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День 
      за Днём осень закрывает

«Четыре сезона»
В рамках тВорческого проекта В городском доме культуры 
открылась ВыстаВка картин

культура и искусствО

Золотые, багряные краски осени - в красоте этого времени 
года находили вдохновение многие известные мастера кисти 
для написания своих полотен и мастера слова при создании 
своих литературных произведений. Пленительную магию осени 
постарались передать и художники, чьи картины до середины 
декабря будут украшать выставочное пространство Городского 
Дома культуры.

ОТ ИДЕИ 
К ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЮ
Здесь открылась четвертая и за-

ключительная выставка картин худож-
ников Самары и Самарской области. 
Экспозиция получила название «Магия 
осенних красок», она проходит в рамках 
творческого проекта «Четыре сезона», 
который на протяжении всего года реа-
лизовывал коллектив Городского Дома 
культуры.

А началось все с того, что руково-
дитель художественной студии «Раду-
га» Городского Дома культуры Татьяна 

Михайловна Андрюнина предложила 
собрать на культурном пространстве 
работы учеников Юрия Филиппова - 
известного самарского художника, 
уроженца города Кинеля. Идея нашла 
поддержку у руководства ГДК и транс-
формировалась в большой проект, в 
который включились все студии, кол-
лективы Городского Дома культуры: во-
кальные, танцевальные, театральные. 
Художникам предоставили выставоч-
ный зал, где на протяжении года были 
организованы четыре экспозиции по 
временам года: зимняя, весенняя, лет-
няя и завершающая - осенняя. 

На церемонии открытия четвертой 
экспозиции Ирина Александровна Васе-
ва, руководитель управления культуры и 
молодежной политики администрации 
городского округа Кинель, отметила 
подвижническую роль коллектива ГДК в 
целом и Татьяны Андрюниной в частно-
сти, которой вручила Благодарственное 
письмо.

ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ
Заключительная выставка проек-

та «Магия осенних красок» получилась 
самой большой. На ней представлено 
60 полотен тринадцати художников из 
Самары, Сызрани, Отрадного, Кинеля 
и Кинельского района: Анны Есиповой, 
Ирины Масениной, Людмилы Гурья-
новой, Марины Ухиной, Евгения Мас-
ленникова, Марии Гавриловой, Нари-
нэ Сарксян, Ларисы Куликовой, Юлии 
Тарасовой, Дины Ковалевой, Елены 
Островской и Наташи Рави. Все они 
участвовали в предыдущих экспозициях 
проекта.  3

Результаты большой работы и 
успехи, достигнутые жителями, 
коллективами городского округа 
Кинель в уходящем 2019-м будут 
объявлены на ежегодном конкур-
се «Лидер года».

Администрация городского окру-
га Кинель, являясь учредителем кон-
курса, целью его проведения опреде-
ляет выявление социально активных 
жителей, а также учреждений, ор-
ганизаций и предприятий, внесших 
значительный вклад в социально-
экономическое развитие муници-
пального образования. Поощрение 
лучших в профессиональной, обще-
ственной, социальной деятельности 
будет проходить в обновленном фор-
мате «Лидера года».

Номинации конкурса получили 
новое название и содержание. Те-
перь их пять: «Вклад и Развитие», 
«Рост и Перспектива», «Престиж 
и Ответственность», «Доблесть и 
Бескорыстие», «Благородство и 
Достоинство».

Сформирован состав конкурсной 
комиссии, которая рассмотрит заяв-
ки, поданные на претендентов в со-
ответствующей роду их деятельности 
номинации. Комиссию возглавляет 
глава городского округа Кинель Вла-
димир Александрович Чихирев. 

Церемония награждения и че-
ствования станет выражением обще-
ственного признания заслуг лауреа-
тов конкурса. Они будут отмечены за 
активные действия, направленные 
на развитие промышленности, нау-
ки, образования, здравоохранения, 
транспортной отрасли, сельского хо-
зяйства, местного самоуправления, 
социальной защиты населения, спор-
та, культуры, обеспечение законности 
и правопорядка, а также за плодо-
творную культурно-просветитель-
скую, общественную и благотвори-
тельную деятельность на территории 
городского округа Кинель.
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предметно о наболевшем
местнОе самОуправление

на заседании общестВенного соВета алексееВцы обсудили Вопросы 
здраВоохранения, коммунальной и транспортной сферы

В Алексеевском территориальном 
управлении администрации 
городского округа состоялось 
очередное заседание 
Общественного совета поселка. 
Инициативные жители вновь 
включили в повестку вопросы, 
обозначенные на предыдущих 
встречах. В числе самых актуальных 
тем, которые жители озвучивают 
не первый год, - транспортное 
сообщение и ЖКХ. Беспокоит 
жителей и ряд вопросов, связанных 
с организацией работы местного 
отделения Центральной больницы 
города и района. В этот раз 
разговор получился предметным: 
к обсуждению пригласили 
ответственных лиц и руководителей 
соответствующих служб 
и организаций.

МАРШРУТ 
К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ
Один из тех вопросов, который жи-

тели поселка регулярно поднимают и 
на встречах с местной властью, и в со-
обществах поселка в социальных сетях 
- о работе общественного транспорта. 
Причем, касается это как «семерки», 
которая следует из поселка в центр го-
родского округа Кинель, так и маршрута                                                                                                 
№ 131, он доставляет алексеевцев в Са-
мару. Есть у жителей и ряд претензий по 
организации работы автобусов на дру-
гом, следующем в Самару, маршруте, - 
№ 74. Но обо всем по порядку.

Если несколько лет назад главной 
претензией к работе маршрута № 7 была 
нерегулярность рейсов, то сегодня этот 
вопрос полностью решен. Составлено 
расписание, отлажен график движения: 
из поселка «семерка» уходит каждые 
полчаса, автобусов на линии достаточ-
но. Жителей беспокоит другое. Около 
года назад в поселке была введена новая 
схема движения: автобусы следовали от 
магазина «Южный» по частному сектору 
поселка - это было удобно и для пожилых 
людей, и для школьников, которые могли 
без проблем добраться до учебных заве-
дений Алексеевки. Но прошло совсем не-
много времени - и «семерка» вернулась к 
движению по прежнему, сокращенному, 
маршруту, который не предусматрива-
ет заезд в частный сектор. Почему было 
принято такое решение? 

Ситуацию разъяснил директор ООО 
«Логистика-Сервис» Вячеслав Юрьевич 
Ардатов: «Инициатива о возвращении 
к старой схеме исходила от самих жи-
телей. Практически сразу после пере-
хода на новый маршрут движения мы 
получили письмо от группы алексеев-
цев, которая требовала «вернуть все, 
как прежде». Такое же обращение было 
направлено в адрес главы городского 
округа».  

«Людей, к сожалению, не волновало 
то, что пожилые люди, дети остались без 
возможности добраться до центра по-
селка, - прокомментировала для газеты 
ситуацию председатель Общественного 
совета поселка Наталья Юрьевна Нико-
лаева. - В своих письмах они говорили, 
что «экскурсия» по поселку им не нужна, 
они теряют драгоценное время (и это 
несмотря на то, что путь занимал всего 
лишь на пять минут больше). Но опросы 
в социальных сетях и на улицах поселка 
показали: более 80% алексеевцев вы-
сказались «за» длинный маршрут. Поэто-
му в планах - его возвращение. Сейчас 
готовятся соответствующие документы, 
разработана схема движения. В таких 
вопросах очень важно взаимопонимание 
- нужно думать не только о своих интере-
сах, но и о других не забывать».

Еще один маршрут, проходящий по 
частному сектору, - «Алексеевка - Са-
мара», № 131. И здесь другая пробле-

ма - сбои в движении общественного 
транспорта, особенно в утренние часы. 
«Порой ожидание маршрутки длится до 
получаса, люди опаздывают на работу, 
на учебу, - ставят вопрос ребром обще-
ственники. - Есть и другой момент: до 
конечной остановки, железнодорожно-
го вокзала, 131-й часто не доезжает: 
высаживает людей, если в салоне всего 
несколько пассажиров». 

Правомерны ли такие действия? Как 
можно решить указанные проблемы? 
На вопросы общественников ответил 
руководитель ООО «Рейс» Герман Ана-
тольевич Скрицкий: «Эти проблемы 
взаимо-связаны. Сегодня на маршру-
те работает всего шестнадцать машин. 
Путь долгий. До железнодорожного 
вокзала по пробкам - не один час. А 
если в салоне один-два пассажира, о 
какой окупаемости и регулярности дви-
жения может идти речь? Получается пу-
стой пробег, расход топлива и рабочего 
времени водителя. Разумеется, выса-
живать пассажиров неправомерно, за 
это мы наказываем водителей выгово-
ром, штрафом. Но есть и другая сторо-
на медали: если 131-й маршрут будет 
следовать, предположим, не до желез-
нодорожного, а до автовокзала, режим 
движения будет оптимальным для всех. 
В Самаре нет проблем с общественным 
транспортом - с пересадкой можно до-
браться до любой точки областного 
центра, причем, стоимость проезда для 
пассажиров в совокупности будет такой 
же. И в поселке люди будут ждать транс-
порта значительно меньше». 

Что же касается организации транс-
портного сообщения в частном секторе 
поселка, оптимальным решением здесь 
может стать схема движения марш-
рута № 7, который будет охватывать 
большинство точек поселка с высоким 
пассажиропотоком. Другой вариант - 

запуск в Алексеевке регулярного вну-
треннего маршрута. 

Есть вопросы у общественников и 
к организации работы автобусов на 
маршруте № 74. Если ранее конечной 
точкой движения была площадка рядом 
с жилым домом № 2 на улице Силикат-
ная, то сегодня автобусы следуют толь-
ко до остановки в Верхней Алексеевке. 
Причина все та же - низкий пассажиро-
поток. И эту проблему также может ре-
шить возвращение «семерки» на преж-
нюю схему движения: жители самой 
удаленной улицы поселка смогут бы-
стро добраться до оживленного центра. 

Приглашенные на заседания руково-
дители транспортных предприятий от-
метили: они готовы искать пути решения 
проблем, обсуждать варианты, чтобы 
окупаемость маршрутов и их удобство 
для пассажиров были максимальными.

НА ПУЛЬСЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Немало накопилось у общественни-

ков и «больничных» вопросов. Один из 
самых актуальных - ремонт поликлини-
ки и благоустройство территории меди-
цинского учреждения. 

«В следующем году запланировано 
выделение средств по линии министер-
ства здравоохранения Самарской обла-
сти на капитальный ремонт, - пояснил на 
заседании заведующий Алексеевским 
отделением Центральной больницы го-
рода и района Самигулла Каримович 
Каланчуков. - Составлена смета, опре-
делены основные направления расхо-
дов - те «болевые» точки, которые нам 
обязательно нужно закрыть. Занима-
емся и благоустройством - в этом году 
частично очистили территорию от по-
росли, спилили старые, сухие деревья, 
посадили молодые саженцы. В планах 
- ограждение территории».

Другой вопрос, обозначенный на 
заседании, - недостаточное оснаще-
ние процедурных кабинетов шприцами 
и другими материалами. Как отметил        
С. К. Каланчуков, перебои с поставками 
действительно были, но сегодня про-
блема решена - все необходимое для 
медицинских процедур и приема анали-
зов в поликлинике имеется.

Не оставили без внимания обще-
ственники обеспеченность местного 
лечебного подразделения кадрами. 
Сегодня этот вопрос пусть и не так бы-
стро, как хотелось бы, но решается. В 
поликлинику пришли молодые доктора, 
проходят обучение окулист и геронто-
лог. В Алексеевском отделении ждут 
молодых специалистов, которые в на-
стоящее время обучаются в медвузах 
по целевым направлениям Кинельской 
больницы. 

ПРОЛИЛИ СВЕТ НА 
КОММУНАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ
Периодические отключения элек-

тричества и недостаточное уличное 
освещение особенно остро ощущают-
ся в зимнее время. В течение года, как 
сообщил руководитель Алексеевского 
территориального управления адми-
нистрации Иван Иванович Будак, в по-
селке зафиксировано 196 отключений 
электроэнергии - как плановых, так и 
внеплановых. С одной стороны, ситуа-
ция объяснимая: Самарская сетевая 
компания производит замену старых 
проводов на новый, безопасный СИП-
кабель. Но, с другой стороны, этот про-
цесс необходимо активизировать, а 
выполнение текущих задач - сгруппиро-
вать, чтобы ускорить работу. 

Беспокоят жителей и демонтиро-
ванные столбы, которые так и оста-
ются на улицах, и отсутствие фонарей 
на новых опорах ЛЭП. «Все, что было 
демонтировано, Самарская сетевая 
компания обещает восстановить до 15 
декабря, - пояснил в разговоре с обще-
ственниками директор управления ЖКХ 
городского округа Кинель Александр 
Павлович Молодцов. - Уже запустили 
улицы Самарская, Фабричная, но оста-
ются недоработки на Зазина, Совет-
ской, Октябрьской. Много аварийных 
опор на улицах Стахановская, Комсо-
мольская. Мы со своей стороны следим 
за тем, чтобы работы были выполнены 
качественно и в установленные  сроки».

Подводя итог состоявшемуся пред-
метному разговору, Общественный совет  
принял решение все обозначенные на за-
седании вопросы оставить на контроле.

Мария КОШЕЛЕВА.

Ремонт алексеевской поликлиники стал одним из глав-
ных вопросов очередного заседания Общественного 
совета. Обновления здесь ждут не первый год.

Технические работы идут не так быстро, как хотелось бы 
жителям. Отключения, перебои с уличным освещением - 
сопутствующие проблемы, которые требуют внимания.

Нерегулярность 
движения обще-
ственного транс-
порта, нехватка 
автобусов на 
ключевых марш-
рутах стали темой 
обсуждения.
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   Поздравляем 

 1

дорогую, многоуважаемую 
РОМАНОВУ 
Светлану Александровну 
с юбилеем!
Поздравленья примите сейчас!
В этот праздник веселый, чудесный
Не померкнет пусть блеск 

Ваших глаз!
От души Вам здоровья желаем,
Долголетия, счастья, любви.
Жить, лишений и горя не зная,
Чтоб исполнились Ваши мечты!
Пусть тепло на душе у Вас будет,
Пусть гармония в доме царит,
Рядом - будут любимые люди,
А печаль вся пусть прочь улетит!!!

Коллектив столовой школы 
№ 10. 

дорогого и любимого ЧЕПУРНАЕВА 
Андрея Владимировича 
с 50-летием!
Юбилей встречаешь дивный,
Пятьдесят прекрасных лет,
Будь достойнейшим мужчиной,
Будь в успех всегда одет!
Пусть окружат счастье, дружба
И любимая семья,
Все исполнится, что нужно,
Станет сказкой жизнь твоя!

Теща, жена, дочь, сын, сноха, 
семья Долматовых.

от всей души поздравляем 
дорогого и любимого папу 
и дедушку САВЧЕНКО 
Валерия Владимировича 
с днем рождения!
Пусть приходит в день  рождения
Радость, счастье, настроение.
Добрых встреч, успехов, сил!
Каждый день чтоб светлым был.

Дети, внучка.

АРТАМОНОВУ Ирину Викторовну 
с днем рождения!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла!
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог!

Бабушка Нина.

Из числа художников, чьи работы 
вошли в четвертую выставку, на це-
ремонии ее открытия присутствовали 
член Союза художников России, член 
Самарской областной общественной 
организации художников «Творческий 
союз художников» Дина Ковалева, 
член «Творческого союза художников», 
член Союза дизайнеров России Елена 
Островская и член «Творческого союза 
художников» Наташа Рави. Живописцы 
волновались, как воспримут их карти-
ны, и сравнивали свои произведения с 
работами других авторов. Но волнения 
оказались напрасными.

В галерее атмосфера была искрен-
ней, радушной и, можно сказать, до-
машней. Звучали теплые слова в адрес 
творцов - коллеги и друзья дарили цветы 
и говорили о выставке. Художники были 
признательны за оказанное внимание.

Елена Островская приняла участие 
во всех четырех выставках проекта. Она 
представила самое большое количе-
ство картин, только на осенней - 14 ее 
работ. 

«Хочется сказать: «Ух, ты! Уже проле-
тел год!», - сказала художница в своем 
приветствии. - Большая благодарность, 
что создали такой проект. Отдельная 
благодарность, что пригласили в нем 
участвовать. Надеюсь, будет еще много 
поводов для наших встреч». 

Дину Ковалеву в Кинеле помнят по 
выставке, которая состоялась в марте. 
Тогда она представила свои гобелены. 

«Сегодня день пасмурный, но в этом 
зале празднично и солнечно. Благодаря 
тем работам, которые мы видим с вами, 
здесь уютно, тепло, по-осеннему ярко. 
Я рада, что этот проект состоялся: все 
выставки получились неординарные. 
Все удалось», - поделилась художница. 

 

ОЧАРОВАННЫЕ ЖИВОПИСЬЮ
На открытии выставки «Магия осен-

них красок» зал был полон любителей 
изобразительного искусства, которые 
с неподдельным интересом разгляды-
вали представленные работы: худож-
никам удалось мастерски передать на-
строение золотой осени. 

Так, работа Юлии Тарасовой «Осен-
нее дыхание» буквально дышит про-
хладной сладостью осени, она прониза-
на звонкой прозрачностью. А в картинах 
Ларисы Куликовой нельзя не почувство-
вать любовь художницы к Жигулевским 
горам, Царевщине. Людмила Гурьянова 

на полотне «Леди осень» представила зо-
лотую пору в образе рыжей красавицы.  

В каждой картине зритель находил 
что-то свое, что цепляло за душу. Мы 
попросили посетителей поделиться 
впечатлениями, которые вызвал у них 
осенний вернисаж. 

Артур Игнатьев: 
- К сожалению, только вторую вы-

ставку посещаю: я недавно в Кинеле. Во-
обще, считаю, что «Четыре сезона» - это 
уникальный проект. Сам человек искус-
ства, люблю и музыку, и живопись. Мне 
все это очень нравится и нравится, что в 
нем свои, местные художники представ-
ляют работы. Я, конечно, не художник, 
оцениваю сердцем. Но в целом выставка 
порадовала: здесь очень много картин, 
которые берут яркостью красок, а есть - 
философские, которые заставляют заду-
маться. Очень большое разнообразие. 

Людмила Михеева:
- На выставку проекта «Четыре сезо-

на» пришла впервые. Так совпало, что 
сегодня занятие у внучки. Нам понрави-
лись все картины. Вообще здорово, что 
в Кинеле организуют такие выставки, 
сам проект очень интересный. Эта экс-
позиция впечатляет цветами. Восхище-
на картиной Наташи Рави «Бабочки». 
Она выполнена в фиолетовом цвете, 
сюжет интересный: в картине смеша-
лись цветы и бабочки. Очень красиво. 

Марина Кейлина: 
- Из четырех посетила две выставки. 

Мне нравится вглядываться в картины. 
Я очень рада, что у нас в Кинеле прохо-
дят такие мероприятия, представлены 
картины талантливых художников, очень 
интересно скомпонованы работы. И на-
деюсь, что эта деятельность не только 
будет продолжена, но еще обретет но-
вые направления. 

Анастасия Сальникова и ее дочь 
Виктория:

- Мы здесь первый раз. Сегодня у 
меня выходной, решили день посвя-
тить культурному образованию. Дочь в 
Городском Доме культуры  занимается. 
Картины очень понравились. Несмотря 
на то, что на них изображена осень, все 
очень солнечные, яркие. Одно удоволь-
ствие на них смотреть: на улице уже нет 
таких красок. 

Светлана Жук:
- Я учусь рисованию в студии «Ра-

дуга», и для меня такие выставки - 
возможность получить вдохновение. 
Картины, которые больше всего понра-
вились, я сфотографировала, чтобы 
потом использовать элементы в своих 
работах. 

Марина Исаева с дочерью Марией:
- Мы все «Сезоны» посмотрели. 

Запомнилась весенняя выставка. Там 
были работы из гобелена. Такого никог-
да в жизни не видела. Да, картины - это 
красиво, здорово, но гобеленами была 
впечатлена. Художник не только рисует, 
а еще и создает композиции приклад-
ного искусства. Шикарные работы. На 
этой выставке очень понравилась ра-
бота Наташи Рави «Золотой лес». Это 
та картина, которая открывается только 
в определенном ракурсе. Ее надо смо-
треть издалека. Вблизи - это просто 
грубые, крупные мазки. А вдалеке они 
превращаются в удивительной красоты 
лес. Очень живой. Это какой-то фокус. 
Вот как раз это и есть искусство. 

Выставка «Магия осенних красок» 
ждет всех, кому близко изобразитель-
ное искусство: работы, навеянные кра-
сотой «пушкинской» поры, никого не 
оставят равнодушным. 

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора и из группы 

Городского Дома культуры 
в социальной сети «ВКонтакте».

 

осень закрывает
«Четыре сезона»

культура и искусствО

Татьяна Михайловна Андрюнина, руководитель 
художественной студии «Радуга» Городского Дома культуры:

- Одна из особенностей проекта «Четыре сезона» - то, что в 
нем участвует много художников. У всех своя манера письма, 
своя цветовая гамма. Даже если они выезжают вместе в одно и  
то же место на пленэр, картины получаются разные.

Лена Островская пишет в стиле импрессионизма. Ее карти-
ны яркие. Она рисует итальянскими красками: в них более на-
сыщенный пигмент. И по объемности мазка ее можно отличить. 
Наташа Рави тоже особенный художник, с волевым характером. 
У нее смелый, размашистый мазок, где-то с подтеками. Женя 

Масленников - сюрреалист. У него есть картины с жестом глухонемых.
Многие художники, которые приняли в этом проекте участие, - мои друзья, я 

знаю их не только по творчеству, но и как людей. 
Вот Аня Есипова из Отрадного - очень добрый, душевный человек, в то же время 

она веселая и энергичная. Эти две ипостаси и отражаются в ее творчестве. Анна 
рисует романтичные пейзажи и пастелью, и маслом, очень нежные, будто играют 
лучи солнца. И при этом замечательно у нее получаются шаржи. У Людмилы Ульяно-
вой - наоборот, контраст: она внешне очень нежная, стройная, а в ее работах много 
таинственного.

В любой картине отражается душа художника, его настроение. 

Десять дней 
в декабре - 
дешевле
До 12 декабря, в рамках 
Всероссийской декады 
подписки, выписать газеты 
«Кинельская жизнь» и 
«Неделя Кинеля» на первое 
полугодие 2020 года можно 
по сниженным ценам. 
Не пропустите. 
Обращайтесь на почтовые 
отделения

ВЫПИСЫВАЙТЕ. 
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ

РЕКЛАМА



дом, 100 кв. м, юг, на 
участке 5,5 сот. Тел.: 8-927-
20-44-638.

2-комн. кв., 55,8 кв. м, 
кухня - 13,1 кв. м; участок 
под ИЖС, 10 сот. Тел.: 8-917-
817-26-88.

комната, в центре Кинеля. 
Тел.: 8-927-206-18-80.

разное

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

УСЛУГИ

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 
Откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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 и холодильников. Га-
рантия. 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 ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

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

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

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.
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приГЛаШаеМ ДиЛероВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

беспЛатный заМер

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).
РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

10% скидка на всю новую коллекцию обуви

сКиДКи  до 50%
распроДажа

на все
• туфли
• ЛЕТНЮЮ 
    КОЛЛЕКЦИЮ    
    ОБУВИ

память

Кто знал и помнит ШАМШУТДИНОВУ 
Екатерину Сергеевну, просим помянуть 
добрым словом. 4 декабря исполнится    
15 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.

Кто знал и помнит КАРАСЕВУ                      
Татьяну Николаевну, просим помянуть 
добрым словом. 3 декабря исполняется 
полгода со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

Кто знал и помнит ПРОСКУРЯКОВА Владимира 
Алексеевича, прошу помянуть добрым словом.                 
4 декабря исполнится 25 лет со дня ухода из жизни.

Помню, люблю, скорблю.
Сестра.

Кто знал и помнит БАБОШИНА                
Виктора Александровича, просим по-
мянуть добрым словом. 4 декабря испол-
нится 16 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка  

Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеевной, 
446430, Россия, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25 «а», 
офис 1, e-mail:megaplus-kinel@yandex.ru, тел: 8(84663) 6-13-43, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 9974, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702005:15, 
расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район,          
м. Новая Алексеевка, СДТ «Средневолжский коммерческий банк»,                    
ул. 7-я Алексеевская, участок 35 (Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алек-
сеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», ул. 7-я Алексеевская, участок 35).

Заказчиком кадастровых работ является ДМИТРИЕВ Вячеслав 
Петрович,  адрес регистрации: 443000, г. Самара, ул. Черемшанская,              
д. 258, кв. 139; тел.: 8(84663) 6-40-88, 8-929-704-48-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, Кинельский район, м. Новая Алек-
сеевка, СДТ «Средневолжский коммерческий банк», ул. 7-я Алексеев-
ская, участок 35 (Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК 
«Авиатор-Алексеевка», ул. 7-я Алексеевская, участок 35), 13 января 
2020 года, в 10 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: администрация городско-
го округа Кинель Самарской области; Самарская область, Кинельский 

район, м. Новая Алексеевка, СДТ «Средневолжский коммерческий банк» 
(Самарская область, г.о. Кинель, пгт. Алексеевка, ПСДК «Авиатор - Алек-
сеевка»): улица 7-я Алексеевская, участок № 33 с кадастровым номером 
63:22:1702005:4244; улица 7-я Алексеевская, участок № 37 с кадастро-
вым номером 63:22:1702005:1901; улица 8-я Алексеевская, участок 
№ 34 с кадастровым номером 63:22:1702005:1912; улица 8-я Алек-
сеевская, участок № 36 с кадастровым номером 63:22:1702005:1914; 
улица 8-я Алексеевская, участок № 38 с кадастровым номером 
63:22:1702005:1900.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25 «а», офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 3 декабря 2019 года 
по 13 января 2020 года. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 3 декабря 2019 года по 13 января 2020 года, по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25 «а», офис 1.                      

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

1. Сидит на палочке в красной рубашечке, брюшко 
сыто, камешками набито (8).
2. Снизу камень, сверху камень, четыре ноги, да 
одна голова (8).
3. В поле - метелкой, в мешке - жемчугом (7).
4. Железный жучок, на хвостике червячок (7).
5. Без ног приходит, без языка рассказывает (6).
6. Я увидел свой портрет, отошел - портрета нет (7).
7. Сама нага, рубашка в пазухе, сама бела, детки 
красны (5).
8. Стоит толстуха - деревянное брюхо, железный 
поясок (5).
9. Раз глотнет и тут же рот сомкнет (7).
10. Чем больше бегает свинка, тем больше толстеет (8).
11. Концами над водой висит, середкой на плече ле-
жит (9).
12. Слепой поросенок возле тына ползет (6).
13. Вот такой обжора есть: все на свете может 
съесть, а когда воды попьет - обязательно умрет (5).
14. На стене висит, болтается, всяк за него хватается (9).
15. Крыльями машет, а улететь не может (8).
16. На яме, яме сто ям с приямком! (9).
17. Зелена, а не луг, бела, а не снег, кудрява, а без 
волос (6).
18. С бородой, а не мужик, с рогами, а не бык (5).
19. Кочет голенаст, кланяться горазд (5).
20. Выше колена, ниже пупа, дырка такая, что влезет 
рука (6).
21. Висит сито не руками свито (7).
22. Я от солнца плачу, не могу иначе (8).
23. Выпуча глаза сидит, непонятно говорит (7).
24. Одной ручкой всех встречает, другой ручкой про-
вожает (5).
25. Шагаешь - впереди лежит, оглянешься - домой 
бежит (6).

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

«Загадки»

Ответы на венгерский кроссворд

В венгерском кроссворде слова могут 
«ломаться» в любом направлении, но только под 
прямым углом.

1. Шиповник

2. Черепаха

3. Пшеница

4. Булавка

5. Письмо

6. Зеркало

7. Свеча

8. Бочка

9. Конверт

10. Веретено

11. Коромысло

12. Челнок

13. Огонь

14. Полотенце

15. Мельница

16. Наперсток

17. Береза

18. Козел

19. Топор

20. Карман

21. Паутина

22. Сосулька

23. Лягушка

24. Дверь

25. Дорога


