки  Великой  Отечественной  войны, 
труженики тыла, ветераны локальных 
войн работают на тем, чтобы передать 
молодому поколению свои боевые и 
трудовые традиции, создать атмос-
феру сотрудничества поколений.

В год своего тридцатилетия город-
ская общественная организация вете-
ранов объединяет в своих рядах 2300 
человек, 11 первичных организаций, 19 
человек работают в составе Совета ве-
теранов.

И надо сказать, опыт работы и дея-
тельность ветеранов востребованы, ор-
ганизация  участвует в жизни городско-
го округа Кинель.

Праздник Победы 9 Мая, День го-
рода, День пожилого человека, дру-
гие будничные и юбилейные даты, 
повседневные дела - все это в поле 
действия и внимания ветеранской ор-
ганизации.

Надеемся, что и торжества в честь 
180-летия города Кинеля не останут-
ся без внимания наших ветеранов-
активистов,  позволят в полной мере 
оценить многолетний, заслуженный 
вклад ветеранов в становление города, 
его творческое развитие. С праздни-
ком, дорогие ветераны, с  пожелания-
ми крепкого здоровья, бодрости, новой 
энергии в совместных делах и планах, 
удачи и счастья!

А. Г. СЛЕЗКО, 
председатель Кинельской город-
ской общественной организации  

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

2017 год для Кинеля знаменателен 30-летием начала становления ветеранского 
движения в городе. О крепких традициях Совета ветеранов эксплуатационного 
вагонного депо и других предприятий кинельского железнодорожного узла газета 
недавно писала на своих страницах. Первичные ветеранские организации предприятий 
города формируют общий состав городской общественной организации пенсионеров-
активистов.

Память о войне священна. На архивном фото - ветераны города Кинеля 
у обелиска в парке Победы собрались, чтобы почтить память земляков, по-
гибших на фронтах Великой Отечественной. 

Колонна ветеранов всегда возглавляет шествие к обелиску в городском 
парке Победы в праздничный день 9 Мая.

Актив городского Совета ветеранов у мемориала семьи Володичкиных. 
Здесь ежегодно проходят памятные мероприятия.

Выпуски газет «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» размещаются на нашем 
сайте www://kinelzhizn.ru в сети Интернет.

Заходите на страницу «Кинельская жизнь» в социальных сетях 
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ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
торговый павильон, 

18 кв. м, утепленный. Тел.: 
8-927-686-98-51.

дом, 120 кв. м, ИЖС, р-н 
«Кирпичка», ул. Герцена, все 
коммуникации. Тел.: 8-937-
992-24-29.

дом. Тел.: 8-937-185-39-
97. 

дом, 65 кв. м, уч. 10 сот.,            
г. Кинель, юг, ул. Ульянов-
ская. Тел.: 8-927-765-66-37.

дом, 60 кв. м, север, со 
всеми удобствами, надвор-
ные постройки. Тел.: 8-960-
844-53-27.

дом, 41,5 кв. м, юг, 7,5 сот. 
Тел.: 8-927-747-66-63.

4-комн. кв., 72 кв. м,                
ул. Фестивальная, д. 5, хо-
роший ремонт. Тел.: 8-939-
753-00-45, 8-987-904-80-54.

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

3-комн. кв., 3/5-эт.д., 
59 кв. м, ул. Некрасова, 69. 
Тел.: 8-927-652-04-13.

3-комн. кв. Тел.: 8-927-
725-39-97.

2-комн. кв., 62,5 кв. м, в 
3-квартирном доме, с при-
усадебным участком, ул. Со-
ветская (северная сторона). 
Все удобства в доме, име-
ются гараж, погреб, хозяй-
ственная постройка. Цена 
по договоренности. Тел.: 
8-909-37-08-174, Констан-
тин. 

2-комн. кв. Тел.: 8-906-
344-08-46.

2-комн. кв. Тел.: 8-927-
698-28-77.

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

2-комн. кв., 3/5-эт.д.,      
ул. Ульяновская, 30, «хру-
щевка»,  с/у и комнаты смеж-
ные, без ремонта. 1 млн. 550 
т.р., торг. Тел.: 8-927-009-
59-99, Ольга; 8-917-169-83-
73, Александр.

2-комн. кв., 45,9 кв. м,  
в трехквартирном доме, в 
центре города Кинеля (се-
вер), частичные удобства. 
Вся инфраструктура в шаго-
вой доступности. Имеется в 
пользовании приусадебный 
участок 3 сот., сарай. Тел.: 
8-927-696-51-92, 8-927-
728-02-56.

1-комн. кв. Тел.: 8-987-
984-90-01.

1-комн. кв. Тел.: 8-937-
985-54-35.

1-комн. кв., 4-й эт.,                     
ул. Фестивальная. Тел.: 
8-927-738-91-26.

1-комн. кв., 2/5-эт.д.,              
35 кв. м, ул. 27 Партсъезда, 
д. 8. Тел.: 8-927-265-55-80.

1-комн. кв., ул. Фести-
вальная, 8 «г». Тел.: 8-927-
260-71-84.

1-комн. кв., 3/5-эт.д., 
цена 1 млн. 350 т.р. Тел.: 
8-927-263-81-15.

р а с п л а н и р о в а н н ы й 
зем. уч., 10 сот., п. Усть-Ки-
нельский, ул. Морская, 33,  
на берегу реки Большой 
Кинель, свет в 50 м. Цена 
1 млн. 700 т.р., торг. Тел.: 
8-927-688-67-75, 8-960-
817-78-57.

зем. уч., п. Лебедь. Тел.: 
8-927-745-68-48.

участок, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-927-698-28-77.

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

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

участки под ИЖС,                       
ул. Перспективная. Тел.: 
8-927-745-68-48.

смежные дачные участ-
ки № 122, 123, общ. площадь 
12 сот., в районе п. Елшняги, 
СДТ Локомотивного депо. 
Тел.: 8-927-68-86-714, Ирина.

дачн. уч., СДТ «Искра», в 
р-не п. Горный. Тел.: 8-927-
900-35-87, 8-927-00-55-8-
66.

дачн. уч., п. Елшняги. 
Тел.: 8-927-724-30-01.

дачн. уч., п. Елшняги, 

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

дачн. уч., п. Советы. Тел.: 
8-929-708-01-76.

две дачи, смежные, п. Ле-
бедь. Тел.: 8-927-757-56-53.

дачу, есть домик, свет, газ 
по участку. Тел.: 8-963-913-
02-14.

ТРАНСПОРТ

«ВАЗ-1118» «Калина», 
2008 г. в., газ - бензин. Тел.: 
8-927-712-14-19.

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

«NissaN Home», 2008 г.в., 
АККП. 355 т.р. Тел.: 8-960-
814-83-08.

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, стол-
бы, 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. (ИНН 635 003 481 
674).

металлич. гараж, р-н 
«Кирпичка». Тел.: 8-927-656-
81-66.

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

мини-горку, в отл. сост. 
Недорого. Тел.: 8-960-821-
64-37.

«Нуга Бест» - «Второе 
сердце» (для кровообраще-
ния ног), жилет «Нуга Бест». 
Тел.: 8-927-600-37-91.

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

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

шины «Кама», евро R-14, 
б/у полсезона, возможна 
продажа, с дисками. Тел.: 
8-960-808-92-38.

козликов от козы заанен-
ской породы. Тел.: 8-927-
605-91-79.

пчелопакеты. Тел.: 
8-927-267-58-76.

пчелопакеты «Карпат-
ка». Тел.: 8-937-985-94-00.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

дом. Тел.: 8-927-716-83-90.
дом, 160 кв. м, 2-х эт.,                  

п. Елшняги,  гараж, баня,               
уч. 18 сот., на 1-комн. кв. + 
доплата. Тел.: 8-927-746-34-
75.

СНИМУ

2-комн. кв., юг. Тел.: 
8-939-708-31-85.

квартиру. Тел.: 8-939-
756-44-11.

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

СДАЮ

помещение в аренду 
(офис). Тел.: 8-960-809-91-
91. (ИНН 635 001 130 381).

1-комн. кв. Тел.: 8-937-
205-75-16. (ИНН 635 003 273 
113).

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

КУПЛЮ

старую дачу в п. Елшняги, 
можно со старыми докумен-
тами, 10-15 т.р. за сотку, для 
себя. Тел.: 8-902-239-63-28.

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

медогонку, сушь. Тел.: 
8-927-702-04-81.

УСЛУГИ

Массаж. Выезд на дом. 
Тел.: 8-937-644-80-13. Серти-
фикат  № 2542 от 30.06.15 г. 
(ИНН 635 007 685 45). 

РАЗНОЕ

ТРАНСПОРТ

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

«КамАЗ» с манипуля-
тором (кран + борт). Тел.: 
8-927-758-31-93. (ОГРН 312 
635 017 300 030).

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

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

Песок, щебень, керам-
зит. Вывоз мусора. До 6 т. 
Тел.: 8-927-758-31-93. (ОГРН 
312 635 017 300 030).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз.                  
Г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-077-
93-77, 8-909-370-57-77. 
(ИНН 635 003 471 242).

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

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

Строительство домов, 
коттеджей, бань, гаражей 
«под ключ». Тел.: 8-937-
644-63-61. (ИНН 635 002 553 
534).

Ремонт квартир, домов 
«под ключ». Профессиона-
лы. Тел.: 8-927-697-35-89, 
8-960-814-48-03. (ИНН 632 
206 590 183).

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

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

Все виды строительных 
работ. Тел.: 8-960-809-31-81. 
(Патент серия № 1601172278).

Ремонт квартир. 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).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635  
001 346 302).

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-
767-25-75. (ИНН 631 225 022 
804).

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).

Электрик. Ремонт, мон-
таж. Качественно, недоро-
го. Тел.: 8-927-687-77-24. 
(ИНН 631 217 713 861).

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

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков и кондиционе-
ров на дому. Тел.: 8-927-
755-43-51. (ОГРН 304 631 
921 800 083).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, как для 
себя. Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-927-013-86-05. (ИНН 635 
009 511 100).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-927-207-03-83. 
(ИНН 631 210 469 597).

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

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

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

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

Бурение скважин на 
воду «под ключ». Тел.: 
8-927-752-77-02. (ОГРН 315 
631 300 054 526).

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

Бурение скважин на 
воду. Гарантия! Паспорт.  
Договор. 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).

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

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

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

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

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

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ДЕ-
РЕВЬЕВ. Тел.: 8-927-707-81-
95. (ИНН 635 001 376 314).

ТРЕБУЮТСЯ

на базу отдыха - админи-
стратор, уборщицы, сто-
рож, без в/п. Тел.: 8-937-
998-95-59.

вагонному ремонтному 
депо - дефектоскописты, 
электрогазосварщики. 
Обр.: г. Кинель, ул. Перво-
майская, 1 «а». Тел.: 8(84663) 
7-23-68.

водитель на автопогруз-
чик. Тел.: 8-927-711-77-33.

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

парикмахер. Тел.: 8-927-
739-19-85.

парикмахер. Тел.: 8-927-
708-89-20.

парикмахер-универсал, 
з/плата - от 1 т.руб., мастер 
ногтевого сервиса, з/плата - 
от 20 т.руб., гр. р. 2/2, работа 
в п. Алексеевка. Тел.: 8-917-
013-04-70.

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

помощница по хозяйству, 
на приусадебный участок, 
без вредных привычек, с 
бесплатным проживанием, 
п. Студенцы. Тел.: 8-927-
200-03-10.

сиделка для бабушки. 
Тел.: 8-905-300-31-04.

уборщицы, работа в                    
п. Алексеевка. Тел.: 8(84663) 
3-74-71, 3-72-72.

СНИМУ

СДАЮ

УСЛУГИ реклама

ТРЕБУЮТСЯ

   Поздравляем 

КУПЛЮ

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

дорогую и любимую маму, бабушку, сваху 
РАЙДЕНКОВУ Валентину Григорьевну с юбилеем!
Ты  чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять.
Заботой, любовью всегда ты полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих радостных лет!

Леша, Оксана, Катя, Вова, сватья.

дорогую ПЕРКИНУ Наталью Васильевну 
сердечно поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра!
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда!
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
                   Семья.

уважаемую ОВИНОВУ Татьяну Ивановну 
с юбилеем!
Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живет.
Желаем мы здоровья и успеха
На много-много лет вперед!
                   Лапины.

любимую и дорогую подругу ПАРФЕНЬЕВУ 
Надежду Владимировну с днем рождения!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет!
                   Друзья.

дорогую, любимую ДИБИНУ Екатерину 
с днем рождения!
Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Мама, папа, сестра, бабушка.

дорогую и любимую КОЛДОМАСОВУ Ангелиночку
 с 14-летием!
От чистого сердца тебе говорим -
Милая внучка, тобой дорожим.
Ты ангел любимый наш и дорогой,
С нежной, ранимой и чистой душой.
Тебя с днем рождения мы поздравляем,
Любовь и заботу свою обещаем.
Будь самой счастливой, самой красивой,
Успешной, внучка, и нами любимой!

Бабушка Надя, дедушка Саша. 

Вагонное ремонтное депо СДАЕТ в аренду 
помещение столовой, с инвентарем. 

Обращаться: г. Кинель, ул. Первомайская, 1 «а».
Телефоны: 8(84663) 2-16-16, 7-22-08.

ИНН 770 873 7490РЕКЛАМА
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доШУтиЛись до 
ЧемПионского титУЛа

афиша

встречи

городской дом 
культуры приглашает

Завтра, 9 апреля, в Центральной библиотеке 
состоится творческая встреча. Гостем литературно-
музыкальной гостиной «Вдохновение» будет бард, 
поэт, член Союза писателей России Сергей Кирюхин 
(г. Сызрань).

Сергей Кирюхин - руководитель творческого Цен-
тра бардовской песни «Подснежник», позже - один из 
организаторов и первый президент сызранского клуба 
авторской песни и поэзии, является председателем 
правления Сызранской писательской организации, 
участник Грушинских фестивалей разных лет. 

Творческое общение начнется в 12 часов. Пригла-
шаются все желающие.

свои - ПоЭзия и Песни

команда «метро» школы № 11 стала победителем самарской Юниор-лиги квн

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

РЕКЛАМА

Финал Самарской Юниор-
лиги КВН прошел в Доме культуры 
«Заря». Темой игры стал «Космос», 
и наши земляки старались как мож-
но полнее и интереснее отразить 
ее в выступлении.  Достойно по-
казав себя в двух конкурсах - при-
ветствии и КВН-номере - команда 
набрала максимальное количество 
баллов.  

«Наше выступление изменя-
лось и совершенствовалось бук-
вально до самого дня финала, 
шутки прошли немало редактур. 
Старались затрагивать только са-
мые актуальные темы, собственно, 
как и на всех наших играх, - расска-
зывает капитан команды Дмитрий 
Юленков. - Надо отметить, что 
среди команд за кулисами не было 
соперничества: отношения между 
всеми участниками сложились дру-
жеские. Мы помогали друг другу. 
Выходили с другими командами на 
сцену и совместно находили рек-
визит для номеров. Если честно, на 
победу мы не рассчитывали. Вос-
хищались конкурентами, они все 

были очень достойными». 
Однако жюри решило иначе, и 

команда «Метро» стала чемпионом 
Самарской областной Юниор-лиги, 
поделив первое место с ребятами 
из Отрадного. «Кто не играл в КВН, 
не поймет тех непередаваемых 
ощущений, которые игрок испыты-
вает, выходя на сцену. Мы ни разу 
не пожалели о том, что пять лет на-
зад начали играть в КВН. Мы вновь 
доказали, что команда школы № 11 
- лучшая», - делятся эмоциями от 
победы ребята.  

Почетное звание «Лучший 
КВНщик года» получила участница 
команды Алина Немцева. Вот как 
она оценивает выступление: «Было 
очень трудно во многом, но я ни-
чуть не жалею потраченного вре-
мени и сил! Это здорово - играть 
так, чтобы зрители понимали шут-
ки и смеялись от души. В этом году 
я заканчиваю школу, но обязатель-
но продолжу играть в КВН».   

Назовем и остальных участни-
ков команды «Метро», получивших 
звание чемпионов Самарской об-

ласти: Анастасия Тимашевская, 
Ксения Автаева, Роберт Кира-
косян, Никита Зотов и «джокер» 
- ученик школы Образовательного 
центра «Лидер» Вадим Татаров. 
Режиссер команды - руководитель 
школы КВН Городского Дома куль-
туры Никита Стожаров.  

Победителем стать непросто, 
но когда во всех начинаниях под-
держивает и помогает директор 
школы Ольга Александровна Ло-
зовская и заместитель директора 
по воспитательной части Юлия 
Викторовна Немцева, то по силам 
большие рубежи.  Ребята благода-
рят и депутата Думы городского 
округа Кинель Валерия Анатолье-
вича Шемшур, взявшего на себя 
заботы по транспортному обеспе-
чению команды. 

Команда КВН «Метро», став 
чемпионом Самарской Юниор-лиги 
КВН, получила право на участие в 
отборочных играх «Детского КВН» - 
телепередаче, которая выходит на 
федеральном канале «Карусель». 
Отборочные игры состоятся в 
рамках фестиваля Всероссийской 
Юниор-лиги КВН, который пройдет 
с 17 по 24 сентября в городе Анапа 
Краснодарского края. Желаем ко-
манде удачи и дальнейших побед!  

Елена ВОДОЛАГИНА. 
Нина БУХВАЛОВА.

Наша газета уже неоднократно рассказывала читателями о юных 
кавээнщиках из школы № 11 и их победах. Команда «Метро» 
существует около пяти лет и является в нашем городе, пожалуй, 
самой титулованной сборной в движении КВН. На счету ребят 
победы в играх в Кинеле среди веселых и находчивых, в областных 
и даже всероссийских КВН-фестивалях для юниоров. В марте 
ребята покорили еще одну вершину. Среди 12-ти команд  области 
они стали победителями.

Блестящее выступление открыло кинельским ребятам дорогу на Всероссийский фестиваль и возмож-
ное участие в передаче телевизионного канала.

Вот он - чемпионский состав команды «Метро».



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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«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»
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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.

ИНН 6311071446

г. Кинель,
ул. Советская, 11

Телефон: 
8 (84663) 2-16-08
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13 апреля в Центральной библиотеке  г. Кинеля

13 апреля, с 9 до 13 часов
г. Кинель, ул. Маяковского, 72
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г. Кинель, ул. Мира, 38. 
Телефон: 8-987-984-43-26.

РЕКЛАМА

%
в день*

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.

16 АПРЕЛЯ, 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

САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ!
10 апреля, с 10 до 15 часов - в ДК «Дружба» п. Алексеевка
11 апреля, с 10 до 15 часов - в г. Кинель 

на вещевом рынке (рядом с кормами) 
будет проходить

 «ЯрМАрКА САЖЕНцЕВ И цВЕТоВ»

РЕКЛАМА ОГРН 305590201800011

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ:
ЯБЛОНИ на карликовом подвое, колоновидные; ГРУША - са-

моплодные сорта; беспорослевая  ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ;
СЛИВА, АЛЫЧА, АБРИКОС - зимостойкие сорта;
РЯБИНА черноплодная и красная, БОЯРЫШНИК крупно-

плодный; ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, ИРГА, ЛЕЩИНА;
СМОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРЫЖОВНИК, ЕЖЕ-

ВИКА; МАЛИНА ремонтантная, крупноплодная; сладкие сорта 
ЖИМОЛОСТИ; 

ГОЛУБИКА, БРУСНИКА, КЛЮКВА; АКТИНИДИЯ; китайский 
ЛИМОННИК; КИЗИЛ; ГУММИ.

ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ: красиво цве-
тущие  ГОРТЕНЗИЯ, ЖАСМИН, МИНДАЛЬ, СПИРЕЯ, ФОРЗИЦИЯ, 
КЕРРИЯ, ЛАПЧАТКА, БАРБАРИС, МОЖЖЕВЕЛЬНИК, ТУЯ, ЕЛЬ, 
ЛИПА, ИВА, ДУБ.

РОЗЫ разных сортов.

САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА в ассортименте. ЛУЧШИЕ                  
СОРТА НАРОДНОЙ СЕЛЕКЦИИ - ЗИМОСТОЙКИЕ, УСТОЙ-
ЧИВЫЕ  К БОЛЕЗНЯМ, С ПРЕКРАСНЫМИ ВКУСОВЫМИ  
КАЧЕСТВАМИ.

Весь посадочный материал прошел фитосанитарный контроль.

«КОШКИНСКИЙ ПИТОМНИК»  ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
РАЙОНИРОВАННЫЕ ПРОВЕРЕННЫЕ СОРТА

РЕКЛАМА ОГРН 313183214300030ИП Гильмутдинов Р. А.

13 апреля, с 11.30 до 12.30, в г. Кинеле
Аптека № 101 (ул. Ульяновская, 23)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 6 500 до 16 000 рублей

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

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

Товар сертифицирован.

12 АПРЕЛЯ, с 14.00 до 15.00, в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37) 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

«РАДУГА ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(заушные, карманные)

Цены от 7 000 до 12 000 руб. ГАРАНТИЯ 1 год.
ЦИФРОВЫЕ (пр-во: Дания, Германия, Россия), 

цены от 13 500 до 17 000 руб. Товар сертифицирован.
Справки и заявки на дом по тел.: 8-901-866-81-57 (МТС). 
Акция: сдайте один старый аппарат и получите скидку 

при покупке нового - 7%. 
ОГРН 304183133700096 от 31 марта 2003 г., ИП Вилков В. А.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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РЕКЛАМА ИНН 634 500 85 55
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

новое 
поступление 

обуви и сумок

15 апреля, с 14 до 15 часов, г. Кинель
в Центральной библиотеке (ул. Маяковского, 72)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, заушные, костные от 3 000 до 15 000 руб. 

Производство: Россия, Дания, Германия. 
Изготовление вкладышей. Гарантия. 

Справки и вызов на дом по телефону: 8-983-563-05-22
 Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Св-во № 003035270 выдано 20.08.2008 г., г. Омск
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• лечение • прОтезирОВание 

• удаление • имплантация  
• испраВление приКуса

Для пенсионеров скидка - 5%
Режим работы: пн-вс с 8 до 20 часов, без выходных
г. Кинель, п. Елшняги, 
ул. Транзитная, 1 «в».

томатоЛогия

Телефон: 
8-905-018-14-12.
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РЕКЛАМА ИНН  6350022403
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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 из 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 

в поселке Смышляевка

ОХРАННИКОВ-
КОНТРОЛЕРОВ
З/плата - до  20 500 руб. и выше
Работа в отапливаемом помещении. 

Официальное трудоустройство, 
оплачиваемые отпуска и больничные, 

льготное питание.

Телефон: 
8(846) 266-99-80*

*ООО «Фармперспектива»

г. Кинель, ул. Ватутина 2. 
Телефоны: 8 (84663) 6-17-27, 8-960-818-48-84

В связи с расширением спектра услуг 
в Клинику эЛь требуются:

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ на детский прием, опыт рабо-
ты более 3 лет, действующий сертификат по невро-
логии; возможно совместительство

КОСМЕТОЛОГ-ЭСТЕТИСТ со средним мед. об-
разованием, действующим сертификатом; офици-
альное трудоустройство, полный соцпакет, график 
работы по договоренности

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ           
(санитарка), официальное трудоустройство, пол-
ный соцпакет, график работы 2/2

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, официальное трудо-
устройство, полный соцпакет, график работы 2/2
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оптовые 

цены

ТЕПЛИцы
• БеседКи 
• наВесЫ  
 Доставка
 Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

8-927-759-50-55
8-927-294-05-34РЕКЛАМА ИНН 635704652279РЕ
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