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Уважаемые жители СамарСкой облаСти!
Сегодня, отдавая дань глубокого уважения представителям 

старшего поколения, вся наша страна традиционно отмечает 
Международный день пожилых людей.

В этот день мы выражаем искреннюю благодарность и сер-
дечную признательность людям, чьи трудовые и ратные свер-
шения, мужество, энергия и патриотизм сделали нашу страну 
великой, помогли сохранить ее свободу и независимость, соз-
дать мощную экономическую основу для дальнейшего движе-
ния Российского государства вперед.

В год 70-летия Великой Победы мы еще раз обращаемся к 
героическим страницам отечественной истории и вновь про-
никаемся несокрушимым духом наших отцов и дедов, избавив-
ших мир от фашизма. Этот  победный настрой живет в каждом 
из нас, укрепляя веру в неисчерпаемые силы россиян. И наш 
долг - свято чтить память о ратном и трудовом подвиге стар-
шего поколения, заботиться о фронтовиках и тружениках тыла, 
самых близких, самых дорогих нам людях, окружать почетом 
и уважением всех, кто восстанавливал народное хозяйство в 
послевоенные годы, кто честно и добросовестно трудился на 
благо нашего Отечества. Их жизненный и профессиональный 
опыт, поддержка и мудрость сегодня как никогда востребова-
ны для строительства новой, современной, сильной России.

Полноценное включение пожилых людей в жизнь общества, 
повышение качества их жизни - одна из важнейших задач Пра-
вительства Самарской области. Мы и впредь будем прилагать 
все усилия для того, чтобы представители старшего поколе-
ния жили в достойных условиях.

Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, за все, что вы 
сделали для нас, для нашей Родины.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и 
активного долголетия! Пусть любовь, забота и внимание близ-
ких вам людей будут вашими постоянными спутниками!

Н. и. меркУшкиН,
Губернатор Самарской области.

Уважаемые предСтавители СтаршеГо
поколеНия ГородСкоГо окрУГа киНель!

От всей души поздравляю вас с Международным Днем по-
жилых людей!

В День пожилого человека мы выражаем благодарность и 
признательность нашему старшему поколению.

Ведь именно люди старшего поколения являются храни-
телями традиций, показывают пример патриотизма, самоот-
верженного труда ради будущего своих детей и внуков. Они 
- живая история прошедших лет, источник мудрости.

Отрадно, что многие из вас по сей день ведут активный образ 
жизни, работают на предприятиях, в общественных организаци-
ях. Вы плодотворно сотрудничаете с органами местного само-
управления, возглавляя ТОСы и ТСЖ, участвуете в реализации 
социальных проектов, в различных культурных и спортивных ме-
роприятиях, стремитесь сделать свою жизнь и жизнь окружаю-
щих вас людей более насыщенной, интересной и яркой.

Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт, который 
необходим для будущего развития нашего городского окру-
га. В этот день примите слова искренней признательности за 
многолетний, добросовестный труд, за терпение и выдержку! 
От имени всех кинельцев желаю вам неугасающего интереса 
к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и 
любви близких. Счастья вам и благополучия!

С уважением, Г. п. Хабарова,
Глава городского округа кинель.

Уважаемые киНельчаНе! дороГие ветераНы!
От всей души поздравляем вас с теплым и сердечным 

праздником - Днем пожилого человека!
Эта дата - не напоминание людям старшего поколения об 

их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова 
благодарности вам - нашим отцам и матерям, ветеранам вой-
ны, труда, пенсионерам, нашим пожилым жителям за вклад в 
развитие городского округа Кинель, за многолетний добросо-
вестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость!

Многие из вас и по сей день активны в общественной дея-
тельности, заряжают позитивной энергией окружающих.   

Ваш опыт и знания всегда будут востребованы у молодого 
поколения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни! И пусть бережное отношение к пожилым людям станет 
делом не одного торжественного, праздничного дня, а по-
вседневной обязанностью для каждого из нас.

в. Н. кУпЦов,
депутат, председатель комитета по строительству 

и транспорту Самарской Губернской думы,
а. и. живайкиН,

депутат, заместитель председателя комитета по 
здравоохранению, демографии и социальной политике.

Муниципалитет уделяет 
большое внимание поддержке 
пожилых людей: в городском 
округе сформирован масштаб-
ный социальный институт, кото-
рый работает сразу в нескольких 
важных направлениях. Обслужи-
ванием лиц пожилого возраста 
на дому занимаются социаль-
ные работники. «Сегодня наши 
специалисты в Кинеле, поселках 
Усть-Кинельский и Алексеевка 
обслуживают 845 подопечных, 
- рассказывает руководитель 
городского Центра социального 
обслуживания Наталья Юрьев-
на ломовская. - Социальные 
работники помогают пожилым 
людям в тех делах, с которы-
ми им самостоятельно уже не 
справиться: от бытовых забот 
до сопровождения в больницу, 
городские организации. Это не-
простая, но благородная работа. 

И чаще всего - благодарная, ведь 
люди старшего поколения боль-
ше всего ценят искренность и за-
боту». 

Для пожилых людей, которые 
стремятся идти в ногу со вре-
менем, в нашем городе открыто 
отделение социальной реаби-
литации. Свои услуги посетите-
лям отделения оказывают юрист, 
психолог. Здесь же работает 
социальная парикмахерская и 
многие другие объекты социаль-
ной инфраструктуры для пожи-
лых кинельцев. В это отделение 
приходят те, у кого за плечами 
многие годы жизни, но они мо-
лоды душой: для пенсионеров 
функционируют компьютерные 
курсы, кружки декоративно-
прикладного творчества. 

Работает в Кинеле и отделе-
ние срочной социальной помо-
щи: здесь престарелым жителям 

специалисты помогают в оформ-
лении путевок на санаторно-
курортное лечение и оказывают 
ряд других услуг.

«Пожилые люди у нас очень 
активные, спортивные. Они 
поддерживают свое здоровье, 
стремятся к знаниям, с удоволь-
ствием узнают что-то новое, 
общаются при помощи совре-
менных технологий. Без преуве-
личения скажу, что старшее по-
коление жителей Кинеля подает 
пример молодым», - отмечает 
Наталья Юрьевна. 

Традиционно, в День пожи-
лого человека и накануне этой 
даты в городском округе про-
ходит целый цикл мероприятий. 
28 сентября в самарский Те-
атр оперы и балета на большой 
праздничный концерт приглаше-
ны десять представителей го-
родского округа Кинель. Добрые 
пожелания людям пенсионного 
возраста были адресованы на 
встречах в школе № 1 и в отделе-
нии социальной реабилитации. В 
теплой атмосфере 30 сентября 
прошли концертные програм-
мы ко Дню пожилого человека 
в поселках Алексеевка и Усть-
Кинельский. А главный обще-
городской праздник проходит 
сегодня в городском Доме куль-
туры. 

мария кошелева.
Фото автора.

в Кинеле людям СтаршеГО пОКОления ОКазывают пОчет, 
уважение и забОту 

Уважение к старости - один из важнейших признаков 
развитого, здорового общества. житейская мудрость, 
знания, опыт - нам есть чему поучиться у старшего 
поколения. еще раз поблагодарить за непростую жизнь 
и нелегкий труд, в очередной раз привлечь внимание 
общественности к проблемам людей старшего 
возраста - именно с такой целью двадцать пять лет 
назад Генеральная ассамблея ооН провозгласила 
международный день пожилого человека. в нашей 
стране он традиционно отмечается 1 октября. 
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Губерния день за днем презентация

цифрОвОе телевидение 
в Каждый дОм
в ГОрОдСКОм ОКруГе Кинель прОшла презентация СОвременнОГО 
телерадиОвещания 

СамарСКий 
раКетО-нОСитель  
на КОСмОдрОме 
25 сентября  в Углегорске  специалисты 
«роскосмоса» и космического центра «восточный» 
встретили железнодорожный состав с блоками 
ракеты-носителя «Союз-2.1а».

В  конце августа ракетно-космический центр 
«Прогресс» завершил испытания ракеты-носителя 
«Союз-2» этапа 1а. В начале  сентября железнодорож-
ный  состав с блоками ракеты-носителя был отправ-
лен  на космодром Восточный. Провожали ценный груз  
вице-премьер Правительства - председатель военно-
промышленной комиссии при Правительстве Россий-
ской Федерации дмитрий рогозин, директор Феде-
рального космического агентства игорь комаров, 
губернатор Самарской области Николай меркушкин 
и генеральный директор РКЦ «Прогресс» александр 
кирилин.

Губернатор Самарской области дал оценку зна-
чительному  для всей космической отрасли событию: 
«Доставка самарской ракеты-носителя «Союз-2.1а» на 
Восточный - важный этап подготовки первого пуска с 
этого стратегически значимого для всей страны кос-
модрома. Необходимо отметить, что задачу мы  выпол-
нили  с существенным опережением графика. Уверен, 
что наш регион и впредь будет надежно обеспечивать 
реализацию проектов государственной важности в 
космической сфере». 

Ракета-носитель данного типа эксплуатируется с 
2004 года. Для запуска с космодрома Восточный она 
была  доработана и модернизирована. На стартовом 
комплексе «Союза-2» предусмотрена  мобильная баш-
ня обслуживания, которая обеспечивает доступ пер-
сонала ко всем системам.  Разработаны специальные 
пароотводы для отвода паров жидкого кислорода за 
пределы башни обслуживания. Модернизация борто-
вой вычислительной машины позволила сделать  ее 
более производительной и менее габаритной. Суще-
ственно снизились размеры бортовой кабельной сети 
системы управления. Новые химические источники 
тока - батареи постоянной готовности - не требуют 
зарядно-аккумуляторной станции. «Союз-2.1а» с раз-
гонным блоком «Волга» выведет на орбиту космичес-
кие аппараты «Ломоносов» и «Аист». Они будут до-
ставлять на Землю данные научных экспериментов. 
Эти спутники разработаны в сотрудничестве со сту-
дентами. «Ломоносов» спроектирован в Московском 
государственном университете, «Аист» - в Самарском 
государственном аэрокосмическом университете.

ОфициальнО

О Кандидатах 
в приСяжные 
заСедатели

Администрация городского округа Кинель в со-
ответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г.          
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 
и Порядком составления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели Самарской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 20.10.2004 г. № 66 «О списках кандидатов в 
присяжные заседатели Самарской области», прово-
дит ежегодную проверку общих списков кандидатов 
в присяжные заседатели Самарской области для Са-
марского областного суда и Приволжского окружного 
военного суда на 2013-2016 годы по городскому окру-
гу Кинель.

За справками обращаться в администрацию 
городского округа по адресу: г. кинель, ул. мира, 
42 «а», каб. 202. телефон: 8 (84663) 2-15-70.

Цифровое эфирное 
телевидение - для кинельцев 
уже не далекое будущее, 
а настоящее. в поселке 
алексеевка установлена 
цифровая передающая станция 
мощностью 100 вт, которая 
позволяет принимать блок 
первого мультиплекса. 

Подробно о том, как работают 
новые телевизионные технологии 
на встрече с кинельцами расска-
зали специалисты Самарского об-
ластного радиотелевизионного пе-
редающего центра - представители 
компании «Российская телерадио-
сеть» (РТРС). Этот филиал  предо-
ставляет услуги федерального 
эфирного вещания на территории 
нашего региона. О своем участии в 
реализации федеральной програм-
мы рассказали и представители го-
сударственной региональной теле-
радиокомпании ГТРК «Самара».

Организаторы презентации на 
встрече в конференц-зале админи-
страции городского округа демон-
стрировали преимущества «цифры» 
наглядно. На сцене были установ-
лены телевизоры нового поколения 
и предыдущего, которыми пока еще 
пользуется  значительная часть  жи-
телей. Оба приемника  передавали 
качественное цифровое изображе-
ние. 

Начальник административного 
отдела филиала РТРС «Самарский 
ОРТПЦ» ирина Станиславна ко-
стылова рассказала кинельцам о 
реализации  крупнейшего  в совре-
менной российской истории про-
екта: 

- Федеральная целевая про-
грамма на 2009-2015 годы преду-
сматривает переход на эфирное 
цифровое телевидение. Государ-
ство делает необходимый шаг в 
развитии единого информационно-
го пространства страны и в повы-
шении качества жизни населения.

Информационное неравенство 
между жителями крупных городов и 
малых сел было налицо. С приходом 
цифрового телевидения жители са-
мых отдаленных и малонаселенных 
уголков нашей страны, и, конечно, 
жители Самарской области, смогут 
принимать 20 телеканалов в циф-
ровом качестве и без абонентской 
платы, то есть бесплатно. 

Самарский ОРТПЦ уже прак-
тически завершил все работы по 
подготовке области к переходу на 
цифровое телерадиовещание. В 
губернии введены в эксплуатацию 
135 объектов цифрового телеве-
щания; идет трансляция первого 
цифрового мультиплекса, который 
включает 10 цифровых каналов и 
три радиоканала. В настоящее вре-
мя второй мультиплекс работает в 
больших городах - Самаре, Жигу-
левске, который покрывает зоны То-
льятти, Сызрани и Чапаевске. Причем 
с февраля этого года Самарский фи-
лиал подключил врезки губернского 
вещания   на центральные каналы - 
«Россия 1» и «Россия 24». Их вещание 
осуществляет ГТРК «Самара». Мест-
ные новости транслируются на ра-

диоканале «Радио России».
Это дает возможность телезри-

телям быть в курсе региональных 
новостей теперь и на цифровом те-
левидении, а также слушать радио 
в лучшем качестве.  

Проводились  большие профи-
лактические работы по переводу 
первого цифрового мультиплекса 
на новый спутниковый ресурс. Те 
помехи, которые возникали в пе-
риод тестового вещания, теперь 
устранены.

НаСтройка ЦиФровоГо 
вещаНия  
Для этого покупать новый теле-

визор не нужно.
Подключение оборудования 

для просмотра цифрового эфирно-
го телевидения не занимает много 
времени и не требует специальных 
навыков и знаний.

Прием сигнала может осущест-
вляться на телевизор со встроен-
ным цифровым тюнером DVB-T2, 
поддержкой стандарта сжатия 
видеосигнала MPEG4 и режима 
Multiple PLP (все эти характери-
стики перечислены в инструкции 
к телевизору). Или на цифровую 
абонентскую приставку того же 
стандарта, подключенную к теле-
визору, не имеющему встроенного 
цифрового тюнера DVB-T2.

К телевизору (приставке) долж-
на быть подключена коллективная 
или индивидуальная (комнатная)
антенна дециметрового (ДМВ) ди-
апазона.

отличие ЦиФровоГо 
телевидеНия 
от аНалоГовоГо
Что «цифра» дает телезрителю? 

В первую очередь - высокое каче-
ство изображения и звука, систе-
ма имеет помехозащищенность. 
Еще одно преимущество - увели-
чивается пропускная способность 
каналов передачи данных. Если 
аналоговый передатчик на одном 
частотном канале передает только 
одну программу, то при цифровой 
системе способен передавать до 
10 телепрограмм.

Современная цифровая сеть 
обеспечивает  трансляцию двух 
пакетов цифровых телеканалов 
(мультиплексов): РТРС-1 и РТРС-2. 
В состав первого мильтиплекса  
входят 10 общероссийских обяза-
тельных общедоступных телекана-
лов: «Первый канал», «Россия 1»,
«Россия 2», «НТВ», «Петербург            
5 канал», «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное теле-

видение России», «ТВ Центр» и три 
радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» 
и « Радио России».  Второй муль-
типлекс включает «Телеканал REN-
TV», «Спас», «Первый развлека-
тельный СТС», «Домашний», «ТВ-3», 
«НТВ-Плюс. Спорт», «НТК «Звезда», 
«Мир», «ТНТ», «МУЗ-ТВ».

коГда отклЮчат  
аНалоГовое 
телевидеНие?
Несмотря на большое покрытие 

территорий «цифрой»  россиян от 
старого телевещания пока отклю-
чать не будут.

В этом году в Федеральную це-
левую программу внесены изме-
нения. Законодатели увидели объ-
ективную необходимость продлить 
срок реализации ряда программ-
ных мероприятий до 2018 года.

В государственную программу 
добавлен ряд новых мероприятий, 
в частности, создание дополни-
тельных многофункциональных 
космических аппаратов и созда-
ние автоматизированной системы 
контроля и управления цифровой 
телесетью.

Продление действия проекта  
позволит еще на три года сохра-
нить аналоговую трансляцию теле-
каналов параллельно с цифровой 
и оптимизировать расходы феде-
рального бюджета и вещателей.

Продолжать вещание в аналого-
вом формате после 2018 года или 
нет - будут решать сами телекана-
лы, исходя из потребностей своих 
телезрителей и экономической це-
лесообразности. Однозначно, пол-
ное отключение произойдет только 
по достижении достаточного охва-
та территории цифровым телеви-
дением.

еСли воЗНикли 
вопроСы 
В Самарской  области работает 

Центр консультационной поддерж-
ки (ЦКП) населения по вопросам 
цифрового телерадиовещания,   
телефон: 8 (846) 263-73-63.

Работает круглосуточный теле-
фон «Горячей линии» Самарского 
областного радиотелевизионного 
передающего центра: 8-800-2000-
846, звонки бесплатные.

Направлять вопросы можно и по 
электронной почте: ckp-samara@
rtrn.ru 

Нина бУХвалова.
Фото автора.

к началу строительства 
цифровой сети в россии около 
трех миллионов  россиян могли 
смотреть только один телека-
нал. почти половина жителей 
страны могла принимать не бо-
лее четырех телеканалов. при 
этом технические возможно-
сти аналогового вещания были 
исчерпаны.
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в Стремлении пОмОчь ближнему челОвеК мОжет ОбреСти 
личнОе СчаСтье

пОддержКа

поЗдравляем пеНСиоНеров и ветераНов 
СтаНЦии киНель с Днем старшего поколения.

Желаем доброго здоровья, семейного благополу-
чия, уважения близких и родных. Благодарим за ваш 
труд!

С. Н. титареНко, начальник станции,
Г. м. ГалкиНа, председатель профсоюзного 

комитета станции,
а. и. СевоСтьяНова, председатель 

Совета ветеранов.

рУководСтво локомотивНоГо депо и     
Совет ветераНов поздравляют всех участников 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ве-
теранов с Днем пожилого человека и желают крепкого 
здоровья, семейного благополучия и долгих лет жиз-
ни! 

Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

рУководСтво, проФСоЮЗНый комитет, 
Совет ветераНов поздравляют всех ветеранов экс-
плуатационного вагонного депо Кинель с Днем пожи-
лого человека.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

адмиНиСтраЦия и проФСоЮЗНый комитет 
желеЗНодорожНой поликлиНики На СтаН-
Ции киНель поздравляет с Днем пожилого человека 
своих коллег-пенсионеров. 

Как приятно видеть ваши лица
И улыбки, что слетают с губ!
Вам покой лишь только ночью снится,
Трудитесь, не покладая рук!
«Пожилые» - к вам не применимо,
Слово это лишь для паспортов.
Вы в душе, как прежде, молодые,
Пусть в сердцах царит у вас любовь!
Пусть растут на радость ваши внуки,
Вы не уступайте им ни в чем:
Веселитесь, чтоб ни часа скуки,
Чтобы все вам было нипочем!

от дУши поЗдравляЮ вСеХ пеНСиоНеров 
Кинельского РАЙПО с Днем пожилого человека.

Желаю счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

ельцова в. п.

дороГие ветераНы!
От всей души поздравляю вас с Днем пожилых лю-

дей! Эта дата - прекрасная возможность сказать теп-
лые слова благодарности вам - нашим отцам и мате-
рям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым 
людям за многолетний добросовестный труд, за ваш 
опыт и мудрость! 

Желаю вам доброго здоровья, долгих лет жизни, 
любви и внимания родных и близких!

С уважением, а. Г. Слезко,
 председатель городского Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и 

правоохранительных органов.

Центр социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
городского округа кинель 
участвует в областном 
конкурсе методических 
проектов «Социодрайв». в 
рамках данного проекта была 
разработана программа 
«особенные люди». она 
призвана  привлечь внимание 
общественных организаций 
и просто неравнодушных 
граждан к проблемам людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

«В нашей стране инвалидов 
принято не замечать, или делать 
вид, что этой проблемы  не суще-
ствует вовсе, - говорит замести-
тель директора ЦСО Наталья вя-
чеславовна потякина. - О том, 
что такие люди могут быть полно-
ценными членами общества речь 
заходит очень  редко. Мы очень 
надеемся, что ситуация будет ме-
няться. Давайте начнем  с мало-
го. Научимся не отводить взгляд 
при виде инвалида, а найдем сме-
лость посмотреть ему в глаза - он 
такой же член нашего общества. А 
еще лучше вникнуть в их жизнен-
ные истории, о них мы планируем 
рассказывать на страницах газет. 
Уверена, что эти сильные личности 
станут примером  не только  для лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями, но и для многих из 
нас».   

Сегодня мы расскажем об 
одном из участников программы 
«Особенные люди». 

ГлавНое - быть рядом 
С лЮбимым
Юрий мартынов родился и 

вырос в Москве. На факультете 
авиационно-технологического ин-
ститута, где он учился,  слыл са-
мым задорным парнем с пытливым 
умом. Часто помогал отстающим в 
учебе однокурсникам делать кур-
совые работы. Для каждого всегда 
находил шутку в тему. На третьем 
курсе он поехал с друзьями на 
машине, но увы, по беспечности 
не пристегнул ремень безопас-
ности... В страшной аварии Юра 
сильно ударился головой. Долго 
лежал в больнице. Когда выписал-
ся, вернулся к обычной студен-
ческой жизни. Три месяца спустя  
забили тревогу преподаватели, 
они  стали замечать изменения в 
почерке Мартынова. Ранее акку-
ратные округлые буквы постепен-
но превращались в непонятные 
каракули. Затем у студента начала 
отказывать левая рука. Юра снова-
обратился к врачам. В результате 
обследования молодому челове-
ку поставили диагноз «Синдром 
Паркинсона неизвестного генеза». 
Тем временем состояние только 
ухудшалось - сильно замедлилась 
речь, отказали  ноги. Пришлось 
оставить учебу и пересесть в ин-
валидную коляску. Молодому че-
ловеку казалось тогда, что жизнь 
остановилась. До аварии парень 
мечтал закончить вуз, работать по 
специальности - инженером дви-
гателей летательных аппаратов. 
Встретить любовь... Все рухнуло. 
Юра был настолько подавлен, что 
в голову стали закрадываться мыс-
ли о сведении счетов с жизнью. 
Однако молодой человек нашел в 
себе силы не сдаваться. Он хотел  
ощущать себя нужным, помогать 
родителям-пенсионерам. За годы 

болезни Юрий освоил несколько 
компьютерных программ, научил-
ся создавать интернет-сайты. В 
поисках работы разместил  объ-
явление с предложением своих 
услуг. К сожалению, безуспешно. 

Приехавший однажды в го-
сти друг из Армении посоветовал 
Юрию найти в социальной сети его 
одноклассницу Сюзанну карапе-
тян: «Эта девушка - настоящий 
оптимист. У меня предчувствие, 
что она тебе поможет». Инвалид  
взялся искать Сюзанну в сетях. 
Увидев фото  молодой женщины с 
добрыми карими глазами,  интуи-
тивно ощутил что-то близкое, род-
ное. Так началась их переписка. 
О своем состоянии здоровья он 
предпочел умолчать. 

Оказалось, что девушка по про-
фессии музыкант. Сюзанна при-
слала новому знакомому несколь-
ко видеозаписей своего сольного 
исполнения на фортепиано. Са-
мым душевным произведением 
Юрию показалась «Элегия» Рахма-
нинова. Пианистка познакомила 
Юру и с творчеством армянского 
композитора Арно Бабаджаняна. 
В свою очередь, новый знакомый 
присылал девушке стихи Есенина, 
Лермонтова и современных поэ-
тов. Все они были о любви, дружбе 
и мужестве. 

Только спустя четыре месяца 
мужчина отважился спросить у 
Сюзанны номер телефона и по-
звонил ей.  В разговоре он рискнул 
рассказать о своей болезни. «Меня 
состояние Юры нисколько не испу-
гало. Захотелось помочь ему, быть 

рядом. С самого начала нашей пе-
реписки я  всем сердцем чувство-
вала, что этот человек послан мне 
свыше», - вспоминает Сюзанна.

Девушка в то время проживала 
в Самаре. И вот Сюзанна отправи-
лась в столицу в гости к Юрию. При 
личной встрече оба поняли, что это 
любовь. 

Несколько месяцев влюбленные 
жили в Москве. Но понимали, что 
не должны  «сидеть на шее» у Юри-
ных родителей. Пара перебралась 
в поселок Усть-Кинельский к  род-
ственникам Сюзанны, брат помог 
им снять квартиру. Сейчас девушка 
занимается с любимым человеком 
эргогимнастикой, оказывает ему 
всесторонний уход. Помогли Юрию 
и в Центре социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов городского округа -  
выдали технические средства для 
реабилитации.  Периодически к 
ним выезжает мобильная бригада, 
где на дому с мужчиной беседует 
психолог, занимаются другие спе-
циалисты социальной службы. 

«Я самая счастливая женщина 
на свете. У меня есть любимый че-
ловек с открытой душой. Я верю в 
лучшее, верю, что состояние здо-
ровья Юры начнет позитивно ме-
няться», - признается Сюзанна.

«Для меня Сюзанна - дар судь-
бы. Наверное, я потому и остался 
жить на земле, чтобы встретиться с 
ней», - теперь уже Юрий признает-
ся в своих чувствах.

Юлия ковалеНко.
Фото автора.

«ОСОбенные» люди 
Среди наС

Юра и Сюзанна остро нуждаются в материальных средствах. 
На пенсию по инвалидности жить очень непросто. когда финансо-
вая ситуация стабилизируется, влюбленные мечтают сочетаться 
законным браком. молодая пара не просит в дар деньги, они спо-
собны их заработать сами, но с некоторой помощью со стороны. 

Юрий мартынов предлагает свои услуги по компьютерным 
программам «автокад» и «корел».

Сюзанна карапетян приглашает взрослых и детей к индивиду-
альному обучению на дому игре на фортепиано.

если вас заинтересовала эта информация, звоните  по телефо-
ну: 8-927-262-44-88. в наших силах помочь тем людям, которые 
нуждаются в участии.

Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов городского округа Кинель 
выражает благодарность генеральному директору 
ООО «Рустеп» руслану абдулселимовичу абдулсе-
лимову за благотворительную  помощь -  предостав-
ление компьютерной техники. Благодарим за про-
явленное милосердие и чуткое отношение к людям с 
ограниченными возможностями  здоровья, нуждаю-
щимися в помощи, и желаем дальнейшего благополу-
чия, процветания и успехов.

Н. Ю. ломовСкая, 
директор Центра. 

блаГОдарим 
за пОмОщь

КО дню пОжилОГО челОвеКа
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здОрОвье мир увлечений

в рамках программы 
«поддержка семей с 
детьми в городском 
округе кинель Самарской 
области» муниципальное 
бюджетное учреждение 
молодежной политики 
«альянс молодых»    ежегодно 
организует работу в летних 
профильных сменах. к работе 
привлекают  общественные 
организации и активистов 
образовательных учреждений. 
в этом году участниками                                               
12-ти профильных смен стали                      
84 кинельских подростка. 

отчиЗНы верНые СыНы
Воспитанники военно-патрио-

тического клуба «Вольница» уча-
ствовали вначале  в  отборочном 
туре, а затем  и в финале областных 
военно-спортивных соревнований 
«Отчизны верные сыны». В этом 
мероприятии было задействовано  
24  военно-патриотических объе-
динения из 13-ти муниципальных 
образований Самарской области. 
На соревнованиях конкурсанты по-
казали уровень своей физической 
подготовки. На скорость разбирали  
и собирали  автомат Калашникова, 
состязались в меткости стрель-
бы из пневматической винтовки, 
демонстрировали ловкость при 
преодолении полосы препятствий, 
искусство владения строевым ша-
гом и приемами рукопашного боя. 
В финале самым масштабным и 
сложным испытанием для команд 
стала тактическая игра на мест-
ности. Наша команда его с честью 
выдержала, проявив сплоченность, 
дисциплинированность  и выдерж-
ку.  Показала умение быстрого  ре-
агирования в экстренной ситуации, 
в преодолении заминированного 
участка, зоны химического зараже-
ния. Тактическую задачу ребята вы-
полняли с применением лазерных 
имитаторов стрельбы и поражения. 
В личном первенстве воспитанни-
ки военно-патриотического клуба 
«Вольница» заняли несколько при-
зовых мест.

поеХали За Советами
В  летней профильной смене 

«Взвейтесь кострами, синие ночи» 
работой  по программе «За учениче-
ские советы» занимались  активисты 
городского округа Кинель. Вместе с 
ними на эту  смену прибыли    ребя-
та из городов Самары и Тольятти, 
Новокуйбышевска, Сызрани, Не-
фтегорска, Сергиевска,  Безенчука, 
поселка  Рощинский, села  Борское. 
Участникам запомнилась обширная 
и интересная программа: тренинги 
общения, мастер-классы по орга-
низации самоуправления в образо-
вательных учреждениях, деловые и 
ролевые игры, вечерние досуговые 
мероприятия. Со смены кинельцы 
привезли сертификаты об оконча-
нии обучения, и, конечно же, массу 
ярких  новых впечатлений.

У большоГо 
СкаУтовСкоГо коСтра
Долго будут помнить  наши ре-

бята слет скаутов «Джамбори». Это 
название заимствовано у североа-
мериканских индейцев, что  в пере-
воде с индейского означает «со-
брание всех племен». Названием 
«Джамбори» окрестили большие 
слеты, на которых скауты соревну-
ются, повышают свою квалифика-
цию, показывают умение в приоб-
ретенных навыках. По программе 
- обмен опытом, а для знакомства 
друг с другом не нужно руковод-
ство старших товарищей - общий 
язык скауты находят сразу же. 

В этом году кинельские скауты 
отряда «Родник» побывали в Рес-
публике Хакасия. Незабываемые 
десять дней похода ребята жили в 
палаточном лагере у села Ефрем-
кино Ширинского района.

Скаутовская программа преду-
сматривала ряд испытаний, наши 
мальчишки и девчонки все их с че-
стью преодолели. Проявили себя в 
игре «Сибирские скифы», ходили в 
экскурсионные походы по окрест-
ностям гряды Сундуки и селения  
Малая Сыя. Надолго останется в 
памяти сплав на катамаране по гор-
ной реке Белый Июс, стрельба из 
лука. Ребята вспоминают о  прео-
долении испытаний на скалодро-
ме, веревочном городе, наземной 
полосе препятствий, тимбилбин-
ге и многое другое. А по вечерам 
скаутовские отряды собирались 
на  тематические мероприятия. На 
«Джамбори» ребята встретились со  
старыми  друзьями, с которыми по-
знакомились на слетах, проходивших 
на Байкале, в Москве, Республике Ка-
захстан. Подружились со сверстни-
ками из Томска, Иркутска, Ямала, 
Республики Хакасия и других регио-
нов России. На скаутских рубашках  
юных кинельцев из отряда «Родник»  
появились  новые нашивки.

ковать, лепить да 
баклУши бить!
Традиционная летняя профиль-

ная смена «Детская фольклорная 
деревня Берестечко» не первый год 
с удовольствием принимает ребят 
из Центра дополнительного обра-
зования «Гармония». Загодя вос-
питанники со своим руководителем 
к поездке тщательно готовились: 
ткали пояса в разных техниках и 
на различных станках, вышивали 
бисером. Старались своими рабо-

тами на профильной смене всех 
удивить.

Были всего неделю, а за это 
время чего только ни происходило 
с нашими «берестянами» - пляски 
на вечерках, исполнение фоль-
клорных песен Самарского края, 
реконструкция обряда Троицы. 
Учились экспедиционным пре-
мудростям, своими руками соз-
давали детали и украшения к 
традиционному костюму, а также 
пробовали ковать, лепить да ба-
клуши бить!

Под флагами этой смены со-
бралось  около 200 детей и педа-
гогов с разных территорий. Как 
говорят «берестяне»,  было с кем 
из родника народной мудрости 
испить. Воспитанники вернулись 
домой воодушевленные, с полным 
коробом новых задумок. Дерев-
ня Берестечко - место уникаль-
ное, здесь  рождается множество  
творческих идей.   

Не перечислить всех впечат-
лений  и приобретенных знаний, 
которые молодые представите-
ли Кинеля получили  в профиль-
ных сменах.  Спектр тематик  был 
представлен достаточно широко  
и включал в себя, в том числе, эко-
логическую направленность, фор-
мирование толерантности, изуче-
ние фольклорного творчества и 
литературы и многое другое.

Позитивная атмосфера, инте-
ресные  знакомства, круговерть  
событий - такое забудется не-
скоро. Прощаясь, кинельцы  дали 
слово своим новым друзьям и 
организаторам  обязательно вер-
нуться.

е. Э. меЗеНЦева, 
специалист Управления 
культуры и молодежной 

политики администрации 
городского округа кинель.  

исследования специалистов показали, что 
процесс старения на 50% зависит от образа 
жизни, на 15-20% - от  генетических факторов,  
остальное - это состояние здоровья конкретного 
человека и уровень медицинского обслуживания.
 

В Самарской губернии средняя продолжительность 
жизни приближается к 70 годам. У женщин эта цифра 
чуть больше, у мужчин - чуть поменьше. Пожилые люди 
от 60 лет и старше составляют 23% от всего населе-
ния, это практически каждый четвертый житель губер-
нии. Предполагается, что к 2050 году доля пожилого 
населения возрастет до 36% от общего числа людей. 
Глобальная тенденция старения человечества  просле-
живается во всем мире, и Самарская область - не ис-
ключение.

поЗитивНый НаСтрой
Уже более пяти лет в нашей области работают раз-

личные программы профилактики болезней сердечно-
сосудистой системы. Они помогли спасти, продлить и 
улучшить качество жизни большому количеству жите-
лей. Учреждения здравоохранения пристальное вни-
мание уделяют и профилактике социально-значимых 
заболеваний, таких как туберкулез и СПИД. Разрабо-
таны и претворяются в жизнь действенные программы  
здорового образа жизни. 

бодроСть дУХа, ГраЦия и плаСтика
Лечебная гимнастика во многих случаях - главный 

способ реабилитации. При заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, после проведенных операций 
она может буквально поставить человека на ноги. За-
ниматься лечебной физкультурой необходимо даже 
лежачему, обездвиженному человеку. После инсульта, 
начиная уже со второго дня рекомендуется приступить 
к гимнастике. Назначают лечебную физкультуру и при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ожире-
нии. Показаниями для назначения лечебных физичес-
ких упражнений являются также заболевания позво-
ночника, такие, как сколиоз, например. 

еда и вода для жиЗНи
На продолжительность жизни человека значительно 

влияет питание. Геронтологи считают, что  от случайных 
продуктов надо переходить к выбору, так называемых, 
антивозрастных. Это поможет не только сохранить 
здоровье, но и значительно увеличить продолжитель-
ность жизни. Желательно употреблять в пищу продук-
ты с «медленными» углеводами и избегать «быстрых». 
В нормальном пищевом рационе углеводов должно 
быть примерно в четыре раза больше, чем белков. 

Организм человека постоянно нуждается в витами-
нах и минеральных веществах, поэтому рекомендуется 
увеличить потребление сырых фруктов и овощей до 
пяти разных видов в день. Кстати, этот совет не каса-
ется сухофруктов и фруктовых консервов. 

Организм человека нуждается в определенном  ко-
личестве выпиваемой сырой воды. Рекомендовано 
ежедневно пить родниковую или структурированную 
воду в количестве 30-35 мл на один килограмм массы 
тела,  это продлит  здоровую  жизнь, организм ответит  
омоложением.

В последние десятилетия научно-технический про-
гресс развивается очень бурно, в области медицины 
сделаны поистине революционные открытия. Пока не 
все они внедрены в практику,  но по прогнозам, через 
10-15 лет появятся новые эффективные препараты, 
в том числе и замедляющие старение. Понятно, что 
только на медицину надеяться нельзя. Необходимы 
адекватное питание, физическая активность. Человеку 
нужно воспитывать в себе оптимистичное отношение 
к жизни, отказаться навсегда от вредных привычек и 
своевременно обращаться к врачу, почувствовав недо-
могание. 

Подмечено: те, кто делает добро - живут дольше. И 
не случайно среди долгожителей нет жадных, завист-
ливых, злых людей. А к возникшим проблемам лучше 
относиться философски.

предоставлено кабинетом профилактики 
кинельской центральной больницы 

города и района.

в СеребрянОм  
вОзраСте увлеКательнОе 

былО летО
в прОфильных Сменах дети пОКазали твОрчеСКие навыКи
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жизнь

заКОн и пОрядОК

Кто знал и помнит ГеНералова        
евгения Сергеевича, просим помянуть 
добрым словом. 1 октября исполняется 
полгода со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
родные.

Кто знал и помнит коСолапова 
дмитрия вячеславовича, просим по-
мянуть добрым словом. 1 октября испол-
няется 3 года со дня его смерти.

Так хочется тебя увидеть,
Хочется с тобой поговорить.
Так хочется вернуть тебя обратно,
Обнять и больше никогда и никуда не отпустить.
Помним, любим, скорбим.

мама, брат.

Кто знал и помнит ЗаГУдаева дмитрия, просим 
помянуть добрым словом. 1 октября исполняется          
7 лет со дня его смерти.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни ты так рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Любовь к тебе, родной ты наш,
Умрет лишь вместе с нами,
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами.

мама, бабуля, игорь.

ОСтОрОжнО - фальшивая Купюра!

правОнарушений не дОпущенО

береГите детей на дОрОГах

иЗвещеНия  
о проведении собраний о согласовании 

местоположения границ земельных участков  

кадастровым инженером кащенко виктором Николаеви-
чем, квалификационный аттестат № 63-10-6 от 9.12.2010 г., 443548, 
Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Пио-
нерская, 2 «б», Е-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 
6-10-12, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:03:0101042:1016,  расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Котовского, уч. № 22, выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГалкиНа любовь 
александровна, 446430, г. Кинель, ул. Котовского, д. 22; тел.: 
8-927-768-73-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Котовского, уч. № 22, 2 ноября 2015 года, в 9 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1 октября 2015 года по 2 ноября 
2015 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: уч. № 26 по               
ул. Котовского г. Кинеля Самарской области. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

кадастровым инженером пимяковым алексеем Эду-
ардовичем, квалификационный аттестат № 63-11-365, мУп 
«кинельский центр недвижимости», 446430, Самарская обл.,                                          
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», E-mail:pimyakov@list.ru, тел.: 
8-917-033-07-96, в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 63:22:1702001:5789, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. о. Кинель, массив Новая Алексеевка, СДТ «Арматур-
проект», ул. 9, уч. 23, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является яштыНГиНа татьяна 
ивановна, 443000, г. Самара, пр. Кирова, д. 46, кв. 31; тел.: 8-917-
110-96-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. о. Кинель,  массив 
Новая Алексеевка, СДТ «Арматурпроект», ул. 9, уч. 23, 2 ноября 
2015 года, в 9 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  1 октября 2015 года по 2 ноября 2015 
года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участ-
ком по адресу: Самарская область, г. о. Кинель, массив Новая Алек-
сеевка, СДТ «Арматурпроект», ул. 9, уч. 23 по северу, югу, востоку 
и западу, а также земли администрации г. о. Кинель Самарской об-
ласти.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Выражаем сердечную благодарность всем тем, 
кто принял участие и оказал моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в похоронах нашего дорого-
го мужа, отца, дедушки титова Юрия ивановича.

родные.

по данным Средневолжского 
линейного управления мвд 
россии на транспорте,  
участились случаи обнаружения 
поддельных денег. почти во 
всех случаях фальшивками 
были  тысячерублевые купюры.

Изъятые поддельные банкноты 
преступниками были изготовлены 
с помощью капельно-струйного 
принтера. Зачастую такие фальши-
вые купюры имеют вид и качество 
настоящих банкнот, поэтому сложно 
распознать их сразу. 

обращеНие к рУководите-
лям предприятий потре-
бительСкоГо рыНка 
Обнаружив поддельную купюру 

при пересчете выручки в коммер-
ческой организации, необходимо 
незамедлительно обратиться в бли-
жайшее отделение полиции. Следует 
дождаться прибытия следственно-
оперативной группы, которая ком-

петентно разберется в сложившейся 
ситуации.

Для выявления поддельных 
денежных знаков, рекомендует-
ся приобрести и использовать 
современное оборудование,  

С 24 по 27 сентября на охрану 
общественного порядка 
в кинеле, поселках Усть-
кинельский и алексеевка  
вместе с сотрудниками 
органов внутренних дел 
вышли дружинники, казаки 
и представители частных 
охранных организаций. 

На патрулирование отправи-
лись 12 смешанных нарядов, в 
составе которых было 16  поли-
цейских, 6 дружинников и 2 со-
трудника охранных организаций. 
Проинструктировал дружинников 
и сотрудников полиции начальник  
межмуниципального отдела МВД 
России «Кинельский» полковник 
полиции олег клейменов. 

Маршруты патрулирования на-
рядов проходили по местам  отдыха 
и массового пребывания граждан, 
проверялись территории отстоя 
транспортных средств, остановки 
общественного транспорта. Под 
присмотром  дружинников  были и те 

места, где чаще всего совершаются 
правонарушения и преступления.

За период патрулирования с 
четверга по воскресенье составле-
но 9 административных протоколов  
по статье  20.20 КоАП РФ -  распитие 
спиртных напитков в общественных 
местах. В отдел полиции за админи-

18, 19 и 20 сентября зафикси-
рованы как самые аварийные дни с 
пострадавшими детьми в Самар-
ской области. В эти дни было за-
регистрировано 15 ДТП, в которых 
один ребенок погиб и 17 получили 
ранения. В городском округе Ки-
нель и районе пострадали три ре-
бенка в 3 авариях.    

18 сентября в 11 часов в Ки-
неле во дворе дома улицы 27 Парт-
съезда водитель совершил наезд 
на пешехода - двухлетнюю девочку.  
В этот момент  мама находилась на 
лавочке возле подъезда, а ребенок 
бежал с игровой площадки. Следу-
ет помнить, что по внутридворовой 
территории постоянно передвига-
ются автомобили. Водитель может 
не заметить маленького ребенка, 
неожиданно выбегающего из-за 
припаркованного на обочине ав-
томобиля. Это может привести к 
трагедии. Нельзя оставлять мало-
летних детей одних на игровой пло-
щадке, даже если она расположена 
в 5-7 метрах от подъезда. 

19 сентября  в 15 часов 15 
минут в поселке  Алексеевка на 
улице  Невская на переходе води-
тель не уступил дорогу пешеходу 
- десятилетней  девочке. Ребенок 
пострадал. В данном случае вина 
водителя, как говорится, налицо. 
Водитель нарушил Правила дорож-
ного движения. Педагоги в школах 
и детских садах учат детей пра-
вильно переходить проезжую часть 
на нерегулируемом пешеходном 
переходе: необходимо убедиться, 
что все автомобили уступают до-
рогу, и только после этого можно 
переходить улицу. Лучше не риско-

вать и пропустить проезжающий 
автомобиль.

20 сентября в селе Большая 
Малышевка шестнадцатилет-
ний водитель на мотоцикле «ИЖ 
Юпитер-5» съехал в кювет и опро-
кинулся. Напоминаем, что роди-
тели не должны позволять сво-
им несовершеннолетним детям 
управлять мотоциклом, скутером, 
мопедом без водительского удо-

стоверения. Это касается не только 
жителей сельских поселений, но и 
горожан. Часто юные водители иг-
норируют Правила, не используют 
средств защиты, в данных случаях, 
мотошлем. 

Н. Н. барСУкова,  
инспектор по пропаганде 

отделения кинельского
межмуниципального отдела 

полиции Гибдд.                                         

стративные правонарушения для 
разбирательства доставлены   7 че-
ловек. В рейдах  наряды не только 
не допустили нарушений правопо-
рядка, но и проводили агитацион-
ную работу. В  беседе гражданам  
разъясняли  правила вступления в 
добровольные народные дружины. 

определяющее подлинность 
денежных знаков в инфракрас-
ном излучении, которое выявля-
ет специальные метки  на купюре, 
предусмотренные Центробанком 
Российской Федерации.

 

К Сведению

С 4 по 9 октября будет проводиться Всероссий-
ская штабная тренировка по гражданской обороне. В 
ходе проведения тренировки будут выполняться прак-
тические мероприятия по гражданской обороне.

отдел по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа кинель.

тренирОвОчные 
мерОприятия

С 20 августа до 20 сентября в кинеле проходило мероприятие 
«внимание дети! дорога в школу!»,  направленное на  профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма. итоги операции 
неутешительные. только с начала сентября в пяти дорожно-
транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних 
шесть  детей получили ранения. 
в двух авариях при  столкновении транспортных средств 
пострадали три  ребенка,  находящиеся в автомобилях  в качестве 
пассажиров. в двух дтп совершены наезды на пешеходов - 
пострадали двое несовершеннолетних. один ребенок получил 
ранения в аварии с опрокидыванием машины. 



дом, 65 кв. м, 6 сот., юг. 
Тел.: 8-917-015-19-51.

срочно дом, 35 кв. м, 
ул. Полевая, 5 сот. 1 млн. 
450 т.р., торг уместен. Тел.: 
8-917-945-96-65.

дом кирпичн., 65 кв. м, 
север. 1 млн. 600 т.р. Тел.: 
8-937-657-22-27.

дом, 63 кв. м, п. Елшня-
ги, 85, земли 17 сот., гараж, 
баня, слив. Тел.: 8-937-
170-05-07.

дом, п. Усть-Кинель-
ский. Тел.: 8-927-698-28-77.

срочно дом, 30 кв. м,           
с. Георгиевка, 20 сот., 
баня, сарай. 700 т.р., торг. 
Тел.: 8-917-945-96-65.

срочно 3-комн. кв.,                    
78 кв. м, п. Усть-Кинельский, 
в 1-подъездном доме, ре-
монт, частично меблирова-
на. Тел.: 8-927-711-77-33.

срочно 2-комн. кв.,          
60 кв. м, район «Черемуш-
ки», ул. Фестивальная,                         
8 «а», ремонт. Тел.: 8-937-
99-224-29.

2-комн. кв. Собствен-
ник. Тел.: 8-904-748-96-58.

2-комн. кв., 5/5-эт.д.,              
64 кв. м, ул. Фестивальная.               
2 млн. 500 т.р. Тел.: 8-937-
657-22-27.

2-комн. кв., 42,2 кв. м, 
с. Георгиевка, со всеми 
удобствами. Документы 
готовы. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-700-63-96.

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
767-95-86.

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
698-28-77.

1-комн. кв., ул. Фести-
вальная, 16. Тел.: 8-927-
608-82-60.

1-комн. кв., 4/5-эт.д.,             
34 кв. м, ул. Фестиваль-
ная, 3. 1 млн. 650 т.р. Тел.: 
8-927-714-99-22.

1-комн. кв., 51 кв. м, 
ремонт. 2 млн. 100 т.р. 
Тел.: 8-937-178-92-59. 

ТРАНСПОРТ

«ваЗ-21111», 2007 г. в. 
Недорого. Тел.: 8-927-701-
11-57.

«ваЗ-2104», 2002 г. в., 
в хор. сост. Тел.: 8-927-
651-63-54.

«ваЗ-21150», 2004 г.в. 
Тел.: 8-927-752-42-66.

«лада-Гранта», 2013 г. в., 
цвет красный. Тел.: 8-927-
737-28-82.

«калина», 2008 г. в. 
Тел.: 8-927-698-47-34.

РАЗНОЕ

утеплитель.  Тел.: 
8-917-950-78-51. (ИНН 635 
002 128 321).

срочно кухонный гар-
нитур, недорого. Тел.: 
8-917-117-21-37.

тумбу (под телевизор), 
б/у, цвет темный, в хор. 
сост. Тел.: 8-927-728-02-06.

телочку, возр. 6 меся-
цев. Тел.: 8-917-158-91-08.

щенков немецкой 
овчарки. Тел.: 8-927-602-
19-10.

СДАЮ

в аренду или продам 
нежилое здание, 240 кв. м, 
в р-не «Заготзерно», земля 
в собственности. Недорого. 
Тел.: 8-927-711-77-33. (ИНН 
635 002 0036).

помещение, в центре. 
Тел.: 8-917-165-94-95. (ИНН 
635 000 171 018).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
754-20-07.

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

КУПЛЮ

эл. двигатели, на ути-
лизацию. Тел.: 8-937-061-
90-06.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «Га-
зель». Тел.: 8-987-984-72-
41. (ИНН 635 000 104 029).

щебень, песок, чер-
нозем, навоз, глина, 

балласт, кирпич сили-
катный, уголь, керамзит, 
асфальтная крошка и 
другое. Тел.: 8-937-999-19-
90. (ИНН 635003853844).

щебень, песок, ке-
рамзит, г/п до 5 т. Тел.: 
8-937-077-93-77, 8-909-
37-05-777. (ИНН 635 003 
471 242).

песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание дорог, 
участков. асфальтная 
крошка. аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-
29, 8-927-711-77-33. (ИНН 
635 002 00 36).

кирпич. блоки. кольца. 
Тел.: 8-927-655-16-60. 
(ИНН 635 001 0616).

профлист. металло-
черепица. Сайдинг. До-
ставка из Самары. Тел.: 
8-927-725-10-26. (ИНН 631 
625 370 186).

Электрик. Тел.: 8-927-
00-888-19. (ИНН 634 009 
129 744).

Электрик. Тел.: 8-937-
077-45-63. (ИНН 638 500 
159 110).

Электрик-проФеС-
СиоНал. Тел.: 8-937-177-
64-11. (ИНН 637 721 742 
840).

кухни, шкафы-купе. 
Тел.: 8-917-811-44-11. (ИНН 
635 003 404 648).

окна, балконы. Тел.: 
8-927-296-64-65. (ИНН 561 
605 890 592).

НатяжНые потолки. 
Тел.: 8-964-983-24-53. (ИНН 
635 001 346 302).

внутренняя отделка 
- пластик, дерево, гип-

сокартон. Сайдинг. кро-
вельные работы. откосы. 
Тел.: 8-927-007-21-87. (ИНН 
635 001 346 302).

ремонт стиральных 
автоматических машин. 
Пенсионерам, инвалидам 
- скидка. Гарантия. Тел.: 
8-917-166-81-55. (ИНН 637 
100 231 585).

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

СкважиНы (трУба-
металл, Фильтр СЪем-
Ный). Тел.: 8-927-007-09-
09. (ИНН 635 005 559 358).

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

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

картофель. Тел.: 8-903-
303-35-19. (ИНН 635 004 099 
732).

ТРЕБУЮТСЯ

риэлтор. Тел.: 8-917-
165-96-95.

продавец в продоволь-
ственный магазин. Работа 
на северной стороне. Тел.: 
8-960-814-30-12.

помощник мастера. 
Тел.: 8(84663) 2-19-55.

организации - повар, 
кухонные работники, из-
готовители п/ф, лепщи-
цы пельменей, грузчики, 
уборщицы. Тел.: 8(84663) 
46-1-70, 8-927-688-00-59.

оператор на ленточ-
ную пилораму. Тел.: 8-927-
655-16-60.
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Поздравляем 
продаЮ 

НедвижимоСть

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

СНимУ

кУплЮ

требУЮтСя

УСлУГи реклама

СдаЮ

траНСпорт

раЗНое

Р
ЕК

Л
АМ

А 
И

Н
Н

 6
32

52
27

37
15

5

пеСок, щебеНь, черНоЗем, 
ГлиНа, НавоЗ, баллаСт. 
копка котловаНов, 
отСыпка и выравНиваНие 
дороГ, УчаСтков

Аренда спецтехники 
Кирпич силикатный

Асфальтная крошка
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6
8-937-99-224-29 
8-927-711-77-33

ПРОФЛИсТ нЕКОнДИЦИЯ и нОВый. 
Профтруба. столбы. ДЕШЕВО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
РЕКЛАМА ИНН 6311149131

дорогую шеСтерНиНУ Наталью Геннадьевну 
с 45-летием!
Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима,
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют,
А в жизни лишь только друзья окружают.

антоновы.

утепление дОмОв наливным пенОпластОм
поможем сэкономить средства на отоплении

внутренняя стена - сруб, 
щит-каркас, гипсоблок и т. д.
Наливной пенопласт

Наружная кладка
обращаться по телефону: 8-927-767-47-46.
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вниманию руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
организаций и населения!

По территории вашего района проходят газопро-
воды высокого давления.

На основании требований «Правил охраны ма-
гистральных трубопроводов», утвержденных Поста-
новлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 
1992 г. № 9 (п 4.1), для исключения возможности по-
вреждения трубопроводов вдоль трасс газопроводов 
устанавливаются оХраННые ЗоНы, проходящие в 
25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны, 
которые обозначены специальными знаками. 

ЗапрещаетСя производить всякого рода дей-
ствия, которые могут привести к повреждению газо-
проводов.

В охранных зонах трубопроводов  ЗапрещаетСя  
без письменного разрешения предприятий трубо-
проводного транспорта возводить любые постройки 
и сооружения, вести хозяйственную деятельность, 
сооружать проезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки транспорта, производить мели-
оративные, земляные, горные, строительные, мон-

тажные и взрывные работы, планировку грунта, про-
изводить геологосъемочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские 
работы.

Полевые сельскохозяйственные работы в охран-
ных зонах трубопроводов производятся земле-
пользователями с предварительным уведомлением 
предприятия трубопроводного транспорта об их на-
чале.

В случае обнаружения утечек газа в местах про-
хождения газопроводов необходимо немедленно 
прекратить любые работы и сообщить диспетче-
ру ООО «Газпром трансгаз Самара» по телефону:                   
8 (846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиалы: 

Средневолжское ЛПУМГ по телефонам: 
8 (846) 212-38-42, 212-39-69 (круглосуточно);

Отрадненское ЛПУМГ по телефону: 
8 (84661) 2-01-66 (круглосуточно);

Сергиевское ЛПУМГ по телефону: 
8 (84655) 2-22-73 (круглосуточно).

оптовые 

цены

ТЕПЛИЦы• БЕСЕДКИ 
• НАВЕСЫ  
    доставка
    Установка

Скидка пеНСиоНерам 

8-927-262-92-76
8-927-294-05-34РЕКЛАМА ИНН 635704652279

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

оСеНь НаСтУпила. вСе в «СоФи»!!!

(женская, мужская 
и детская)

У НаС 
покУпаЮт вСе!

Новая СтильНая коллекЦия  
обУви и СУмок оСеНь-Зима 

ждет ваС!

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

прием рекламы и объявлений 
в газеты «Кинельская жизнь» 
и «неделя Кинеля» 
осуществляется ежедневно, 
с 8 до 17 часов, 
кроме субботы и воскресенья, 
по адресу: 
ул. маяковского, 90 «а».

РЕКЛАМА


