


ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

27-28 апреля 2015 года в МАУ 
КДЦ «Буревестник» пройдет 
ежегодный Фестиваль худо-
жественной самодеятельно-
сти ветеранов войны и труда 
«Не стареют душой ветера-
ны», посвященный 70-ой го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг.» при поддержке Де-
партамента культуры мэрии 
г. Тольятти.

Фестиваль пройдет в 2 этапа: 
отборочный тур и городской 
гала- концерт.
• Для участников Фестиваля 

Комсомольского и Централь-
ного районов в МАУ КДЦ «Бу-
ревестник» (ул. К. Маркса, 27),  
27 апреля с 14:00.
• Для участников Фестиваля  

Автозаводского района в МАУ 
ДКиТ (ул. Юбилейная, 8 малый 
зал), 28 апреля  с 14:00.
Гала - концерт состоится 9 мая 

в 13.00 на ул. Жилина. В концер-
те примут участие творческие 
коллективы, солисты и испол-
нители - победители отбороч-
ного тура Фестиваля, на кото-
ром состоится награждение и 
вручение памятных призов и 
подарков.
Заявки на участие принима-

ются до 20.04.2015 г. (включи-
тельно).
Номинации Фестиваля:
а) «Моя мелодия» (солист, во-

кал);
б) «Содружество» (вокальный 

ансамбль, дуэты, трио);
в) «Образ» (литературное твор-

чество);
г) «Хоровод созвучий» (инстру-

ментальное исполнительство)
Заявки можно подать по  

адресам: 
МАУ КДЦ «Буревестник»,  

ул. К. Маркса, 27, с 9.00-21.00, 
ежедневно, тел.: 93-09-06;  
e-mail для подачи заявок: kdc-
burevestnik@yandex.ru (с помет-
кой «ЗАЯВКА НА ФЕСТИВАЛЬ 
«Не стареют душой ветераны»).
Администрация МАУ КДЦ «Бу-

ревестник», ул. Карла Маркса, 
27а, каб № 5 (вход за останов-
кой, с торца дома), с 8.00-17.00, 
пн-пт, тел.: 93-01-66.

Ветераны ВОВ 
в майские праздники 

смогут бесплатно 
кататься на поездах

Такая акция пройдет по всей 
территории России в связи с 
празднованием 70-й годовщи-
ны Великой Победы. Согласно 
указу президента Владимира 
Путина «РЖД» предоставит 
бесплатный проезд поездами 
дальнего следования с 3 по 
12 мая всем инвалидам и 
участникам Великой Отече-
ственной войны.
О ф о р м л е -

ние проезд-
ные билетов 
в купейные 
вагоны нач-
нется с апре-
ля. Кстати, 
акция рас-
пространяет-
ся и на все категории поездов 
с сидячими местами: «Сап-
сан», скоростная «Ласточка», а 
также пригородные маршру-
ты. Количество поездок, кото-
рые совершит участник в этот 
период, не ограничено.
К льготной категории отно-

сятся все участники ВОВ, в 
том числе военные журна-
листы и люди, которые об-
служивали воинские части.
Чтобы оформить бесплат-

ные билеты, необходимо 
прийти в кассы РЖД вместе 
с паспортом, удостоверени-
ями участника Великой Оте-
чественной войны, инвали-
да Великой Отечественной 
войны или с удостоверени-
ем о награждении медалью  
«За оборону Ленинграда».
Каждый ветеран имеет право 

вместе с собой бесплатно про-
везти одного сопровождаю-
щего. При оформлении биле-
тов никакие сборы взиматься 
с людей не будут. Помимо про-
чего им должны бесплатно вы-
дать и постельное белье.

Источник: http://august.ru

Проект предполагает посадку 
на территории субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе и 
на территории нашей губернии,  
27-ми миллионов деревьев - по 
числу погибших в Великой Отече-
ственной войне наших соотечест-
венников. Инициатором меропри-
ятия, приуроченного к 70-летию 
Победы, выступило Общероссий-
ское общественное экологиче-
ское движение «Зеленая Россия». 
В честь ветеранов, проживающих 
в Самарской области, воинов, сра-
жавшихся за Отечество, а также в 
честь тружеников тыла, внесших 
свой вклад в победу, в лесном 
фонде будут высажены тысячи де-
ревьев и кустарников.

В муниципальных образовани-
ях области местами для посадки 
обозначены аллеи героев, скве-
ры, парки. Кроме того, будут при-
няты меры по дополнительному 
озеленению мемориалов, обели-
сков, памятников, скверов, аллей. 
Планируется высадить более 700 
тысяч сеянцев и саженцев дре-
весных и кустарниковых пород. 
Общая площадь посадок соста-
вит более 165 гектаров. Работы 
пройдут в 74 лесничествах – на 
территории всех муниципальных 
районов области.

В посадке примут участие 
представители органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления, сотрудни-
ки лесничеств, а также студенты, 
школьники, кадеты, ветераны.

Также программа мероприятий 
предполагает оказание помощи 
ветеранам. В настоящее время 

сотрудники министерства прово-
дят встречи с ветеранами ВОВ, ра-
нее работавшими в сфере лесного 
хозяйства, чтобы в последующем 
оказать им посильную помощь в 
обустройстве жилых помещений, 
надворных построек, приусадеб-
ных участков, также обеспечить 
нуждающихся дровами для ото-
пления.

Кроме того, пройдут тематиче-
ские образовательные, военно-
патриотические, эколого-просве-
тительские мероприятия с целью 
формирования патриотического 
сознания у молодежи, а также 
привлечения внимания к пробле-
мам экологии.

Вскоре на территории обла-
сти появятся информационные 
стенды о ветеранах ВОВ, а осе-
нью текущего года планируется 
опубликовать сборник очерков 
о событиях военных лет и подви-
гах ветеранов ВОВ, трудившихся в 
сфере лесного хозяйства Самар-
ской области.

Реализация проекта «Лес Побе-
ды» продлится до октября 2015 
года.

В Самарской области появится 
«Лес Победы»

Это пункт приема вещей.  
С его помощью горожане могут 
избавиться от ненужной оде-
жды и заодно помочь тем, кто в 
этом нуждается. «Бумеранг до-
бра» принимает вещи только в 
хорошем состоянии. 

Их можно принести в ТЦ «Снеж-
ка» вход №6 с пн-пт с 11.00 до 20.00 
и в сб с 11.00 до 19.00.

В Тольятти начал работать «Бумеранг добра»
Одежда будет передана благот-

ворительным организациям и 
нуждающимся людям. 

Подробную информацию 
ищите в группе «Вк», которая 
так и называется – «Бумеранг 
добра». 

Телефон для связи: 
89171361817.



Приглашаем всех желающих 
принять участие в уборке и ока-
зать реальную помощь тольят-
тинскому лесу, сделав его чище!

Цель мероприятия: способст-
вовать экологическому воспита-
нию подрастающего поколения 
и формированию культуры об-
щества, живущего в гармонии с 
природой, объединить инициати-
вы граждан и организаций в деле 
защиты окружающей среды от 
последствий негативной деятель-
ности человека, привлечь внима-
ние общественности к проблеме 
обращения с отходами, оказывать 
реальную практическую помощь 
окружающей нас природе для 
создания благоприятных усло-
вий жизни нынешних и будущих  
поколений.

Дата проведения: 18 апреля 
2015 год (суббота).

Время: с 10:00 до 12:00.
Место: г. Тольятти, ул. Маршала 

Жукова, 1 «Б», вход в лес со сторо-
ны Ленинского проспекта (в кон-
це, за рестораном «McDonald’s»).

В рамках субботника «Ве-
сенний лес – 2015» компания 
«ЭкоВоз» также организует 
проведение конкурса детских 
рисунков на тему: «Мой чистый 
весенний лес»: участие в нем мо-
гут принять дети до 13 лет (вклю-
чительно), для этого до 15 апреля 
2015 года необходимо нарисо-
вать и принести свою работу по 
адресу: ул. Фрунзе 43а, офис 212 
или прислать отсканированное 
изображение рисунка (либо фото 
рисунка) на e-mail: ekovozr@
yandex.ru. От каждого участника 
принимается по одной работе. На 
обратной стороне рисунка или в 
письме обязательно указать: 
- имя, фамилию автора работы,
- возраст участника,
- если участник посещает са-

дик или школу, то указать номер  
учреждения,
- контактную информацию род-

ственников (телефон, адрес эл. 
почты (если есть)).
Из всех присланных работ  

оргкомитет конкурса (коллектив 

ГК «ЭкоВоз») выберет по одно-
му лучшему юному художнику из 
трех возрастных групп: 
- до 5 лет – 1 победитель,
- с 6 до 9 лет – 1 победитель,
- с 10 до 13 лет – 1 победитель.
Итоги конкурса будут подве-

дены по завершении субботни-
ка «Весенний лес» – 18 апреля. 
Победитель в каждой из номи-

наций получит ценный подарок. 
Памятные призы гарантирова-
ны всем участникам конкурса  
рисунков!

А еще 18 апреля всех пришед-
ших на субботник «Весенний 
лес» ожидают:
- увлекательное соревнование 

по сбору мусора;
- розыгрыш ценного подарка са-

мой многочисленной группе, ко-
торая примет участие в уборке; 
- множество ярких призов актив-

ным любителям чистоты;
- экологическая викторина;
- свежий воздух и только хоро-

шее настроение!

Группа компаний «ЭкоВоз» 
приглашает стать участником 
ежегодного субботника и рас-
крыть свои художественные 
таланты на конкурсе детских 
рисунков «Мой чистый весен-
ний лес».

Программа ежегодного суб-
ботника ГК «ЭкоВоз» по очист-
ке лесной территории города 
Тольятти «Весенний лес – 2015»:
09:30 – 09:50 - cбор участников,
09:50 – 10:00 - получение меш-
ков и перчаток для уборки,   
10:00 - старт уборки,    
12:00 - финиш уборки,    
12:00 – 12:10 - отдых,    
12:10 – 12:30  - награждение ак-
тивных участников субботни-
ка,    
12:30 – 12:50 - подведение ито-
гов конкурса «Мой чистый весен-
ний лес», награждение победите-
лей и участников,    
12:50 – 13:00  - экологическая 
викторина.

Информация по телефонам:  
8 (8482) 20-42-42, 

8 (902) 376-33-77 (Людмила).

                      Мой чистый весенний лес
18 апреля группа компаний  «ЭкоВоз» при поддержке федерального проекта «Экология России» проводит 
традиционный ежегодный субботник по очистке лесной территории города Тольятти «Весенний лес – 2015».

Сделаем Тольятти чистым и красивым вместе!

УЮТНЫЙ САД

В посевной календарь состоит 
лишь из дат и вида культур: в ка-
кой день нужно подготавливать 
почву и семена, а в какой - вно-
сить минеральные удобрения, 
окучивать, рыхлить, обрезать 
деревья или садить растения. 
Причём, учитываются не толь-
ко фазы луны, а и расположение 
её в зодиакальных созвездиях. То 
есть, когда луна во Льве, Овне, Во-
долее, Деве и Близнецах - сажать 
нельзя вообще ничего, урожая 
не будет. Телец, Козерог, Весы и 
Стрелец - 50 на 50. И оставшиеся 
Рыбы, Рак и Скорпион - «правят 
бал», как самые плодородные. 
Рассмотрим более подробно.

Лев — не следует ничего садить 
и пересаживать, однако для про-
палывания, обрезки, подкормки, 
покоса и других работ с почвой 
время вполне благоприятное.

Овен — также можно порабо-
тать с почвой или собрать плоды, 
но посадки лучше перенести на 
другие дни или ограничиться быст-
рорастущими овощами и зеленью.

Водолей — не рекомендуются 
работы с посадками и пересадка-
ми. Убирать урожай овощей мож-
но лишь при убывающей луне, 
а лекарственные травы, семена, 
ягоды и плоды — при растущей.

Дева — для ухода за декора-
тивными растениями и цветами 
время благоприятное, а также 
хорошо заняться обработкой по-
чвы или бороться с вредителями 
и сорняками.

Близнецы – знак годится 
только для посева вьющихся ра-
стений, бобовых и зерновых и 
борьбы с вредителями. Хотя, при 
убывающей луне можно и уро-
жай собрать.

Телец – в этот плодородный 
знак можно посадить различные 
цветы и овощи (но не семена), а 
на урожае луковичных особенно 
хорошо скажется. Также это вре-
мя благоприятно для посадки де-
ревьев и кустов.

Козерог — высадки в данный 
плодородный период зерновые 
и корнеплоды очень устойчивы к 
любым неприятностям: болезням, 
вредителям и погодным услови-
ям. Собранный урожай будет хра-
нится долго и без проблем.

Весы – один из сильнейших 
плодородных знаков, в который 
к высоким результатам приведёт 
любая работа на участке. Это вре-
мя посадок и сбора семян, расте-
ний — они не будут страдать от 
болезней и вредителей.

Лунный посевной календарь 
на 2015 год — зависимость 
от знаков Зодиака

Стрелец — благоприятны ра-
боты только с почвой (например, 
полив растений), а вот посадки 
не принесут эффекта. В растущую 
Луну можно собрать урожай и за-
готовить лекарственные травы.

Рыбы — высаженные в этот 
благоприятный период культу-
ры нуждаются а тщательном ухо-
де и собранный в данное время 
урожай не пригоден для долгого 
хранения. Однако, можно сделать 
домашние заготовки.

Рак – хорошо сажать любые ра-
стения и ухаживать за цветами. 
Также можно собрать урожай, но 
он будет не пригоден для длитель-
ного хранения. Заготовками за-
няться лучше в убывающую Луну.

Скорпион – в данное время эф-
фективна борьба с болезнями и 
вредителями, удачен сбор урожая 

для продолжительного хранения. 
Луне в Скорпионе также очень 
благоприятна для пересадок и 
ухода за любыми растениями.

В убывающую луну можно за-
ниматься заготовками. К приме-
ру, огородники со стажем знают 
не по наслышке, что осенью или 
весной пересаживать деревья 
или кустарники более благопри-
ятно. С лунными фазами тоже всё 
просто — выискивать луну в затя-
нутом тучами поднебесье не при-
дётся – достаточно посмотреть в 
уже составленный специалистами 
календарь посева и посадок. Если 
там указано, что 25 мая сажать 
морковь можно, а 26-го уже нет — 
значит так и нужно сделать. И от-
говорки, что 25-го – воскресенье, 
а 26-го не получится – не пройдут. 
Можно и 26 посадить морковь, но 
только вырастет ли…

Из сети Интернет



ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ

ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, МЫШЦАМИ, СПИНОЙ
Вызывают ограничение двигательной активности человека, сокра-
щая продолжительность жизни на 10-15 лет. «ЦИТРАЛГИН» помогает  
суставам с 1985 года. Применение косметического  крема  
«ЦИТРАЛГИН» помогает улучшить питание тканей в области су-
ставов и позвоночника, что позволяет увеличить объем движений, 
так необходимый для активной жизни. «БИШОФИТ-ГЕЛЬ» - улучшен-
ная формула природного бишофита. Усиливает кровообращение в 
зоне нанесения, что повышает его эффективность.

СОЛНЦЕ. ПРОБЛЕМЫ НА ГУБАХ и не только
Яркое солнце зачастую вызывает ожоги губ, способствует образо-
ванию корочек, пузырьков, что вызывает не только косметический 
дефект, но и массу неприятных ощущений. В этот период приходит-
ся отложить запланированные встречи.  «ВИРОСЕПТ» представляет 
собой новое косметическое, очищающее и регенерирующее средство. 
Он поможет ускорить восстановить внешний вид губ и лица. Примене-
ние  «ВИРОСЕПТА» уменьшает раздражительность, улучшает настро-
ение в проблемные периоды, что связано с быстрым уменьшением ин-
тенсивности местных проявлений и улучшением внешности. Регулярное применение  
«ВИРОСЕПТА» поможет защитить кожу губ, предупредит повторение проблемы.  

ВЕРНУТЬ КРАСИВЫЕ  НОГТИ – ЭТО РЕАЛЬНО!
Деформированные, утолщенные, крошащиеся, пожелтевшие ногти. 
Такими изменениями страдают до 30% населения старше 50 лет. 
Безуспешные (по разным причинам) попытки избавиться от таких запу-
щенных изменений ногтей вынуждали людей смириться с проблемой. 
Отработанная с 1997 г. методика применения косметического кре-
ма «ФУНДИЗОЛ» помогает удалить  поврежденные и врастающие 
участки ногтевых пластинок, вырастить новый ноготь. Регулярное 
его применение поможет сохранить привлекатель-
ный вид ногтей и кожи стоп.

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ. Частые спутники простуды. 
Избавиться от них не всегда бывает просто. Опираясь на эффективность 
старых рецептов, НПП «Инфарма» разработан крем «МУКОФИТИН».  
Камфара, масло пихты, алоэ, входящие в состав  косметического крема 
«МУКОФИТИН» помогут облегчить дыхание.  Дополнительные компонен-
ты (витамин РР, диметилксантин и др.) усиливают кровообращение, обеспе-
чивая согревающее действие и бережный уход за бронхами.

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. Высыпания, зуд, 
расчесы могут являться проявлением аллергии у детей и взрослых. Для за-
щиты кожи от таких реакций необходимо ее активное увлажнение, заживле-
ние микротрещин и расчесов, нормализация электролитного баланса и рН, 
предотвращение вторичной инфекции.  Отечественными учеными создано 
новое средство местного действия «ГЛУТАМОЛ». Не обладая побочными 
эффектами «ГЛУТАМОЛ» может применяться длительно, что особенно 
важно при хроническом течении процесса.  Его применение может помочь 
уменьшить покраснение, шелушение, утолщение кожи, кожную сыпь. Эффект 

«ГЛУТАМОЛА» усилен компонентами заживляющими, увлажняющими кожу, увеличивающими ее 
эластичность. Пиритионат цинка обладает дополнительным подсушивающим действием. 

Маска из овсянки 
для красоты

Вот и весна! Так хочется встрях-
нуться от зимнего оцепенения, 
сбросить тяжелую одежду, быть 
красивой и привлекательной! 
Не имея возможности посещать 

салоны красоты, не нужно грустить 
– такой салон можно сделать самой 
себе хотя бы на выходной. 
Вот одна из таких моих процедур: 

1 ст. ложку овсянки (геркулеса) за-
ливаю 3 ст. ложками горячей воды 
и перемешиваю. После того как 
масса остыла, наносим ее на чистое 
лицо на 20 минут. Затем смываем 
теплой водой. Можно добавить в 
маску несколько капель лимонного 
сока или кусочек размятого банана. 
Маска просто творит чудеса: она 
сужает и очищает поры, осветляет 
кожу, избавляет от жирного блеска. 
Даже если есть какие-то прыщики, 
они исчезают бесследно. 

Деревья сейчас подёрнуты 
дымкой набухающих почек. 
Они просыпаются: начинается 
движение соков, увеличива-
ется энергетика. Найдите воз-
можность чаще прислоняться 
к дереву спиной и мысленно 
делиться проблемами. Берёза 
поможет снять стресс, а сосна и 
дуб придадут силы.
Весной обостряются хрониче-

ские болезни. Отдайте предпоч-
тение малокалорийным продук-
там. Они очистят и подлечат. Вот 
набор продуктов, который помо-
жет лечить обострения заболева-
ний почек и мочевого пузыря. Это 
физалис, укроп, чай с мятой.
Слабый кофе, чай с наперстян-

кой, супы и каши из пшена успоко-
ят нервную систему, урегулируют 
работу сердца при гипертониче-
ской болезни, дистрофии мио-
карда, помогут при стенокардии. 
Мак и бобы полезны для лечения 
опухолей, особенно когда это 
касается половых органов - как 
у мужчин, так и у женщин. Язва 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки «успокоятся», когда на ва-
шем столе будет гречневая каша 
с луком.

* * *
Опять эти магнитные бури!  

Целители рекомендуют в такие 
дни принимать по утрам кон-

трастный душ, чередуя потоки 
горячей и холодной воды. Жен-
щины должны начинать с горячей 
воды и ей же заканчивать, а муж-
чины - с холодной.

* * *
Для нормальной работы орга-

низма нужна не просто влага, а 
именно вода. Без неё вы теряе-
те активность, быстрее устаёте, 
чувствуете себя рассеянным, ис-
пытываете головные боли. Обез-
воженный мозг (а он на 3/4 со-
стоит из воды) просит пить. А вы 
предлагаете ему крепкие чай или 
кофе... Хотя бы половину дневной 
нормы жидкости должна состав-
лять вода.

* * *
Начинайте завтрак с варёного 

яйца. В нём содержится холин, по-
вышающий уровень «хорошего» 
холестерина и улучшающий па-
мять. Выпейте стакан свекольно-
морковного сока в соотношении 
1:4. Ваша память не будет давать 
сбоев, а организм будет спасён от 
авитаминоза.

* * *
Возможно повышение или по-

нижение давления. Как себе  
помочь? Потребуется лист бумаги 

и набор фломастеров.  Выбери-
те цвет, который вам наиболее 
приятен, и поставьте в середине 
листа точку. Из неё нарисуйте 
маленькую восьмёрку. Потом 
заключите её в восьмёрку по-
больше. Заполните восьмёрка-
ми (одна в другой) весь лист. В 
результате проходит головная 
боль и нормализуется давление.

* * *
Научитесь преодолевать не-

приятности… с улыбкой! Знаете, 
почему у жителей Страны восхо-
дящего солнца практически не 
бывает сосудистых неврозов? 
Потому что они заставляют себя 
улыбаться и радоваться жиз-
ни.  Именно в те моменты, когда 
скулы сводит от злости и обиды, 
станьте перед зеркалом, через 
силу растяните губы и улыбни-
тесь самому себе.

* * *Экстренно снять приступ ди-
стонии (спазмы, учащённое сер-
дцебиение и пр.) помогут такие 
нехитрые действия: смешайте 
по 50 капель на полстакана воды 
настойки валерьянки и настой-
ки элеутерококка (китайского 
лимонника, женьшеня). Выпейте 

Как укрепить 
здоровье весной

эту жидкость. Съешьте что-нибудь 
сладенькое и запейте большим ко-
личеством воды. Это нормализует 
уровень сахара в крови. Закрой-
те глаза и надавливайте на глаз-
ные яблоки в течение минуты. Это 
уберёт сердцебиение и лихорадку. 
Хорошенько помассируйте мизин-
цы, а также голову в области заты-
лочного бугра и шейный отдел по-
звоночника.  Это приведёт в норму 
давление. 

И - радуйтесь весне!

Из сети Интернет



ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Собачья жизнь, без прикрас, из 
уст  бродячих собак. Породистых 
и дворняг, молодых и не очень, 
брошенных человеком, отчаян-
но  выживающих в стае, в драме   
«Собачья жизнь»
Каждый герой собачьей стаи 

неповторим, со своим характе-
ром, яркой индивидуальностью 
и неповторимой судьбой. Как 
и жизнь человека, собачья — 
пронизана любовью и преда-
тельством, радостью и печалью, 
коварством и великодушием и 
необычайной жаждой жизни. 
Даже такой — бездомной, го-
лодной, опасной. Это спектакль 
не только о собаках, но и о че-
ловеческих переживаниях, над-
ежде и вере в лучшее, радост-
ное, светлое.
Стая живет по своим законам 

и правилам, иначе не выжить. 
Здесь есть свой лидер – предан-
ный хозяином харизматичный 
пес Разгон, чудом выживший, 
спасаясь от рук жестокого хозя-
ина. Попав в стаю, он обретает 
свою любовь, становится вожа-
ком ,проявляя всю свою соба-
чью преданность и отвагу.
Человек, бросающий свою со-

баку, обрекает ее на суровую 
жизнь. Каждый прожитый день 
для нее - борьба,  попытка спа-
стись от холода и голода. Без-
душность и жестокость чело-
века порою не знает границ…. 
Однако  необычайное жизне-
любие, чувство юмора и вера в 
лучшее  ни на минуту не поки-
дают героев спектакля. 

Пронзительный, удивительно 
светлый, наполненный любо-
вью к жизни и «братьям нашим 
меньшим» спектакль о вечных 
ценностях, об ответственно-
сти  и потребности в любви  
любого живущего существа  не 
оставит равнодушным  нико-
го. Спектакль рекомендован 
к просмотру для взрослых и 
подрастающего поколения 
(12+).

Режиссер и муз. оформитель: 
Ишбульдина Елена. 
Звукооператор: Кубов Константин. 
Художник -декоратор: Муси-
нова Татьяна.
  
Персонажи и исполнители:
РАЗГОН -  АЛЕКСАНДР  КОРНЕЕВ.
АЙЮ - НАТАЛЬЯ ФИЛАТОВА.
КОПЕЙКА - ОЛЬГА ЛОЗА.
ЛЕЙЛА -  ОЛЬГА ЖМИЕВСКАЯ.
 
Беспородная стая:
СЕРЖАНТ - СЕРГЕЙ  СОЛОВЬЕВ.
БОРМОТУШКИНА - ВИКТОРИЯ 
ФЕДОРОВА.
ЗОРЯ - ЕЛЕНА АХМЕТОВА.
БУРКА -ОЛЕСЯ ПРОЦЕНКО.
МУРКА - ЕВГЕНИЯ ШАДРИНА.
БОБ   - ЕВГЕНИЙ МЕЛИХОВ.
АЛАН - АЛЕКСЕЙ МОЛЯНОВ.
 
Кошки :
КЛЕОПАТРА - ИРИНА ЕЛКИНА.
КЛЯКСА-ЮЛИЯ ЧЕРНОВА.

Приятного 
просмотра!

Сегодня, когда в стране финан-
совый кризис и снижение произ-
водства существуют ещё отдель-
но взятые компании, в которых 
забота о людях стоит на первом 
месте. Второй год в Тольятти 
работает филиал кредитного 
потребительского кооперати-
ва «Семейный капитал». Эта 
организация не только помогает 
людям накопить, приумножить 
свои сбережения, но и органи-
зует очень увлекательный досуг 
для всех желающих. 
В преддверии дачного сезона 

мы приглашаем всех желающих 
на бесплатные лекции по садо-
водству. Ораторами выступают 
Огуречников Александр Нико-
лаевич и Греч Людмила Григо-
рьевна. Это, пожалуй, самые из-
вестные садоводы-огородники 
нашего города. 
На базе кооператива уже сфор-

мировался клуб рукоделия.  
Каждую среду, в 12:00 в офисе 
собираются все желающие, кото-
рые хотят научиться чему-то но-
вому. Среди самых популярных 
мастер-классов можно назвать 
и изготовление косметики свои-
ми руками, и изготовление укра-
шений в стиле «бижу-тария».  

Мастер классы по плетению ко-
сичек и мыловарению собирают 
огромное количество желаю-
щих, и запись на них строго ог-
раничена. И не удивительно, 
ведь все мероприятия, про-
водимые КПК «Семейный ка-
питал» проходят совершенно 
бесплатно.
Особое внимание хотелось бы 

уделить экскурсиям. Удивитель-
ное дело, но люди, прожившие 
в Самарской области много лет, 
подчас и не ведают, какие у нас 
прекрасные места! Дом-музей 
Репина, в Ширяево, Художест-
венный музей и музей Алабина в 
Самаре, Музей Лисы в Жигулёв-
ске, гора Стрельная… да всего и 
не перечесть. Накануне празд-
ника 70-летия Победы всех же-
лающих приглашаем посетить 
Бункер Сталина, что находится в 
Самаре. 

Для того, чтобы получить бо-
лее подробную информацию 
о деятельности кооператива 
и его социальных программа 
необходимо позвонить по тел 
300-123 или прийти по адресу 
ул.40 лет Победы, 100.

Вам всегда у нас рады!

Социальные проекты 
в действии



КОРОТКО

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Тольяттинские собственники 
жилья смогут проверить пра-
вильность начисления платы за 
капитальный ремонт. По инфор-
мации ГУП Самарской обл., Еди-
ный информационно-расчетный 
региональный центр (ЕИРРЦ), в 
нашем городе на базе МАУ. Мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг, заработало 
окно с консультантом, у которого 
можно уточнить все вопросы по 
квитанции за капитальный ремонт.

Для получения консуль-
тации необходимо обра-
щаться в МФЦ по следую-
щим адресам: 
- Автозаводский район,  

ул. Юбилейная, 4, 
- Центральный район, ул. 

Мира, 84. 
Телефон контактного 

центра: 51-21-21.

Пресс-центр мэрии  Тольятти

Проверить квитанции 
за капремонт можно 

через МФЦ 

С апреля в России выро-
сли социальные пенсии
 Прибавка составит 10.3%. Так-

же на 5,5% увеличивается и 
ежемесячная денежная выплата 
федеральным льготникам - вете-
ранам, инвалидам, гражданам, 
подвергшимся воздействию ра-
диации и другим. 

В результате средний размер 
увеличенной социальной пенсии 
составит 8311 руб., социальной 
пенсии детям-инвалидам - 12371 
руб., инвалидам вследствие во-
енной травмы и участникам  
Великой Отечественной войны, 
получающим две пенсии, - 29 371 
руб. и 31 488 руб. соответственно.

Источник: august.ru

18 апреля - День победы русских воинов 
в Ледовом побоище под командованием 

князя Александра Невского 
(день воинской славы России)

Большинство современных пра-
здников связано с относительно 
недавними событиями, произо-
шедшими в нашей стране за по-
следние несколько столетий. Но, 
есть праздничные даты, связан-
ные с куда более давними истори-
ческими событиями, «преданьями 
старины глубокой», которые сыг-
рали немаловажную роль в исто-
рии нашей страны. Так, например, 
дата 18 апреля отмечается как 
день, когда князь Александр Нев-
ский со своей дружиной разгро-
мил на Чудском озере немецких 
рыцарей.
В начале XIII века северо-запад-

ные земли Руси подверглись на-
падению иноземных захватчиков. 
Около сотни кораблей шведов, на 
бортах которых находилось свы-
ше пяти тысяч воинов, вошли в 
устье реки Невы. Молодой князь 
Александр Ярославович, зани-
мавший престол в Новгороде от-
правился на защиту своих земель. 
Двадцатилетнему полководцу 
удалось разгромить противника, 
но это лишь ненадолго отсрочило 
следующую попытку иностранцев 
занять эти земли.
Уже осенью началось наступле-

ние немецких рыцарей Левон-
ского ордена. По пути к Новгоро-
ду им удалось захватить Псков и  

Изборск, но вскоре они натолкну-
лись на контрнаступление войска 
Александра Невского, которому 
позже удалось вернуть себе го-
род Псков.
Решающая битва состоялась в 

апреле 1242 года на замерзшем 
Чудском озере. Александр, буду-
чи талантливым полководцем, 
смог расположить свое войско 
таким образом, что войско не-
приятеля вскоре оказалось за-
пертым в кольцо. Многие немцы 
старались скорее сдаться в плен, 
остальные начали стремительное 
отступление под напором вой-
ска Александра, но лед под ними 
не выдерживал веса тяжелово-
оруженных воинов. Неприятель 
тонул в ледяной воде, в то время 
как Александр Невский праздно-
вал свою очередную блестящую 
победу.
Эта знаменательная битва вошла 

в историю России так, что даже 
по прошествии многих веков мы 
чувствуем ее героические отголо-
ски. Александр Невский был при-
числен Православной Церковью 
к святым. А для всех россиян стал 
символом силы русского духа и 
боевого могущества. Теперь день 
18 апреля стал ещё одним днём 
воинской славы России.

Из сети Интернет



РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. ЗДОРОВЬЕ. БАРАХОЛКА

Лазурь ИТ 100 курсов
Индивидуально:  

Компьютерные программы, 
салонные специальности, 

в т.ч. массаж, торговля, 
офисные специальности.  

Тел. 89879337348, 
www.lazur-it.ucoz.com

ОБУЧЕНИЕ

Подушки на натуральных перьях  
(4 штуки). Пуховики на натуральном пухе, 
джинсовая детская куртка, платья, юбки, 
блузки, детская одежда, туфли, ботинки, 
сапоги, свитера шерстяные (ДЕШЕВО). 
Цветы: Золотой Ус, Алоэ-Вера 3-5 лет.  
Тел. 34-56-13 (Раиса).

Пуховики, блузки, свитера, платья раз-
ных размеров, юбки разных расцве-
ток, брюки большой размер. Детские и 
женские, обувь: сапоги, туфли, ботинки 
мужские, женские и детские. Цветы: Зо-
лотой Ус: 1-2 года, Алое-Вера: 3-4 года.  
Тел. 34-56-13 (Людмила).

Пальто женское (зимнее драповое - 
новое), р-р 46, рост 175-180, для худых,  
2500 р. Ветровка белая женская (новая), 
р-р 44-46,. для дачи, леса, 400 р. (торг). Тел. 
8-9372-19-55-08 (Галина Павловна).

ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ (раз-
ный возраст, приученных к туалету).  
Тел. 89879628097.

Телевизор Samsung (54 см). Соля-
рий домашний. Кулер. Стираль-
ная машина - малогабаритная 
"Фея.М". Швейная машина "Чайка"  
142-М. Тел. 89879662259.

Комод с зеркалом, журнальный 
стол,обеденный стол (раздвижной). 
Коньки хоккейные (43 размер). Б/у, все 
дешево. Тел. 89083993839 (Александра).

2-х спальная кровать с 2-мя матрасами, 2 
тумбочки с зеркалами и полками, в хоро-
шем состоянии, 4000 р. Тел.  89879735185.

Стенка (5 секций) - цвет молочный 
шоколад (б/у), 5000 руб. Электропли-
та Caiser (б/у), 4000 руб. Диван раз-
движной, 2 кресла - бежевый (букле) 
(б/у), 4000 руб. Морозильная камера  
"Атлант", 5 секций, (б/у), 7000 руб. Торг уме-
стен. Тел. 34-20-47.

ПРОДАМ

ЗДОРОВЬЕ
Грибок ногтей, диабетическая 

стопа, псориаз, экзема? 
Избавим навсегда!

Запись по тел. 78-72-08

Новый газовый настенный котёл 
марки BOSCH - BW24 (Германия).  
Цена 38000 руб. Торг уместен.  
Телефон 22-54-71 (Людмила).

Продается взрослый Дёгус Емвсё, по-
рода американская белочка "Дегу". 
Цена 1600 руб. + клетка - 350 руб.  
Тел. 49-89-61.

Телевизор Samsung (57 см), в хорошем 
состоянии, документы, пульт. Не дорого. 
Перина пуховая, полутора спальная, стяж-
ка, не дорого. Тел. 8-9278-942-103.

Отдам в добрые руки кошек раз-
ного возраста, стерилизованных.  
Тел. 89053050848.

Детские вещи, пуховики (разные 
размеры), женские вещи: платья, 
юбки (разные размеры), обувь лет-
няя, зимняя (разные размеры).  
Тел. 34-56-13.

Меняется 1 комнатная квартира на сред-
нем этаже 5 эт. дома в Автозав. р-не, на 2-х 
комнатную квартиру в Автозав. или Центр. 
р-не, 1 или 2 этаж. Тел. 89023395622

Продается женское натуральное пальто 
с меховой подстежкой с капюшоном (54 
разм.), 25000 руб. Норковая шуба (б/у), 
54 разм., в хорошем состоянии, 10000 руб. 
Кроличья шуба белая, б/у, в хорошем со-
стоянии, 52 разм., 5000 руб. Новая искус-
ственная  шуба, 54 разм., 4000 руб. Муж-
ская натуральная дубленка, 52 разм., 
4500 руб. Новый пуховик мужской, 54 
разм., 2800 руб. Диван кровать, 3000 руб. 
Раковина с пьедисталом, 1200 руб. Тел. 
26-16-37.

Детская одежда для девочек, от 1 года 
до 3-х лет, б/у в хорошем состоянии.  
Тел. 35-51-23.

Детский велосипед. Тел. 799992 

Новая мужская зимняя куртка, 54-56 
разм. Импортная. 1500 руб. Новое жен-
ское платье из бархота, Италия, откры-
тое декольте, короткое, 44-46 разм., 1500 
руб. Свитер новый женский с горлыш-
ком, с ангорой, 44-46 разм., 250 руб. Но-
вые зарядное устройство и наушники 
от телефона Nokia. Алоэ и золотой ус. Тел. 
8-9874-549-268.

Мебель разную (б/у, в отличном состо-
янии), морозильник б/у, 6 лотков, по-
греб-кладовку 2х3 в ГСК "Рябинушка". 
Тел. 89649702339.

Холодильник Nord в рабочем состо-
янии. Сапоги димесезонные, жен., им-
портные, 37 разм., 1500 р. Тел. 35-84-81.

Коляска для куклы, цвет голу-
бой, в отличном состоянии, дешево.  
Вещи на девочку 5-10 лет, продам 
или отдам в дар. Тел. 89631184366, 70-
25-21.

Плиты стационарные "ЭЛЕКТРА-1001",  
4 комфорки, б/у, газовая и элек-
трическая (новые), не дорого. Тел. 
89278943277.

Колеса в сборе с отечественной рези-
ной 175/13. Диски штампов. ВАЗ, Р-13.  
Тел. 89278943277 

Новый телефонный аппарат Texet (ди-
сплей, таймер, 3 будильника, калькуля-
тор, спикерфон), пр-во С-Петербург, 400 
р. Новое платье из стрейч-бархата, ко-
роткое с декольте, р-р 44, пр-во Италия, 
1500 р. Куртка женская с подстежкой, ка-
пюшоном, р-р 60, цвет бледно-сирене-
вый, 600 р. Куртка мужская утепленная 
импортная, новая, р-р 54/56, 1500 р. Са-
поги женские зимние, почти новые, р-р 
41, 390 р. Золотой ус. Тел. 89874549268.

КУПЛЮ: комнатное растение калан-
хойе (лечебное). Тел.: 40-11-38, 43-05-11.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ:
*** Жен., 68 лет, Людмила, познакомлюсь 
для серьезных отношений с мужчиной от 
68 до 80 лет, без в/п. Тел. 89047421285.
*** Муж., 56 лет, желает познакомится 
для серьезных отношений с женщиной 
55-60 лет, без в/п. Тел. 89608350958.
*** Стройная женщина, 63 года, 
165/70,  проблем и в/п.     Познакомлюсь с  
надежным мужчиной, до 72 лет, спо-
собным на истинные чувства, для 
проведения совместного досуга.  
Тел. 89278979282.
*** Муж., 57 лет, без в/п, добрый, 
не прихотливый, имею дачный 
участок. Познакомлюсь с женщи-
ной для серьезных отношений.  
Тел. 89178288906.
*** Муж., 79 лет, желает познакомиться 
с женщиной 60-70 лет, без в/п, прожи-
вающую в Автозав. р-не, для познаний 
друг друга и дальнейших контактов.  
Тел. 89649702339. 

Уважаемые наши читатели! 
С апреля месяца начинается подписка на нашу газету (т.к. 
многие из вас об этом просили). Можно будет оформлять 

подписку на 9 мес. (с апреля по декабрь) с 25 марта по  
24 апреля - на 8 мес. (с мая месяца) и т.д. Подписная цена  

на 1 мес. 15,00 руб. умножаем на количество месяцев. 
Спасибо что Вы с нами! Подробности по тел. 50-90-95

РАБОТА
РАБОТА: для грамотных сотрудников и 

пенсионеров, плюс мед. работников 
и военнослужащих. Центр. р-н. Гибкий 

график. Тел.: 62-01-81, 89278920181
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