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Признаемся себе, каждый из нас ждет этого
момента, дня, когда в центре главной городской
площади начинается работа по установке зеленой
красавицы. С предпраздничными хлопотами
работников коммунальной службы мы уже
по-особенному чувствуем приближение зимнего
торжества, Нового года.
И вот она - нарядная, приглашает, зовет в праздничный хоровод, чтобы подарить
нам хорошее настроение

мигающими разноцветными
огоньками, яркими игрушками на своих зеленых пушистых
ветвях.

Работы по установке новогодней елки проводила бригада муниципального предприятия «Служба благоустройства
и содержания городского
округа Кинель». Руководил
процессом начальник участка
по благоустройству Евгений
Владимирович Павлов. Рабочие Валерий Викторович
Шамаев и Василий Владимирович Деденок - непосредственно те люди, которые
по высоте всей ели развеши-

вали новогодние игрушки. А
это работа не чисто механическая, здесь нужно суметь
выдержать сочетание украшений. В этом «с земли» им
помогали мастер Алексей
Владимирович Павловский
и водитель автогидроподъемника Евгений Валентинович
Стенин.
Осталось подождать, когда
состоится официальная церемония зажжения огней новогодней ели.

Скандинавская
ходьба: разучиваем
правильные
движения
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наш город

Что показал
мониторинг
На самом протяженном маршруте
городского общественного
транспорта вернутся к прежней схеме
движения автобусов
В течение последних месяцев по поручению администрации
городского округа Кинель предприятие, осуществляющее
перевозки на внутренних муниципальных маршрутах
общественного транспорта, проводило мониторинг
пассажиропотока. Он был организован в целях изучения
необходимости дополнительных автобусов на маршруте
№ 9, который связывает две части Кинеля - южную
и северную. Такое решение было принято в ответ на
поступавшие в адрес руководства муниципалитета
обращения жителей.
Проведенный мониторинг показал низкий пассажиропоток на
рейсах дополнительных автобусов и нерентабельность перевозок. в связи с этим администрация городского округа Кинель информирует население о прекращении с 17 декабря рейсов двух
дополнительных автобусов по маршруту № 9 «г. Кинель (юг) - г. Кинель (север)», с конечной остановкой «ул. Фестивальная».
В дальнейшем автобусы по данному маршруту будут следовать
с соблюдением следующих промежуточных остановочных пунктов:
ПМС - Райпо - м-н «Товары для дома» - м-н «Любимый» - площадь
(ул. Мира) - Сбербанк - автовокзал - Центральная больница - школа № 10 - м-н «Бармалей» - Детская поликлиника - училище - м-н
«Империя» - ул. Российская - ул. Деповская - лесоторговый склад
- завод № 12 - вагонное депо - м-н «Крестьянка» - школа № 3 ул. Шоссейная - лесхоз - школа № 1 - м-н «Новинка» - железнодорожная больница - железнодорожный переезд.

Главная дорога - по Фурманова
Изменен приоритет движения транспортных средств
в центральной части города
Внесены коррективы
в «Комплексную схему
организации дорожного
движения на автомобильных
дорогах общего
пользования местного
значения городского
округа Кинель». Изменения
коснулись направления
главной дороги.
Теперь главной дорогой в
центральной части Кинеля является движение по улице Фурманова по направлению прямо,
пересекая улицу Мира. На это
указывает и соответствующий
знак - 2.1 («Главная дорога»)
с обеих сторон на подъезде к
примыканию улицы Мира. По
улице Мира со стороны улицы
Димитрова и на выезде с парковки администрации городского округа установлены знаки 2.4 («Уступи дорогу»).
Смена приоритета движения связана с тем, что на участке дороги по улице Мира, в
границах от улицы Некрасова
до улицы Фурманова, органи-

зована парковка транспортных
средств, которая со стороны
Фурманова отделена от проезжей части шлагбаумом и
железобетонными дорожными
буферами, ограничивающими
въезд транспортных средств,
а со стороны улицы Некрасова установлены дорожные
знаки - 5.33 «Пешеходная
зона», 5.34 «Конец пешеходной зоны», в результате чего

сквозной проезд невозможен.
В связи с этим указанный участок дороги по Комплексной
схеме организации дорожного
движения является «Прилегающей территорией». Согласно
п. 8.1 Правил дорожного движения при выезде с прилегающей
территории водитель должен
уступить дорогу транспортным
средствам и пешеходам, движущимся по ней.

Календарь

Как будем отдыхать в 2019 году
Минтруд России утвердил график выходных дней на 2019 год. Россиян ждут десятидневные
новогодние каникулы и почти такие же по длине майские.

Расписание движения автобуса общественного
транспорта по маршруту № 9
«г. Кинель (юг) - г. Кинель (север)» с 17 декабря
С понедельника по пятницу

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

Железнодорожный переезд
06:20
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:10
18:00
19:00
20:00

В выходные и праздничные дни

ПМС
07:10
09:00
11:00
14:00
16:05
18:00
19:40

Железнодорожный переезд
06:20
08:00
10:00
12:00
15:00
17:10
19:00

До Нового года осталось
чуть больше двух недель. Последним трудовым днем в уходящем 2018-м для большинства граждан страны станет
29 декабря, выпадающее на
субботу, она будет рабочей. А
затем десять дней, с 30 декабря по 8 января (включительно) - россияне будут гулять в
честь Нового года.
Согласно постановлению
Минтруда выходной день с
субботы 5 января, которая
входит в период новогодних
каникул, будет перенесен на
четверг 2 мая, а воскресенье
6 января перенесут на пятницу
3 мая.
Длинных выходных в честь
Дня защитника Отечества не
предусмотрено - отдыхаем
только в «традиционные» субботу и воскресенье, 23 и 24
февраля. Субботу 23 февраля
перенесут на пятницу 10 мая.
Международный женский день
8 марта в следующем году выпадет на пятницу, поэтому отдых продлится три дня - 8, 9,
10 марта. Майские каникулы в
новом году будут как никогда
длинными. В честь Первомая
начнем отдыхать со среды 1
мая и по воскресенье 5 мая пять дней. А на День Победы с
четверга 9 мая по воскресенье
12 мая - четыре дня.
На
День
независимости России выходной в честь
праздника только один день
- непосредственно 12 июня
(среда). А в ноябре День народного единства продлится
три дня - с 2 по 4 ноября.

Праздничный день

Выходной день

ДЕКАБРЬ 2018 ЯНВАРь

ФЕВРАЛЬ

ПН
31 7
ВТ
1 8
СР
2 9
ЧТ
3 10
ПТ
4 11
СБ
5 12
ВС 30 6 13

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

МАРТ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
3
4
5
6
7
1 8
2 9

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

МАй
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

НОЯБРЬ

ИЮНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

Подготовлено с использованием информации печатного
издания «Российская газета - Неделя».
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ЧИТаТЕЛь - газЕТа

Вместе
в 2 0 19 год!

Все мы немножко
волшебники
Мягкий сиМвол Наступающего года создается
в киНельскоМ швейНоМ цехе

Городские газеты выходят три
раза в неделю:
«Кинельская жизнь» по вторникам и четвергам,
«Неделя Кинеля» в субботу

На ñòраíèöаõ ãîрîдñкèõ ãаçеò
«кèíеëüñкая æèçíü»
è «Недеëя кèíеëя»
• пîëíая èíôîрìаöèя î ñîбûòèяõ ãîрîдñкîé
æèçíè
• оñâеùеíèе акòóаëüíûõ âîïрîñîâ
• уñïеõè è ïîбедû кèíеëüöеâ - íаøèõ ñîñедеé,
çíакîìûõ, рîдíûõ, кîëëеã
• иíòереñíûе ñóдüбû, òрóдîâûе бèîãраôèè
æèòеëеé кèíеëя, рабîòаþùèõ дîбрîñîâеñòíî è
ïрîôеññèîíаëüíî

До завершения подписки
на первое полугодие 2019 года
осталось совсем немного времени.
ОБРАЩАйТЕСЬ
НА ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ.

До нового года, уже можно сказать, рукой подать, а мастера
швейного цеха фабрики мягкой игрушки «Бока» подготовку
к главному зимнему празднику начали еще летом. В ноябре
поступил спецзаказ на пошив плюшевого символа 2019
года по восточному календарю. Объем заказа составляет
6000 единиц.
На смену Собаке-2018 придет Желтая Земляная Свинья.
Существо миролюбивое и позитивное, олицетворяет честность и прямоту, в то же время
ему присущи наивность и медлительность. А еще хавронья
завершает двенадцатилетний
цикл китайского календаря.
Как раз в этом году двенадцать
лет со дня основания отметил
и кинельский швейный цех фабрики мягкой игрушки «Бока».
«За это время мы отшили
все символы восточного зодиакального созвездия», - говорят мастерицы. На вопрос,
какая игрушка стала самой памятной, мнения разделились.
Называли и яркого Петуха, и
красавца Тигра. У многих в любимцах герой текущего года плюшевая собака.

Швейный цех приступил
к работе в декабре 2006 года
как филиал самарской фабрики мягкой игрушки. Продукция
известна далеко за пределами
области. Предприятие производит детские товары, бескаркасную мебель. А еще ни
один парад Победы 9 мая на
площади Куйбышева в Самаре
и площади Мира в Кинеле не
обходится без детских военных костюмов, созданных по
образцам формы времен Великой Отечественной войны. И
эту работу выполняют именно
кинельские швеи.
Сегодня на предприятии
работают двадцать человек.
Все они настоящие профессионалы своего дела. Очень
дружный коллектив. Большинство трудятся вместе с первых

Мы работаем, чтобы вам было
интересно
ОСТАВАйТЕСЬ С НАМИ!
РЕКЛАМА

«Работаем в предновогодние дни только с хорошим настроением», - говорят швейные мастерицы.

дней. Это начальник цеха Галина Ивановна Касаткина,
мастера Валентина Ивановна
Адаева и Светлана Владимировна Степурина; швеи: Татьяна Алексеевна Храмова,
Марина Ивановна Терещенко, Светлана Ивановна Маврина, Татьяна Анатольевна
Ужова. Многие в свое время
работали в ателье Дома быта,
в производственно-швейном
объединении «Волга».
Сейчас здесь весь производственный процесс связан
только с сезонными заказами. Трудовой год начинается с
пошива детских костюмов к 9
мая. А уже в июне стартует подготовка к новогодним праздникам. Мастерицы шьют детские
карнавальные костюмы, наряды Деда Мороза и Снегурочки.
В эти дни кипит работа по изготовлению плюшевых свинок, их
выпускают по несколько десятков в день.
«В этом году мы шьем
игрушку в образе Деда Мороза - 2500 единиц и в виде декоративной подушки - нужно
изготовить 3500 штук, - рассказывает мастер цеха Валентина Ивановна Адаева. - Несмотря на большие объемы,
мы любим каждую игрушку.
Главная задача - успеть в срок.
Многие в наше время предпочитают, чтобы в их доме «поселился» символ года, поэтому
спешат в магазины, приобрести. Таким подаркам особенно радуется детвора. Когда
меня спрашивают, где я работаю, отвечаю: шью игрушки, и
все улыбаются. И мне радостно. Мы дарим людям хорошие
эмоции, а значит - тоже немного волшебники.
Елена ВАСИНА.
Фото автора.

4

Н

еделя

15 ДЕКАБРЯ 2018 г., № 50 (1089)

К ИНЕЛЯ

Образование

Вдохновение, мастерство, талант
Празднование векового
юбилея вылилось
в большой и яркий
фестиваль юных талантов
и профессионального
мастерства их
педагогов. Это был
вернисаж, многоцветный
калейдоскоп творческой
деятельности учреждений
дополнительного
образования Кинельского
образовательного
округа. Красочные и
богатые экспозиции,
проводимые мастерклассы, преподаватели,
увлеченно рассказывающие
о своем деле, - все это
свидетельствовало о том,
насколько необходима
работа учреждений
дополнительного
образования в воспитании
детей.

На торжестве в честь 100-летия российской системы дополнительного
образования был представлен весь спектр направлений художественного,
спортивного и технического творчества

ТО, ЧТО
ВДОХНОВЛЯЕТ

Пространство Дома культуры поселка Кинельский, где
состоялось торжество, разделили на творческие площадки.
В холле свои экспозиции представили студии изобразительного мастерства и декоративноприкладного творчества, в
репетиционных залах выступали участники спортивных, музыкальных, хореографических
и вокальных объединений. Наш
городской округ на фестивале
представляли четыре учреждения: Центры дополнительного
образования детей «Вдохновение», «Вундеркинд», «Гармония»
и Детско-юношеская спортивная школа.
Сегодня
педагогический
коллектив
«Вдохновения»
под руководством Татьяны
Алексеевны Лаптевой понастоящему вдохновляет почти
девятьсот воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, участников
двадцати пяти объединений - от
кройки и шитья до компьютерного моделирования и робототехники. На юбилейном торжестве педагоги Центра провели
несколько мастер-классов.
С приемами русского рукопашного боя, русскими народными играми всех желающих
знакомили воспитанники клуба
славянской культуры «Добрыня» во главе со своим воеводой
Никитой Евгеньевичем Макловым. Руководитель объединений «Изонить» и Сувенир»
Ирина Николаевна Исакова
рассказала, как своими руками

Педагог Центра «Гармония» Л. Д. Помошникова познакомила гостей праздника из Самары
и руководителя Кинельского управления образования С. Ю. Полищука с техникой создания
гобеленов.
сделать необычные подарки органайзеры из подручных материалов и фоамирана.
«Этот материал нравится творческим людям любого
возраста, из него можно изготовить самые необычные и
симпатичные сувениры, - рассказала Ирина Николаевна. Сегодня мы выбрали достаточно простую поделку, с которой
дети легко справятся. Но в наших объединениях можно научиться и другим интересным
техникам: вышивке, плетению
из бумаги и лозы, квиллингу,
конструированию из любого
подручного материала».

НАЙТИ ДЕЛО ПО ДУШЕ

Целую палитру талантов
представил Центр дополнительного образования «Вундеркинд»
под руководством Александра
Петровича Осянина. Здесь в
тринадцать объединениях занимается более семисот юных
жителей Усть-Кинельского.
«Знаете, для нас это не просто работа. Мы по-настоящему
увлечены своим делом и стараемся зажечь детские сердца,
- заметил в беседе Александр
Петрович. - Точно также и я

Выставка учреждения допобразования села Красносамарское. Все персонажи кукольного театра сделаны руками
воспитанников.

много лет назад, будучи еще
ребенком, «загорелся» творчеством. Это помогло найти дело
по душе, определило судьбу. И
для многих наших воспитанников детское увлечение стало
профессией. Считаю, в этом
большая заслуга педагогов».
В своей галерее творчества
«Вундеркинд» показывал работы сразу нескольких объединений. Звучали задорные голоса
вокалистов отделения «Народное пение» под руководством
Ольги Николаевны Фадеевой. В коллективе занимаются
самые маленькие по возрасту
исполнители, поэтому своему
названию он полностью соответствует - настоящие веселые
«звоночки». Красиво звучал вокальный дуэт «Мечта» - это лауреаты многочисленных конкурсов Майя Борисова и Степан
Афанасьев.
Привлекла внимание гостей
праздника выставка объединения «Креативное рукоделие».
Его руководитель Оксана Владимировна Карпова знакомила с искусством канзаши,
бумагопластики,
джутовой
филиграни и бисероплетения.
Одна из «визитных карточек»

творческого объединения композиции в модном стиле
стимпанк.
«Такое направление очень
нравится ребятам, потому что
создать композицию можно из
подручных материалов - старых
гвоздей, скрепок, гаек, часовых
механизмов. А результат работы впечатляет», - пояснила Оксана Владимировна. Еще одна
эффектная работа педагога и
ее воспитанников - фотозона,
выполненная в технике бумагопластики. Тут же выстроилась
очередь из желающих пофотографироваться.

РАСТИТЬ
ГАРМОНИЧНУЮ
ЛИЧНОСТЬ

Интересными были мастерклассы преподавателей Центра
дополнительного образования
«Гармония», где работает четырнадцать объединений. Повышенный интерес вызвал
мастер-класс
объединения
«Машиноведение, ткачество».
Педагог Л. Д. Помошникова
учила всех желающих создавать нетканые гобелены.
«Работа кропотливая, но

Одно из новых направлений - стимпанк. Такие панно получаются из мелких металлических предметов. Главное - их
правильно подобрать для композиции.

если есть желание - все получится», - говорила Любовь
Дмитриевна своим ученикам,
то и дело поправляя непослушную нитку. А результаты такого труда можно было увидеть
здесь же - в экспозиции Центра
«Гармония».
По-соседству расположилась еще одна площадка - алексеевской мастерицы Татьяны
Васильевны Серовой. Руководитель объединения «Глиняная игрушка» знакомила детей
с секретами создания посуды
из глины. Но в увлекательный
процесс активно включились и
взрослые.
Кажется, времени для того,
чтобы внимательно изучить,
прикоснуться ко всем граням
этого творческого калейдоскопа, было недостаточно. Тем более, художественное направление было не единственным.
В одном из залов Дома культуры расположились любители
шахмат, рядом - школьники,
увлеченные робототехникой.
В спортивном зале выступали
участники объединений гимнастики, единоборств.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
НАГРАДЫ - ЗА ТАЛАНТ

Кульминацией празднования векового юбилея системы
дополнительного образования
стал большой концерт и церемония награждения. Но прежде
чем отметить педагогов за заслуги, почетные гости познакомились со всеми представленными направлениями.
Директор
Самарского
Дворца детского и юношеского
творчества Сергей Евгеньевич Иванов, директор Самарского Центра социализации
молодежи Анатолий Николаевич Гриднев и руководитель
Кинельского управления образования Сергей Юрьевич
Полищук посмотрели выступления коллективов, ознакомились с экспозициями, приняли
участие в мастер-классах.
«Образование
основное
и дополнительное - единое
целое, - подчеркнул, обращаясь к коллегам на церемонии
чествования, Сергей Юрьевич
Полищук. - Занятый искусством, спортом, техническим
творчеством ребенок вырастет всесторонне развитым. Во
многих своих воспитанниках,
уважаемые педагоги, именно
вы заложили интерес к будущей профессии».
На торжестве Сергей Юрьевич запустил эстафету: каждый
из выступающих рассказал о
том, какую роль дополнительное образование сыграло в его
жизни. И оказалось, что непричастных нет: каждый помнит
своих наставников и первые
успехи, которые когда-то помогли поверить в себя. Поэтому педагогам в этот день - заслуженные аплодисменты и
награды за мастерство, вдохновение и любовь к детям.
Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.
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Человек в профессии

По зову сердца и души
ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИОБРЕЛА ОПЫТ ВОЛОНТЕРСКОЙ РАБОТЫ
НА МИРОВОМ ФУТБОЛЬНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
В жизни нет места
случайностям, уверена
воспитатель детского
сада «Солнышко» Надежда
Петровна Корнева. Человек
от рождения наделен
способностями, талантом,
которые, при определенных
обстоятельствах,
помогут реализоваться
в профессиональном
будущем. И не всегда это
только набор природных
качеств или приобретенных
навыков, умений. Найти
себя в жизни можно даже с
помощью эмоций, особенно
если они прошли через
сердце

«ТАКОЙ У МЕНЯ
ХАРАКТЕР»

«Я ответственный человек,
и сколько себя помню, всегда
была такой, - говорит Надежда
Петровна. - В школе исполняла
обязанности пионервожатой.
Думала: это предел чувства
долга, который может испытывать человек. Как же я была
наивна. Это ничего по сравнению с тем, что предстояло понять и осуществить в дальнейшем».
Однажды, проходя мимо
детского дома, Надежда Петровна обратила внимание,
как смотрят на мир дети с той
стороны ограды. В их глазах
она прочитала желание дотронуться до любого проходящего
мимо человека, чтобы хотя бы
таким образом «отломить» кусочек счастья для себя. «В этот
момент я поняла - хочу быть
воспитателем», - признается
Надежда Петровна.

Надежда Петровна Корнева: «Все мы, живущие на планете, говорим на
разных языках. но спорт объединил и помог нам понять друг друга».

в работе и жизни. Со своими
воспитанниками она участвует
и занимает призовые места на
различных конференциях, фестивалях.
«Для ребят участие в конкурсах - это и обучение, и социализация, - говорит педагог.
- В этом году у нас было много интересных мероприятий,
связанных с патриотическим
воспитанием. Акция «Читаем
детям о войне», праздничный
концерт «День радиовойск» для
военнослужащих, проходящих
срочную службу, смотр строя
и песни «Праправнуки Победы
в едином строю». Ни с чем не
сравнить восторг, который видишь в глазах детей, ощущение праздника. Это бесценные
мгновенья».

ТРУДНОСТИ
ЗАКАЛИЛИ

Окончив школу, Надежда
поступила в Куйбышевское педагогическое училище № 2 на
отделение «Воспитатель дошкольных учреждений». Курс,
на котором она обучалась,
шефствовал над кинельским
детским домом. Студенты организовывали праздники для
ребят. Вместе с ними играли,
занимались, мастерили различные поделки. Помогали
проводить генеральные уборки. «Было иногда тяжело психологически, - признается
Надежда, - но трудности еще
больше усилили мое желание
скорее прийти в профессию».
В 1988 году, после окончания училища, Надежда поступила на работу в детский
сад. Профессию осваивала с
азов. Чуть позже взяла группу
с детьми с ограниченными воз-

В фанзоне с сыном Данилом.

Н. П. Корнева была удостоена знака за работу в составе
волонтерских групп на чемпионате мира по футболу, во
время проведения матчей первенства планеты в Самаре.
Награду вручил губернатор Самарской области Дмитрий
Игоревич Азаров.
можностями здоровья. В своей
жизни и на работе стала мамой.
О том периоде говорит с благодарностью: «Я была излишне
романтизирована профессией.
Хотелось трудностей. Работая
в группе с детьми с ОВЗ, поняла, насколько могут быть
черствы и даже жестоки люди,
не столкнувшиеся с проблемой «особенных» детей. Душа
болела за каждого из них. Затем перестройка, лихие 90-е,
карточки. Трудное было время.

Не впадать в уныние помогали
родные: муж, сыновья Михаил
и Данила. А еще любимая работа, мои воспитанники и их
родители».

БЕСЦЕННЫЕ
МГНОВЕНЬЯ

Сегодня свой опыт работы
с детьми с ОВЗ воспитатель
передает коллегам. Надежда
Корнева - активный человек.
Это помогает ей быть успешной

МЫ - ВОЛОНТЕРЫ!

Отдавать и ничего не ждать
взамен - удел родителей, учителей и, пожалуй, еще волонтеров. Выразив себя в полной
мере в профессии, Надежда
пришла к добровольчеству.
Сначала эту стезю открыл в
семье младший сын. Еще обучаясь в школе Данила участвовал в патриотических акциях
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк».
Когда начался прием заявок
на участие в волонтерской программе чемпионата мира по
футболу, мама решила поддержать сына.
Во время ЧМ Данила ра-

ботал в аэропорту Курумоч. В
зоне ответственности Надежды были трибуны для маломобильных болельщиков на площадке фанфеста. На память о
событии, о встречах с людьми,
говорящими на разных языках
мира, остались яркие фотографии и положительные эмоции. Благодарственные письма
и грамоты свидетельствуют о
большой работе, проведенной
волонтерами.
«Мне был интересен опыт
работы с людьми с ограниченными возможностями другой
культуры, - говорит героиня. Всем гостям мы дарили позитив, старались свести к минимуму возможные неудобства.
Наша команда волонтеров состояла из людей разных возрастов и профессий. За время
чемпионата мы стали семьей.
В один из дней футбольного
праздника я отметила свой
юбилей».
Теперь в жизни Надежды
Петровны Корневой два профессиональных праздника как педагога и воспитателя, и
с полным правом она может
считать себя участником всероссийского
волонтерского
движения. Свой вклад в его
развитие она внесла. Добрым
делам сердце и душа Надежды
Петровны Корневой открыты
всегда.
Елена ВАСИНА.
Фото из архива
Н. П. Корневой.

Сайт газеты в Интернете - www.kinelzhizn.ru
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ОЛЕЗНЫЕ

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики
1417
декабря
в Центральной
г. Кинеля
декабря,
с 10библиотеке
до 13 часов

РЕКЛАМА ИНН 432903450903

16 декабря (воскресенье)
ГДК (ул. Мира, 42) с 9 до 18 часов

ТРИКОТАЖ г. Киров

ÐÀÑПÐÎÄÀÆÀ ÒÎВÀÐÀ

• ÊÓÏËß-ÏÐÎÄÀÆÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ,
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
• ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
• ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Ìèлûе дамû!

Íàø ìàãàçèí ïðåäëàãàåò
ïðàçäíè÷íûå ÑÊÈÄÊÈ
íà âñå áðåíäû оò 15%

в Центральной библиотеке г. Кинеля
(ул. Маяковского, 72)

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

• ÒÎÂÀÐÛ
• ÓÑËÓÃÈ
• ÔÈÍÀÍÑÛ
• ÐÀÁÎÒÀ

Ждем вас по адресу:
г. Кинель, ТЦ «Кинель»,
секция 208 «Женская одежда», с 10 до 19 часов.
Телефон: 8-987-944-16-60.
РЕКЛАМА ИНН 635003671770

Ü ÑÎÖИÀËÜНÀß
ОТКРÛЛАС ПÀÐИКÌÀÕÅÐÑКÀß
Ó íàñ ãàðàíòèðîâàííî ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
г. Кинель,
ул. Украинская, 46

8-927-012-60-13

РЕКЛАМА ИНН 635001508190

В ассортименте:
Футболки, туники - от 100 руб.
Брюки, трико, колготы - 150 руб.
Постельное белье - от 400 руб.
Детский трикотаж - от 50 руб.
Халаты, сарафаны, рубашки - от 300 руб. Ночные рубашки - от 200 руб.
Одеяла, подушки, шторы - от 400 руб.
Нижнее белье, полотенца - от 50 руб.

Большой ассортимент ЗИМНЕй ОБУВИ!
РЕКЛАМА ИНН 431310468104

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

Íîâîå ïîñòóïëåíèå!

РЕКЛАМА ИНН 6350007300

Т Р Е Б У Ю ТС Я
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
8-960-818-48-84, 8 (84663) 6-17-27

ООО «СТРОйКОМПЛЕКТ-С»
Мет. черепица, профлист (1-2 сорт), профлист н/к.
Штакетник. Поликарбонат t 4-10 мм.
Арм. сетки. Мет. прокат. Проф. трубы,
НКТ-76, утеплители, ДСП, ОСП.
ДОСТАВКА.
Тел./факс: 8 (84655) 2-55-92,
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08.

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

РЕКЛАМА ИНН 6316204844

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

ОГРН 309 635 016 600 022

ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»

Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка.
Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец.
Услуги - кран-манипулятор.

Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007.

0

ИНН 635000060364

РОЕМ КОЛОДЦЫ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

экспертного класса (по предварительной записи)
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ (9.00-13.00, 14.00-18.00)
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ (9.00-13.00, 15.00-19.00)
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ (по предварительной записи)
ВРАЧ-ГИРУДОТЕРАПЕВТ (по предварительной
записи)
ВРАЧ-РЕВМАТОЛОГ (по воскресеньям, по предварительной записи)
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ (по воскресеньям, по предварительной записи)
ВРАЧ-УРОЛОГ - вторник, четверг (по предварительной записи)
ПРОЦЕДУРНЫй КАБИНЕТ - с 9 до 19 часов
ШИРОКИй СПЕКТР АНАЛИЗОВ (биохимические
анализы - «Ситилаб», «Инвитро») - забор крови из
вены (с 8 до 10 часов ежедневно, кроме воскресенья)
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ - общий анализ
крови и мочи (понедельник, среда, пятница: с 16 часов до 17.30, суббота: с 10 часов до 11.30). Результаты анализов - через 3 часа.
г. Кинель, ул. Мира, д. 38.
Телефоны: регистратура - 8(84663) 2-13-13,
8-909-323-61-32;
стоматолог - 8-927-723-33-18.
Лицензия ЛО-63-01-002274 от 29.10.2013 г.

«Ðîâíûé ïîòîëîê áåç ëèøíèõ õëîïîò»

le fleur

осуществляет медицинские услуги

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ на аппарате

РЕКЛАМА ИНН 6381006232

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

ПОЛИКЛИНИКА
ООО «Твой доктор»

В клинику эЛь

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

Çèìíÿÿ îáóâü

• ÒÓÔËÈ
• ÑÒÈËÜÍÛÅ ÑÓÌÊÈ,
ÐÞÊÇÀÊÈ
ÌÓÆÑÊÀß È ÆÅÍÑÊÀß
• ÊÎØÅËÜÊÈ
Каждый
день действует система скидок!
• ÄÅÒÑÊÈÅ ×ÅØÊÈ

К ИНЕЛЯ

РЕКЛАМА ИНН 6311168945
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ЗНАЧИТ НИЧЕГО

%

НЕ ПЛАТИ

ООО
«Стройгаз»
ОКАЗÛВАЕТ УСЛУГИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И МОНТАЖУ
НАРУЖНÛХ
И ВНУТРЕННИХ
ГАЗОВÛХ СЕТЕÉ,
УСТАНОВКЕ ГАЗОВÛХ
СЧЕТЧИКОВ
в г. Кинеле
и Кинельском
районе

РЕКЛАМА

Телефон:
8-937-205-50-31
РЕКЛАМА ИНН 6313534210

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

ТМ «У ПАЛЫЧА» приглашает на работу

ЛЕПЩИЦ
ПЕЛЬМЕНЕй

Мы предлагаем:
трудоустройство по ТК РФ, бесплатное питание,
конкурентную заработную плату, стипендию на период обучения; доставку от вокзала до места работы; скидки в фирменных магазинах на продукцию.
Также приглашаются пенсионеры на работу.
Обратись в службу персонала и ты станешь
сотрудником ТМ «У Палыча» уже завтра
Телефоны: 8 (846) 279-10-29, 8-939-752-46-52.

Н

еделя

газета выходного дня
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К СВЕДЕНИЮ

На службу
по контракту
В установленном порядке молодым людям,
обучающимся в средне- специальных и высших
учебных заведениях, на время получения
образования, предоставляется отсрочка
от службы в армии. Получив гражданскую
специальность, они имеют право сразу поступить
на военную службу по контракту.
В Вооруженных Силах квалифицированный специалист всегда найдет себе место. Остается востребованной служба водителем, поскольку транспортная
мобильность российской армии постоянно повышается. Не утратила актуальности потребность в младших
командирах, снайперах.
Первые три месяца военнослужащие проходят интенсивную военную подготовку, где повторяют либо
изучают азы военной службы. Размер денежного довольствия зависит от занимаемой должности, воинского звания, выслуги, сдачи нормативов по физической
подготовке и т.д. Во время службы военнослужащий
по контракту может поступить в высшее военное учебное заведение и по его окончании получить первое
офицерское звание. Армеец может рассчитывать на
звание прапорщика.
В войсках Центрального военного округа зарплата
рядового контрактной службы начинается от 19 тысяч
600 рублей с уже вычтенными налогами, что в десять
раз больше выплаты на срочной службе. Для проходящих службу на российской базе в Таджикистане
выплаты начинаются от 33 тысяч рублей, в Чеченской
Республике - от 36 тысяч. В зависимости от режима
службы контрактник может покинуть часть после трудового дня, а также ему положены не меньше шести
выходных дней в месяц. В части контрактники проживают в кубриках по четыре человека.
В 2017 году в Закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» были внесены изменения,
согласно которым граждане со средним профессиональным образованием могут стать военнослужащими по контракту (выбирать место службы) минуя службу по призыву.
Преимущества службы по контракту перед
службой по призыву:
- ежемесячное денежное довольствие, минимальный размер которого составляет 19 600 рублей без
надбавок, с надбавками денежное довольствие рядового может достигать до 35 000 рублей;
- есть возможность перезаключить контракт и обеспечить себя трудоустройством в дальнейшем;
- ежегодная материальная помощь в виде одного
оклада денежного довольствия;
- наличие в меньшей степени строгих условий нахождения на службе, не ограничиваются перемещения. Поскольку для контрактников это работа, они каждый вечер могут уходить домой;
- наличие существенных льгот в плане бесплатного жилья, медицинского обслуживания, зачисления в
вузы;
- военнослужащие, распределенные на Крайний
Север, получают права бесплатного проезда на воздушном, железнодорожном и другом виде транспорта
до места назначения, где они будут проводить свой отпуск;
- при каких-либо заболеваниях предоставляется
возможность внеочередного лечения в медицинских
учреждениях Министерства обороны;
- участие в накопительной ипотечной системе, единовременные выплаты военнослужащим;
- ежегодный отпуск 30 суток плюс дополнительные
сутки на дорогу для прибытия к месту проведения отпуска и обратно до места службы;
- выход на пенсию после 20 лет стажа;
- контрактники пользуются преимуществами, поступая в учреждения среднего и высшего профессионального образования.

Для более подробной информации
обращайтесь по адресу: г. Самара,
ул. Ленинская, 147 (рядом с музеем
им. П. В. Алабина).
Часы приема граждан:
понедельник - пятница с 8 до 17 часов,
суббота - с 9 до 15 часов.
Подготовлено по информации
пункта отбора на военную службу
по контракту (1 разряда) г. Самара.
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ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
дом, 190 кв. м, не требует вложений. Собственник.
Тел.: 8-927-741-63-64.
дом, 132 кв. м, юг. Все
коммуникации в доме, большой гараж, баня, теплица,
хоз. постройки. 3 млн. 150
т.р., торг. Тел.: 8-929-70413-42.
дом. Собственник. Тел.:
8-927-756-33-41.
2-комн. кв., 4/5-эт.д.,
п. Усть-Кинельский. Недорого. Тел.: 8-904-748-66-87.
1-комн. кв., 3/5-эт.д.,
30 кв. м, ул. Украинская,
д. 81, в хор. сост. 1 млн. 450
т.р. Тел.: 8-927-651-40-82.
1-комн. кв., 1/5-эт.д.,
35 кв. м, юг. Тел.: 8-904-74866-87.
зем. уч., под ИЖС,
1000 кв. м, п. Лебедь,
ул. Еловая, 26. Тел.: 8-987929-58-00.
гараж, в р-не базы РПС.
Тел.: 8-927-716-77-99.
РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
дрова. Тел.: 8-927-655-7037. (ИНН 635 000 098 230).
дрова любые. Тел.: 8-927761-06-57. (ИНН 638 700 042
020).
дрова. Тел.: 8-927-655-7422. (ИНН 637 100 378 669).
старинный
оверлок,
3-нитчатый, шьет идеально,
легкий в обслуживании. Тел.:
8-906-341-53-71.
кровать и жилет «НугаБест». Тел.: 8-927-600-37-91.
памперсы, 1 шт., - 20 р.,
инвалидную коляску, противопролежневый матрас.
Тел.: 8-937-668-32-95.
телят мясной породы,
сено, солому. Недорого.
Тел.: 8-937-309-03-57, 8-909345-99-77.
мед. Тел.: 8-927-267-5876. (ИНН 634 001 348 918).
ПРОДАЮ или
МЕНЯЮ
ПРОДАЮ
или
МЕНЯЮ
3-комн. кв., 5/5-эт.д.,
ул. Украинская, улучш. план.,
с ремонтом, или меняю на
1-комн. кв. с доплатой.
Тел.: 8-917-140-86-42.

сдаю

СДАЮ

помещение, 500 кв. м.
ТЦ «Леон», 1 эт., отдельный
вход, имеются подъездные
пути, парковка. Тел.: 8-960826-04-66. (ИНН 637 800 002
284).
3-комн. кв., р-н «Кирпичка». Тел.: 8(84663) 6-62-47.
(ИНН 630 010 481 020).
квартиру. Тел.: 8-927260-71-84. (ИНН 635 000 017
753).
жилье. Тел.: 8-927-00717-93. (ИНН 635 003 585
352).
СНИМУСНИМУ
дом, юг. Тел.: 8-937-20141-43.
квартиру. Тел.: 8-927295-19-60.
жилье. Тел.: 8-927-73288-67.
КУПЛЮКУПЛЮ
«ВАЗ-2104», в хор. сост.
Тел.: 8-927-004-05-94.
микроволновую печь, в
нерабочем или рабочем состоянии. Тел.: 8-927-715-5501.
УслугиУСЛУГИ

реклама

Репетитор по математике. Тел.: 8-987-922-15-30.
(ИНН 251 008 707 545).
Грузоперевозки.
Тел.:
8-927-733-04-84. (ИНН 111
635 0000 986).
Грузоперевозки.
Тел.:
8-917-947-95-82. (ИНН 635
000 471 452).
Грузоперевозки. «ГАЗель».
Тел.: 8-927-759-99-44. (ИНН
635 003 031 594).
«Газель». Тел.: 8-960808-92-38. (ИНН 635 002 251
653).
Переезды, уборка снега. Грузчики. тел.: 8-927726-00-64. (ИНН 421 410 159
791).
Манипулятор, вышка.
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН
635 000 002 108).
«Мастер на час». Тел.:
8-987-442-41-83. (ИНН 561
605 890 592).
Штукатурка,
плитка,
кладка. Тел.: 8-963-911-4225. (ИНН 635 008 765 207).

ПАМЯТЬ
Кто знал и помнит НЕГРАШ Екатерину, просим помянуть добрым словом.
17 декабря исполнится 7 лет со дня ее
смерти.
Ты не ушла, а превратилась
в ангелочка,
Теперь твой дом - прозрачный небосвод.
Любимая Катюша наша, дочка…
А в нашем сердце - лишь печаль и скорбь живет.
Родители.
Просим помянуть добрым словом
ЛИЗУНОВА Николая Ивановича. 18 декабря исполнится 5 лет со дня его трагической смерти.
Господи, даруй ему вечное Царствие
Небесное.
Помним, любим, скорбим.
Жена, внук, родственники.

Кто знал и помнит ЗАВАРУХИНУ
Евдокию Федоровну, просим помянуть
добрым словом. 18 декабря исполнится
20 лет со дня ее смерти.
Ты не ушла! Ты просто перестала быть
с нами рядом.
Помним, любим, скорбим.
Дочери и внуки.

Ремонт «под ключ». Все
виды отделочных работ.
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН
637 102 187 740).
Ремонт и строительство.
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН
635 004 998 000).
Отделка
помещений.
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН
561 605 890 592).
Ремонт. Строительство.
Все виды. Тел.: 8-987-44300-03. (ИНН 631 800 026
407).
Ремонт окон, дверей.
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН
561 605 890 592).
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН
635 001 346 302).
Утепление квартир, домов. Тел.: 8-917-154-89-10.
(ИНН 561 605 890 592).
Электрик. Тел.: 8-927723-82-07. (ИНН 635 002 214
500).
ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАЛ.
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН
637 721 742 840).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-937205-46-66. (ИНН 637 205 845
303).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-917166-81-55. (ИНН 637 100 231
585).
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-937-992-77-22.
(ИНН 637 101 293 873).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-986950-64-91. (ИНН 635 000 739
244).
Ремонт стиральных машин и холодильников.
Качественно, как для себя.
Гарантия. Скидки. Тел.:
8-927-013-86-05. (ИНН 635
009 511 100).
Ремонт холодильников
на дому. гарантия. Без выходных. Тел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Реставрация ванн акрилом. Тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
Отопление,
водопровод. Тел.: 8-937-181-09-08.
(ИНН 635 003 492 806).
Сантехнические работы.
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН
631 800 026 407).
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Скважина в доме. Тел.:
8-987-980-23-03. (ИНН 637
604 393 779).
Роем колодцы. Тел.:
8-937-074-40-07,
8-917950-70-00. (ИНН 635 000 060
364).
Копка, чистка колодцев.
Зимний период. Тел.: 8-960820-42-44, 8-937-201-95-79.
(ИНН 635 004 847 875).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН
635 002 868 598).
Откачка жидких нечистот. Тел.: 8-927-721-65-57.
(ИНН 631 406 456 835).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН
637 101 392 803).
Откачка
нечистот,
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.:
8-937-655-02-17. (ИНН 635
002 347 556).
Откачка нечистот, до
3 куб. м - 600 руб. Тел.: 8-927906-08-83. (ИНН 635 000 574
320).
Откачка
канализации.
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН
635 001 918 302).
Вывоз жидких нечистот.
А/м «КамАЗ», 250 руб./куб. м.
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН
635 000 4115).
требуЮтся
ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Сварог» (п. УстьКинельский) - бухгалтер с
опытом работы, тел.: 8-937-20444-20; заведующий производством, с опытом работы,
тел.: 8-927-603-55-65.
парикмахер-универсал.
Тел.: 8-927-012-60-13.
продавцы елок. Тел.: 8-927709-82-28.
дворник. Тел.: 8-927-69407-16.
ИЩУ

ИЩУ

няню, с. Бобровка. Тел.:
8-906-346-32-22.
ИЩУ
РАБОТУ
ИЩУ
РАБОТУ
сиделки. Опыт работы
12 лет, есть рекомендации,
рассмотрю варианты ухода с
проживанием и без. З/плата по
договоренности. Тел.: 8-903304-57-57, Надежда.

Кто знал и помнит САФРОНОВУ
Антонину Ивановну, просим помянуть
ее добрым словом. 13 декабря исполнилось 10 лет со дня ее смерти.
Помним, любим, скорбим.
Дочь, зять, внучки,
правнук, правнучка.
Кто знал и помнит ПОПОВА Евгения
Сергеевича, просим помянуть добрым
словом. 14 декабря исполнилось полгода со дня его гибели.
Помним, любим, скорбим.
Папа, мама, жена, дочь,
брат, невестка.
Просим помянуть добрым словом
ПОПОВА
Анатолия
Ефремовича.
15 декабря исполняется 1 год со дня его
смерти.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит ИСАЕВА Петра
Яковлевича, просим помянуть его
добрым словом. 16 декабря исполнится 2 года со дня его смерти.
Вечная память тебе, наш родной.
Помним, любим, скорбим.
Жена, сын, сноха, внучата,
правнучки и родные.
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приглашение

Интересные вещи
с историей не желаете?

Поздравляем!
РОХЛИНУ Лидию Михайловну с юбилеем!
Пускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года - твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
А мы желаем тебе удачи,
Здоровья, радости, добра!
И юбилей твой отмечая,
Нам восхищенья не унять Тебе не семьдесят, сестрица,
А тридцать пять плюс тридцать пять!
Братья Николай, Алексей, сестра Тамара.

центр культурного развития
проводит необычную
предновогоднюю
распродажу
«Я увидела эти туфли и просто влюбилась в них!
Примерила, купила… и только дома поняла, они не
подходят ни к одному моему наряду. Прошел уже год,
а я так и не нашла, с чем их надеть…»
«Кот съел в доме все цветы, кроме кактуса. И мои
любимые цветочные горшки стоят без дела…»
«Я работаю фотографом и недавно купил новую
технику. Хочу, чтобы мой первый фотоаппарат не пылился в шкафу, а попал в руки к талантливому новому
хозяину…»
А у вас есть похожая история? Центр культурного
развития приглашает на предновогоднюю гаражную
распродажу всех, кто хочет продать, обменять или подарить вещи, которые давно лежат без дела. А кому-то
могут пригодиться! Наряды, украшения, книги, посуда и интерьерные штучки, товары handmade, новые и
second-hand вещи по приятным ценам.

дорогого и любимого МАРТЫНЕНКО
Дениса Юрьевича с юбилеем!
Заботливый сын, прекрасный муж и отец,
Везде и во всем ты - большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Родители, жена, дочь, сын.

Хотите поучаствовать?
Звоните: 8-927-724-83-67.
Хотите найти на распродаже интер есные
в ещи с историей по приятным ценам?
Приходите 22 д екабря, в 12 часов в Центр
культурного
развития
(ул.
Фестивальная, 18) 6+

6+

Досуг

Палки в руки, и - вперёд!
В кинеле прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе
Этот вид спорта дает
возможность людям
старшего возраста, всем,
желающим поддерживать
себя в хорошей физической
форме, вести активный образ
жизни, двигаться и укреплять
здоровье. Тренировку в
Центре культурного развития
провела член Федерации
северной ходьбы, инструктор
по скандинавской ходьбе клуба
«Волжский ориентир» (г. Самара)
Мария Игоревна Яблочная.
Скандинавской ходьбой Мария
Игоревна увлеклась после четырех
лет занятий ирландскими танцами.
Инструктор прошла специальную
подготовку и получила сертификат,
который дает право обучать ходить «по скандинавски» всех, кому
интересны такие занятия. Мария
Игоревна проводит групповые и
индивидуальные тренировки, готовит спортсменов к соревнованиям
и участвует в судействе на состязаниях по скандинавской ходьбе.
Пришедшие на мастер-класс
узнали, как правильно выбрать хороший и в то же время бюджетный
инвентарь для этого вида спорта.
Те, кто принес палки для ходьбы
с собой, получили от инструктора
подробные консультации, чтобы их
занятия на свежем воздухе стали
удобнее, качественнее и полезнее.
Также участники встречи разучили
несколько базовых движений.

РАЙДЁНКОВУ Оксану с юбилеем!
С юбилеем, доченька,
Тебя мы поздравляем,
Сердцем родительским
Счастья мы желаем.
Доля твоя женская Доброй чтоб была,
Чтоб любовь дала тебе
Сильных два крыла.
Дом был полной чашей,
Детский смех звенел,
Чтоб никто обидеть
Дочку не посмел.
Беды и печали заберем себе,
И у Бога счастья попросим тебе.

Мама, папа.

РАЙДЁНКОВУ Оксану с юбилеем!
О такой сестренке можно лишь мечтать,
Даже в целом мире лучше не сыскать.
Пусть бывают споры - это не беда,
Ссоры позабудем, раз и навсегда.
С одного мы деревца, с яблоньки одной,
Как не восхищаться нам такой сестрой.
Мы тебе сегодня правду говорим Очень-очень сильно тобою дорожим,
И желаем счастья, радости, добра!
Будь всегда счастливой,
Ты нам так нужна!
Сестры и их семьи.
любимую нашу КОВАЛЕВУ (КУЗОВКОВУ) Ольгу
с юбилеем!
Здоровья крепкого, так чтобы не болеть,
Большой любви, чтоб в ласке не нуждаться,
И счастье светлое в час сложный рассмотреть,
Красиво жить, чтоб к звездам прикасаться.
Родители, дочь, муж.

В скандинавской ходьбе важно не только правильно выполнять
движения. Эмоциональный настрой добавляет активности. Так что
на прогулку, вооружившись спортивными палками, идем в приподнятом настроении!
«Это хорошо, что у вас в городе
так много активных людей «серебряного возраста», - поделилась
инструктор Мария Яблочная. - Каждый пришел со своими сложностями, но все готовы работать, стре-

мятся, чтобы жизнь стала лучше и
насыщеннее. Такой настрой очень
радует. Надеюсь, сумела приободрить участников нашего мастеркласса, дать нужные советы и ответить на вопросы».

дорогую, любимую нашу мамочку ПАНКРАТОВУ
Нину Николаевну с днем рождения!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда.
И сердце никогда пусть не стареет!
Твои дочери, зять, внуки.
дорогую нашу сестру и тетушку ПАНКРАТОВУ
Нину Николаевну с днем рождения!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.
Семья Неграш.

