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Экспозиция картин, которая открылась 1 октября 
в выставочном зале Городского Дома культуры, 
получила название «Окно в лето». Она третья 
в рамках проекта «Четыре сезона», который 
инициировали театральные объединения ГДК 
в честь Года театра, а все остальные студии 
поддержали их. Начиная с первой выставки, 
художники задали высокую планку всему проекту. 
Нынешняя экспозиция - достойное продолжение 
прежних.

КуЛьтура И ИсКусство

ПЕРЕДАВАЯ 
КРАСОТУ МИРА
Символичное название 

«Окно в лето» не случайно. 
Заходя в выставочный зал 
Городского Дома культуры, 
зритель будто оказывается 
в машине времени и пере-
носится из ветреной и до-
ждливой осени в круговерть 
цвета и света летнего дня. В 
памяти сразу всплывают са-
мые красочные мгновения. 

с помощью простых цветов пе-
редается красота мира».  

Творческое многообразие в 
реализацию проекта «Четыре 
сезона» вносит руководитель 
художественной студии «Ра-
дуга» Городского Дома куль-
туры Татьяна Андрюнина. При 
ее непосредственном участии 
были созданы все предыду-
щие выставки. На этот раз она 
представила свои картины и 
собрала работы 12 художников 
Самары и Самарской области: 
Дмитрия Мантрова, Дины Ко-
валевой, Анны Есиповой, Ири-
ны Масениной, Александра 
Гардта, Натальи Рави, Марии 
Гавриловой, Нарине Саргсян, 
Елены Островской, Ларисы 
Куликовой, Натальи Звягинце-
вой. Каждый из авторов само-
бытен, со своим взглядом на 
искусство. У каждого - свои 
художественные пристрастия 
и изобразительный язык. Но 
всех их, несомненно, объеди-
няет любовь к искусству. 

Таким образом художники Са-
мары и Самарской области ре-
шили поделиться с кинельцами 
своим ярким калейдоскопом 
воспоминаний только что ми-
нувшего лета. 

Дождевыми каплями осень 
уже стучится в дома и кварти-
ры горожан, а мастера кисти 
открыли окно в лето, чтобы это 
время года оставалось в душе 
каждого яркими воспомина-
ниями незабываемых дней и 
неповторимых образов. Кра-

сочными букетами полевых 
цветов, собранных для люби-
мой, прогулками по тенистым 
аллеям парка, бодрящей про-
хладой утра из открытого на-
стежь окна, звонким детским 
смехом, отцовским домом у 
реки, романтикой города юно-
сти...

«Мы все, пришедшие се-
годня в выставочный зал, не 
критики: наш глаз не заметит 
нюансов на этих полотнах, 
- сказала на открытии экс-
позиции Светлана Юрьевна 
Жиганова, заместитель главы 
городского округа по социаль-
ным вопросам. - Зато можем 
видеть сердцем. Оно отклика-
ется на все близкое и родное 
нам. Возможно, будет не кор-
ректно выделить какую-то одну 
картину из такого большого 
количества. Я сегодня сотру 
эти границы. После просмотра 
выставки просто в восхищении 
осталась от картины «Мальвы». 
Это настоящий шедевр, когда 

Приходите на выставку! Прекрасное лето - в одухотворенных картинах.
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В зоне риска - должники
в объЕКтИвЕ

городская комиссия по чрезВычайным ситуациям и пожарной безопасности  
проВела Внеочередное заседание

К свЕдЕНИю

НА ПОСТОЯННОМ 
КОНТРОЛЕ
 На комиссии заслушали от-

ветственных по  обеспечению  
пожарной безопасности в ор-
ганизациях с круглосуточным 
пребыванием людей - в боль-
ницах, реабилитационных цен-
трах, учреждениях социальной 
защиты населения городского 
округа. Везде проводится це-
лый комплекс противопожар-
ных мероприятий.  

Так, в Кинельской централь-
ной больнице города и района 
еще два года назад не было си-
стемы «Стрелец-мониторинг», 
которая служит для передачи 
сигнала о возникновении по-
жара на пульт подразделения 
пожарной охраны. В настоящее 
время данная система уста-
новлена в детском, родильном, 
терапевтическом отделени-
ях, Алексеевском стационаре. 
Осталось установить «Стре-
лец» в хирургии центральной 
больницы, но для этого нужно 
дополнительное финансиро-
вание, как доложил комиссии 
заместитель главного врача 
по мобилизационной рабо-
те и гражданской обороне                               
В. В. Шишков. Обязательными  
мерами являются также про-
верка запасных выходов, так-
тические учения, в том числе 
по эвакуации больных. 

Алексеевский реабилитаци-
онный центр полностью обес-
печен средствами пожароту-
шения, ежедневно фиксирует-
ся количество прибывающих и 
находящихся на лечении детей 
вместе со своими родителями. 
«Ответственность за безопас-
ность малоподвижных больных 

большая, поэтому, чтобы из-
бежать пожароопасных момен-
тов, на новогодние праздники  
из центра дети разъезжаются 
по домам, мероприятия не про-
водятся», - проинформировал 
членов комиссии заместитель 
директора ООО «Реацентр-
Самара» А. Е. Коростелев.  

Директор Реабилитаци-
онного центра для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями Восточного 
округа О. Н. Ишина сообщила, 
что учреждение рассчитано 
на 36 койко-мест, из них 12 - в 
стационаре с круглосуточным 
пребыванием. Проверка, про-
веденная в Реабилитацион-
ном центре в мае этого года,  
противопожарных нарушений 
не выявила. В министерство 
социально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области подана заявка на ре-
монт пожарного выхода. 

В учреждениях социального 
обслуживания населения уве-
личивается поток нуждающих-
ся категорий граждан, которые 
проходят курс лечения. Меры 
пожарной безопасности со-
блюдаются. Заместитель ди-
ректора Комплексного центра 

социального обслуживания 
населения Восточного округа 
Л. Р. Рузанова рассказала, что 
на учете центра находятся 50 
семей, сотрудники во время 
патронажа  напоминают о по-
жарной безопасности, разда-
ют информационные памятки.  

Члены комиссии  подробно 
обсудили, как ведется  про-
филактическая работа с мало-
обеспеченными и многодетны-
ми семьями, а также лицами, 
оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации, пожилыми 
людьми, инвалидами, други-
ми гражданами, признанными 
нуждающимися в социальном 
обслуживании.  Как показыва-
ет жизнь, в зоне риска пожаров 
находятся именно эти группы 
населения.

«ПОЖАРООПАСНЫЕ»  
ДОЛГИ
Коммунальные долги влекут 

за собой серьезные послед-
ствия. Когда задолженность 
переходит критическую от-
метку, поставляющие комму-
нальные ресурсы организации 
отключают газ и электричество 
в домах или квартирах долж-

ников. В тупиковую ситуацию 
попадают многодетные семьи 
или те, у кого в жизни наступил  
трудный период. Долги вместе 
с пени растут как снежный ком, 
у некоторых они достигли 300-
400 тысяч рублей. Оставшись 
без источников тепла и света, 
с наступлением холодов люди 
идут на различные ухищрения 
- незаконно подключаются к 
сетям, используют самодель-
ные обогреватели, которые в 
любой момент могут вспыхнуть 
огнем.  

Социальная служба, со сво-
ей стороны, ищет выходы из 
создавшегося положения. Со-
стоящие на учете многодетные 
семьи, где были произведены 
отключения электроэнергии,  
регулярно посещают сотруд-
ники соцслужбы. При наличии 
возможностей помогают за-
крыть задолженность, выделяя 
материальную помощь. Так в 
этом году удалось подключить  
к газу три семьи. 

Однако возникает слож-
ность получить списки долж-
ников подопечных социальной 
службы. Эти сведения нужны, 
чтобы не допускать ситуацию 
до крайностей. Надо сказать, 
что такая договоренность с 
энергетиками достигнута, а 
вот с газовиками ведутся пере-
говоры по получению сведений 
об отключениях, чтобы выявить 
категории лиц из группы риска. 
Взаимодействие в предостав-
лении данной информации по-
может избежать отключений: 
либо вовремя начать оформ-
лять материальную помощь,  
либо договориться о рассроч-
ке в погашении долга. 

Начальник отдела опеки 
и попечительства над совер-
шеннолетними детьми управ-
ления по вопросам семьи и 
демографического развития                                           
Т. В. Индерейкина рассказа-
ла, что совместно с соответ-
ствующими службами про-
водится плановый патронаж 
таких семей. Ведутся бесе-
ды с опекунами, визуально 
осматривается жилье, нет ли 

Собраться на совещание 
заставило произошедшее 
в Подмосковье ЧП: при 
пожаре в многоквартирном 
доме погибли пять человек, 
среди них - четверо детей.  
Возгорание случилось 
по вине нетрезвого 
пожилого мужчины. 
«Такие  случаи комиссия и 
соответствующие службы 
без внимания не оставляют, 
анализируют, как не 
допустить подобных фактов 
на территории городского 
округа Кинель», - начал 
совещание заместитель 
председателя комиссии, 
первый заместитель главы 
городского округа 
А. А. Прокудин.

угрозы пожара. К сожалению, 
без отключений не обошлось: 
трех должников отключили от 
газа, у двоих - электричество. 
В основном отключения про-
исходят в квартирах, которые 
получили дети-сироты. Первый 
заместитель главы городского 
округа А. А. Прокудин указал 
на необходимость посещать их 
как можно чаще, смотреть, как 
они отапливаются. Муниципа-
литет изыскал возможность и  
в этом году оказал материаль-
ную помощь двум должникам. 

Что касается пожилых лю-
дей и инвалидов, признанных 
нуждающимися в обслужива-
нии, то их три раза в неделю 
посещают социальные работ-
ники, и службе будет известно 
о случаях возникновения таких 
проблем. 

ВНУТРЕННЮЮ 
МИГРАЦИЮ - ПОД УЧЕТ 
На комиссии разобрали еще 

один случай, повлекший пожар 
в Чапаевске. В поисках работы 
мать с двумя детьми переез-
жала с одного места на другое. 
Двое детей без присмотра в 
съемном жилье вечером зажг-
ли свечку для освещения, сами 
уснули. Огарок упал, пожар 
унес маленькие жизни. 

Внутренняя миграция  зача-
стую происходит бесконтроль-
но. Как отследить, кто и где по-
явился, если семья не встала на 
учет? Хорошо, если дети ходят 
в школу или детский сад - тогда 
о новеньких будет известно. А 
если образовательные учреж-
дения они не посещают? В 
лучшем случае об этом могут 
сообщить бдительные соседи. 
Возможно, в больницу они  об-
ратятся. 

О фактах неучтенной вну-
тренней миграции необходимо 
сообщать в администрацию. Та-
кая  контактная цепочка должна 
работать, тогда не будет подоб-
ных печальных историй. 

Нина БУХВАЛОВА. 

Член 
Общественной 

палаты

Время 
приема

Адрес 

Козлов 
Юрий 
Васильевич

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в помещении школы  
№ 3 (г. Кинель, 
ул. Первомайская, 
31 «а»)

Андрющенко 
Сергей 
Григорьевич

первая сре-
да месяца,
с 17 до 19 
часов

в помещении школы 
№ 1 (г. Кинель, 
ул. Шоссейная, 6 «а»)

Гражданкина 
Нина 
Владимировна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании Кинель-
ского спортивно-
технического клуба 
ДОСААФ (г. Кинель, 
ул. Набережная, 1 «а»)

Сафонова 
Галина 
Сергеевна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в помещении цен-
тральной библиотеки
(г. Кинель, 
ул. Маяковского, 72)

Член 
Общественной 

палаты

Время 
приема

Адрес

Ковальская 
Клавдия 
Анатольевна

первая сре-
да месяца,
с 15 до 17 
часов

в помещении Дет-
ской библиотеки
(г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а»)

Кудин 
Юрий 
Семенович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в центре эстетичес-
кого воспитания 
(г. Кинель, ул. Фести-
вальная, 4 «б»)

Елисеев 
Андрей 
Борисович 

первая сре-
да месяца,
с 17 до 19 
часов

в помещении школы 
№  9 (г. Кинель, 
ул. Ульяновская, 27)

Абдулселимов 
Абдулселим
Абдурашидович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании ООО «Рус-
теп» (г. Кинель, 
ул. Крымская, 32)

ГРАФИК приема граждан членами Общественной палаты городского округа Кинель

Член 
Общественной 

палаты

Время 
приема

Адрес

Лазюк 
Виктор 
Иванович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании 
Городского Дома 
культуры
(г. Кинель, 
ул. Мира, 42)

Русанова 
Нелли 
Кирилловна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в администрации 
городского округа 
Кинель 
(г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а», 
кабинет 103)

Андреев 
Николай 
Александрович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании 
Кинельского госу-
дарственного техни-
кума (г. Кинель, 
ул. Украинская, 50)

В состав комиссии входят представители противопожарной 
службы. В постоянном режиме своего оперативного дежур-
ства они проводят учения по минимизации последствий 
пожаров.

Фото из архива редакции.
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преподаВателями В учебной аудитории стали роВесники 
студентоВ самарского аграрного униВерситета

Пригодится в жизни
ПроЕКтМоЁ отЕчЕство

Россия от края 
и до края
городской округ кинель примет 
участие В просВетительских акциях

Знать больше о своей стране, расширять кругозор и 
проверить знания - такую возможность дают организуемые 
институтами гражданского общества, общественными 
объединениями мероприятия образовательного характера. 
На протяжении последних лет они проходят в масштабах 
страны и объединяют жителей зарубежья.

В конце октября - начале ноября пройдут ставшие ежегодными 
просветительские акции «Географический диктант» и «Большой 
этнографический диктант». Городской округ Кинель присоединит-
ся к участию в диктантах. Организационную работу по проведе-
нию акций осуществляет Кинельский Ресурсный центр, пригла-
шая всех желающих принять в них участие.

27 октября - единый день 
проведения Международной 
просветительской акции «Гео- 
графический диктант». Орга-
низатором Диктанта является 
Всероссийская общественная 
организация «Русское географи-
ческое общество».

Мероприятие проводится с 
целью популяризации географических знаний и повышения инте-
реса к географии России, это возможность для каждого принять 
участие в интеллектуальном соревновании и узнать свой резуль-
тат.

Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубеж-
ных стран, владеющие русским или английским языком, незави-
симо от возраста, образования, социальной принадлежности, ве-
роисповедания и гражданства.

Желающие выполнить работу могут обратиться на любую пло-
щадку проведения Диктанта, независимо от места жительства. 

ПЛОщАДКИ, где пройдет 
«Географический диктант», будут открыты 

в городе Кинеле: в школе № 1 (ул. Шоссейная, 6 «а», телефон: 
8(84663) 2-15-27),

в поселке Алексеевка: в школе № 4 (ул. Гагарина, 8, телефон: 
8(84663) 3-73-49),

в Кинельском районе: в школе села Домашка (ул. Домашкин-
ская, 2, телефон: 8(84663) 3-14-57). 

Начало Диктанта - в 12 часов.

1 ноября - единый день 
проведения Международ-
ной просветительской акции 
«Большой этнографический 
диктант».

Диктант приурочен ко Дню 
народного единства, который 
отмечается в нашей стране                                 
4 ноября. цели акции - укреплять 

общероссийскую гражданскую идентичность.
Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубеж-

ных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, 
образования, социальной принадлежности, вероисповедания и 
гражданства.

ПЛОщАДКИ для проведения 
Этнографического диктанта будут открыты 

в городе Кинеле: в школе № 3 (ул. Первомайская, 31 «а»,               
телефон: 8(84663) 2-16-97),

в Кинельском районе: в школе села Красносамарское                        
(ул. Советская, 8, телефон: 8 (84663) 3-63-51). 

Программа проведения Диктанта:
10.30 - 11.00 - сбор, регистрация участников и выдача блан-

ков участников Диктанта
11.00 - начало Диктанта
11.00 - 11.15 - инструктаж по заполнению бланков
11.15. - 12.00 - написание Диктанта
12.00 - 12.15 - сбор заполненных бланков

Подготовлено по информации, 
предоставленной Кинельским 

Ресурсным центром.

Волонтеры-медики 
приехали к студентам 
агровуза  рассказать о 
последствиях вредных 
привычек, показали 
на практике,  как 
оказать первую помощь 
пострадавшему.
Но вначале несколько слов 
о Всероссийском проекте 
«#ДоброВСело»,  
в рамках которого  работают 
волонтеры.

В МАСШТАБАХ 
СТРАНЫ
С  20 апреля по 31 октября 

по всей стране  проходит Все-
российский проект «#Добро-
ВСело», он направлен  на оказа-
ние добровольческой помощи 
в фельдшерско-акушерских 
пунктах. Марафон добрых 
дел организует Всероссий-
ское общественное движение 
«Волонтеры-медики» при под-
держке Минздрава России и 
Росмолодежи. 

Проект «#ДоброВСело» был  
инициирован  в Год доброволь-
ца. Тогда, в 2018-м, команды 
проекта побывали в 1050-ти 
ФАПах страны - от Калинингра-
да до Владивостока. Движение  
объединило  две тысячи меди-
ков и пять тысяч волонтеров. 

В этом году реализация 
проекта продолжилась, он стал 
еще более масштабным по ко-
личеству  участников  и охвату 
населения.  

Бригады медицинских спе-
циалистов и волонтеров работа-
ют  по всей Самарской области.  
Так, 9 октября в рамках этого 
проекта волонтеры-студенты 
Самарского государственного 
медицинского университета  с 
просветительской акцией при-
ехали к студентам Самарского 
государственного аграрного 
университета. Вместо учебной  
лекции по расписанию состо-
ялся разговор о здоровом об-
разе жизни. 

ТЫ СМОЖЕШЬ 
УСТОЯТЬ?
С таким вопросом  обратил-

ся к молодежной аудитории во-
лонтер Алексей Козлов. К чему 
приводит злоупотребление ал-
когольными напитками - опе-
рировал фактами.  Гастриты и 
язвы еще не самые страшные 
проявления опасного пристра-
стия, далее следует цирроз 
печени, атеросклероз конечно-
стей, заканчивающийся ампу-
тацией ног, разрушением кле-
ток головного мозга. 

И, казалось бы, как далеко 
от веселых студенческих пиру-
шек до таких страстей. Однако 
приведенные доводы заста-
вили молодежь задуматься.  
Опасности подвергается ни в 
чем не повинное окружение. 
Выпил - сел за руль - в аварии 
погибли люди, дети.  Семьи ру-
шатся от домашнего насилия, 
невозможности жить рядом с 
неуправляемым человеком. У 
любителей спиртного высок 
риск рождения детей с серьез-
ными отклонениями в здоро-
вье и развитии. Девушкам надо 

знать, что женщины более под-
вержены алкоголизму. Так ли 
полезно вино? Каждый должен 
ответить сам  за себя.  

Студенты шестого курса 
медуниверситета  рассказы-
вали ребятам о вреде курения 
и алкоголя без нравоучений 
и излишних «страшилок», о 
последствиях пагубных при-
вычек  говорили на основе 
данных исследований и соб-
ственного медицинского  опыта. 
Так разговор среди сверстни-
ков складывается более дове-
рительно. 

Эдгар Галлямов привел 
примеры последствий курения 
не только сигарет, но и других 
курительных аналогов. Не сто-
ит себя успокаивать мифом 
о безопасности электронных 
сигарет. В США уже запретили 
вейпы  из-за массовых заболе-
ваний курильщиков пневмони-
ей.  Небезобидны и кальяны: в 
Самаре  зафиксирован случай 
заболевания туберкулезом.

 Любые формы курения чре-
ваты рядом опасных заболева-
ний, различных форм рака. И 
как бы ни поменялся способ ку-
рения - от времен Христофора 
Колумба до наших дней - без-
обидным оно не стало. Усилен-
ная  борьба с табакокурением 
в мире началась с пятидесятых 
годов прошлого века.  

«ЗАВЕСТИ» СЕРДЦЕ
Перед  волонтерами проек-

та  поставлена задача  обучить 

слушателей навыкам оказания 
первой помощи.  Никто не за-
страхован от критических си-
туаций, когда человеку пона-
добится экстренная помощь. И 
если рядом не окажется знаю-
щего, что делать в эти «золотые 
минуты» до приезда скорой по-
мощи, то может случиться не-
поправимое.

 Волонтеры привезли с со-
бой муляж, на нем Александр 
Исаев показал, как правильно 
следует делать искусственное 
дыхание пострадавшему. При-
емы отрабатывали на практике. 
Оказалось не все так просто. То 
усилий приложено недостаточ-
но, то ритм нажатия на груд-
ную клетку слишком быстрый 
или, наоборот, замедленный. 
Осваивали приемы под руко-
водством будущих медиков. За 
юношами к муляжу уже смелее 
стали подходить девушки. По-
няли, как важно для каждого 
этому научиться. 

Свой практикум волонтеры 
на этом по плану должны были 
закончить. Однако студенты 
агровуза засыпали их  вопро-
сами. Попросили рассказать, 
как остановить кровотечение, 
спрашивали, как распознать 
инсульт по внешним призна-
кам. За просветительскую 
лекцию студенты аграрного 
университета  поблагодарили 
волонтеров аплодисментами.  

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора. 

Освоить технику искусственного дыхания и непрямого мас-
сажа сердца студентам агровуза помогли волонтеры - буду-
щие медики.
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Вот это класс!
В школе № 8 поселка алексееВка торжестВенно открыли центр образоВания 
цифроВого и гуманитарного профиля «точка роста»

Квадрокоптеры, очки 
виртуальной реальности, 
принтеры для трехмерной 
печати. Сложно поверить, но 
в наши дни эти технические 
ноу-хау становятся такой 
же важной частью учебного 
процесса, как, например, 
всем привычная школьная 
доска. Для школы 
№ 8 поселка Алексеевка 
инновационные технологии 
обучения уже сегодня - 
реальность. Именно это 
учебное заведение стало 
первой в нашем городском 
округе площадкой, где 
торжественно открыли 
центр «Точка роста».  
Такие инновационные 
пространства в российских 
школах создают в рамках 
национального проекта 
«Образование».

УРОКИ В АКТУАЛЬНОМ 
ФОРМАТЕ
Теперь на уроках информа-

тики можно не только програм-
мировать, но и на практике оце-
нить созданные программы. 
Например, это возможно при 
запуске квадрокоптера, кото-
рый для школьников открывает 
совершенно новые горизонты. 

«С помощью квадрокоптера 
можно производить фотосъем-
ку местности, снимать видео и 
даже создавать топографиче-
ские карты, - объяснила на от-
крытии «Точки роста» учитель 
информатики школы № 8 Ксе-
ния Юрьевна Плеханова. - Но 
первым делом ребята должны 
правильно задать программу 
для управления. Ученики стар-
ших классов научились этому 
за несколько занятий, и уже 
сегодня мы можем показать 
те возможности, которые у нас 
теперь есть. Конечно, ребятам 
интересно, у них глаза горят. 
А это в обучении - самое важ-
ное». 

Десятиклассник Максим 
Полянский запускает квадро-
коптер, удивляя гостей «Точки 
роста»:  мобильное устройство 
способно не только двигаться 
по заданной траектории, но и 
переворачиваться в воздухе, 
а еще - плавно садиться даже 
с полностью разряженным ак-
кумулятором. «Управлять ква-
дрокоптерами можно через 
специальную программу, кото-
рую легко скачать в обычный 
смартфон, - объясняет Максим. 
- Пока занимаемся в классе, 
позже будем учиться запускать 
и делать съемку на местности. 
Сейчас это для меня не просто 
увлекательно, это полезный 
навык на будущее. Профессия, 
которую хочу освоить, будет 
связана с высокими техноло-
гиями, с информатикой».

Занятия в «Точке роста» 
стартовали с начала учебного 
года. На торжестве в честь от-
крытия инновационного учеб-
ного центра гостям показали 
видеоролик, где не только уче-
ники, но учителя постигают но-
вое.

«Само слово «Точка роста» 
говорит о том, что наши педа-
гоги получили возможность 
внедрять новые методы обуче-
ния и воспитания, а в распоря-
жении школьников оказалось 
все необходимое для того, что-
бы каждый урок стал еще бо-
лее интересным и наглядным, 
- отметил  директор школы                   
№ 8 Владимир Михайлович Су-
ровцев. - Уверен, с таким осна-
щением мы добьемся новых 
успехов в освоении общеоб-
разовательных программ циф-
рового, гуманитарного, техни-
ческого, естественно-научного 

профиля. И во внеурочное вре-
мя центр станет пространством 
для творчества». 

Школа № 8 в этом году во-
шла в число «счастливчиков» 
- всего в Самарской губернии 
запустили 45 центров образо-
вания цифрового и гуманитар-
ного профиля. В Кинельском 
образовательном округе таких 
учебных заведений пока два: 
помимо Алексеевки, «Точка 
роста» в новом учебном году 
начала работать в селе Геор-
гиевка. Как на открытии отме-
тил руководитель Кинельского 
управления образования Сер-
гей Юрьевич Полищук, у алек-
сеевской школы есть хороший 
потенциал для того, чтобы 
развивать современные тех-
нологии обучения. Именно это 
образовательное учреждение 
одним из первых внедрило в 
школьную программу робото-
технику. Под руководством 
педагога Алексея Сергеевича 
Князева ученики младшего и 
среднего звена собирали пер-
вые модели роботов, учились 
программировать и управлять 
«умными машинами». Теперь в 
планах у юных робототехников 
- участие в соревнованиях и 
освоение более сложных про-
ектов. 

Технологии в последние 
десятилетия шагнули далеко 
вперед. «Такие новации прочно 
вошли не только в нашу эконо-

мику, промышленность. Они 
стали частью нашей повсед-
невной жизни, нашего быта, 
- отметил, обращаясь к школь-
никам, глава городского округа 
Владимир Александрович Чи-
хирев. - Смартфоны, планше-
ты, ноутбуки - разве мы в свое 
время не считали все это фан-
тастикой? Но уже сегодня все 
это для нас привычно. И вам, 
ребята, дальше развивать эти 
технологии, вершить техничес-
кий прогресс». 

Рассказал Владимир Алек-
сандрович и о том, как впер-
вые в своей жизни увидел ком-
пьютер - процессор, который 
печатал программу на перфо-
карте, занимал целую комнату. 
Сегодня на смену объемным 
системным блокам пришли 
компактные нетбуки, а создан-
ные программы (например, 
для управления квадрокоп-
тером) дети легко «загружа-
ют» в смартфоны. Знакомятся 
школьники и с функционалом 
трехмерной печати: создать на 
таких принтерах можно все, что 
угодно - от небольшой скульп-
туры до деталей для того же 
квадрокоптера.

«ЗДЕСЬ ЗДОРОВО!»
Отзвучали поздравления и 

напутствия, разрезана красная 
лента - и почетные гости отпра-
вились в кабинеты центра, что-
бы увидеть его возможности 

уже не в теории, а на практике. 
Пространство «Точки роста» 
разделено на два блока. Пер-
вый - для занятий по базовой 
школьной программе. Акцент 
здесь делают на изучение таких 
дисциплин, как информатика, 
технология и основы безопас-
ности жизнедеятельности. Но 
и постигать другие предметы 
в «Точке Роста» ребята будут с 
удовольствием. 

Так, например, очки вир-
туальной реальности можно 
использовать как альтернати-
ву обычным иллюстрациям в 
школьных учебниках физики и 
химии, истории и географии, 
биологии и литературы. Глава 
муниципалитета В. А. Чихирев 
одним из первых гостей оказал-
ся в «виртуальной реальности»: 
не выходя из стен учебного ка-
бинета, увидел реалистичное, 
объемное изображение при-
роды. 

«С помощью пульта можно 
управлять «реальностью», при-
близить или удалить картинку, 
поменять угол зрения, - объ-
яснил гостям педагог Алексей 
Сергеевич Князев. - Дети, ко-
нечно, в восторге. Например, 
на занятиях они уже успели 
побывать на виртуальной экс-
курсии в музее и библиотеке. 
В планах у нас - подготовить 
экскурсию по школьному му-
зею, ее можно будет включать 
в программу занятий по крае-

ведению».
Большие возможности для 

дополнительного образования 
открывает второй кабинет «Точ-
ки роста». Это пространство 
для изучения IT-технологий, 
проектирования и медиатвор-
чества. Еще одно направле-
ние - шахматное. Сегодня эту 
науку изучают уже в младших 
классах. «Здесь здорово, - по-
делился впечатлениями ученик 
третьего класса Семен Петров. 
- Мне нравится играть в шахма-
ты, а теперь можно «сразиться» 
с одноклассниками». Думаю, 
скоро мы даже соревнования 
по шахматам с ребятами будем 
устраивать». 

ИННОВАЦИИ - 
В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
«Точка роста» - не един-

ственный инновационный 
центр, который в этом учеб-
ном году начал работу в на-
шем городском округе. Школа 
№ 7 пригласила юных умников 
и умниц на занятия в детский 
технопарк «Мини-кванториум». 
В обновленной после капи-
тального ремонта школе № 9 
откроется современный каби-
нет технологии с программиру-
емыми станками, принтерами 
для трехмерной печати. Техни-
ческому творчеству на учебном 
пространстве уделят особое 
внимание. 

Но важно, что в работе пе-
дагоги будут совмещать тра-
диции и новации. Ведь главная 
идея - научить ребят, как сде-
лать «умные машины» верными 
помощниками в повседневной 
жизни, познакомить с азами 
специальностей, которые уже 
очень скоро окажутся в «топе» 
востребованных. И вполне ве-
роятно, что для кого-то из се-
годняшних школьников именно 
«Точка роста» станет важной 
ступенью на пути к профессии 
будущего. Во всяком случае, 
первый шаг ребята уже сдела-
ли. 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

НАцИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

«Точка роста» открывает широкие возможности при изучении новых тем на уроках информатики, 
основ безопасности жизнедеятельности, технологии и во внеурочной деятельности школьников.
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ПОНИМАТЬ 
МЫСЛИ 
ХУДОЖНИКА
«Все эти художники - мои 

друзья, близкие знакомые. 
С одними я училась вместе, 
с другими познакомилась 
на выставках, с третьими у 
нас общие увлечения, - рас-
сказала Татьяна Андрюнина. 
- Такие выставки важны: для 
зрителей - это возможность 
прикоснуться к прекрасному, 
а для нас, художников, - по-
делиться своими находками 
и найти новое вдохновение 
для творчества. Но главная 
задача - научить зрителя 
слышать и понимать мысли 
художника. Ведь основное 
достоинство изобразитель-
ного искусства состоит в его 
выразительности. Мы стре-
мимся открыть зрителю язык 
искусства - язык образов, 
который нужно освоить и 
научиться «говорить» и «чи-
тать» на нем». 

Эту экспозицию соста-
вили произведения членов 
Союза художников России,  
членов Самарской регио-
нальной общественной ор-
ганизации «Творческий союз 
художников России», а также 
новичков. Всего экспониру-
ются 54 картины. Все работы 
выполнены в различных тех-
никах и жанрах, но объеди-
нены одной общей идеей - 
темой лета. 

ЗНАКОМИМСЯ 
С АВТОРАМИ
На выставке нет деления на 

художников, все работы раз-
мещены вперемешку. Однако 
манеру письма, руку художни-
ка легко можно узнать. При-
сутствовавшие на открытии 
выставки авторы работ расска-
зали о некоторых особенностях 
своего творчества. 

Мария Гаврилова, г. Сыз-
рань:

- Я впервые в Кинеле. Ин-
тересная выставка получи-
лась. Ознакомилась со всеми 
работами. Много хороших по-
лотен. Интересные техники 
используются. Сама предпо-
читаю пейзажи. Так как живу 
в Сызрани, в основном на ра-
ботах изображаю окрестности 
моего родного города. Наде-
юсь, зрители сами составят о 
них свое впечатление. Рабо-
таю я, скорее, в реалистичной 
манере: мне ближе то, что я 
чувствую. Все это отражается 
в моих картинах. 

Нарине Саргсян, г. Самара:
- Я пишу в различных ма-

нерах - руками, пальцами, с 
применением молотого камня. 
Поэтому картины у меня силь-
но отличаются друг от друга. 
Есть работы, на которых изо-
бражена природа средней по-
лосы России. На достигнутом 
не останавливаюсь, сейчас 
изучаю роспись камнем и пес-
ком. 

Елена Островская, член 
Самарской региональной 
общественной организации 
«Творческий союз художни-
ков России», г. Самара:

- Замечательно, что в Кине-
ле уже стало традицией прово-
дить такие выставки. Я пишу в 
технике импрессионизма. Это 
все работы с натуры. В основ-
ном пейзажи. Для этой выстав-
ки выбрала восемь своих работ, 
все написаны минувшим летом. 
Главный мотив - цветы. 

Лариса Куликова, член 
Самарской региональной 
общественной организации 
«Творческий союз художни-
ков России», г. Самара:

- Творчество - это, прежде 
всего, наши чувства. Когда они 
нас переполняют, происходит 
трансформация на плоскость 
полотна. Эта потребность жи-
вет в каждом, но в художнике 
особенно. Когда они выходят 
на пленэр, как дети, начинают 
изучать солнце, воду, небо. 
Как это все двигается. Как 
это все красиво. Впечатление 
настолько огромное, что не 
умещается в тебе и требует 
выхода. Для меня любая вы-
ставка - большое событие. Это 
своеобразный день рождения 
моих картин.

Организатором выставки 
выступил Городской Дом куль-
туры. Всех присутствовавших 
на церемонии открытия масте-
ров кисти отметили благодар-
ственными письмами. 

ВДОХНОВЕНИЕ 
ПЕРЕДАЛОСЬ 
ЗРИТЕЛЯМ
В день открытия выставоч-

ный зал был полон зрителей. 
Посетители смогли не только 
полюбоваться картинами, но 
и пообщаться с художниками. 
Удивительный мир природы 
для них стал еще ближе.  

Юный посетитель выстав-
ки: «Мне очень нравится эта 
выставка. Все картины заме-
чательные. Когда я смотрю на 
них, рождаются идеи, мысли. 
Тут же хочется взяться за кисть. 
Домой приду, обязательно на-
рисую что-нибудь. Мне боль-
ше всего понравилась картина 
«Банька».

Светлана Андрианова: «Ин-
тересно посмотреть на работы 
художников Самарской обла-
сти. Не сказать, что я увлечена 
этим видом искусства, но уже 
с первой работы меня заинте-
ресовала экспозиция. Хочется 
смотреть картины, разгляды-
вать детали. Мне понравились 
работы Натальи Рави. Они отли-
чаются манерой написания. Яр-
кие, своеобразные. Впечатлили 
картины Нарине Саргсян». 

Елена Дерябина: «Это не 
первая выставка, которую я в 
Городском Доме культуры по-
сещаю. Но она у меня больше 
всего эмоций и впечатлений 
вызвала. Возможно, летняя 
тематика мне ближе. Яркость 
красок, нереальные цвета - все 
нравится. Шикарные работы. 
Для меня стала открытием ра-

бота маслом на бумаге Нари-
не Саргсян. Очень интересная 
техника. И вообще на выстав-
ке представлено такое разно-                                                                   
образие техник, что это не 
может не оставить следа. Впе-
чатляет и вдохновляет. В та-
кой пасмурный осенний день 
устроили нам прекрасное, ра-

достное мероприятие, кото-
рое воодушевляет на добрые 
дела».

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора 

и из группы Городского 
Дома культуры в социаль-

ной сети ВКонтакте.

Из осени - в лето
КуЛьтура И ИсКусство



26 ноября
только

с 10 до17 часов

ОЧЕНЬ 
ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ

волосы
СТРИЖКА от 40 см - В ПОДАРОК

НАТУРАЛЬНЫЕ от 32 см, СЕДЫЕ И КРАШЕНЫЕ от 45 см, ШИНЬОНЫ от 45 см.

ЧАСЫ
МОНЕТЫ

НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ В ЖЕЛТОМ
И БЕЛОМ КОРПУСЕ НА ЗАПЧАСТИ, КАРМАННЫЕ

до 1958 г. - ВСЕ, с 1961 г. - ВЫБОРОЧНО, РУБЛИ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ, БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ до1995 г.

ФОТОАППАРАТЫ И ОБЪЕКТИВЫ              БУСЫ ИЗ ЯНТАРЯ 
СЕРЕБРО СТОЛОВОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ. ЗУБНЫЕ КОРОНКИ

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, ЗНАЧКИ НА ВИНТАХ, НА ЗАКРУТКАХ, БУЛАВКАХ
ПОДСТАКАННИКИ, ПОРТСИГАРЫ, БИНОКЛИ 
СТАТУЭТКИ ФАРФОР, ЧУГУН, БРОНЗА
и многое другое

г. Кинель, ул. Ульяновская, 25
Парикмахерская «Новый образ»

(напротив магазина «Росторг-Продукт»)

П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 

ИНЕЛЯ
еделя

КН12 октября 2019 г., № 41 (1132)6

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

Тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• ОКНА
• ТОНИРОВКА СТЕКОЛ
• ДВЕРИ

ооо ПКП «стройсЕрвИс»

• АРКИ
• ЖАЛюзИ
• ЛАМИНАцИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ. ТРУБЫ. ШТАКЕТНИК, 

УТЕПЛИТЕЛЬ.
Низкие цены от завода-изготовителя.

Доставка из Самары. 
Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОВЫЙ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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31

лома
цветных 
и черных
металлов, 
акб, рзм

8-927-732-34-81
Лицензия МПЛ 0001113 от 14.03.2019 г. № 689        РЕКЛАМА ИНН 6318247280

приём
РАСЧЕТ 
СРАЗУ

г. Кинель, 
ул. Крымская, 2
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «Победа», м-н «Стройпланета»

le fleur
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РЕКЛАМА ИНН 6316204844

АВТОШКОЛА «движение»
Самая низкая цена - 
12 990 рублей
г. Кинель, ул. Крымская, 32
Телефон: 8-963-911-26-96
Лицензия 63 П01 № 0001738 от 15.08.2014 г.                                                  РЕКЛАМА ИНН 6318990093

ООО «Стройгаз» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ, УСТАНОВКЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ 

в г. Кинеле и Кинельском районе
Телефон:  8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

14 октября (пн.), с 9.30 до 13.00
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

РЕКЛАМА ИНН 434579558688

16 октября
только

с 10 до17 часов

ОЧЕНЬ 
ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ

волосы
СТРИЖКА от 40 см - В ПОДАРОК

НАТУРАЛЬНЫЕ от 32 см, СЕДЫЕ И КРАШЕНЫЕ от 45 см, ШИНЬОНЫ от 45 см.

ЧАСЫ
МОНЕТЫ

НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ В ЖЕЛТОМ
И БЕЛОМ КОРПУСЕ НА ЗАПЧАСТИ, КАРМАННЫЕ

до 1958 г. - ВСЕ, с 1961 г. - ВЫБОРОЧНО, РУБЛИ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ, БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ до1995 г.

ФОТОАППАРАТЫ И ОБЪЕКТИВЫ              БУСЫ ИЗ ЯНТАРЯ 
СЕРЕБРО СТОЛОВОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ. ЗУБНЫЕ КОРОНКИ

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, ЗНАЧКИ НА ВИНТАХ, НА ЗАКРУТКАХ, БУЛАВКАХ
ПОДСТАКАННИКИ, ПОРТСИГАРЫ, БИНОКЛИ 
СТАТУЭТКИ ФАРФОР, ЧУГУН, БРОНЗА
и многое другое

г. Кинель, ул. Ульяновская, 25
Парикмахерская «Новый образ»

(напротив магазина «Росторг-Продукт»)

ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-С» 
Профлист, мет. черепица, штакетник. 

Изд. из гл. листа (все цвета). Профтрубы, 
уголок, арматура, ДСП, ОСБ, поликарбонат 

и другие строительные материалы.
  Устройство кровель и фасадов. 

Цены снижены. ДОСТАВКА. 
Заявки по телефонам: 8 (84655) 2-55-92;  

8-937-656-10-08, 8-927-655-46-40. Р
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РЕКЛАМА ИНН 6345008555

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

Поступление новой 
зимней коллекции

ЗАМШЕВЫЕ СУМКИ, РЮКЗАКИ,  КОШЕЛЬКИ, КЛЮЧНИЦЫ, 
КОЖАНЫЕ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ (муж., жен.),  

КОЖАНЫЕ МУЖСКИЕ РЕМНИ, ЗОНТЫ 
ПАЛАНТИНЫ, ШАРФЫ

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТАПОЧКИ (муж., жен.)

ОБУВЬ 
мужская 
женская 
подростковая 

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199



РЕКЛАМА ИНН 636800780839
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офИцИаЛьНоЕ оПубЛИКоваНИЕ

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

РЕКЛАМА ИНН 63118145376

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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ИНЕЛЯ
еделя

КН12 октября 2019 г., № 41 (1132)16

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
17 ОКТЯБРЯ, в 9 часов в Городском Доме культуры состоится Специализиро-

ванная ярмарка вакансий для граждан предпенсионного возраста, пенсионеров. В 
мероприятии примут участие специалисты центра занятости, представители предприятий 
г. Кинеля и г. Самары.

Соискателям  работы при себе необходимо иметь паспорт.
Приглашаются все желающие.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 октября 2019 года № 2840

Об участии городского округа Кинель Самарской области во Всероссийском  конкурсе на право получения поддержки 
в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, 

имеющих статус исторических поселений

В соответствии с Правилами предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 г. № 169, руководствуясь Уставом городского округа 
Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе на право по-
лучения поддержки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальных образованиях, 
имеющих статус исторических поселений.

2. Организовать с 15.10.2019 г. по 14.11.2019 г. прием предло-
жений по выбору общественной территории  п.г.т. Алексеевка го-
родского округа Кинель Самарской области, на которой предлага-
ется реализация проекта создания комфортной городской среды 
в пунктах, указанных в пункте 3 настоящего постановления, а так-
же в группе городского сообщества в социальных сетях: https://
vk.com/alexmolod. 

- для приема вопросов от населения по процессу приема пред-
ложений выделена горячая телефонная линия: 8(84663) 6-27-97.

3. Определить следующие места для голосований:
- МБУК ДК «Дружба», расположенное по адресу: г. Кинель, 

п.г.т. Алексеевка, ул. Комсомольская, д. 15;
- МБОУ ДОД ДШИ № 1, расположенное по адресу: г. Кинель, 

п.г.т. Алексеевка, ул. Зазина, д. 12;
- ГБОУ СО СОШ № 4, расположенное по адресу: г. Кинель, 

п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 8;
- структурное подразделение цДО «Гармония» ГБОУ СО 

СОШ № 4, расположенное по адресу: г. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                      
ул. Невская, д. 35 «а».

4. Официально опубликовать настоящее постановление пу-
тем размещения на официальном сайте администрации город-
ского округа Кинель Самарской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Информация» и опублико-
вать в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Федотов С. Н.).

А. А. ПРОКУДИН, 
и.о. Главы городского округа Кинель 

Самарской области.                                                                                           

?

Задай воПрос ПроКурору

Рептилию - в зоопарк

Мелочь, а наказуемо
Осуществляя информационное взаимодействие с органами прокуратуры Самарской области, газета 
продолжает публикацию материалов правового характера.

Работаю ветеринаром. Гражданин 
пришел на прием с крокодилом. 

Разрешено ли законом держать такое 
животное и других экзотических питомцев 
дома? 

- Законодателем определен перечень животных, 
запрещенных к содержанию в домашних условиях. В 
него включены, в числе прочей живности: рептилии; 
бесхвостые земноводные; паукообразные; некоторые 
млекопитающие, а также хищные, хоботные, непарно- 
и парнокопытные, приматы; птицы; хрящевые и кост-
ные рыбы и даже коралл.

Из данного общего правила имеются исключения, 
определенные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.06.2019 г. № 819, при кото-
рых допускается содержать животных, запрещенных к 
содержанию, на своих квадратных метрах.

Такими случаями являются:
- временное содержание (за исключением со-

держания в жилых помещениях) пострадавших и 
(или) травмированных животных, которые находятся 
в состоянии, не позволяющем возвратить их в среду 
обитания, до момента и передачи питомца в приюты 
для животных, а также питомники и организации, осу-
ществляющие реабилитацию и реинтродукцию диких 
животных;

- содержание живот-
ных на время их лечения 
и искусственного выкарм-
ливания детенышей и мо-
лодняка сотрудниками зоо-
парков, зоосадов, цирков, 
зоотеатров, дельфинари-
ев, океанариумов. Это же 
право распространяется 
на сотрудников приютов и 
питомников для животных, 
организаций, осущест-
вляющих реабилитацию и 
реинтродукцию диких жи-
вотных, при наличии соответствующих решений руко-
водителей указанных организаций;

- содержание и использование животных в орга-
низациях, основной деятельностью которых являет-
ся разведение животных в целях сохранения гене-
тического фонда объектов фауны. Здесь речь идет о 
питомниках, организациях, осуществляющих реаби-
литацию и реинтродукцию диких животных, научных 
организациях.

Однако необходимо помнить, что во всех случа-
ях информация о принятии животных на содержание 
должна быть в 3-дневный срок, со дня поступления 
питомца, направлена в территориальные органы               
Росприроднадзора.

Воровство мелочей из магазина не 
является забавной шуткой?

- Уголовная ответственность за кражу наступает 
при хищении чужого имущества на сумму не менее 
2 500 рублей. Если присвоенные незаконным путем 
вещи в денежном выражении определяются суммой 
менее двух с половиной тысяч рублей, ответственно-
сти все равно не избежать.

В случае совершения кражи вещей на сумму не бо-
лее 1 000 рублей гражданин может быть привлечен к 
административной ответственности в виде обязатель-
ных работ сроком до 50 часов. 

Кража имущества на сумму от 1 000 рублей до 2 500 
рублей также попадает под административную ответ-

ственность. Наказание - 
обязательные работы, но 
уже со сроком до 120 ча-
сов.

Если гражданин не вста-
ет на путь исправления и 
вновь совершает хищение, 
уже будучи подвергнутым 
административному нака-
занию за кражу имущества 
стоимостью свыше одной 
тысячи рублей, но не бо-
лее двух тысяч - наступает уголовная ответственность. 
Вплоть до лишения свободы сроком до одного года.

?

За унесенный  товар 
без оплаты последует 
ответственность.

Наблюдать за пове-
дением аллигатора в 
окружающей среде 
лучше, посетив зоопарк 
или террариум.



дойную козу и двух ко-
зочек зааненской породы. 
Недорого. Тел.: 8-937-65-97-
960.

козочек, высокопродук-
тивные родители. цена дого-
ворная. Тел.: 8-927-611-50-
00, 8(84663) 37-5-30.

БЫЧКОВ от 1 до 3 мес. 
Тел.: 8-953-985-95-59. (ИНН 
730 997 743 463).

картофель и лук. Достав-
ка бесплатно. Тел.: 8-927-
203-16-08, Константин. (ИНН 
635 000 990 480).

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

дом, 91 кв. м, на жилье 
(дом или квартиру), 45 кв. м, 
1 эт., с доплатой. Тел.: 8-927-
716-83-90.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

офисное помещение. 
Тел.: 8-903-309-06-36. (ИНН 
635 0000 58904).

1-комн. кв. с мебелью,             
ул. 27 Партсъезда. Тел.: 
8-987-911-76-09. (ИНН 635 
002 655 381).

1-комн. кв., юг. Тел.: 
8-927-727-95-95. (ИНН 635 
000 869 701).

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

КУПЛЮ

участок под ИЖС, можно 
п. Лебедь, п. Елшняги. Недо-
рого. Тел.: 8-905-304-01-33.

медогонку. Тел.: 8-927-
702-04-81.

баллон. Тел.: 8-905-305-
07-16. 

УСЛУГИ

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

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

Укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (ИНН 635 
008 292 092).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спецтех-
ники: «КамАЗ», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 

ИНЕЛЯ
еделя

КН

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

дом (кирпичн.), площадь 
100 кв. м, уч. 14 сот. Тел.: 
8-917-140-08-81.

дом, 80 кв. м, зем. уч.                     
13 сот. Один собственник. 
Тел.: 8-927-151-49-96, Ольга.

дом (кирпичн.), 63 кв. м, 
ул. Полевая. Все коммуни-
кации, гараж, летняя кухня. 
3 млн. руб., торг. Тел.: 8-903-
301-10-26.

дом, 50 кв. м, юг, центр, 
можно под коммерческий 
пристрой, вода есть. Тел.: 
8-905-018-78-88.

дом (кирпичн)., юг, р-н Ки-
нельской цРБ, 11 сот. земли.                        
Тел.: 8-927-696-81-45.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом. Тел.: 8-937-995-44-
46. 

дом. Тел.: 8-937-982-77-67.
дом под слом, с участком. 

Тел.: 8-967-767-42-01.
2-комн. кв., р-н «Чере-

мушки». Собственник. Тел.: 
8-960-821-12-52.

2-комн. кв., 1/2-эт.д.,                
51,6 кв. м, п. Усть-Кинельский,               
ул. Селекционная. Тел.: 
8-937-986-53-34.

2-комн. кв., 1/5-эт.д.,                   
46 кв. м, п. Усть-Кинельский, 
ул. Транспортная. Тел.: 8-927-
207-75-66.

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
304-01-33.

комнату, 4/4-эт.д., 12 кв. м, 
в 2-комн. кв. общей площа-
дью 56,8 кв. м, с подселени-
ем, ул. 27 Партсъезда, д. 2. 
Имеется мебель, техника. 
Собственник. Тел.: 8-903-
309-23-42.

гараж (кирпичн.). Тел.: 
8-927-717-97-18.

ТРАНСПОРТ

«ВАЗ-21074», 2004 г. в., 
цена 35 т.р. Тел.: 8-927-728-
02-88.

прицепы, г. Саранск, г. Кур-
ган. Тел.: 8-927-736-59-42. 
(ИНН 631 926 892 010).

РАЗНОЕ

газовую плиту «Гефест», 
б/у, в отл. сост. Тел.: 8-927-
600-37-91.

емкость, печь. Тел.: 
8-937-995-44-46.

мягкий уголок, б/у, в хор. 
сост. Тел.: 8-927-695-13-25.

срочно - холодильники 
«Орск» и «Полюс», б/у, в раб. 
сост., хорошие. Недорого. 
цена 1,5 т.р. Тел.: 8-927-019-
61-32.

кресло-туалет, ходунки 
для инвалидов и неходячих, 
использованы 2 мес. Тел.: 
8-927-010-45-98.

вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

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

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-927-733-
51-55. (ИНН 635 001 764 860).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

Все виды строитель-
ных и отделочных работ. 
Отопление, водопровод. 
Монтаж крыш. Сайдинг, 
гипсокартон и другое. Тел.: 
8-927-765-65-64. (ИНН 635 
007 813 881).

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

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

«Мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

Отделка квартир, домов. 
Тел.: 8-917-154-89-10. (ИНН 
561 605 890 592).

Кладу кафель. Тел.: 
8-963-911-42-25. (ИНН 635 
008 765 207).

Ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-927-740-85-63. (ИНН 
561 605 890 592).

Двери на заказ! Замки. 
Все услуги. Ремонт, утеп-
ление. Сантехработы. Тел.: 
8-939-706-47-63. (ИНН 635 
005 929 129). 

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

Электрик. Тел.: 8-927-002-
46-58. (ИНН 635 003 273 113).

Электрик. Тел.: 8-917-107-
41-07. (ИНН 634 009 129 744).

Электрика. Сантехника. 
Кафельные работы. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. 
(ИНН 637 100 624 787).

Утилизация бытовой тех-
ники. Тел.: 8-964-985-73-36. 
(ИНН 635 005 929 129).

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

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

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ
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ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

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

Отопление, водоснабже-
ние, канализация. Монтаж 
систем. Качественно, недо-
рого. Тел.: 8-987-445-20-48. 
(ИНН 635 003 959 390).

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

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

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634 001 275 106).

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Договор. Тел.: 
8-927-712-77-08. (ИНН 860 
703 264 631).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

ТРЕБУЮТСЯ

продавцы в продуктовый 
магазин, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

водитель с совмещени-
ем обязанностей механика, 
график скользящий. Тел.: 
8-927-688-00-59. 

на постоянную работу во-
дитель, автослесарь, гра-
фик сменный. Тел.: 8-927-
734-77-77.

в Кинельскую цРБ - газо-
электросварщик, слесарь-
сантехник, подсобный рабо-
чий, маляр. Заработная плата 
20 т.р. Тел.: 8-927-005-36-71.

срочно - упаковщики. 
Тел.: 8-939-708-28-38, зво-
нить до 19 часов.

срочно -  миксеристы. 
Обязанности: точное дозиро-
вание химических составов 
на производстве, учет сырья 
на складе. Требования: ответ-
ственность, строго без в/п. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

работник по хозяйству в 
загородном доме. Постоян-
ное проживание в Краснояр-
ском районе. Зарплата 25 т.р. 
Тел.: 8-937-640-21-08.

дворник на автовокзал. 
Тел.: 8-937-177-69-99.

ОТДАМ

котят и щенков. Тел.: 
8-987-446-97-29.

очаровательных котят в 
хорошие руки, возр. 1,5 мес. 
Тел.: 8-987-439-80-26.

СНИМУ

КУПЛЮ

УСЛУГИ реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ОТДАМ

Уважаемые жители Кинеля! 
В городском округе ежедневно 

производится отлов 
животных без владельцев. 

Информация на сайте:
http://syzran.sluzhbaotlova.space/

РЕКЛАМА ИНН 730201517206

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

На кондитерскую фабрику 
в связи с расширением производства 

ТРЕБУЮТСЯ:
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

• ТОКАРЬ 
Работа по графику - 5/2.

Телефон: 8-987-950-54-27.

СДАЮ

Кто знал и помнит ЛАЗАРЕВА                         
Николая Федоровича, просим помя-
нуть добрым словом. 13 октября испол-
нится 2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сестра Клава, 

племянница Лена и ее семья.

Кто знал и помнит КУРОЧКИНУ                 
Валентину Егоровну, просим помянуть 
добрым словом. 12 октября исполняется  
40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети и их семьи.

Кто знал и помнит ОСТРОУХОВУ             
Татьяну Петровну, просим помянуть 
добрым словом. 13 октября исполнится                 
3 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, сыновья.

Кто знал и помнит ШМОЙЛОВА 
Александра Герасимовича, просим 
помянуть добрым словом. 12 октября ис-
полняется 6 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ДОНИНУ Антонину 
Алексеевну, просим помянуть добрым 
словом. 10 октября исполнилось полгода 
со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внук.

Приглашаем арендаторов! 
Открылся новый ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
площадью 285 кв. м, по адресу: г. Кинель, 

ул. Октябрьская, 63 «а» (бывшее здание автовокзала).
Приглашаем арендаторов торговых рядов и площа-

дей. Месторасположение павильона обеспечивает 
большой пешеходный трафик, рядом ж/д вокзал, авто-
бусная станция и большой пешеходный мост. Для арен-
даторов есть все условия - свой с/у, парковка на 150 
машин, большие рекламные поверхности. Стоимость 
аренды 500 руб. кв. м.                                                                                                      

 Контакты: 8-937-177-69-99.
РЕКЛАМА                                                                                                           ИНН 635000037333

На вахту ТРЕБУЮТСЯ:
• СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ МК
• СВАРЩИКИ (полуавтомат и аргон)
• ТОКАРИ 
• ВОДИТЕЛИ категории «СЕ» на лесовоз 

Телефон: 8-919-138-66-50.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

(с лицензией) на ж/д вокзал. 
Возможно обучение. 1350 руб./сутки + премии.

Телефон: 8-917-144-32-02.

По вопросам размещения рекламы
 в газетах «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» обращаться 
в редакцию: ул. Маяковского, 90 «а» 

(здание регистрационной палаты) в рабочие дни, 
кроме субботы и воскресенья.

Можно сделать запрос на электронный адрес: 
informcentr1@yandex.ru,     

телефон: 8(84663) 6-18-54.
РЕКЛАМА



что ЗвЁЗды говорЯт с 14 по 20 октября 
Овен (21.03 - 19.04)

  Овнов охватит круговорот за-
мечательных и разнообразных 

событий. Неуклонно следуйте своей 
линии действия, ведь вы все заранее 
рассчитали, внимательно продума-
ли тактику и стратегию претворения в 
жизнь задуманного. Среди знакомых 
найдется немало энергичных людей, 
которые поддержат. Но необходимо 
проявлять особое внимание при под-
писании документов.

Телец (20.04 - 20.05)
Первые дни недели активны 
и весьма удачны для Тельцов. 

Однако, могут всплыть мелкие прома-
хи с вашей стороны, как в работе, так 
и в личной жизни, и за них придется 
отвечать. Возможно, разочарование 
в ком-то из близких друзей. Звезды 
рекомендуют не проецировать обиду 
на весь мир. Вы сможете достигнуть 
замечательных успехов  и непременно 
найдете того, кто их оценит. 

Близнецы (21.05 - 21.06)
    Близнецов ожидает многообе-

щающая с точки зрения финан-
сов неделя, только не забывайте об 
осторожности. Четверг будет удачен 
для дорогих покупок. Свои решения 
старайтесь основывать на логическом 
мышлении - заключения, которые 
вы получите для прояснения ситуа-
ции, принесут пользу. В личной жизни 
Близнецы ощутят много удачных мо-
ментов.

Рак (22.06 - 22.07)
Работы в середине недели у 
Раков будет много, но звезды 

не советуют стремиться сделать все и 
сразу. Уж лучше не допускать ошибок. 
При физической нагрузке старайтесь 
соблюдать меру, чтобы не выйти из 
строя. Сложности в личных отношени-
ях, которые будут тревожить всю не-
делю, исчезнут к выходным дням. А те 
идеи, которые казались непрактичны-
ми, докажут Ракам свою полезность. 

Лев (23.07 - 22.08)
Львам захочется что-то изме-
нить в себе, а также в личной 

жизни. Однако не стоит делать это с 
наскока: важно ощутить гармоничный 
ритм и придерживаться его. Обдумы-
вайте свои слова - увлекшись, можете 
нечаянно кого-то обидеть. Для некото-
рых из представителей знака вероятно 
неожиданное улучшение финансового 
положения. Своевременным будет из-
менение интерьера дома.

Дева (23.08 - 22.09)
Хорошее настроение Дев по-
радует не только их самих, но 

и всех, кто окажется рядом. В среду 
возможны долгожданные денежные 
поступления, которые прибавят уве-
ренности. Не бойтесь проявить личную 
инициативу, смело начинайте освое-
ние новых наук и сложных занятий. В 
конце недели запланируйте приятные 
вашему сердцу хлопоты, а успех звез-
ды гарантируют. 

Весы (23.09 - 22.10)
Вероятно, социальный статус 
многих из Весов изменится к 

лучшему, укрепится их авторитет на 
службе и в семье. Постарайтесь вы-
глядеть стильно, а досуг организовать 
так, чтобы оставаться в тонусе. Горо-
скоп благоприятен для текущих дел, 
где требуется умение спокойно стоять 
на своем. В материальном и личном 
планах актуальна формула: главное - 
сохранить, а не приумножить. 

Скорпион (23.10 - 21.11)
Скорпионам предстоят труды 
праведные. Новые оригиналь-

ные решения, перспективные идеи по-
могут достойно выйти из самых слож-
ных ситуаций. Обаяние поспособствует 
продвижению по служебной лестнице. 
Но самочувствие будет вносить свои 
коррективы в вашу активность. В вы-
ходные дни не переоцените свои силы, 
иначе можно попасть в непредвиден-
ные и ненужные конфликты. 

Стрелец (22.11 - 21.12)
Стрельцы с интересом и не-
скрываемым энтузиазмом бу-

дут заниматься домашними делами, 
стараясь обеспечить себе и близким 
комфортное существование. А вот дела 
в середине недели могут пойти не со-
всем так, как ожидалось, перспективы 
окажутся довольно туманными. Лучше 
вообще не спешить - предусмотри-
тельность позволит избежать многих 
проблем в дальнейшем. 

Козерог (22.12 - 19.01)
Для Козерогов есть вероятность 
путаницы и недопонимания в 

кругу единомышленников. Нежела-
ние поступиться своими принципами 
и свободой может привести к более 
жестким разногласиям. Чрезмерное 
упорство сыграет с вами дурную шутку. 
Только контроль над эмоциями, добро-
желательность и забота об окружаю-
щих смогут притянуть к вам внимание 
и помощь коллег.

Водолей (20.01 - 18.02)
Начало недели будет обуслов-
лено ускорением многих про-

цессов, в которых Водолеи принимают 
непосредственное участие. Хорошо 
это время провести с друзьями, а не 
в решении дел, связанных с работой. 
Но вы будете открыты для новых воз-
можностей, а проблемы, если они и 
появятся, решатся. И в отношениях с 
близкими людьми будет царить пол-
ное взаимопонимание. 

Рыбы (19.02 - 20.03)
Время благоприятно для на-
чинаний и планов. Рыбы могут 

получить хорошую прибыль в совмест-
ном деле, однако временами личные 
и рабочие связи будут развиваться в 
ущерб друг другу. В конце недели об-
щение с близкими людьми будет не-
ровным, ваше спокойствие нарушится. 
Не стоит ограничивать ничью свободу, 
это не возымеет желаемого действия, 
а лишь озлобит человека. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ с 11 по 20 октября

По данным сайта GISMETEO.ru.

Облачность

Температ. днем°С

Температ. ночью°С

Ветер м/с

Осадки

Знаком возрастного ограничения в телевизионной программе (7-13 страницы) 0+ отмечены телепередачи, являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, 
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.  6+ - телепередачи для зрителей старше  6 лет; 12+ - для зрителей 

старше 12 лет; 16+ - для зрителей старше 16 лет; 18+ - для зрителей старше 18 лет.

ПоЛЕЗНыЕ совЕты

Как чистить мягкую мебель
Комфортная и уютная мягкая мебель в наших домах располагает к отдыху, 
занятиям по интересам. Но этот предмет интерьера требует 
и определенного ухода. Все зависит от материала обивки.

Велюр и флок очень капризны, им 
не по нраву изменения направления 
ворса в процессе чистки, также они не 
переносят сильные химикаты. Лучше 
использовать парогенератор или сал-
фетку из микрофибры. Следует заранее 
стряхнуть с мебели пыль мягкой щеткой 
строго по направлению ворса. Салфет-
ку, смоченную в мыльном рас творе, так-
же нужно вести по направлению ворса.

Замшу и нубук лучше всего почи-
стить щеточкой с мягкими резиновы-
ми щетинами. Также можно применить 
чистку паром.

Гобелен - ткань довольно грубая, и 
эффективнее всего чистить ее при по-
мощи жесткой щетки или пылесоса. Но 
при этом не надо разводить средства 
для чистки гобеленовой обивки мягкой 
мебели большим количеством воды - от 
этого ткань теряет цвет и форму. Дру-
гую тканевую обивку лучше чистить 
мягкой щеткой. 

Кожу очистить довольно просто, 
ведь она не впитывает влагу, и загряз-
нения легко удаляются. Смочите тря-
почку в мыльном растворе и протрите 
загрязненные места, только не нажи-
майте с усилием, чтобы не повредить 
кожу. А вот парогенераторы и химичес-
кие вещества в случае с кожей исполь-
зовать нельзя ни в коем случае. 

ЯБЛОКИ (МАНГО)
Люди, которые обожают яблочки, экстравагантные и 
импульсивные. Не всегда способны организовать себя, 
однако отличные командные лидеры.

ГРУШИ (СЛИВЫ)
Как правило, это беспокойные и чувствительные натуры. 
Отличаются дружелюбием и общительностью - любят 
всласть по дискутировать.

АБРИКОСЫ (ПЕРСИКИ)
Их предпочитают свободолюбивые и добрые люди. Это 
творческие личности, которые пишут стихи, рассказы. Ча-
сто закрыты, в душу пускают только самых близких.

АПЕЛЬСИНЫ (МАНДАРИНЫ)
Те, кто любит цитрусовые, отличаются веселым харак-
тером, в компании с ними скучно не бывает. Однако для 
семьи им порой не хватает серьезности.

Наука психология поможет охарактеризовать человека по его привычкам, 
интересам, манере поведения и эмоциональному фону разговора. 
Оказывается, что даже яблоко или апельсин «подскажут», кто ваш визави. 
Угостите его фруктом.

Это ИНтЕрЕсНо

Что это за «фрукт» такой?

Выбирая клетку, нужно понимать: для 
птицы это не просто дом, а убежище, где 
она должна чувствовать себя комфортно 
и безопасно. Для волнистого попугай-
чика ми нимальный размер жилища со-
ставляет 40 см в длину и высоту и 25 см 
в ширину, но лучше брать больше. Птица 
должна иметь возможность не только 
расправить крылышки, но и перелететь 
с жердочки, например, на кольцо.

В зоомагазинах есть и прямоуголь-
ные, и круглые клетки. Остановиться 
лучше на первом варианте. В круглой 
попугайчик может потерять ориента-
цию. 

Поставьте клетку в комнате, где 
чаще всего находитесь, чтобы попугай 
не чувствовал себя одиноко. Отлично, 
если она будет стоять на уровне ваших 
глаз.

Домик для пернатого
Одним из популярных крылатых питомцев у любителей животных является 
волнистый попугайчик. Решив поселить его у себя дома, нужно выбрать для 
него удобный «уголок» - клетку. 
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Выберите правильный ответ из трех вариантов

ОТВЕТЫ 
на фотосканворд

ОТВЕТЫ на вопросы 
викторины 

1. Двое советских космонавтов поле-
тели покорять просторы Вселенной на раз-
ных кораблях, но практически в одно и то же 
время. Прямо на орбите они дуэтом испол-
нили песню «14 минут до старта». Позже 
она стала своеобразным гимном россий-
ских космонавтов. Кто именно исполнил 
тогда эту песню? 

А) Попович и Николаев. 
Б) Волынов и Леонов. 
В) Елисеев и Хрунов.

2. У одного из средневековых мудре-
цов имеется такой совет по части дието-
логии: «В еде не будь до всякой пищи па-
док. Знай точно место, время и порядок». 
Не припомните, кому принадлежат эти 
строки? 

А) Омар Хайям. 
Б) Авиценна. 
В) Алишер Навои.

3. Поэт Николай Заболоцкий при-
надлежал к кружку ОБЭРИУ (Объедине-
ние реального искусства). Его участники 

были известны своими эксцентричными 
выходками и не всегда понятными ши-
рокой публике произведениями. Так вот, 
на стене в рабочем кабинете у Николая 
Алексеевича висел рисунок бегущего 
слона. Какое он дал ему название?

А) «Обиделся!». Б) «Чаяние». 
В) «Эволюция».

4.  На российской купюре достоин-
ством в пятьсот рублей можно увидеть па-
мятник. В нем запечатлен первый русский 
император - Петр Великий. Кто из извест-
ных скульптуров его создал?

А) Иван Шредер. 
Б) Марк Антокольский. 
В) Зураб Церетели.

5.  В Звенигороде установили памят-
ник актрисе Любови Орловой. Подумай-
те и решите, из какого фильма головной 
убор, который держит в руках героиня?

А) «Веселые ребята». 
Б) «Волга, Волга». 
В) «Светлый путь».

1.  Попович и Николаев. 
2.  Авиценна.
3.  «Чаяние».
4.  Марк Антокольский.
5.  «Веселые ребята».

чИтатЕЛь - гаЗЕта

Выбирайте 
МЕСТНУю ПРЕССУ!

городские газеты выходят 
три раза в неделю: 

«Кинельская жизнь» - 
по вторникам и четвергам, 

«Неделя Кинеля» - в субботу

• быть информированным о событи-
ях городской жизни, свидетелем или 
участником больших и малых дел 
• Получать полезную информа-
цию, находиться в курсе новостей и 
актуальных вопросов 
• узнавать и искренне радоваться 
успехам и победам кинельцев - сво-
их друзей, соседей, знакомых, род-
ных, коллег 
• Читать об интересных судьбах, 
трудовых биографиях жителей Ки-
неля, работающих добросовестно и 
профессионально

Продолжается подписка 
на первое полугодие 2020 года.

Обращайтесь 
на почтовые отделения.

РЕКЛАМА
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Музыкант снова в Кинеле
Второй концерт даст В нашем городе Всемирно 
изВестный пианист

Фотоэтюд Елены Макаровой.

ЗАДВОРНОВА Александра Михайловича 
с 70-летним юбилеем! Желаем здоровья, долгих 
лет жизни!
Пусть солнце светит веселее,
Пусть улыбаются глаза,
Пусть станет все вокруг добрее,
Ведь день роæдения у тебя!

Жена, сыновья Евгений, Сергей, дочь Надя, 
сноха Татьяна, внучки Кристина, Даша, Вика. 

внуки Кирилл, Миша.

искренние поздравления с юбилеем для 
САМОХВАЛОВОЙ Татьяны Викторовны! 
Прекрасная, добрая, умная, спокойная, заботли-
вая, красивая женщина. Желаем здоровья, любви, 
много светлых и счастливых дней. Пусть улыбки 
родных согревают тебя. Желаем сил, энергии, 
счастья на долгие годы! ценим, любим.

Мама, сын, Пашкины. 

уважаемую ПАРОМОНОВУ Ольгу Владимировну 
с юбилеем! 
Êипит работа повседневно,
Но вот среди обычныõ дней
Вдруг наступает день роæдения,
Чудесный праздник, юбилей!
Хотим Вам поæелать удачи,
Óспеõов в æизни, яркиõ дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе,
Встречали каæдый новый день!

Столовая № 10.

дорогую соседку ДЕМИНУ Антонину Андреевну 
с днем рождения!
Сегодня день роæденья твой,
Äай Áог тебе õорошего здоровья!
Пускай в семье твоей æивет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Мария.

Ãоðоäской Äом кулüтуðû пðиãлàøàет

Îктябрü óæ настóпиë, óæ дâе недеëи,
И середина осени âот-âот…
Íе âсе еù¸ ëисто÷ки обëетеëи,
И барõатец, и цинния цâет¸т.
И красок беспорядо÷ные пятна
Íа даëüние õоëмы нанесены.
Ëесная сâеæестü пряная приятна,
Прикосноâенüя соëныøка неæны.
Òак õороøо, не дóмая о проøëом
Òепëе и о грядóùиõ õоëодаõ,
Áродитü спокойно по ëесным дороæкам,
Ñтâоëы бер¸çок гëадитü ó прóда.
Íаниçыâатü рябиноâые бóсы,
Имбирный ÷ай с ëимоном питü â тиøи,
И приниматü неспеøно и со âкóсом
Áаëüçам âо исцеëение дóøи.
И оùóùатü çакатнóþ дремотó,
И óдиâëятüся çеëени траâы…
Êак õороøо! Íо - надо на работó.
Óâы…

Диана Леонова.
город Кинель.

  
 

«Îêòÿáðü óæ íàñòóïèë»...
А. С. Пушкин

Виртуозный пианист Олег Аккуратов родился 
абсолютно слепым. Весь его творческий путь 
- путь невероятного упорства и труда. При 
этом он не преследует цель показать, какими 
способностями может обладать человек с 
ограниченными возможностями здоровья, 
а просто всем сердцем любит музыку. Его 
выступление завершало церемонию закрытия 
Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.

 

Когда год назад Олег Аккуратов запланировал в 
своем творческом графике концерт в Кинеле, люди не 
верили, что музыкант, гастролирующий по всему миру, 
приедет в наш город. 

5 ноября в Центре культурного развития состо-
ится второй концерт известного пианиста. На сцене 
цКР он выступит в составе собственного трио с вели-
колепной джазовой программой. Трио Олега Аккура-
това - знаковый проект, покоривший крупнейшие джа-
зовые фестивали и площадки. 

В программе концерта: классика джаза, виртуоз-
ные импровизации, авторские песни Олега Аккурато-
ва. 

 
Олег Аккуратов (ôортепиано, вокал)
Сергей Корчагин (контрабас)
Виталий Эпов (ударные)

По вопросам приобретения билетов обраùаться 
в Центр культурного развития.
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