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С оСобым чуВСтВом

Время исполнять 
желания!

День 
      за Днём

у педагогов -
защита 
профессии

В городСком округе кинель СтартоВала предноВогодняя 
благотВорительная акция

ЖИтЕЛИ 65+

Если нет острой необходимости, 
лучше оставайтесь дома. Контролируйте 
артериальное давление.

ИНдИвИдуАЛЬНыЕ 
СрЕдСтвА ЗАщИты

САНИтАрНыЕ 
прАвИЛА

Используйте в общественном транспорте, 
магазинах, аптеках, при посещении 
учреждений.

Чаще мойте руки с мылом и дезинфицируйте. 
Обрабатывайте антисептиком предметы, которые 
были при вас в общественных местах.ст
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24 декабря в 14 часов со-
зывается очередное заседа-
ние Думы городского округа                  
Кинель.

а. а. санин,
председатель Думы 

городского округа Кинель.

Около пятидесяти шаров с желания-
ми от юных жителей Кинеля и письма-
надежды от пожилых горожан (65+) - такой 
получилась «Ёлка желаний» в этом году. Об 
этом рассказали специалисты Дома мо-
лодежных организаций «Альянс молодых» 

София Казачкова и Анастасия Панкратова. 
Девушки в день начала акции развесили 
шары-желания. Пришло время исполнять 
мечты. 

В течение этой рабочей недели каждый 
может стать Дедом Морозом для детей из 

малообеспеченных семей, оставшихся 
без попечения родителей и для одиноких 
пожилых людей. К исполнению желаний 
авторов писем уже приступили сотрудни-
ки администрации, депутаты Думы, обще-
ственники. 

Сотворить чудо просто - снять с «Ёлки 
желаний» любой шар и исполнить то, что 
в нем загадано. Подарки своим подопеч-
ным, жителям старшего возраста, доста-
вят сотрудники Центра социального обс-
луживания. А для ребятишек организуют 
праздник в большом зале Городского Дома 
культуры. 

Добрая традиция радовать подарками тех, кто особенно нуждается 
в посторонней помощи, заботе, внимании, получила продолжение. 
в администрации городского округа нарядили «Кинельскую Ёлку 
желаний». вместе с привычными игрушками на зеленых ветвях 
появились символичные шары, в которых переданы мечты о новогоднем 
подарке.

в Кинельском образовательном 
округе прошел этап конкурса «учи-
тель года». в профессиональном со-
стязании окружного уровня приняли 
участие пять педагогов.

Конкурсантам предстояло проявить 
свое мастерство и талант в четырех 
заданиях. Два - проходили на базе Ки-
нельского ресурсного центра, два - в 
школе № 9.

Программа испытаний включала: 
методический семинар, мастер-класс, 
открытое занятие с учащимися и класс-
ный час.

Экспертное жюри определило трех 
финалистов, все они выступят на сле-
дующем - зональном - этапе. Кинель-
ский образовательный округ будут 
представлять учитель русского языка и 
литературы Олеся Александровна Ба-
лобанова из школы села Малая Малы-
шевка, учитель математики школы села 
Бузаевка Елена Сергеевна Захарова и 
учитель изобразительного искусства 
школы № 3 города Кинеля Наталья 
Юрьевна Курбанова.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ САмАрСКИй рЕгИоН

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ 
ДУМА УТВЕРДИЛА 
ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ДОКУМЕНТ  

Депутаты областного 
парламента приняли бюджет 
на 2021 год  и плановый 
период  2022
и 2023 годов. Несмотря 
на сложности, вызванные 
пандемией, сохранена 
социальная направленность 
расходования средств:
две трети затрат 
предусмотрено на 
образование, культуру, 
здравоохранение, спорт 
и поддержку граждан. 
Ощутимой помощью 
в работе станут средства 
из федерального бюджета.  
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ 
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 За год цены на продукты 
питания в Самарской 
области выросли на 
5,6%. Таковы данные 
официальной статистики. 
О том, как обеспечить 
продовольственную 
безопасность на территории 
региона и купировать рост 
цен, говорили 14 декабря 
на оперативном совещании 
под председательством 
первого вице-губернатора - 
председателя правительства 
области Виктора Кудряшова.  
 Дарья КУЗЬМИНА 

 Как рассказал  Виктор Кудря-
шо в, в Самарской области ве-
дется постоянный мониторинг 
потребительских цен. Была за-
фиксирована высокая динамика 
по отдельным позициям по срав-
нению с началом года.

По словам заместителя пред-
седателя облправительства  На-
тальи Катиной , ускоренными 

темпами дорожают продукты с 
длительным сроком хранения. 
Существенно выросли цены на 
сахар, гречку, рис и подсолнеч-
ное масло. Выросла в стоимости 
и плодоовощная продукция: кар-
тофель, морковь, яблоки. Подо-
рожали пшеничная мука и хлебо-
булочные изделия.

Драйверами этого роста явля-
ются цены на зерно, масличные 
культуры и сахар. Это биржевые 
товары, подорожание которых 
специалисты связывают с гло-
бальными экономическими про-
цессами: увеличение объемов 
экспорта, динамика мировых цен, 
рост курса валют, сокращение 
производства ряда товаров. Кро-
ме того, в текущем году в обла-
сти снизились посевы картофеля 
и был не самый лучший урожай 
масличных культур.

Меры по снижению цен уже 
принимают на всех уровнях. 
В Самарской области повлиять 
на ситуацию планируют через яр-
марочную торговлю. Сейчас об-

ластные и местные власти ведут 
переговоры с руководителями 
торговых центров, договаривают-
ся об увеличении числа предно-
вогодних уличных ярмарок под 
брендом «Самарский продукт» 
и «Сделано в Самарской обла-
сти».

- Мы прекрасно понимаем, что 
уличная торговля затрудняется 
низкими температурами, поэтому 
договорились о предоставлении 
180 ярмарочных мест в торго-
вых центрах «Агропарк», «Мега», 
«Московский», «Космопорт», 
«МегаСити», «Акварель», El RIO и 
«Амбар», - рассказала Катина.

В ближайшее время Минсель-
хоз области должен провести 
переговоры с фермерами, чтобы 
они поучаствовали в ярмарках и 
реализовывали продукцию на-
прямую, с минимальной нацен-
кой.

Кроме того, правительство 
провело переговоры с ведущими 
торговыми сетями о проведении 
новогодних акций и увеличении 

числа товаров, которые можно 
приобрести со скидкой.

По словам Кудряшова, монито-
ринг цен необходимо проводить 
не реже раза в месяц и сразу ку-
пировать любой всплеск.

Помимо сезонной торговли 
необходимо развивать сеть по-
стоянных ярмарок. Первый ви-
це-губернатор обратил внима-
ние, что в Самаре всего 16 таких 
мест торговли, тогда как в Тольят-
ти - 23.

Председатель правительства 
также предложил активизиро-

вать работу с производителями 
продуктов и торговыми сетями.

- Необходимо изучать ситу-
ацию в других регионах и при 
необходимости договориться о 
поставках. Именно так мы посту-
пили с гречкой, которую активно 
скупали в начале пандемии. Тог-
да мы провели переговоры с за-
водами на Алтае, чтобы нам на-
правляли ее в первую очередь. 
Такие вопросы нужно решать в 
ручном режиме, - сказал Кудря-
шов. 
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬвАЖНоЕ

акция

на здоровье!
полезная информация

?

В педиатричеСком отделении кинельСкой больницы 
принимали ноВогодние поздраВления от Социальных 
партнероВ

нЕОБХОДИМЫЙ пОДарОК
В рамках социальной акции «Спа-

сибо, доктор!» гости передали набо-
ры со сладостями и ящики мандари-
нов, чтобы создать у медиков и детей 
праздничное настроение. Ведь не 
многие из них приближающиеся зим-
ние праздники смогут отметить дома. 
С особой признательностью врачи 
приняли упаковки средств индивиду-
альной защиты. Но самые главные по-
дарки все-таки - два подвесных обо-
гревателя. 

«В приемном отделении мы не 
только оформляем детей в стацио-
нар, но еще ведем амбулаторный при-
ем в праздники и выходные дни, когда 
поликлиника закрыта. Например, в 
прошлом году в новогодние канику-
лы за сутки по 30-40 детей к нам по-
ступало. Но здание педиатрического 
отделения нетиповое, было построе-
но хозспособом. И в помещении, где  
располагается приемное отделение, 
технической возможности отопитель-
ной системы недостаточно, чтобы 
и медперсонал, и дети чувствовали 
себя комфортно. Зимой здесь бывает 
прохладно, -  рассказала заведующая 
педиатрическим отделением Мария 
Александровна Бочкарева. - Поэтому 
дополнительное оборудование для 
обогрева было просто необходимо. И 
то, что сейчас к нам пришли с подар-
ками, для нас очень ценно. Это и под-
держка, и оценка нашей работы».

В коридорах и палатах детского 
отделения идеальная чистота. Здесь 
ремонт проводился больше пяти лет 
назад, но благодаря рачительности 
сотрудников все содержится в по-
рядке. Чтобы порадовать маленьких 
пациентов, медики своими силами 
ярко оформили комнату ожидания. 
Сегодня все 22 койки общего стацио-
нара заняты. Большинство пациентов 
лежат с диагнозом вирусная инфек-
ция. Врачи объясняют этот наплыв 
наступившими морозами. 

врЕМЯ ДОБрЫХ ДЕЛ
Акцию «Спасибо, доктор!» в под-

держку врачей страховая компания 
«АСКОМЕД» развернула в апреле, 
когда начала развиваться ситуация, 
связанная с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Уходящий 
год всем запомнится как время, когда 
особую актуальность приобрел во-
прос сохранения жизни и здоровья, 
когда на передний край борьбы с 
новым вирусом вышли люди в белых 
халатах. Ценность их работы понима-
ют не только больные: повсеместно 
в адрес медиков звучат слова благо-
дарности. 

Узнав об инициативе страховой 
компании, к акции присоединились 
представители бизнеса. Задумка 
организаторов проста - помочь ме-
дицинским работникам отдохнуть 
после напряженной рабочей смены, 
отвлечься от тревожных мыслей. За 

полгода проведения акции постара-
лись охватить те медицинские учреж-
дения Самары, где лечат от корона-
вирусной инфекции.

«В это трудное время, когда ме-
дицинские работники отстаивают 
жизни, представители бизнеса и 
просто неравнодушные люди присо-
единились к нашей акции «Спасибо, 
доктор!». Компании сами откликают-
ся, предлагают свою продукцию для 
врачей, - рассказала представитель 
АО «Страховая компания «АСКОМЕД» 
Юлия Дмитриевна Власенко. - В каж-
дом выезде мы стараемся собрать 
все необходимое для работы в боль-
нице. В первую очередь это средства 
индивидуальной защиты, дезинфи-
цирующие средства. Везем и продук-
товые наборы».

наЧаЛО пОЛОЖЕнО
А на минувшей неделе акцию «Спа-

сибо, доктор!» подхватило Кинель-
ское представительство страховой 
компании «АСКОМЕД». Свою помощь 
в добром деле оказали сотрудники 
Кинельского спортивно-технического 
клуба. Хоть акция изначально и заду-

мывалась как поддержка инфекцион-
ных больниц и ковидных госпиталей, 
но сообща организаторы решили, что 
накануне Нового года сделают ис-
ключение и порадуют персонал и па-
циентов детского отделения Кинель-
ской центральной больницы города и 
района.

«Важно, чтобы не только жители 
города ощущали внимание и заботу 
со стороны медиков, но и медики по-
нимали, что их труд ценят. Такая под-
держка крайне важна сейчас для них, 
так как эпидемиологическая обста-
новка остается сложной и нагрузка на 
врачей существенно увеличилась», 
- считает руководитель Кинельского 
представительства АО «Страховая 
компания «АСКОМЕД» Ирина Алек-
сандровна Меняйленко.

Благотворительная акция ком-
пании «АСКОМЕД» по поддержке 
медицинских работников в Кинеле 
стартовала с детского отделения. Но 
организаторы уверяют: это доброе 
начинание будет продолжено.

татьяна ДавЫДОва.
Фото автора.

пусть и не в костюме Деда Мороза, но с коробками подарков к маленьким пациентам и медицинским 
работникам, которые заботятся о здоровье кинельских ребятишек, пришли представители страховой компании 
«асКОМЕД» и Кинельского спортивно-технического клуба регионального отделения ДОсааФ россии.

Кому положена единовременная выплата?
- Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по 

состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. 
Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 

года, в том числе и на детей, родившихся после выхода 
Указа, в период с 18 декабря 2020 года.

Как получить единовременную выплату?
- Если родители уже получали ежемесячную выплату 

на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей 
от 3 до 16 лет, данная выплата будет предоставлена авто-
матически, на основе ранее поданного заявления - тому 
же получателю и по тем же реквизитам. Сами средства 
будут перечислены до конца месяца.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года, либо 
родители ранее не подавали заявление ни на одну из ука-
занных выплат, в таких случаях необходимо подать заяв-
ление на портале Госуслуг или в клиентской службе тер-
риториального отдела Пенсионного фонда. В заявлении 
указать реквизиты банковского счета, на который будут 
перечислены средства. На это есть больше трех месяцев 
- соответствующие заявления принимаются до 1 апреля 
2021 года.

Может ли претендовать на выплату семья, у кото-
рой нет права на материнский капитал?
- Да, может. Право на единовременную выплату не свя-

зано с правом на материнский капитал.

Для опекунов предусмотрен общий порядок полу-
чения выплаты?
- Да. Если опекун ранее уже получал выплаты на де-

тей, 5 тысяч рублей в декабре будут предоставлены без-
заявительно. Если же ранее опекун не получал выплаты 
на детей, ему необходимо подать заявление в клиентскую 
службу Пенсионного фонда.

Зависит ли предоставление выплаты от доходов 
семьи?
- Нет. На получение выплаты не влияют доход семьи, 

наличие работы и получение заработной платы, а также 
пенсий, пособий, социальных выплат и других мер соци-
альной поддержки.

нужна ли для получения выплат карта «МИр»?
- Нет. Единовременная выплата может быть перечис-

лена на банковский счет, привязанный к карте любой пла-
тежной системы.

Что делать, если сменились реквизиты счета для 
зачисления выплаты?
- Если счет, который родители указали в предыдущих 

заявлениях на ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, был за-
крыт, нужно сообщить новые реквизиты.

Для этого следует подать заявление об изменении рек-
визитов с новыми данными банковского счета. А вот заяв-
ление для назначения новой выплаты подавать не нужно.

подготовлено по информации, предоставленной 
управлением пенсионного фонда в городском 

округе Кинель и муниципальном районе Кинельский.

Дополнительная мера социальной поддержки 
установлена указом президента. выплата 
производится по линии пенсионного фонда, она 
будет перечислена родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 7 лет 
включительно. размер выплаты составляет 
5000 рублей на каждого ребенка указанного 
возраста. пенсионный фонд подготовил 
разъяснения по вопросам, которые могут возникнуть 
у получателей соцподдержки.

До семи 
включительно
Семьи С маленькими детьми 
получат единоВременную 
Выплату

?

?

?

?

?

?

приятные и необходимые подарки переданы медицинским работникам 
Кинельской больницы.
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Скоро - ноВый год

в праздничной палитре
Оригинальная фотозона, 
передающая атмосферу уютного 
семейного  праздника, 
в вестибюле учреждения готова.  
Хотя в этом году не будет  
привычных хороводов у елочки, 
веселых конкурсов и стихов 
с Дедом Морозом и снегурочкой, 
но без главного новогоднего 
атрибута не обойтись, решили 
в творческом коллективе. 
сохраняя традиции торжества, 
с теплотой и любовью украсили 
новогоднюю красавицу. И вот она, 
нарядная, - в просторном фойе 
радует взоры высокая, 
до потолка, праздничная елка 
с большими шарами и 
гирляндами-огоньками.

свОЯ «нОвОГОДнЯЯ 
ГаЛаКтИКа»
«Настроение предновогоднее, 

несмотря на то, что встречаем празд-
ник в создавшихся условиях «по-
особенному». И мы, конечно, делаем 
все возможное, чтобы дети, наши 
взрослые посетители чувствовали 
приближение праздника, радова-
лись душой, - поделилась директор 
Городского Дома культуры  Анжелика 
Анатольевна Власова. - Уходящий год 
выдался нелегким. Но мы наработали  
практику проведения мероприятий с 
соблюдением соответствующих про-
тивоэпидемических  мер. К сожале-
нию, на этот раз  исключены прямые 
контакты посетителей с главными 
героями праздника, аниматорами, 
ростовыми куклами». 

Однако, новогодний спектакль, 
который называется «Миссия вы-
полнима, или хранители Новогодней 
галактики», порадует и маленького и 
взрослого зрителя. Представление 
с захватывающим сюжетом, яркими 
спецэффектами, лазерным шоу, на-
полненное музыкой, играми, подарит 
большим и маленьким горожанам 
встречу с любимыми мультипликаци-
онными героями, волшебниками. 

«Больше тридцати актеров за-
действованы в спектакле, подготов-
ленном нашей творческой командой, 
- продолжает Анжелика Анатольевна. 
- Мы всегда стараемся, чтобы празд-
ник был интересен не только детям, 
но и их папам-мамам, с которыми они 
приходят на представления. И, хочу 
сказать, что большинство взрослых, 
по отзывам, с удовольствием смотрят 

коллектиВ городСкого дома культуры уÆе радует зрителей 
ноВогодними Сюрпризами 

спектакль вместе с детьми. Мы рады, 
что работу коллектива оценивают по-
достоинству».

ХОрОшЕЕ настрОЕнИЕ 
И МЕрЫ БЕЗОпаснОстИ
Все меры предосторожности в 

Городском Доме культуры соблюда-
ются строго, здесь особо заботятся 
о безопасности посетителей. И соз-
дают праздничное настроение для 
жителей городского округа. расписа-
ние представлений составлено. Всем, 
кто стремится подарить себе и своим 
детям новогоднюю сказку, следует 
позаботиться о заблаговременном 
приобретении билетов. В зале преду-
смотрено ограниченное количество 
зрителей, по понятным причинам. 

праЗДнИЧнаЯ КрасОта
В Городском Доме культуры начал 

свою работу ежегодный творческий 
фестиваль «рождественское чудо». 
Конкурс стал традиционным и собира-
ет большое число участников. Заме-
чательные поделки местных умельцев 
уже выставлены. работ много, год от 
года они становятся все профессио-
нальней. Можно прийти полюбовать-
ся результатом творческой фантазии, 
а можно принять участие - возрастных 
ограничений нет. Все желающие еще 
могут успеть выставить свои работы 
в трех номинациях: «рождественская 
Елочка», «Вертеп», «Новогодняя ком-
позиция». 

Жюри подведет итоги в период 
новогодних каникул. Все участни-
ки получат дипломы, а победителям 
вручат ценные подарки в торжествен-
ной обстановке праздника. Спешите 
поделиться своим праздничным на-
строением. К тому же, участие в кон-
курсе - это подарок семье, замеча-
тельная возможность провести время 
вместе, заняться творчеством и при-
близить теплую атмосферу чудесного 
праздника. 

пОДарИть ЧуДО
Новый год - время, когда все ждут 

волшебства, особенно дети. Оказыва-
ется, каждому из нас подвластно со-
вершить чудо, это совсем несложно. 

В Городском Доме культуры уста-
новлена Коробка новогоднего Сча-
стья. Всего в городах и муниципаль-
ных районах области расположились 
100 таких коробок. В них можно по-
ложить подарки детям, которые на-
ходятся на длительном лечении в ме-
дицинских учреждениях Самарской 
области - различные игрушки (кроме 
мягких) для детей разного возраста 
(конструкторы, пазлы и наборы для 
творчества, канцелярские товары, 
настольные и другие игры, машинки 
на радиоуправлении). 

Возможно, ваш подарок не только 
порадует детей, но и поможет кому-
то из них поскорее стать здоровым, 
ведь для этого так важно хорошее на-
строение.  

Материал подготовила анна ИванОва. 

«И вот она нарядная»... украшение зеленой красавицы - процесс творче-
ский, убеждены сотрудники Городского Дома культуры.

Фотозона - уголок новогоднего настроения.представления на сцене ГДК несут добро и радость 
в сердца зрителей.

пушистую красавицу нарядили в Центре 
дополнительного образования «Гармония» 
поселка алексеевка. Каждую веточку украсили 
разноцветными игрушками, позолоченными 
шишками, блестящей мишурой. 

Как и заведено в «Гармонии», без дела никого не оста-
вили: и педагоги, и воспитанники Центра стали участни-
ками предновогодних, исключительно приятных забот и 
хлопот. Своими руками приготовили украшения не толь-
ко для главной героини праздника. Настроение создали 
в каждом творческом объединении - на окнах появились 
зимние узоры, на стенах - панно в новогоднем стиле. 

сколько на ёлочке 
шариков цветных!

Остались последние штрихи: ребята завершают ра-
боту над подарками и сувенирами для своих близких. Уже 
почти готовы необычные поделки из бумаги, бисера, тка-
ни. В студии глиняной игрушки ждут своего часа заготов-
ки снеговиков, елочек и других новогодних персонажей. 
А большой зал, где установлена елка, стал фотозоной, 
чтобы воспитанники студий и объединений могли сделать 
праздничные фотографии.

В предновогодние недели в Центре - оживленно. «То, 
что у нас есть возможность заниматься с ребятами не дис-
танционно, а очно - это, пожалуй, лучший подарок, - от-
метила директор Центра дополнительного образования 
Галина Валентиновна Козлова. - Мы все соскучились по 
этой атмосфере, интересным совместным делам. Наде-
юсь, что наступающий год принесет нам только позитив-
ные эмоции, светлые надежды, обязательно исполнит же-
лания. Пусть у всех все будет хорошо!».

Мария КОшЕЛЕва.
Фото автора.

Áольøе новогодней 
информации 

в следуþщиõ номераõ

представления на сцене ГДК несут добро и радость 
в сердца зрителей.2 20 1
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чтобы вам 
было интересно

рЕКлАМА

Главней всего -
погода в доме

ценноСти из редакционной почты

В поСелке уСть-кинельСкий чеСтВоВали 
изумрудных юбиляроВ

семья будет крепкой, если
в доме живет любовь. «а еще - 
взаимопонимание, уважение и 
поддержка», - добавляют супруги 
Лавровы. недавно Юрий петрович 
и вера Ивановна отметили 
изумрудную свадьбу. поздравить 
с красивой датой супругов, 
которые вместе уже 55 лет, 
в поселок усть-Кинельский 
приехали заместитель главы 
городского округа Кинель 
по социальным вопросам 
светлана Юрьевна Жиганова 
и начальник отдела ЗаГс 
городского округа Кинель 
и Кинельского района 
Ольга владимировна вербицкая.

сЕМьЯ - этО труД
«Такие союзы, как ваш - гордость 

для нашего города и лучший пример 
для детей, внуков. У вас получилось 
самое важное - через всю жизнь про-
нести трепетное отношение друг к 
другу. Желаем вам крепкого здоровья 
и счастья на долгие годы», - такими 
словами гости приветствовали юби-
ляров. А глава семьи отметил: креп-
кая семья - это каждодневный труд. 

«Нужно уметь прислушиваться и 
прощать, не обижаться по пустякам 
и всегда быть надежным плечом для 
своей второй половинки, - считает 
Юрий Петрович. - Мы разное повида-
ли, по-разному жили, но всегда оста-
вались вместе, по жизни шли рука об 
руку. Если что-то не получалось - друг 
друга поддерживали и все важные ре-
шения принимали вместе».

сОЕДИнИЛа суДьБа
Детство Веры Ивановны прошло в 

Алексеевке, а Юрий Петрович жил за 
пятьсот километров от своей будущей 
супруги - в Башкирии. Но если людям 
суждено встретить друг друга, ника-
кое расстояние - не преграда. Судьба 
удивительным образом свела Юрия 
Петровича и Веру Ивановну далеко от 
родины - в городе Душанбе. Молодые 
люди приехали в столицу Таджикиста-
на, чтобы работать на одном из пере-
довых советских производств - круп-
ном машиностроительном заводе. 

«Супруг - токарь-универсал, такие 
специалисты в промышленности - на 
вес золота, - рассказала Вера Ива-
новна. - А я приехала в Душанбе с та-
кими же юными подругами, нам еще 
только предстояло осваивать рабочие 
специальности. Здесь, в цехе, мы и 
познакомились с будущим супругом. 
Мне сразу понравилось, что он спо-
койный, серьезный, основательный. 
Встречались недолго - Юрий через 
несколько месяцев сделал предложе-
ние. Я сразу сказала «да». 

Молодые сыграли свадьбу и обо-
сновались в теплом южном городе. 
Вера Ивановна продолжала трудить-
ся на заводе, а Юрий Петрович взял 
под крыло будущих специалистов 

- стал директором одного из столич-
ных профессиональных училищ. Так 
минуло четверть века, но в начале де-
вяностых обстановка в Душанбе стала 
накаляться: случались массовые бес-
порядки, в которых нередко страдали 
мирные жители. 

«решение оставить привычную 
жизнь и уехать далось непросто. Но 
безопасность семьи - дороже всего, 
- говорят лавровы. - И мы вернулись 
в Самарскую область, поближе к род-
ственникам. Долго думали, где обо-
сноваться, и нашли уютный уголок 
- Усть-Кинельский. Здесь живем уже 
пятнадцать лет, поселок за эти годы 
стал родным».  

сЧастьЕ прОДОЛЖаЕтсЯ
Красиво, зелено, а главное - ря-

дом вода, добавляет глава семей-
ства. Для него это важно: Юрий Пе-

трович - заядлый рыбак, с удочкой он 
не расстается круглый год. А супруга 
хлопочет по хозяйству, печет вкусные 
пироги, ухаживает за розами. Вместе 
супруги гуляют по хвойным аллеям, 
летом выбираются в лес по грибы и 
ягоды. 

Словом, жизнь у изумрудных юби-
ляров бьет ключом. У Юрия Петрови-
ча и Веры Ивановны - уютный дом и 
большой сад. В родительском гнезде  
часто собираются давно уже взрос-
лые сыновья и внуки. Для них радость 
- видеть бабушку и дедушку здоровы-
ми и счастливыми. Столько лет про-
шло, а они все с той же нежностью 
смотрят друг на друга. И младших 
наставляют: были бы в доме лад и со-
гласие, все остальное - приложится.

Мария КОшЕЛЕва.
Фото автора.
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ДОпОЛнИтЕЛьнЫЕ знания по истории Великой 
Отечественной войны и участию земляков в сражениях 
получили ученики начальных классов школы № 2 поселка 
Усть-Кинельский, посетив фотовыставку Центра дополни-
тельного образования «Вундеркинд». Встречу приурочили 
к Дню Героев Отечества, который установлен 9 декабря. 
Экспозиция была посвящена этой дате.

С интересом школьники рассматривали фотографии 
защитников родины, многие ребята находили на них своих 
прадедушек. Осмотр экспозиции заметно оживился, когда 
директор Центра дополнительного образования «Вундер-
кинд» А. П. Осянин рассказал, объяснил ученикам, за что 
были вручены высокие боевые награды усть-кинельским 
героям. 

Так, ребята ближе узнали о судьбе полного кавале-
ра ордена Славы Андрея Захаровича Бугранова, чье имя 
носит одна из улиц поселка. Многих из запечатленных на 
фотографиях воинов Александр Петрович знал лично и 
поделился со школьниками, какими герои были в жизни.  

ребята вглядывались в портреты на черно-белых фо-
тографиях и эмоционально обсуждали услышанное:

- Смотрите, Фадеев - он целых пять танков подбил.
- А Агапов уничтожил пятьдесят фашистов.
- Получается, Бугранов самый главный здесь, у него 

все три ордена Славы! 
Живая, активная заинтересованность ребят в знаком-

стве с боевой биографией земляков показала, что работа 
по патриотическому воспитанию должна вестись постоян-
но. Чтобы сохранить память о войне, историческую правду 
о великой битве. Тогда не прервется связь поколений: за-
щитников родины и наследников Победы.

т. Фомина, 
педагог дополнительного образования Центра 

дополнительного образования детей 
«вундеркинд».

на чёрно-белых 
фотографиях

Драгоценный и раскошный камень символизирует крепость и красоту 
отношений супругов Лавровых.
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Слушая Высоцкого
аВтор газеты обратился к страницам стихотВорений 
и текстам песен исполнителя

Доброго здоровья всем подписчикам и 
читателям газеты! Завершается 2020 год 
- год Владимира Семеновича Высоцкого - 
ярчайшего поэта советской эпохи, барда и 
великолепного актера. О его жизни напи-
сано много и, казалось бы, известно все. 

Однако, на мой взгляд, следует отме-
тить то, что ко всем талантам Высоцкого 
он был еще и хорошим спортсменом. 

спОртсМЕн срЕДИ ДруЗЕЙ - 
спОртсМЕнОв
По многочисленным воспоминаниям 

родных, близких друзей и коллег, природа 
наделила Владимира Семеновича отлич-
ными физическими данными, и несмотря 
на очень стремительный, бурный образ 
жизни, он всегда занимался спортом и 
поддерживал себя в хорошей форме.

С детства увлекался акробатикой и 
спортивной гимнастикой, научился многим 
трюкам, которые неподготовленный чело-
век не выполнит. Высоцкий умел ходить на 
руках по лестнице, делать переднее саль-
то с места. Одним из его любимых упраж-
нений был «крокодильчик» - когда стоишь 
на руках и удерживаешь тело параллельно 
полу. Упражнение лишь кажется простым, 
но оно требует высокой концентрации, 
силы и выдержки.

В юности среди друзей Высоцкого 
были превосходные спортсмены: Игорь 
Кохановский мастерски владел хоккейной 
клюшкой, леон Кочарян занимался боксом 
и борьбой, Артур Макаров также боксиро-
вал. Занимаясь вместе с ними, Владимир и 
сам весьма неплохо освоил этот вид спор-
та. Круг спортивных интересов Владимира 
Семеновича был широк: лыжный спорт, дай-
винг, плавание, каратэ. Владимир Высоцкий 
искренне полюбил горы и предпочитал со-
ветский Эльбрус западному Куршавелю, а 
во время съемок фильма «Штрафной удар» 
даже освоил горные лыжи.

Самая узнаваемая из спортивных пе-
сен исполнителя, конечно же, «Утренняя 
гимнастика», начальную строфу практиче-
ски все узнают и сейчас:

Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите - три, четыре! -
Бодрость духа, грация и пластика!
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще, - гимнастика! 
Песня быстро обрела популярность и 

получила звание «Гимн всех любителей 
здорового образа жизни». Хотя мы пони-
маем и принимаем ее ироничность, некую, 
может, пародию на гимнастику, которая 
каждое утро звучала из советских радио-
приемников.

Если вы в своей квартире, 
Лягте на пол - три, четыре! -
Выполняйте правильно движения!
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне, 
Вдох глубокий до изнеможения!
Как же это актуально в данный корона-

вирусный период введения ограничитель-
ных мер и самоизоляции, когда Мир резко 
сужается до размеров собственной квар-
тиры! 

ДраМатурГИЯ пЕсЕн
В интервью болгарскому телевидению 

в ноябре 1976 года Владимир Высоцкий го-
ворил: «Я очень много занимался спортом, 
когда был помоложе, - занимался просто 
так: боксом, акробатикой... да многими вся-
кими видами спорта. Потом, уже когда стал 

актером, я начал заниматься спортом для 
сцены - потому что у нас в театре приходит-
ся делать всякие акробатические номера: у 
нас театр синтетический. И еще я стал за-
ниматься спортом в связи с песнями».

И вот еще его слова: «Чаще всего пес-
ни о спорте шуточные. Но, по-моему, все 
имеют отношение и к спорту, и не к спор-
ту. В каждой спортивной песне существует 
своя драматургия. Там есть столкновение 
всегда. Кто-то хочет выиграть, кто-то не 
хочет проиграть. В этом есть парадокс, 
потому что выиграть может только один. 
Поэтому я написал несколько спортивных 
песен: «Песня о сентиментальном боксе-
ре», «Песня о конькобежце», «Бег на ме-
сте», «Вратарь», «На дистанции четверка 
первачей» и другие».

«Песня о сентиментальном боксере» 
- первая песня со спортивным смыслом 
- появилась в 1966 году. Высоцкий с ува-
жением относился к советскому боксеру 
Виктору Агееву, который был одним из 
первых, кто использовал стойку с опу-
щенными руками. Некоторые считали, что 
Агеев дерется как уличный боец, что не 
помешало ему в том году завоевать титул 
чемпиона Европы.

Очень интересно, как Владимир Се-
менович погружал своих слушателей и 
читателей в специфический мир каждого 
отдельного вида спорта. В данном случае 
содержание стихотворения постепенно 
наполняется характерными спортивно-
профессиональными терминами и вы-
ражениями, которые помогают, не видя 
поединка, представить и понять, что про-
исходит на ринге:

Удар, удар, еще удар,/Опять удар...      
И вот -/Борис Буткеев (Краснодар)/Про-
водит апперкот./Вот он прижал меня в 
углу,/Вот я едва ушел,/Вот - апперкот, я - 

на полу,/И мне нехорошо!/И думал Бутке-
ев, мне челюсть круша:/«И жить хорошо и 
жизнь хороша!».

И все сразу понимают насколько труд-
но герою потому, что он не только участву-
ет в этом поединке, а еще и выступает в 
роли комментатора. Его - сентименталь-
ного страдальца - мутузят, а он нам рас-
сказывает честно и с извинением:

Неправда, будто бы к концу/Я силы бе-
регу, -/Бить человека по лицу/Я с детства 
не могу.

Однако, с какой иронией и одновре-
менно драматизмом заканчивается этот 
бой - герой побеждает! Побеждает-то он 
как - ни разу не ударив вконец измотанно-
го и уставшего соперника:

Вот он ударил - раз, два, три -/И… сам 
лишился сил, -/Мне руку поднял рефери,/Ко-
торой я не бил./Лежал он и думал, что жизнь 
хороша./Кому хороша, а кому - ни шиша!

Вот так с юмором автор показал, что 
мастерство всегда побеждает грубую 
силу. И мы радуемся победе и гордимся за 
победителя-романтика.

«ОставЛЯЯ 
в ГОраХ свОЕ сЕрДЦЕ»
Особое отношение у Высоцкого было к 

альпинизму и людям, которые покоряют гор-
ные вершины: «Атмосфера в горах, особенно 
среди альпинистов, совсем другая, чем на 
равнине. Существует какая-то свобода вы-
бора пути - куда идти?.. Все зависит от тебя. 
Слово «дружба» там, в горах, сохранилось в 
первозданном смысле. В одной связке идешь, 
и все зависит от тебя, а у тебя - от него».

Все эти мысли очень красочно выра-
жены в целом цикле его песен: «Песня о 
друге», «Здесь вам не равнина» (в само-
издатовских и других ранних изданиях 

иногда называется как «Вершина»), «Во-
енная песня» («Альпийские стрелки»),       
«Скалолазка» и «Прощание с горами». В 
этих стихах автор правдиво описывает 
сложные условия, в которых находятся 
спортсмены-альпинисты:

Здесь вам не равнина, здесь климат иной -
Идут лавины одна за одной.
И здесь за камнепадом ревет камнепад…
Отвесные стены…А ну - не зевай! 
Ты здесь на везение не уповай -
В горах ненадежны ни камень, ни лед,

 ни скала,-
Надеемся только на крепость рук,
На руки друга и вбитый крюк
И молимся, чтобы страховка 

не подвела…
Высоцкий призывает каждого пойти в 

горы и испытать себя восхождением, вос-
хититься открывающейся красотой и тут 
же предупреждает и заверяет нас:

Кто здесь не бывал, кто не рисковал -
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал 

с небес:
Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес…
Действительно, там, на самом верху, и 

сердце готово вырваться из груди:
Весь мир на ладони - ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим - у которых вершина 

еще впереди.
Однако все хорошее, как и плохое, за-

канчивается, и альпинистам с сожалением 
приходится возвращаться. Но! - с оптими-
стичным заключением:

В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы - просто некуда

 деться! 
И спускаемся вниз с покоренных 

вершин,
Оставляя в горах свое сердце.
Так оставьте ненужные споры -
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
Популярность к этим песням пришла 

в 1967 году, когда на экраны страны во-
рвалась картина Станислава Говорухина и 
Бориса Дурова «Вертикаль». роль радиста 
Володи в этом фильме и впервые широко 
прозвучавшие авторские песни в исполне-
нии Владимира Высоцкого принесли ему 
всесоюзную известность. Писатель Нико-
лай Андреев отмечал, что после выхода 
киноленты «известность Высоцкого рвану-
ла… вертикально вверх». В газетах стали 
печатать тексты песен из картины, а через 
год появилась гибкая грампластинка с са-
мими песнями.

владимир Григорьевич 
ГнИЛОМЁДОв.

город Кинель

При подготовке материала использована 
информация из открытых источников: http://
vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/vospominaniya/, https://
www.culture.ru/poems.

в середине года на страницах газеты был опубликован материал нашего читателя 
в. Г. Гниломёдова. Он был посвящен памяти владимира семеновича высоцкого 
и приурочен к дате его ухода (25 июля 1980 года). владимир Григорьевич - почитатель 
творчества поэта, исполнителя и актера. трудно объяснить силу таланта этого человека, 
ставшего символом своего времени и не только. 
в материале, который предлагается вашему вниманию, владимир Григорьевич 
Гниломёдов раскрыл не столь известную сторону жизни высоцкого - его увлеченность 
спортом. в цикле стихов о спорте, переложенных на музыку и ставших песнями, есть 
ироничные, шутливые, но и передающие внутренний мир автора.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрАЗНоЕ

память

И птица болеет гриппом
профилактика

Прошу считать недействительными бланки 
страхования НСМ 0981568, НСМ 0981578 ком-
пании ООО «НСГ-рОСЭНЕрГО» в связи с утерей.         
ИП Стожарова С. А. ИНН 637101333766.

ИЗвЕщЕнИЯ 
о проведении собраний о согласовании 

местоположения границ земельных участков  

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, друзьям, соседям, 
знакомым, товарищам по работе, 
сослуживцам за оказанную нам мо-
ральную и материальную помощь 
и поддержку в похоронах МаЛОва 
Дениса александровича.

Кто знал и помнит Дениса Александровича, 
просим помянуть его добрым словом. 23 декабря 
исполнится 9 дней со дня его смерти.

Поминальный обед состоится в кафе «Алые           
паруса», в 12 часов.

родные и близкие.

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, друзьям, соседям, 
знакомым, коллективу такси «Акаде-
мия» за оказанную нам моральную и 
материальную помощь и поддерж-
ку в похоронах МИХЕЕва сергея                  
вениаминовича.

Кто знал и помнит Сергея Вени-
аминовича, просим помянуть добрым словом.                  
21 декабря исполнилось 9 дней со дня его смерти.

Не облегчить словами, в письме не описать, 
как больно любой маме сыночка потерять. И лишь 
прошу я Бога: пусть сын приснится мне. Мне надо 
так немного - увидеться во сне.

Помним, любим, скорбим.
родители.

Кто знал и помнит ДЕнИсОва 
Илью владимировича, просим 
помянуть добрым словом. 24 дека-
бря исполнится 2 года со дня его 
трагической смерти.

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Как рано ты ушел, родной,
Оставив нам печаль и боль.

Помним, любим, скорбим.

папа, мама, сестра, 
близкие, родные.

Кадастровым инженером пимяковым алексеем 
эдуардовичем, 446430, Самарская область, г. Кинель,                          
ул. Ульяновская, 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-
07-96, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 14949, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:03:0212052:600, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ГСК база рПСА, но-
мер дома 19, в кадастровом квартале номер 63:03:0212052.

Заказчиком кадастровых работ является МурЗИн Олег 
александрович, проживающий по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского, д. 80, кв. 6; тел.: 8-926-138-37-24. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, ГСК база 
рПСА, номер дома 19, 1 февраля 2021 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: все 
земельные участки, граничащие с уточняемым земельным 
участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области.

 Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с           
22 декабря  2020 года по 1 февраля 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 декабря  2020 года по 1 февраля 2021 
года, по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г.  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером пимяковым алексеем 
эдуардовичем, 446430, Самарская область, г. Кинель,                           
ул. Ульяновская, 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-
07-96, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 14949, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:03:0211023:525, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова,  д. 13 «а», 
в кадастровом квартале номер 63:03:0211023.

Заказчиком кадастровых работ является тОЛЧИна Ольга 
владимировна, проживающая по адресу: г. Кинель, ул. Нек-
расова, д. 13 «а»; тел.: 8-960-822-93-80. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель,                              
ул. Некрасова, д. 13 «а», 1 февраля 2021 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: все 
земельные участки, граничащие с уточняемым земельным 
участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области.

 Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с                   
22 декабря  2020 года по 1 февраля 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 декабря  2020 года по 1 февраля 2021 
года, по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г.  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

опасное заболеВание приВоДит 
к ЭкономиЧеским потерям

КарантИннЫЕ МЕрОпрИЯтИЯ
В селе должны прекратить торговлю птицей, провести 

учет всего поголовья и осуществлять ежедневную дезин-
фекцию птицеводческих помещений и дворов. Тем, кто ра-
ботает с животными, нужно уничтожить одежду и обувь, в 
которой они были во время контакта.

Вышло и другое постановление губернатора. В нем 
указано: всех птиц в селе должны изъять. Это необходимо, 
чтобы не допустить распространения заболевания. Как 
правило, в таких случаях владельцам выплачивают ком-
пенсацию.

В последний раз вспышка птичьего гриппа в Самар-
ской области была в 2018 году. Карантин действовал в 
селах Борского, Большеглушицкого, Волжского, Кинель-
Черкасского районов, а также в Отрадном.

Вспышки высокопатогенного гриппа птиц за послед-
нее десятилетие начали регистрироваться во многих стра-
нах мира, распространялась болезнь перелетными птица-
ми из стран Юго-Восточной Азии. В россию этот штамм 
вируса был занесен в 2005 году. Экономический ущерб от 
гриппа птиц чрезвычайно велик: это массовая гибель за-
болевшей птицы, и большие затраты на проведение жест-
ких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, 
включая уничтожение больной птицы. 

вЫсОКаЯ пЕрЕДаваЕМОсть вИруса
Грипп птиц - остро протекающее вирусное заболева-

ние поражает сельскохозяйственных, домашних и диких 
птиц с массовым охватом поголовья.

Восприимчивая птица обычно переболевает гриппом в 
течение 30-40 дней, это объясняется высокой передавае-
мостью вируса.

Если заболевание вызвано высокопатогенными виру-
сами птиц, то, как правило, 100% кур погибает. Подострое 
и хроническое течение заболевания длится от 10 до 25 
дней.

Окончательный диагноз устанавливают лабораторным 
путем, на вирусологические исследования берут патоло-

гический материал (печень, легкие, головной мозг и др.) 
от птиц, павших в острую стадию болезни.

                                

сОБЛЮДать вЕтЕрИнарнЫЕ трЕБОванИЯ
Владельцы личных подсобных хозяйств, птицеводчес-

ких предприятий должны строго выполнять основные ве-
теринарные требования содержания птицы.

Въезд транспорта на территорию, где содержится 
живность, находятся птичники, разрешается только через 
дезбарьеры.

Перед размещением очередной партии птиц прово-
дится уборка, очистка и полная дезинфекция помещений.

В организациях, осуществляющих выращивание или 
разведение птиц, обязаны проводить контроль кормов, 
воды и воздуха.

Вывоз мяса птицы и готовой продукции осуществлять 
в чистой, заранее продезинфицированной таре на транс-
порте, предназначенном специально для этих целей.

На территории не рекомендуется содержать собак и 
кошек.

При обнаружении в хозяйстве птиц, заболевших грип-
пом, устанавливается карантин и проводятся соответству-
ющие ветеринарно-санитарные мероприятия. Карантин в 
неблагополучном пункте отменяется после 21 суток со дня 
уничтожения (утилизации) всего восприимчивого поголо-
вья или убоя, переработки условно здоровых птиц и про-
ведения заключительной дезинфекции.

После отмены карантина еще три месяца владельцам 
птиц следует ограничивать вывоз инкубационного яйца и 
живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.

Вакцинацию птицепоголовья на территории неблаго-
получного пункта проводят на протяжении всего времени, 
пока результаты лабораторного мониторинга не подтвер-
дят отсутствие циркуляции вируса. 

в. И. аБаКуМОв, 
начальник Кинельской городской станции 

по борьбе с болезнями животных.

случай заражения птичьим гриппом выявили на территории личного подсобного хозяйства в селе Белозерки 
Красноярского района. в связи с этим в населенном пункте будут действовать ограничительные меры -                   
об этом говорится в постановлении губернатора самарской области. 

По вопросам размещения 
объявлений в газете 
«Кинельская жизнь» 

можно сделать запрос на 
электронный адрес редакции: 

informcentr1@yandex.ru

рЕКлАМА



гараж, 19 кв. м, в районе 
базы рПС. Тел.: 8-927-708-
45-51.

гараж, р-н «Черемушки». 
Тел.: 8-927-721-23-35.

рАЗНОЕ

шубу норковую, р. 52-56, 
б/у. Цена 5 т.р. Тел.: 8-927-
740-32-50.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

1-комн. кв., ул. 27 Парт-
съезда. Тел.: 8-927-721-
23-35. (ИНН 635 002 927 
966). 

2-комн. кв. Тел.: 8-927-
650-44-99. (ИНН 635 003 646 
414).

КУПлЮ

микроволновую печь, 
можно неисправную. Тел.: 
8-927-715-55-01.

УСлУГИ

Грузоперевозки. «ГаЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

щебень, песок, уголь. 
аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамаЗ». уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

строительство и ре-
монт. Тел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

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

сантехник. электрик. 
сварщик. Тел.: 8-987-161-
39-32. (ИНН 310 302 407 
164). 

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

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

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-
950-64-91. (ИНН 635 000 
739 244).

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

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 
231 585).

ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный. Тел.: 8-927-
018-07-28. (ИНН 635 003 
828 020).

ремонт холодильников 
любой сложности. Тел.: 
8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

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

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(ИНН 635 002 0036).

Откачка канализации, 
бочка - 4 куб. м, от 800 р. Тел.: 
8-927-738-33-34. (ИНН 635 
003 868 537).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. (ИНН 
635 000 380 068).

ТрЕБУЮТСЯ

продавец в магазин «Про-
дукты», п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

на производственное 
предприятие - электрик. 
Заработная плата высо-
кая. Тел.: 8-987-913-88-74,                
роман.

на молочное производ-
ство - помощник мастера, 
аппаратчик, рабочий цеха. 
Тел.: 8-960-809-83-53, 8(846) 
212-98-97.

в компанию «М5» - тех-
ники для ремонта/уста-
новки автономных  ото-
пителей, установки и 
настройки раций и антенн 
на грузовом транспорте. 
З/плата - от 30 000 руб.,      
место работы - п. Алексе-
евка. Тел.: 8-987-930-40-69, 
Игорь.

миксерист - на произ-
водство, работа по сменам. 
Оплата сдельная. Тел.: 8-919-
802-66-30, Елена.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-964-985-68-87.

отдам

котят и щенков. Тел.:  
8-902-517-69-29, 8-937-060-
06-05. 

профЛист: НеКоНдиЦиЯ и Новый. 
профтруба. столбы. деШево. доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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сДаЮ

трЕБуЮтсЯ

раЗнОЕ

ОтДаМ

прОДаЮ 

нЕДвИЖИМОсть 

Общая 
тематика

Венгерский кроссворд

слова в этом кроссворде 
«ломаются» только под прямым 
углом. 

ГОНОрАр

АМНЕЗИЯ

ЕДИНИЦА

ЭСКАДрОН

КВАрТАл

УлИКА

ИЗНАНКА

лЕДОрУБ

ПАлАТКА

ПУНКТИр

СТАНЦИЯ

лУНА

ДИрЕКТИВА

ШИллИНГ

ОКУлИСТ

лАМА

лЕС

МОйКА

СФИНКС

ДрАНКА

БИОГрАФИЯ

БАлАМУТ

ИНЖЕНЕр

ИКрА

ТОНИК

ИЮНь
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   Поздравляем 
дорогую доченьку аКМаЕву 
Ирину анатольевну с днем рождения!
Я люблю тебя, дочурка, и запомни навсегда:
Ты в печали или счастье не останешься одна.
Я приду и буду рядом, вместе сядем за столом,
Посмеемся и поплачем над судьбой 

с тобой вдвоем.
С днем рождения, родная!

Целую, мама.

дорогую и любимую мамочку аКМаЕву 
Ирину анатольевну с днем рождения!
Мамочка любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек!
Что мне пожелать тебе? Улыбки
В этот замечательный денек!
Пожелаю я добра и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце радовалось солнцу,
Милый, дорогой мой человек!!!

сын.

рОЕМ КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
услуги - кран-манипулятор.

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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ВАТНИК

Не забудьте оформить подписку 
на газеты «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» 
на 1 полугодие 2021 года

рЕКлАМА
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2 20 1в


