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обновленный спортивный зал в школе № 1 - для активных занятий на любимых учениками уроках физкультуры.

Наша газета уже расска-
зывала о том, в каких обра-
зовательных учреждениях 
планом ремонта был намечен 
большой объем работы. Кор-

респондент побывал в школе 
№ 4 поселка Алексеевка, где 
полным ходом шел демонтаж 
старых окон и установка но-
вых, пластиковых оконных кон-

струкций. Сегодня эта работа 
уже завершена, классы залиты 
солнечным светом, в подготов-
ке к учебным будням остались 
последние штрихи. 

Многоэтапный ремонтный 
цикл ведется в школе № 1. 
Здесь преобразится спортив-
ный зал. От прежнего состояния 
этого учебного помещения не 
останется и следа. Даже сей-
час, пока еще не закончены все 
работы, видно, как зал для заня-
тий физкультурой и спортивных 
соревнований становится свет-
лым и современным. Рабочие 
полностью демонтировали ста-
рые покрытия стен и потолка, 
заменили инженерные сети. В 

Вот и лето прошло, словно и не бывало… 
у отдыхающих школяров завершаются самые 
продолжительные каникулы. В семьях, особенно 
там, где 1 сентября дорогой знаний зашагают 
первоклассники, уже начались хлопоты по сборам 
в школу. 23 августа задачи на предстоящий учебный 
год педагоги обсудят на традиционной августовской 
конференции работников образования. Своих 
подросших воспитанников  готовятся встретить  
1 сентября обновленные школы и детские сады.

смежных со спортзалом поме-
щениях появятся просторные, 
удобные раздевалки, заработа-
ют душевые, которые не функ-
ционировали уже много лет. 

«Ремонтные работы идут по 
графику, на сегодняшний день 
их качеством мы удовлетворе-
ны, - отметила в беседе дирек-
тор школы № 1 Елена андре-
евна Деженина. - Спортивный 
зал у нас будет современным, 
удобным для школьников всех 
возрастов. Оформить его ре-
шили в яркой цветовой гамме. 
Для стен выбрали насыщенный 
зеленый цвет - теплый, энер-
гичный. То, что нужно для заня-
тий спортом и новых побед.
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Всё зависит только от нас
что эффективнее в вопросах благоустройства: аДминистративное возДействие 
или желание жить в поряДке

Почти всегда  упоминания 
о северной  части кинеля 
в местной печати и на 
публичных собраниях 
носили негативный оттенок: 
«забытая, брошенная 
сторона, мы никому не 
нужны»,  и так далее и тому 
подобное». Проблем целый 
клубок. и неверие, что здесь 
как-то и что-то изменится к 
лучшему. 

уБЕЖДали СлоВом 
и... ПРоТоколом
В майских номерах город-

ской газеты были опублико-
ваны две статьи, в которых 
подробно рассказывалось о 
выездном заседании Обще-
ственной палаты на северной 
стороне. Поднятые темы и во-
просы «забытой» части города 
получили широкий резонанс. 

На заседании  общественни-
ки подвели итоги своего рейда, 
проведенного совместно с ру-
ководителями и сотрудниками 
подразделений администра-
ции, депутатами Кинельской 
Думы. Картина тогда сложи-
лась  далеко не положительная. 
Итогом предметного разговора 
по устранению выявленных не-
достатков стало решение, при-
нятое Общественной палатой, 
с конкретными рекомендация-
ми службам муниципалитета. 
Внимание общественников 
было обращено и на усиле-
ние работы административной 
комиссии в части наведения 
санитарного порядка и выпол-
нения норм благоустройства. 
Административной комиссии 
в решении Общественной па-
латы было записано: «активи-
зировать контроль за уборкой 
территории, прилегающей к 
зданиям, занимаемыми пред-
приятиями, учреждениями, в 
том числе организациями тор-
говли, бытового обслуживания, 
общественного питания, част-
ными домовладениями». Через 

три месяца административная 
комиссия  подвела итоги сде-
ланного в данном направлении. 
Сразу отметим, что часть рабо-
ты она проводила  совместно с 
отделом экономического раз-
вития, инвестиций и потреби-
тельского рынка администра-
ции Кинеля.

Сегодняшняя публикация 
- о произошедших переменах 
на северной стороне города. 
Хочется верить, что, прежде 
всего, положительный сдвиг 
произошел в сознании людей, 
живущих по ту сторону же-
лезнодорожного моста. Или, 
все-таки, административное 
воздействие заставило пред-
принимателей и население на-
водить порядок в том месте, 
где они живут и работают? 

Даже сухие цифры отче-
та впечатляют - на северной 
стороне  комиссия  провела 
16 рейдовых мероприятий, на 
41 встрече с руководителями 
предприятий и организаций  

даны разъяснения Правил бла-
гоустройства городского окру-
га, обязательных к исполнению. 
Убеждали словом, дополни-
тельно вручали информаци-
онные памятки о надлежащем  
содержании территории, фаса-
дов зданий, ограждений, эле-
ментов благоустройства. Там, 
где  дело было «совсем труба» 
и взаимопонимание не достиг-
нуто, комиссия составила 32 
административных протокола 
в отношении лиц, нарушивших 
Правила благоустройства. Та-
ким образом   комиссия   отра-
ботала улицы: Советская, ж/д  
Советская, Пушкина, Коопера-
тивная, Шоссейная, Первомай-
ская, Заводская. 

О хозяйском отношении, 
где частное домовладение гра-
ничит с муниципальной терри-
торией, напомнили и жителям. 
Убеждение и еще раз убежде-
ние - надо учиться жить в по-
рядке и поддерживать его по-
стоянно. 

ломаТЬ СТЕРЕоТиПЫ
У предпринимателей се-

верной стороны сложилось 
мнение: зачем  сажать цветы, 
если их сорвут, затопчут. В са-
мом деле, такие факты были: у 
предприятия «Молочный мир» 
сотрудники посадили туи, так 
ночью  их выкопали и стащи-
ли. Посаженные цветы у входа 
в магазины так же недолго ра-
довали  глаз, а каждый вечер 
затаскивать тяжелые вазоны 
в помещение - сил не хватит. 
Потому и уныние - фасады по-
луразрушены, исписаны, не-
приглядны, урн нет. Там где они 
есть, находятся  в таком со-
стоянии, что отпадает всякое 
желание к ним подойти выбро-
сить мусор.

Члены административной 
комиссии  призывали предпри-
нимателей: наведите порядок 
у своих торговых точек, посте-
пенно  приучите окружающих 
не безобразничать. В ухожен-
ный магазин покупателей боль-
ше придет, а значит, и бизнес 
будет стабильным.

И лед тронулся.  Многие 
индивидуальные предприни-
матели прислушались к слову 
убеждения, прежде всего, из-
менить свое отношение  к бла-
гоустройству, исправить ука-
занные недостатки. 

У территории магазина 
«Новинка»,  рядом с  киоском 
«Квас», искореженный пролет 
изгороди неизвестно сколько 
бы еще времени продолжал 
ржаветь и напоминать о по-
следствиях дорожной аварии.  
И так сойдет! - присутствовала 
позиция равнодушия. Достиг-
нутый результат - владелец 
торговой точки заменил фраг-
мент поврежденного металли-
ческого ограждения на новый. 

Стоило просто элементар-
но прибраться вокруг - сразу 
общее безрадостное впечат-
ление сменилось на положи-
тельное.  Согласитесь, что так 
должно быть у рачительного 
хозяина, а не наоборот.

Отремонтирован фасад ма-
газина «Продукты-Ермолино» 
на улице Советская. У входа 
в это торговое помещение 
появилась урна. К такому же 
пониманию пришел и владе-
лец магазина «Элитные сорта 
пива» - здесь тоже установлен 
сборник  мусора.   

«В целом, прилегающие к 
торговым точкам территории 
на улице Советская, от Коопе-
ративной до вечерней школы,  
приведены в надлежащее со-
стояние», - говорят сотрудники 
административной комиссии.

До и ПоСлЕ
Представленные фотогра-

фии - сначала удручающей 
действительности, которую 
увидели в ходе выездного за-
седания члены Общественной 
палаты и уже по результатам 
работы, проведенной админи-
стративной комиссией, - крас-
норечивы и наглядны. 

Так, к примеру,  в ходе рейда 
взору комиссии предстали за-
росшие и заваленные мусором 
рыночные места для пенсионе-

ров. К ним было не пробраться 
через траву, вымахавшую выше 
человеческого роста, зато в та-
кой глуши находили «комфорт» 
любители праздной жизни, 
для них тут стол и лавки, чтобы 
выпить-закусить. Фото «после»  
говорит само за себя. Сорная 
растительность выкошена, а 
стоило взять в руки малярные 
кисти и обновить краской тор-
говые ряды, так сразу место 
преобразилось и теперь ис-
пользуется по прямому назна-
чению. 

Опорный пункт отдела поли-
ции, расположенный  на пере-
сечении улиц Советская и Коо-
перативная, в данное время не 
действует. А где бесхозность, 
там разгул дикой раститель-
ности и несанкционированная 
свалка.  Ситуация исправлена 
-  сорную  траву убрали,  тер-
ритория у здания приведена в 
порядок. В общей сложности, 
после почти адресной разъяс-
нительной работы администра-
тивной комиссии 28 организа-
ций произвели обкос сорной и 
карантинной растительности 
на прилегающих территориях. 

ПоНимаНиЕ 
и НакаЗаНиЕ
И о сознательности насе-

ления. В ходе рейдов админи-
стративная комиссия выявила 
целый ряд нарушений. Фикси-
ровались факты складирова-
ния различных материалов за 
пределами частной собствен-
ности, проведения земляных 
работ на муниципальной зем-
ле без разрешения, парковки 
транспорта в неположенном 
месте. Рассматривались дела 
по ненадлежащему содержа-
нию собак и кошек (нарушение 
по ст. 4.25, п. 1  Закона Са-
марской области  № 115-ГД от  
01.11.2007) . 

Вернемся к еще одному 
факту, по которому админи-
стративная комиссия отрабо-
тала поручение Общественной 
палаты. Хозяин дома № 59 по 
улице ж/д Советская в ходе 
майского выездного заседа-
ния обещал общественникам  
поправить развалившуюся из-
городь. Административная ко-
миссия дважды встречалась с 
мужчиной и констатирует - на 
придомовом участке установ-
лено новое ограждение. 

Чтобы не сложилось впе-
чатление, что административ-
ная комиссия на северную сто-
рону заглянула  единственный 
раз, следует сказать: рейды 
сотрудники проводят перио-
дически, выезжают на место и 
по сигналам жителей, и в пла-
новом порядке. В дальнейшем 
внимание к этой части горо-
да не ослабнет. Ведь порядок 
навести - не разовая акция, 
усиленная административным 
ресурсом, а постоянная рабо-
та. В противном случае,  трава 
вновь пойдет в рост, мусор бу-
дет разбросан везде и всюду.  
Все зависит только от нас са-
мих.

Нина БуХВалоВа.

Шаги к изменению сделаны: от того, что было, и как ситуация исправлена.

Вопросы по северной стороне, которые общественники 
подняли в мае, остаются у них на контроле.
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Оформление пола также 
будет выполнено в несколько 
красок, в соответствии с тре-
бованиями спортивной раз-
метки». 

Ход работ на каждом этапе 
контролируют представители 
администрации образователь-
ного учреждения и специали-
сты управления архитектуры и 
градостроительства городско-
го округа. До начала учебного 
года в школе № 1 завершится 
и ремонт кровли: ее обновляют 
на самых проблемных участ-
ках.

Идет ремонтный процесс 
в дошкольных учреждениях. 
Значительный объем средств 
по решению руководства му-
ниципалитета выделен на пол-
ное обновление пищеблока 
детского сада «Сказка». Рабо-
ты ведутся в помещении пло-
щадью около 65 квадратных 
метров. Внутреннюю отделку 
здесь выполнят согласно са-
нитарным требованиям: пол 
и стены облицуют кафельной 
плиткой, заменят инженерные 
коммуникации. 

«Пищеблок будет разделен 
на несколько функциональ-
ных зон, - рассказала газете 
заведующая детским садом 
Татьяна михайловна ма-
монова. - Здесь появится 
холодно-горячий цех, где по-
вара будут готовить вкусные 
и полезные блюда для наших 

воспитанников. Отдельно рас-
положатся рыбно-мясной и 
овощной цеха, моечное отде-
ление, склад и бытовое поме-
щение для сотрудников». 

Кухонное оборудование в 
обновленном пищеблоке оста-
нется прежним, а вот разде-
лочные столы здесь установят 
новые. Кроме того, в детском 
саду подрядная организация в 
ближайшее время отремонти-
рует крыльцо главного входа. 

Напомним, ремонтными ра-
ботами в летний период были 
охвачены несколько образо-
вательных учреждений город-
ского округа. Это школы № 1 и          
№ 11 в Кинеле, школы № 4 и                                                                                  
№ 8 в поселке Алексеевка. Так-
же в начале августа завершился 
ремонт коридора первого эта-
жа и входа в группу в детском 
саду «Аленький цветочек».

мария коШЕлЕВа.
Фото автора. 

Школы 
готовятся

образоваНИЕ

Ремонтные мероприятия каждого этапа работ администра-
ция детского сада «Сказка» обсуждает с представителями 
подрядной организации.

На совещании в главном управлении мВД России 
по Самарской области благодарность кинельским 
сотрудникам полиции прозвучала непосредственно 
от тех, кому правоохранительные органы помогли. 
Руководитель офиса одного из банков, расположенного 
в поселке усть-кинельский, поблагодарил начальника 
межмуниципального отдела мВД России «кинельский» 
олега Владимировича клейменова и его подчиненных 
за раскрытие тяжкого преступления. 

11 мая в Кинельский отдел полиции обратился представитель 
банка, находящегося в академгородке, с сообщением о факте 
ограбления их учреждения.  

На место происшествия была направлена следственно-
оперативная группа. Всему личному составу раздали приметы 
злоумышленника. Прибыв в офис банка, оперативники  опросили 
свидетелей и очевидцев произошедшего. Кассир сообщила, что  
зашедший в помещение клиент стал ей угрожать и требовал вы-
дать ему деньги. Испугавшись, она отдала злоумышленнику всю 
имеющуюся в кассе наличность. 

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установи-
ли личность подозреваемого - им оказался житель Кинеля, 1974 
года рождения, ранее к уголовной ответственности не привле-
кавшийся.  Мужчина объяснил, что пошел на грабеж, чтобы  таким 
образом поправить свое трудное материальное положение. По-
хищенными  денежными средствами он успел распорядиться по 
своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 
161 часть 1 Уголовного кодекса - «Грабеж». 

10 августа на областном совещании в присутствии начальника 
Главного управления МВД России по Самарской области Алексан-
дра Винникова руководитель банка Владислав Игнатьев вручил 
благодарственные письма и памятные подарки сотрудникам меж-
муниципального отдела МВД России «Кинельский». 

Были отмечены: начальник отдела полковник полиции олег 
клейменов, начальник уголовного розыска подполковник по-
лиции максим Блинов, заместитель начальника уголовного 
розыска подполковник полиции александр Ермаков, дознава-
тель капитан полиции ольга Бессарабова, эксперт экспертно-
криминалистической группы капитан полиции Евгения орлова.  

Предоставлено корреспондентом направления по связям 
со Сми межмуниципального отдела мВД России 

«кинельский» м. г. леонидовой по материалам 
пресс-службы гу мВД России по Самарской области.

«Пластилиновый дождь» 
будет при любой погоде!

КуЛьтура

 В этом году у фестиваля 
новый формат. Пять вечеров в 
Струковком саду уличные теа-
тры, музыканты, артисты, лю-
бительские и профессиональ-
ные коллективы оригинального 
жанра будут показывать свое 
мастерство. Открытие фести-
валя, которое состоится 22 
августа, будет приурочено к 
празднику - Дню Государствен-
ного флага России.

Частью культурного события 
станут и десять муниципаль-
ных образований Самарской 
области. Фестиваль придет 
на улицы городских округов и 
сельских районов. В муници-
палитетах покажут спектакли, 
перфомансы, анимасьены ар-

тисты театра «Пластилиновый 
дождь». жители муниципали-
тетов воочию увидят выступле-
ния, которые проходят на са-
марской площадке фестиваля, 
познакомятся с таким видом 
современного искусства, как 
уличный театр. По окончании 
представления каждый зритель 
сможет сделать фото на память 
с понравившимся персонажем.

Как сообщает Агентство по 
реализации молодежной по-
литики Самарской области, вы-
ступление коллектива театра 
«Пластилиновый дождь» в Ки-
неле запланировано на 1 сен-
тября.

Следите за анонсами в 
местной газете.

Ежегодный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый 
дождь» пройдет в областной столице с 22 по 26 августа. 
увидеть необычные спектакли и творческие выступления 
можно будет в Струковском саду. кроме того, Независимый 
театр «Пластилиновый дождь» г. Самары, который является 
одним из организаторов фестиваля, покажет свое искусство 
на площадках муниципальных образований. В маршрут 
турне вошел и городской округ кинель.

С необычными персонажами 
театра «Пластилиновый 
дождь» кинельцы уже 
знакомы. На праздновании 
Дня города живые 
скульптуры и мимы 
на ходулях украсили 
праздничную программу, 
создавая на площади мира 
хорошее настроение. 

 1

офИцИаЛьНо

20 августа в 13 часов созывается  внеочеред-
ное заседание Думы городского округа кинель.

а. м. ПЕТРоВ,
Председатель Думы 

городского округа кинель.

Если не оформили подписку на второе 
полугодие, выпишите газеты 

до 25 августа и будете получать издания 
«кинельская жизнь» и «Неделя кинеля» 

с сентября и до конца года
РЕКЛАМА
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бЕзопасНость

В настоящее время риск за-
гораний мусора и сухой травы, 
а также возникновения природ-
ных пожаров очень высок. Опас-
ными факторами при горении 
сухой травы, несанкциониро-
ванных сельхозпалах являются: 
задымленность, смог, огонь.

Травяные, природные по-
жары очень опасны, поскольку 
ситуация на них может изме-
ниться мгновенно. Даже при ту-
шении невысокой травы можно 
погибнуть или получить силь-
ные ожоги. Травяные пожары 

быстро распространяются 
(иногда за считанные секунды) 
и могут внезапно оказаться за 
спиной человека.

Не следует пренебрегать 
правилами поведения в по-
жароопасный сезон:

- соблюдайте запрет на по-
сещение лесов;

- не разводите костер в лесу 
или на торфянике (даже вблизи 
водоемов);

- не поджигайте сухую тра-
ву на полях или полянах в лесу. 
Если увидите, как это делают 

Достаточно одной спички
чрезвычайная пожарная опасность лесов объявлена 
в 12 муниципальных образованиях самарской области

Наш город

На праздник - целой улицей и всей семьей
в поселке алексеевка прохоДят встречи Дружных сосеДей

Поздравления от депутата 
м. В. олениной принимает 
любовь Петровна аношкина.

каждому юному участнику встречи - сладкий подарок.

оБЪЕДиНЯЮТСЯ 
В оБЩиХ ДЕлаХ
После рабочего дня такой 

праздник собрал жителей ули-
цы Специалистов в Алексеев-
ке. Эта улица названа так не 
случайно: в советские годы 
именно здесь были построены 
первые частные домовладения 
для работников совхоза «Алек-
сеевский». И сегодня здесь жи-
вут люди уважаемые, неравно-
душные. За старшими тянется 
и участвует в общих делах мо-
лодежь. 

Тепло поддерживали жите-
ли Специалистов и располо-
женных рядом улиц своих со-
седей, в честь которых звучали 
поздравления и аплодисмен-
ты. На празднике собрались 
целыми семьями, общались, 
делились новостями. Детво-
ра с удовольствием играла на 
футбольном поле, для стар-
шего поколения душевным 
было выступление творческих 
коллективов Дома культуры 
«Дружба». 

С приветственным словом 
к жителям микрорайона об-
ратился руководитель Алек-
сеевского территориального 
управления администрации 
городского округа Сергей 
Викторович осипов. «В част-

Теплые праздники во дворах 
и на улицах в летние вечера 
для городского округа 
стали традиционными. а 
добрая традиция газеты - 
рассказывать читателю о 
встречах с лейтмотивом 
добрососедства. готовность 
всегда помогать друг другу, 
забота не только о своем 
доме, но и о благополучии 
своей улицы, поселка - 
сближают людей. 

ном секторе живут люди очень 
дружные, сплоченные, готовые 
вместе решать вопросы, каса-
ющиеся благоустройства. Ведь 
многое здесь создается руками 
самих жителей», - отметил ру-
ководитель поселка. 

Обратилась к жителям и де-

путат Думы городского округа 
Кинель мария Владимиров-
на оленина. Микрорайон, в 
котором располагается улица 
Специалистов, - часть ее изби-
рательного округа. 

«Многих живущих здесь 
людей знаю лично, - сказала 
Мария Владимировна. - И это 
люди действительно достой-
ные, вся их жизнь, работа свя-
зана с родным поселком». 

Здесь видно, что о своей 
улице жители заботятся: вы-
саживают деревья, украшают 
цветочными клумбами. Недав-
но своими силами установили 
детскую площадку, теперь у 
местной детворы есть про-
странство для игр. С инициа-
тивой об обустройстве в этом  
микрорайоне детской игровой 
зоны выступила Екатерина 
Якомаскина. 

ПРиглаШаЮТ 
В гоСТи, 
На «ДЕНЬ уРоЖаЯ»
«Отсутствие площадки для 

нас было проблемой, - говорит 

Екатерина Николаевна. - Ребя-
там приходилось каждый день 
ходить на качели, карусели, 
горки во дворы многоквартир-
ных домов. Теперь родителям 
не приходится волноваться: 
дети могут спокойно играть 
рядом с домом. На площадку 
будут приходить и детки с со-
седних улиц - Строительной, 
Дорожной, Солнечной, Зеле-
ной и других. Мы уже решили, 
что в честь открытия площад-
ки проведем еще одну такую 
встречу в последних числах 
августа, с играми и конкурса-
ми для детей. 

А еще - организуем «День 
урожая», когда каждый сможет 
показать плоды своего труда и 
угостить всех желающих. По-
стараемся возродить замеча-
тельную традицию, ведь рань-
ше люди накрывали на улицах 
столы и чаще встречались. 
ждем на нашем празднике всех 
желающих!».

ЧЕСТВоВали 
По ЗаСлугам
За активное обществен-

ное участие на празднике ули-
цы отметили представителей 
молодого поколения - Ни-
киту кавтасьева, андрея 
Пузанова. Затем перешли к 
чествованию жителей, пред-
ставляющих разные сферы 
профессиональной деятель-
ности. Звучали поздравления 
в адрес директора школы № 8 
Владимира михайловича 
Суровцева и методиста дет-
ского сада «Светлячок» Еле-
ны Федоровны кирсановой. 
любовь Петровна аношкина 
жизнь свою связала с библио-
течным делом: многие годы ра-
ботала заведующей алексеев-
ской библиотекой-филиалом 
№ 4. Серафима ивановна 

Якомаскина уже двадцать во-
семь лет радует алексеевцев, 
выходя на сцену в составе хора 
русской песни Дома культуры 
«Дружба». 

«Тепла и уюта вашему 
дому», - такими словами по-
здравили юбиляров. У оле-
га Викторовича и Татьяны 
Валерьевны Вечкановых 
- жемчужная свадьба, 30 лет 
совместной жизни. Свои юби-
леи накануне праздника улицы 
отметили людмила Влади-
мировна Пузанова, лидия 
Вениаминовна Таркина, 
ольга ивановна Бигдай, На-
дежда Николаевна Симо-
нова, клавдия Николаевна 
Тверскова. Особое уважение 
- представителям старшего 
поколения. Валентину ива-
новну луптакову соседи по-
здравили с 80-летием, а алек-
сея ивановича Дятлова - с 
90-летием со дня рождения. 

Продолжился по-соседски 
уютный праздник концерт-
ной программой, а завершил 
встречу дружеский матч дет-
ских сборных. Хозяева поля 
- команда «Солнечная» - при-
нимали ребят из другого ми-
крорайона поселка, команду 
«Алекс». После серии пенальти 
победу одержали гости, но без 
приятных сюрпризов не остал-
ся ни один юный участник. 
Сладкие подарки для местных 
ребятишек подготовила Мария 
Владимировна Оленина.

Следующая встреча в Алек-
сеевке объединила жителей 
дома № 16 по улице Ульянов-
ская и соседних многоквар-
тирных домов. Праздники 
добрососедства в поселке про-
должаются.

мария коШЕлЕВа.
Фото автора.

другие, постарайтесь их оста-
новить и объяснить, чем опас-
ны палы;

- не бросайте непотушен-
ные спички или сигареты, не 
пользуйтесь в лесу различными 
пиротехническими изделиями;

- не следует заезжать в лес 
на автомобилях и мотоциклах 
- искры из глушителя могут вы-
звать пожар, особенно в сухом 
лесу с лишайниковым покро-
вом;

- недопустимо оставлять в 
лесу промасленные или пропи-
танные горючими веществами 
обтирочные материалы, бутыл-
ки или осколки стекла, которые 
способны сработать как зажи-
гательные линзы;

- водителям необходимо 
быть предельно внимательны-
ми - брошенный на обочину из 

окна автомобиля окурок может 
стать причиной серьезного 
лесного пожара.

Если заметили в лесу не-
большой пожар, нужно при-
нять немедленные меры, чтобы 
остановить его, и одновремен-
но, по возможности, отправить 
кого-нибудь в ближайший на-
селенный пункт или лесниче-
ство за помощью, сообщить 
по телефону «прямой линии» 
лесной охраны по Самарской 

области: 8-800-100-94-00 (кру-
глосуточно).

При возникновении чрез-
вычайных ситуаций необхо-
димо звонить:

• Единый телефон по-
жарных и спасателей - 
«101», «01» (все операторы 
сотовой связи),

• Единый телефон до-
верия главного управления 
мЧС России по Самарской 
области - 8 (846) 337-72-82.

В течение всей недели наблюдалась сложная обстановка
в связи с участившимися случаями возгорания 
и увеличением количества территорий, которым присвоен 
высокий класс пожароопасности. главное управление мЧС 
России по Самарской области напоминает жителям 
о необходимости быть предельно осторожными с огнем. 
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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.

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)               РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

кОНДИцИОНЕРЫ
ооо «Норд фрост 5»

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия

кинель

П страницы
• товарЫ  • кУпЛЯ-продажа недвижимости,
• УсЛУГи      транспорта
• ФинансЫ • тв-проГрамма
• раБота  • Гороскоп

олезные 
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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 «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»
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РЕКЛАМА ИНН 636800780839

куРЫ-НЕСуШки 
Доставка по району бесплатно 
Телефон: 8-961-300-14-65. РЕ
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московское юридическое бюро «главная дорога» 
Cамарское отделение

     8-800-200-14-01 звонок бесплатный, 
8(846) 219-27-73

ДоСРоЧНЫй ВоЗВРаТ 
ВоДиТЕлЬСкиХ 

уДоСТоВЕРЕНий 
В СуДЕБНом ПоРЯДкЕ

Без пересдачи теории по окончании срока. 
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.

РЕКЛАМА ИНН 9709021952

РЕКЛАМА ИНН 6311170454

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

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня. 
Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от                       
1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию процентная 
ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная став-
ка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный 
возврат займа осуществляется в соответствии с п. 6 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пенсионная КВ Деньги»        
ОГРН 1143537000090 (зарегистрировано в реестре 651403119005313 от 30.06.2014 г.). Сайт www.пенсионная-касса.рф   РЕКЛАМА

г. кинель, ул.  маяковского, д. 81

8 987 984 43 26

23 аВгуСТа
    лЕТНЯЯ-РаСПРоДаЖа   СкиДки  До 60%

в гДк г. кинель, с 8 до 18 часов
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ПалЬТо, ПуХоВикоВ и куРТок
А также широкий ассортимент

Принеси старую шубу и получи 
скидку на новую

Внимание! ликвидация склада 

мутон, норка, нутрия

Беспроцентная РАссРочкА*

0% / 0% / 12
(первоначальный 

взнос)
(переплата) (месяцев)

(*Подробности у продавца иП Богданова Е. В.)

23 аВгуСТа, с 11 до 19 часов 
на территории школы № 3 

(ул. Первомайская, 31 «а», северная сторона) 
Дц «Школьная мода» проводит 

ЯРмаРку ШколЬНой ФоРмЫ 
и СоПуТСТВуЮЩиХ ТоВаРоВ 

по низким ценам. Р
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ЭСТЕТика 
• БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
• МЕЗОТЕРАПИЯ • ЛИПОЛИТИкИ

г. кинель, ул. маяковского, 67-19. 
Запись по телефону: 8-917-154-91-61.

РЕКЛАМА ИНН 635000429193

акция
АВГУСТ-СенТЯБРь

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

Детский  центр «умка» 
объявляет набор с 15 августа в группу 

обучения чтению по методике Зайцева 
Телефоны: 8-927-267-00-14, 8-927-652-06-91. 

РЕКЛАМА ИНН 635003585289

Лицензия № ЛО-63-02-001571 от 15.10.2015 г.   РЕКЛАМА

ВНимаНиЕ! По многочисленным просьбам жителей
19 аВгуСТа в гДк г. кинеля, с 9 до 17 часов

ВЯТСкаЯ ЯРмаРка

РЕКЛАМА ИНН 431301845042

мы ждем вас!

ПоДуШки - от 250 руб.
ПокРЫВала, ПлЕДЫ - от 300 руб. 
ФуТБолки (муж., жен., детск.) - от 75 руб. 
НоЧНЫЕ СоРоЧки - от 150 руб. 
ХалаТЫ - от 300 руб.
ТаПоЧки - от 100 руб.
НоСки (жен., муж.), 3 пары - 100 руб.

ПолоТЕНЦа - от 50 руб.
ТуНики - от 250 руб. 
НиЖНЕЕ БЕлЬЕ - от 50 руб. 
ФлиСоВЫЕ коФТЫ, СВиТЕРа,
ТолСТоВки, ВоДолаЗки,
СПоРТиВНЫЕ БРЮки

 ВПЕРВЫЕ: оБуВЬ оСЕНЬ-Зима!
Весь ассортимент по 1500 рублей

Низкие цены, высокое качество
большой выбор осеннего ассортимента для всей семьи

                  г. кинель, ул. 50 лет октября, 78.  

      Телефоны: 

8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.



Здесь могла быть 
ваша реклама
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РЕКЛАМА ИНН 63118145376

«                      »
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оТкаЧка
ЖиДкиХ НЕЧиСТоТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

уборка подъездов
Телефон: 8-906-125-15-05

РЕКЛАМА ИНН 6340021540162

Еженедельно моем полы, перила, подоконники

8-937-644-61-69, 
8-927-204-83-83 Р
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ооо «СТР» примет на работу

моНТЕРоВ ПуТи
Занятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

Телефон: 
8-927-686-64-98.

ПЕСок, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНоЗЕм, 
глиНа, НаВоЗ, БаллаСТ. 
коПка коТлоВаНоВ, 
оТСЫПка и ВЫРаВНиВаНиЕ 
ДоРог, уЧаСТкоВ

Аренда спецтехники     кирпич силикатный
Асфальтная крошка
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   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33

Приглашаем на работу 

ВоДиТЕлЕй ЭлЕкТРоШТаБЕлЕРоВ, 
НаБоРЩикоВ, гРуЗЧикоВ, уБоРЩиЦ.

Работа в две смены, гибкий график, оплата 
еженедельно.

Телефон: 8-961-381-72-06.

БуРЕНиЕ колоДЦЕВ 
для воды 

Кольца разного диаметра 
Телефон:  8-927-032-83-63

РЕКЛАМА ИНН 165121355054

ИНЕЛЯ
еделя

КН
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еделя
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дом, 50 кв. м, 5,7 сот., баня, 
гараж. Тел.: 8-961-38-48-905.

дом, 50 кв. м, север. Тел.: 
8-927-015-29-96.

дом. Собственник. Тел.: 
8-927-756-33-41.

дом. Тел.: 8-937-185-39-
97.

дом. Тел.: 8-967-767-42-
01.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом, северная сторона                
г. Кинеля. Тел.: 8-937-982-77-
67.

дом, 40 кв. м, п. Формаль-
ный, газ, вода, уч. 40 сот. Тел.: 
8-987-162-16-91.

1/2 дома, 44,3 кв. м, юг. 
Тел.: 8-937-643-08-52.

3-комн. кв. («хрущевка»), 
2-й этаж. Тел.: 8-927-704-97-
92, 8-927-606-31-96.

3-комн. кв., ул. Спортив-
ная, д. 12 «д». Тел.: 8-937-
185-39-97.

2-комн. кв. Тел.: 8-987-
984-90-01.

2-комн. кв. Тел.: 8-963-
917-80-66.

2-комн. кв., 3/5-эт.д.,                 
56 кв. м, п. Алексеевка, 
пер. Северный. Новый дом, 
предчистовая отделка. Тел.: 
8-929-706-03-12. 

1-комн. кв., 4/5-эт.д.,    
34,2 кв. м, ул. Фестивальная, 
лоджия 2,2 кв. м. Тел.: 8-927-
209-33-38.

1-комн. кв., ул. Фести-
вальная, д. 2, черновая. Тел.: 
8-937-795-51-44.

1-комн. кв., ул. Спортив-
ная, д. 12 «д». Тел.: 8-939-
712-35-85.

1-комн. кв., 41 кв. м,                        
с. М. Малышевка, 1-й этаж, 
санузел раздельный, лод-
жия. Тел.: 8-927-600-89-37.

комнату в коммунальной 
квартире, общ. пл. 30 кв. м, 
жилая 20 кв. м. цена 650 т.р., 
торг. Тел.: 8-917-94-59-665.

зем. уч., 10 сот., под ИжС, 
пер. Азовский, 39. Тел.: 
8-967-768-73-23.

дачн. уч., п. Лебедь,                         
8 сот., напротив очистных. 
Тел.: 8-905-017-98-09.

участок под ИжС, 10 сот., 
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-906-340-52-31.

ТРАНСПОРТ

«ВаЗ-2115», 2007 г. в., 
110 т.р., торг. Тел.: 8-960-
813-12-69.

«ВаЗ-2111», 2012 г. в. 
Тел.: 8-937-985-54-35.

«ПРиоРа» (универсал), 
2011 г. в. Тел.: 8-996-734-
71-24.

прицепы, г. Курган, г. Са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-
42. (ИНН 637 200 564 806).

РАЗНОЕ

«кинель-сталь»: проф-
лист гоСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, ме-
таллопрокат. Тел.: 8-927-
740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

стройматериалы, б/у 
- кирпич силикатный, 
плиты перекрытия, бло-
ки фундаментные. Тел.: 
8-927-703-66-06. (ИНН 637 
200 144 801).

котел для бани, бак-
нержавейка. Тел.: 8-927-
689-01-27. (ИНН 637 100 842 
633).

запчасти к а/м «КамАЗ», 
новые. Тел.: 8-902-184-29-20.

запчасти к а/м «ГАЗ-21» 
(«Волга»), новые. Тел.: 
8-902-184-29-20.

двухкамерный холо-
дильник «Atlant», б/у. Тел.: 
8-962-605-95-48.

набор мебели «Каравел-
ла», б/у. Тел.: 8-927-729-23-
57.

компьютерный стол с 
ящиками (угловой), 3 т.р. 
Тел.: 8-927-011-04-52.

коляску для девочки, в 
отл. сост. Тел.: 8-960-814-
07-57.

козье молоко. Тел.: 
8-917-033-68-57.

ПРОДАю или МЕНЯю

3-комн. кв., п. Усть-
Кинельский, или меняю на 
квартиру в г. Самаре. Тел.: 
8-927-756-98-81.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

СДАю

нежилое помещение,    
57 кв. м. Тел.: 8-903-309-06-
36. (ИНН 635 000 058 904).

автосервис - в аренду. 
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН 
635 000 002 108).

2-комн. кв., 63 кв. м. 
Тел.: 8-927-904-29-57. (ИНН 
505 005 792 507).

УСЛУГИ

«гаЗель». Тел.: 8-960-
808-92-38. (ИНН 635 002 251 
653). 

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

асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тел.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. аренда спец-
техники: «камаЗ», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз.                 
г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-077-
93-77, 8-909-370-57-77. 
(ИНН 635 003 471 242).

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).

от 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. уборка и 
вывоз мусора. аренда 
спецтехники. асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 00 36).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-937-996-55-05. (ИНН 
307 635 027 000 016).

корчевание, вспашка. 
Тел.: 8-937-643-18-44. (ИНН 
635 000 739 244).

алмазное бурение в бе-
тоне. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

«мастер на час». Тел.: 
8-987-442-41-83. (ИНН 561 
605 890 592).

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

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

отделка помещений. 
Тел.: 8-917-154-89-10. (ИНН 
561 605 890 592).

Строительство и ремонт. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 998 000).

отделка. Строительство. 
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

Ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

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).

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществля-
ется прямо при вас. Тел.: 
8-937-996-25-42. (ИНН 636 
705 082 023).

установка душевых ка-
бин, батарей, стиральных 
машин, газовых колонок, 
унитазов. устранение течи 
и т.д. Доставка сантехники. 
Тел.: 8-937-203-56-33. (ИНН 
631 305 029 820).

Сантехнические работы. 
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН 
631 800 026 407).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Качественно, как для себя. 
Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-927-013-86-05. (ИНН 635 
009 511 100).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

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

Заборы. Навесы. Ворота. 
Сварка. Тел.: 8-960-832-14-
56. (ИНН 635 000 013 100).

Сварочные работы на 
выезде. Навесы, лестни-
цы, баки из нержавейки, 
ворота, двери. Тел.: 8-902-
293-11-49. (ИНН 635 003 481 
674).

отопление, водопро-
вод, выгребные ямы. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

монтаж отопления. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

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

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634001275106).

Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8-917-106-48-48. 
(ИНН 637 101 925 402).

копка, чистка колодцев. 
Бурение на воду. Тел.: 8-960-
820-42-44, 8-937-201-95-79. 
(ИНН 635 004 847 875).

Чистка колодцев. Тел.: 
8-937-643-18-44. (ИНН 635 000 
739 244).

монтаж канализации. 
Выгребные ямы. Тел.: 8-927-
735-85-56. (ИНН 635 003 492 
806).

откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

откачка жидких нечистот 
туалетов. Тел.: 8-927-721-
65-57. (ИНН 631 406 456 835).

ПРоДаЮ 

НЕДВиЖимоСТЬ

памЯть

Кто знал и помнит БалаБиНу                   
марию Николаевну, просим помянуть 
ее добрым словом. 19 августа испол-
нится 40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

уСлуги реклама

СДаЮ

ТРаНСПоРТ

РаЗНоЕ

СНиму

Кто знал и помнит уколоВа Павла 
михайловича, просим помянуть доб-
рым словом. 19 августа исполнится пол-
года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
мама, сестра, родные и близкие.

Вывоз жидких нечистот. А/м                  
«КамАЗ». 250 руб/куб. м. Тел.: 
8-937-180-16-67. (ИНН 635  
000 4115).

откачка нечистот,                                           
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
002 347 556).

откачка нечистот, до                        
4 куб. м. Тел.: 8-927-906-08-
83. (ИНН 635 000 574 320).

ТРЕБУЕТСЯ

репетитор, с 1 по 6 класс. 
Тел.: 8-927-753-93-04.

учитель математики и 
уборщик служебных по-
мещений в ГБОУ СОШ                              
№ 11 г. Кинеля. Тел.: 8(84663) 
6-32-41.

контрактный управляю-
щий по 44-ФЗ. Тел.: 8(84663) 
6-11-98.

дизайнер в типографию 
со знанием программы 
CorelDRAW. Тел.: 8-927-740-
21-20.

заведующий магазина-
ми в сеть «Красное и Белое». 
Заработная плата - от 42 т.р. 
Обр.: по адресу: г. Кинель, 
ул. Крымская, 3; тел.: 8-917-
818-50-18.

продавец  в мини-
магазин, р-н «кирпичка»,              
гр. р. - сутки через двое. Тел.: 
8-927-696-49-11.

продавец-товаровед в 
магазин «Пивзавод», з/плата 
- от 17 т.р. Тел.: 8-937-070-
18-88.

продавец в магазин 
«Спорттовары», г. Кинель,    
ул. Маяковского, 81. Тел.: 
8-902-297-34-10.

на производство - бухгал-
тер, коренщица, изгото-
витель  полуфабрикатов,                                                                   
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-688-00-59.

продавец в питомник рас-
тений, г. Кинель. Тел.: 8-963-
912-33-22.

куЗНЕЦ-ЭлЕкТРоСВаРЩик. 
Тел.: 8-927-739-71-25.

электросварщики, на 
постоянную работу. Тел.: 
8-903-300-15-40.

в электросетевую компа-
нию на постоянную работу 
- электромонтеры по об-
служиванию счетчиков. 
Полный соцпакет. Оплата 
при собеседовании. Тел.: 
8-927-707-53-99.

работники в автосервис и 
на шиномонтаж. Тел.: 8-927-
605-66-80.

разнорабочий, ул. Про-
мышленная, 5, гр.  р. - 2/2,              
з/плата - от 17 т.р. Тел.: 
8-927-704-73-21, Дмитрий.

в ресторан - кухонные ра-
ботники, уборщица. Тел.: 
8-927-724-51-50.

срочно! сиделка, уход 
за бабушкой. Тел.: 8-905-
300-23-76.

ИЩУ РАБОТУ

сиделки. Тел.: 8-963-
917-66-18, 8-937-074-06-
47.

ЗНАКОМСТВО

женщина, 40 лет, по-
знакомится с порядочным 
мужчиной для серьезных 
отношений. Тел.: 8-902-
185-93-62.

ОТДАМ

 в добрые руки - симпа-
тичных котят и щенков. 
Тел.: 8-987-446-97-29,            
Татьяна.

ТРЕБуЮТСЯ

иЩу РаБоТу

21 августа - день памяти комолоВа 
Василия ивановича.

Кто знал и помнит, просим помянуть.
Родные.

Кто знал и помнит ПиДЧЕНко               
Сергея ивановича, просим помянуть 
добрым словом. 20 августа исполнится 
19 лет со дня его смерти.

Не найти в мире слов описать 
                                                 наше горе,
Не найти в мире силы, чтоб тебя 
                                                     подняла,
Не вместить моих слез даже 
                                                      в море…
Как жестока судьба, что тебя отняла.
Помним, любим, скорбим.

мама и все родные.

ПРоДаЮ или мЕНЯЮ

СВЯТЫНи В ХРамЕ
В кафедральном соборе 

георгия Победоносца   
(ул. Д. Бедного) 

можно поклониться 
святыням. В храм при-
были частицы мощей 
Серафима Саровского 

и Великомученика 
Пантелеймона. 

Мощи будут находиться 
до 20 августа.

Кто знал и помнит куРгуЗкиНа 
ивана Васильевича, просим помянуть 
добрым словом. 20 августа исполнится 
40 дней со дня его смерти.

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

Кто знал и помнит ХРиТиНу (СаЯ-
ПиНу) Татьяну анатольевну, просим 
помянуть добрым словом. 19 августа ис-
полнится 4 года со дня ее смерти.

Одним цветком земля беднее стала,
Одной душой богаче стали небеса.
При жизни с нами ты была так мало,
Но память о тебе всегда в наших сердцах.

Бабушка, муж, дети, родители, сестра.

Редакции газет «кинельская 
жизнь» и «Неделя кинеля» 

на постоянную работу требуется 
ПоЧТалЬоН, 

можно пенсионного возраста. 
Доставка газет подписчикам по многоквартир-

ным и частным домам (200 адресов, южная сторо-
на). 

График работы: 3 дня в неделю (вторник, чет-
верг, суббота). 

Официальное трудоустройство. Требования: 
ответственность, дисциплинированность, поря-
дочность.

Телефон: 8(84663) 6-18-54 (рабочий).

оТДам

ЗНакомСТВа



Второй Спас. Яблочный

Мой свет в окошке

День в истории России

с бЛагодарНостью

НародНЫЙ КаЛЕНдарь

хроНограф
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Поздравляем! 
ВиШНЯкоВу лидию иосифовну 
с 80-летним юбилеем!
80 - долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись! Прекрасный юбилей!
Пусть здоровье будет крепким, 
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

Дети, внуки, правнуки.

РоДиоНоВу Нину алексеевну 
с днем рождения!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.

артамоновы. 

поселок уСТЬ-киНЕлЬСкий 
территория ПоВолЖСкой маШиНоиСПЫТаТЕлЬНой СТаНЦии

0+

Экспозиции вы-
ставки начнут работать 
в день открытия агро-
форума, 22 августа,       
с 9 часов. 

Работа выставки 
будет организована 

по следующим 
тематическим 

направлениям: техника 
и оборудование для 

села, животноводство, 
растениеводство, 

садоводство, 
овощеводство, 

ветеринария, корма, 
агрохимия, сельское 

строительство, 
научное и 

информационное 
обеспечение, 

финансовые услуги, 
фермерская ярмарка. 

муниципальные 
районы Самарской 

области традиционно 
представят свои 

достижения на 
«Сельской улице».

В рамках агропромышленной выставки пройдут научно-практические конфе-
ренции, будут работать площадки по обсуждению актуальных для развития 
аПк Самарского региона вопросов (инвестиции, развитие сельских территорий, 
малого и среднего предпринимательства на селе). Деловая часть форума пройдет 
с участием широкого круга специалистов в области сельскохозяйственного произ-
водства не только Самарской губернии, но и из других регионов страны. 

Впервые на выставке будет работать площадка гостехнадзора Самарской 
области, где все желающие смогут увидеть показательный технический осмотр 
сельскохозяйственных машин. Состоится конкурс профессионального мастер-
ства трактористов. 

официальное название церковного праздника, 
отмечаемого 19 августа (дата по старому стилю 
-  6 августа), - Преображение господне. На Руси 
он был известен и именуется в наше время 
как Яблочный Спас, или Второй Спас. одна из 
главных традиций праздника - освящение яблок 
после богослужения в храме.   

Обычай освящать фрукты и плоды нового урожая 
восходит к Ветхому Завету, когда люди несли в храм 
грозди винограда и злаки для благословения. На Руси 
виноград рос далеко не везде, поэтому традиция пре-
образовалась, и в день Преображения наши предки 
приносили в церковь яблоки, - они стали главным сим-
волом праздника. Считалось, что до освящения яблок, 
олицетворяющих достаток и благополучие, вкушать их 
не следовало. 

В этот день устраивались торги, на которых вы-
ставляли целые телеги с яблоками. Кроме того, люди, 
имевшие сады, считали своим долгом поделиться уро-
жаем  с больными, сиротами, малоимущими. 

По народному поверью, первое съеденное яблоко 
расскажет, чего ожидать от судьбы в ближайшем году. 
Если яблоко будет кислым, то впереди ждут неприят-
ности, а вот если окажется сладким, то и жизнь будет 

полна радости и счастья. Кисло-сладкий плод всегда 
означал крепкую семью, покой и уют в доме.

Много примет было связано с погодой на Яблоч-
ный Спас. Дождь сулил мокрую и холодную зиму. А вот 
солнце и тепло в праздник обещали снежную зиму, 
без сильных морозов.

Люди верили, что в этот день нельзя прогонять мух, 
если они садятся на руку - можно спугнуть счастье, по-
этому нужно было подождать, пока она сама улетит.

Если листья на деревьях пожелтели на Яблочный 
Спас, значит в скором времени сильно похолодает.

В середине 19 века бурно развивавшаяся эконо-
мика государства остро нуждалась в достоверных гео-
графических сведениях о России и сопредельных с ней 
территориях. В воздухе витала идея - по аналогии с 
зарубежным опытом создать Русское  географическое 
общество, действенную организацию, способную ре-
шить накопившиеся проблемы. Раньше всех таковое 
возникло в Париже (1821), затем в Берлине (1828) и 
Лондоне (1830). 

18 августа 1845 года высочайшим повелением 
российского императора Николая I было утвержде-
но представление министра внутренних дел графа 
Перовского о создании в Санкт-Петербурге Русского 
географического общества (впоследствии - Импера-
торское Русское Географическое Общество). Основ-
ной целью создания Общества было изучение «родной 
земли и людей ее обитающих», то есть собирание и 
распространение географических, статистических и 
этнографических сведений о России. Среди учредите-
лей Общества были выдающиеся российские ученые. 

С первых лет своего существования Географи-
ческое общество развернуло обширную экспедици-
онную, издательскую и просветительскую деятель-
ность. Организация внесла крупнейший научный 

вклад в изучение Урала, 
Сибири, Дальнего Вос-
тока, Средней и цен-
тральной Азии, Кавказа, 
Ирана, Новой Гвинеи, 
Индии, полярных райо-
нов и других стран. Эти 
исследования связаны 
с именами Петра Кропоткина, Петра Семенова-
Тянь-Шанского, Николая Пржевальского, Николая 
Миклухо-Маклая, Владимира Обручева, Льва Берга 
и многих других. 

И сегодня Русское географическое общество 
(РГО) объединяет специалистов в области географии 
и смежных наук, экологов, общественных деятелей и 
всех, кто стремится узнавать новое о России, кто го-
тов помогать сохранению ее природных богатств. В 
течение последних лет по инициативе РГО  в регионах 
страны проводится Географический диктант, в кото-
ром свои знания по географии России, о ее природ-
ном многообразии, народонаселении могут проверить  
все желающие.

источник: Calend.ru.
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Сколько добра, тепла и света исходит от заме-
чательного человека, важного в моей жизни - любови 
Владимировны кудряковой. Всегда радостная, при-
ветливая, исполнительная, обязательная.

Чтобы у меня было все необходимое, она носит 
тяжелые сумки, выполняет хозяйственную работу по 
дому, но никогда я не слышала от Любови Владими-
ровны жалоб, что ей трудно.

Она мне и советчик хороший по любому вопросу. 
Подскажет, где лучше продукты купить, какую одеж-
ду надеть по погоде. Называю ее - «лапушка», «свет в 
окошке», и это правда. Любовь Владимировна умеет 
общаться с нами, пожилыми, находит подход, заботой 
своей окружает, как самых близких, родных людей. И 
жить хочется, и радоваться каждому дню. Спасибо за 
это моей помощнице.

людмила григорьевна Шилкина, 
подопечная Центра социального обслуживания, 

поселок усть-кинельский.

газета в социальных сетях:
• одноклассники • Вконтакте

РЕКЛАМА
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18 августа 1845 года, 173 года назад. основано Русское географическое общество 


