
 2

Десять дней 
в июне - дешевле
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сниженным ценам
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время цветов
В городском округе на клумбы и В Вазоны будет Высажено 
более 12 тысяч однолетникоВ 

наш город

несмотря на многие ограничения, введенные в 
связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции, жизнь не остановить. Создавшаяся ситуация 
дала понять, что вирус - это не только коварная 
болезнь, он еще больно бьет по экономике и ломает 
привычный образ  жизни.  тем не менее,  городская  
служба благоустройства  в сложившихся условиях 
старается решать поставленные руководством 
муниципалитета задачи и в полном  объеме выполнять 
текущую работу. май в деятельности предприятия - 
время работ по цветочному убранству улиц, парков, 
общественных пространств города и поселков. Об этом 
комплексе весенних забот газете рассказал директор 
муниципального бюджетного учреждения «Служба 
благоустройства и содержания городского округа 
кинель» (СБСк)  алексей александрович евдОкимОв. 

С наступлением тепла в ве-
сеннем периоде года начинают-
ся сезонные посадки, которые 
необходимо провести в опреде-
ленные сроки. И потому меш-
кать нельзя. В связи с ограни-
чениями по СOVID-19 несколько 
сдвинулись сроки аукционов и 
закупок посадочного материала.  
Но  надо отдать должное комму-
нальщикам, к 9 мая они все-таки 
успели высадить цветы в парке 
Победы. И пусть массовые тор-
жества в честь юбилейной даты 
были отменены, но памятное 
место Служба благоустройства  
украсила цветочным декором. 

Всего СБСК закупила более 
12 тысяч штук цветочной расса-
ды однолетников. У поставщиков 

приобретены гибридная и ам-
пельная петуния, бархатцы, саль-
вия, цинерария серебристая.  
Из этого  объема 5,5 тысяч штук 
рассады розданы по заявкам 
управляющим компаниям, ТСЖ, 
детским садам и школам - они 
сами высаживают цветы на своих 
клумбах и обеспечивают уход за 
посадками в течение всего лет-
него сезона.

Для выполнения мероприя-
тий по цветочному оформлению 
городского пространства в СБСК 
еще зимой была создана служба 
озеленения, куда вошли несколь-
ко работников. Этими малыми 
силами за три майских дня была 
высажена основная масса цве-
точной рассады. 

малый БизнеС: 
собственное 
дело в области 
полиграфии

стр. 5
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наш город

время цветов Рейды продолжатся
транспорт

кинельская инспекция Гостехнадзора подвела итоги работы 
за первый квартал года. Специалисты службы проверили 
техническое состояние 54 самоходных машин в процессе 
непосредственной работы этой техники и прицепов 
к ним, в том числе, контроль по соблюдению требований 
эксплуатации в отношении 12 единиц транспорта осуществлен 
с использованием диагностических приборов. По результатам 
выявленных нарушений к административной ответственности 
было привлечено 36 граждан.

Наибольшее количество правонарушений зафиксировано при 
эксплуатации техники - статья 9.3 Кодекса об административных 
правонарушениях: управление специализированным транспортом 
осуществлялось без соответствующих документов - удостоверения 
тракториста-машиниста либо в нем отсутствовала разрешающая от-
метка.

Кроме того, были выявлены нарушения технического характера - 
не работали внешние световые приборы, стоп-сигналы, указатели по-
воротов, подсветка государственного регистрационного номера.

В зимний период с отделением ГИБДД, департаментом охоты и 
рыболовства Самарской области инспекторы Гостехнадзора прове-
ли профилактическую операцию «Снегоход» - было организовано 15 
совместных рейдов на дорогах и в охотоугодьях Кинельского района. 
Проверено 70 единиц зимнего спецтранспорта, количество выявлен-
ных административных правонарушений значительно - 30.

В летнее время современная техника для активного отдыха 
так же активно используется гражданами. В связи с этим обраща-
ем внимание на необходимость придерживаться правил вождения                                                 
квадроциклами и не допускать к управлению лиц, не достигших воз-
раста, с которого разрешается садиться за руль спецтранспорта.

К вождению самоходными машинами категории «АI» допускаются 
достигшие 16 лет, прошедшие обучение в специализированном учеб-
ном заведении, сдавшие теоретические, практические экзамены и по-
лучившие удостоверение тракториста-машиниста категории «АI».

В продолжение совместной работы с ГИБДД инспекцией планиру-
ется проведение рейдов в летний период по безопасной эксплуатации 
снегоболотоходов (квадроциклов). 

В деятельности инспекции уже в течение двух лет установлен но-
вый формат предоставления государственной услуги по постановке 
техники на регистрационный учет и снятии с него, по вопросам сдачи 
экзаменов, замены удостоверения тракториста-машиниста. Данные 
госуслуги оказываются физическим и юридическим лицам только по 
предварительной заявке в электронном виде, поданной  на портале 
pgu.�����g���.�u, в разделе министерства сельского хозяйства и про-.�����g���.�u, в разделе министерства сельского хозяйства и про-�����g���.�u, в разделе министерства сельского хозяйства и про-.�u, в разделе министерства сельского хозяйства и про-�u, в разделе министерства сельского хозяйства и про-в разделе министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области.

С. в. ГОрСкий, 
руководитель государственной инспекции Гостехнадзора 

кинельского района и города кинеля.

По опыту прошлых лет пред-
почтение отдается посадкам в 
вазоны, ухаживать за цветами в 
них легче, чем за растениями на 
клумбах. Такие цветочные ком-
позиции вновь украсят центр 
Кинеля - улицу Маяковского, а 
также общественные  и памятные 
места  в  городе,  поселках Усть-
Кинельский и Алексеевка. Было 
желание продолжить  устанав-
ливать вазоны и на других ули-
цах, но в этом сезоне коррективы 
внесла ситуация по коронавиру-
су, так что придется ждать, когда 
обстановка станет более благо-
приятной для осуществления за-
думанного.

СБСК обустроила и собствен-
ную теплицу, где озеленители вы-
ращивают рассаду цветов, чтобы 
иметь фонд для замены  повреж-
денных и неприжившихся расте-
ний.  

После посадки осуществля-
ется регулярный полив, прово-
дится прополка. Это кропотливая 
ручная работа, но красота требу-
ет постоянного ухода. Что и гово-
рить, созданных мест,  где необ-

ходимо прикладывать такой труд, 
в городском округе становится 
все больше.  В данный момент в 
Детском парке заканчивает ра-
боту над объектами благоустрой-
ства комплекса ООО «БерСО». В 
обустраиваемой зоне высажен-
ный газон с автополивом и не-
сколько клумб будут переданы на 

содержание СБСК. В свою оче-
редь сотрудники предприятия в 
Детском парке посадили сажен-
цы липы и каштанов. Покос травы 
в этом году коммунальщики нача-
ли  раньше обычного. Косари уже 
во второй раз выходят приводить 
в порядок зеленые зоны на ули-
цах городского округа.

материал подготовила нина БУХвалОва.

высадить цветочную рассаду на городском пространстве - половина большого дела. Чтобы эта 
красота радовала жителей все лето, требуется постоянный уход за растениями.

В объектиВе

Ситуация по коронавирусу. Из официальных источников

ОБеСПеЧить 
БезОПаСнОСть и защитУ
Соответствующими службами, городским оператив-

ным штабом осуществляется комплекс ограничительных, 
предупредительных, информационных мероприятий, не-
обходимость проведения которых связана со сложной 
санитарно-эпидемиологической ситуацией в Самарской 
области.

Как уже сообщалось, на железнодорожном вокзале 
станции Кинель продолжается дежурство с привлечением 
сил ДНД и казачества в дневное и ночное время. Пассажи-
ры, прибывшие из других регионов страны, анкетируются. 
Анкеты передаются в городской штаб для дальнейшей ра-
боты.

На постоянной основе проводится проверка по соблю-
дению режима самоизоляции. За нарушение режима со-
ставляются протоколы по статье 20.6.1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. Такими полномочиями 
наделены органы местного самоуправления и полиция.

В городском округе продолжает функционировать во-
лонтерский штаб по оказанию помощи пожилым людям 

«МЫ ВМеСТе». Организована работа «горячей линии» при 
волонтерском штабе: 8(84663) 2-14-57.

Во всех  аптеках имеются в наличии медицинские ма-
ски и средства индивидуальной защиты.

СОЦиальная диСтанЦия
и лиЧный кОнтрОль
Городской оперативный штаб напоминает о необходи-

мости соблюдать правила личной гигиены. рекомендуется 
чаще мыть руки с мылом, использовать антисептические 
средства для обработки рук при посещении людных мест, 
особенно магазинов, общественного транспорта, регу-
лярно очищать экраны смартфонов, надевать маску при 
посещении общественных мест, соблюдать дистанцию от 
других граждан не менее 1,5 метров.

При появлении симптомов: повышение температуры, 
кашля, одышки необходимо остаться дома и вызвать вра-
ча. Не посещать лично медицинское учреждение.

Граждане, прибывшие из неблагополучных регионов, 
должны выполнять требования по изоляции в домашних 
условиях, это 14 дней с момента прибытия.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на 28 мая в Самарской области было 
зарегистрировано 2437 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в городском округе кинель - 
40 случаев. Под медицинским наблюдением на территории муниципалитета находится более 214 человек.

в первые дни дежурства, организованного на вокзале, 
в проведении анкетирования помогали волонтеры.
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защиты детей Удалённо, но вместе!

глаВа 
городского округа кинель 
В. а. чиХиреВ

Уважаемые жители городского округа! 
Юные кинельцы! 

Поздравляю вас с самым светлым и добрым 
праздником лета - Днем защиты детей!

Дети - самое ценное, что у нас есть. Мы отдаем им всю нашу лю-
бовь и внимание, стремимся сделать все, чтобы они выросли счаст-
ливыми, умными, здоровыми и главное - достойными людьми. В их 
руках - будущее городского округа  и всей нашей Родины.

Хочу выразить признательность родителям, которые воспитыва-
ют детей в атмосфере любви и понимания, окружают их заботой и 
теплом. Благодарю педагогов и воспитателей, которые вкладывают 
свои знания и умения в развитие подрастающего поколения. Спасибо 
всем, кто посвящает свою жизнь работе с детьми, оказавшимися в 
тяжелой жизненной ситуации, с ребятами с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Самые теплые слова благодарности - семьям, ко-
торые стали родными приемным детям.

Дорогие друзья! Пусть в ваших домах всегда царят любовь, тепло 
и взаимопонимание! Берегите детей! 

Всем ребятам от всей души желаю хорошо отдохнуть летом, полу-
чить как можно больше положительных эмоций и впечатлений, найти 
новых друзей! С праздником!

губернатор 
самарской области 
д. и. азароВ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с Международным днем защиты детей!
Этот светлый, добрый праздник напоминает нам о том, что дети 

- главное наше достояние, наша гордость и наше будущее. И от нас, 
взрослых, зависит, какими они станут и в какой стране будут жить.

Защита жизни, здоровья и прав детей, обеспечение их полноцен-
ного, гармоничного развития для нас - безусловный приоритет. Мы 
исходим из того, что каждый ребенок, независимо от места прожива-
ния и достатка родителей, должен иметь возможность реализовать 
свои таланты и способности, стать всесторонне развитой личностью.

Сегодня эти вопросы находятся в центре внимания федераль-
ных, региональных и муниципальных органов власти. По инициативе 
Президента страны Владимира Владимировича Путина реализуются 
национальные проекты «Демография», «Образование», «Здраво-
охранение», программа «Десятилетие детства», целый комплекс мер 
поддержки семьи.

Свои коррективы в эту работу вносит ситуация, связанная с про-
тиводействием коронавирусной инфекции. Но даже в этот крайне 
сложный период, требующий полной мобилизации, дисциплины и 
ответственности каждого из нас, глава государства не отступил от сво-
их принципов и принял целый ряд важных решений, направленных 
на дополнительную поддержку семей с детьми. Символично, что во 
исполнение поручения Президента ежемесячные выплаты на детей в 
возрасте от 3-х до 7-ми лет мы начинаем с опережением - с 1 июня, в 
День защиты детей.

При этом в 2020 году в Самарской области предусмотрено сохра-
нение всех действующих региональных мер поддержки семей. Вы-
сокими темпами продолжается переоснащение, ремонт и строитель-
ство школ, детских садов и поликлиник.

Дорогие земляки! Счастливые лица детей, их радостный смех, 
успехи в учебе, творчестве и спорте - лучшая награда для родителей, 
дедушек и бабушек, работников образования и здравоохранения, 
всех, кто занимается воспитанием и обучением подрастающего по-
коления, заботится о его здоровье. Важно, чтобы объединенными 
усилиями мы воспитали настоящих граждан нашей великой страны 
- России, любящих свой родной край, готовых трудиться для его даль-
нейшего развития и процветания.

Хочу искренне поблагодарить всех вас за самоотверженный труд, 
деятельную заботу о детях, любовь, внимание, душевное тепло, кото-
рые вы дарите нашим самым юным гражданам!

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне и всего самого лучшего!

педагоги детского сада «город детстВа» организоВали 
дистанционное общение с Воспитанниками
Пандемия, коронавирус, 
самоизоляция… на 
протяжении двух месяцев эти 
слова слышит и повторяет 
каждый из нас по несколько 
раз в день. ежедневные сводки 
о заболевших в мире, стране, 
регионе и в родном городе. 
непривычный период в жизни. 
режим ожидания. Ожидание 
того, что же будет завтра?

В сложной эпидемиологи-
ческой обстановке работники и 
педагоги нашего  детского сада 
продолжили свою работу в ре-
жиме дежурных групп. После за-
вершения объявленной нерабо-
чей недели в начале апреля мы 
открыли три группы. С радостью, 
окружая заботой, воспитатели 
принимали ребят, которые вер-
нулись в детский сад. Не стал 
помехой введенный режим огра-
ничений и для взаимодействия с 
воспитанниками, которые оста-
лись дома, и их родителями. 

жизнь 
в «ГОрОде детСтва» 
ПрОдОлжаетСя
Первая акция, которую мы 

провели дистанционно, - «Герой 
моей любимой сказки». Находясь 
дома, родители вместе с детьми 
сшили 13 кукол из сказок наро-
дов россии. Очень выразитель-
ными получились Баба Яга из 
«Морозко», Кикимора из татар-
ской сказки «Бичура», Аленушка 
и Иванушка из русской сказки 
«Гуси-лебеди», главный персонаж 
казахской сказки «Алдар Косе и 
жадный бай», Бабка из «Колобка». 
Все эти герои займут свои места в 
уютных уголках детского сада. 

На сайте «Города Детства» за-
работала новая рубрика «Дистан-
ционное взаимодействие». В ней 
каждый - и педагог, и родитель - 
может найти разнообразную ин-
формацию. Здесь опубликованы 
рекомендации роспотребнадзо-
ра, министерства образования и 
науки Самарской области, списки 
полезных ресурсов для воспита-
телей и родителей. Уже собрали 
хороший видеоархив, как рабо-
тает дошкольное учреждение в 
период самоизоляции. 

В данном разделе размеще-
ны видеоуроки в соответствии с 
календарно-тематическим пла-
нированием детского сада. есть 
видеоролики, снятые и смонти-
рованные семьями воспитан-
ников на самоизоляции: «День 
семьи», «Коронавирус спорту не 
помеха», проект «Конструируем 
дома», «Детки-конфетки: мир 
заботы и любви», «Нравственно-
патриотическое воспитание».

Отрадно, что родители ак-
тивно поддержали инициативу 
педагогов по празднованию Дня 
Победы в дистанционном режи-
ме. Так появились результаты со-
вместной деятельности: мульт-
фильм «День Победы в «Городе 
Детства», коллаж «Спасибо пра-

деду за победу», видеоролики 
с прочтением стихотворений 
воспитанниками, видеопроект 
«Военная техника», презента-
ция «Памятники войны в нашем 
городе», «Бессмертный полк» в 
режиме онлайн родственников 
воспитанников «Города Детства», 
видеоролик «Песни Победы» на 
телеканале «россия».

Сайт детского сада стал свое-
образным «окном» для дистанци-
онного взаимодействия. Все пе-
дагоги разместили консультации 
в помощь родителям, как сов-
местное времяпрепровождение 
с детьми сделать интересным, 
познавательным. Воспитатели 
осветили  проблемы возрастного 
развития, а узкие специалисты 
дошкольного образования - в 
рамках своей специфики работы: 
«Эмоциональное здоровье до-
школьников», «Как поддержать 
детскую инициативу и индивиду-
альность?», «Домашние живот-
ные в жизни ребенка», «Здоровое 
питание - здоровый ребенок». 

Не прекращало свою работу 
детское телевидение «ТелеДом». 
И к празднику Дня защиты детей 
вышел новый выпуск. В форма-
те опроса-беседы воспитанники 
ответили на вопросы: кто такие 
дети, что это за день - День за-
щиты детей, от кого нужно за-
щищать детей. И, конечно же, не 
обошлось без дружного пения 
веселой детской песенки.

УЧимСя и 
твОрЧеСки раСтем
Педагоги не забывали повы-

шать и свой уровень профессио-
нальных компетенций: участвова-
ли в вебинарах «Как организовать 

обучение детей с ОВЗ по новому 
порядку», «Дистанционное обу-
чение: плюсы и минусы», в фо-
румах, подготовили и отправили 
статьи в альманах «Культурное 
развитие детей как приоритет 
Десятилетия Детства» и в сбор-
ник «Техносреда в детском саду» 
в рамках онлайн-фестиваля «Вос-
питатели россии».

В дошкольном учреждении 
было также организовано дистан-
ционное участие педагогов и ро-
дителей в онлайн-проекте «Дет-
ский сад дома», его организатор 
- издательство «Бином Детства»,  
в вебинарах по темам «Карантин: 
с ребенком в четырех стенах. «Ка-
раул!» или «Какое счастье!?», «Как 
заинтересовать ребенка литера-
турным текстом» и других.

Оценивая сделанное, можно 
отметить, что работа в период 
самоизоляции помогала пра-
вильно рассчитать свои силы, 
организовать деятельность, рас-
ширила коммуникативную сферу 
воспитанников и педагогов, спо-
собствовала раскрытию новых 
творческих способностей всех -  
ребят, родителей, воспитателей. 
Дистанционное обучение свежо, 
современно и многофункцио-
нально! Желаем всем здоровья! 
Берегите себя и своих близких!

И поздравляем с праздником 
детства. Он приходит вместе с 
началом лета, а это время теп-
ла, солнца, новых впечатлений. 
Пусть так и будет!

н. в. кУзьминОва, 
директор 

анО дО «Город детства».

ж. а. марина,
старший воспитатель.



30 МАЯ 2020 г., № 21 (1164)4 самарский регион ИНЕЛЯ
еделя

КН



паЛИтра событий

30 МАЯ 2020 г., № 21 (1164) 5предпринимательствоИНЕЛЯ
еделя

КН

От идеи до тиража
произВодстВо

В типографии «формат» Выполняют  как индиВидуальные заказы 
В единичном экземпляре, так и печатную продукцию 
для деятельности организаций

Полиграфическая продукция 
- товар специфический, но 
найти человека, который 
хотя бы раз не держал 
в руках визитку или буклет, 
журнал или каталог, сегодня, 
пожалуй, невозможно.  
красочную полиграфию мы 
видим повсюду: на прилавках 
магазинов и в транспорте, 
на досках объявлений и в 
почтовых ящиках, на фасадах 
зданий и рекламных щитах. и 
для редакции периодического 
печатного издания 
типография - «ближайший 
родственник». именно 
отсюда, из-под печатного 
станка, выходит конечный 
продукт - свежий номер 
газеты.

 
Со стремительным разви-

тием компьютерных технологий 
бумажные носители не канули 
в Лету - они по-прежнему необ-
ходимы в деятельности любой 
организации. Потому и услуги 
типографий востребованы не 
только в мегаполисах. В Кинеле 
предприятие по производству 
бланковой, полиграфической 
продукции двадцать лет назад 
открыла аниса мансуровна 
нОвикОва. Сегодня «Формат» 
- это типография полного цикла, 
которая предоставляет широкий 
перечень полиграфических услуг. 

найти СвОЮ СФерУ
В полиграфическом деле 

у Анисы Мансуровны большой 
стаж. Долгое время она занима-
ла должность главного бухгал-
тера в кинельской типографии 
«Абсолют» и за годы работы 
изучила особенности печатного 
процесса. В кризис девяностых 
предприятие закрылось. А когда 
появились собственные возмож-
ности заняться предпринима-
тельством, Аниса Мансуровна 
решила открыть свое небольшое 
полиграфическое производство. 

Хорошим подспорьем на пер-
вых порах стали грантовые кон-
курсы, которые для начинающих 
предпринимателей проводил об-
ластной департамент развития 
предпринимательства. Необхо-
димое и полезное содействие в 
подготовке конкурсной докумен-
тации оказало Информационно-
консалтинговое агентство Са-
марской области. «На средства 
гранта мы приобрели ризограф, 

для оперативной полиграфии он 
незаменим, - рассказывает Ани-
са Мансуровна. - Постепенно 
оснастили типографию и другим 
необходимым оборудованием, 
закупили принтеры, плоттер, 
ксерокс, компьютеры».

Сейчас типография «Формат» 
- семейное дело, в его развитии 
руководителю помогают сын и 
его супруга. О себе предприятие 
заявило в Интернете, работая та-
ким образом на увеличение числа 
своих потенциальных заказчиков. 
Создан сайт типографии, в соци-
альных сетях «Формат» знакомит 
со своей продукцией. Типогра-
фия предлагает любую необхо-
димую полиграфию - рекламную, 
имиджевую, поздравительную, 
официальную документацию и 
многое другое. 

мнОГОЦветный 
мир ПОлиГраФии
«Все, что вам нужно - в одном 

месте. От разработки идеи до 
полного ее воплощения» - так 

звучит рекламный слоган типо-
графии. Перечень продукции, 
которую производит «Формат», 
действительно обширный. Одно 
из востребованных направле-
ний - изготовление печатей и 
штампов, экслибрисов (особых 
отличительных знаков) и факси-
миле. Несмотря на то, что сегод-
ня многие документы хранятся в 
электронном формате, спрос на 
производство фирменных блан-
ков не падает. 

«Значительная часть таких за-
казов приходится на бюджетные 
организации, - говорит руково-
дитель типографии. - Мы работа-
ем со школами, с медицинскими 
учреждениями, расположенными 
не только в Кинеле, но и в других 
муниципалитетах. У нас есть за-
казчики в Кинельском, Богатов-
ском, Нефтегорском районах. 
Для государственных и муни-
ципальных организаций разных 
сфер, для предприятий бизнеса 
изготавливаем бланки удосто-
верений и пропусков. По заказу 
торговых и производственных 

предприятий - наклейки и эти-
кетки, стикеры и ценники, бирки, 
бейджи. Для кафе и ресторанов 
- меню с соответствующим ди-
зайном».

Другая услуга - создание ре-
кламной полиграфии. Визитные 
карточки, буклеты и брошюры, 
рекламные листовки и флаеры, 
календари и афиши, вывески и 
баннеры, информационные стен-
ды и рекламные штендеры  - лишь 
часть из широкого выбора такой 
продукции. При этом в типогра-
фию полного цикла заказчики 
зачастую приходят не с готовым 
макетом, с идеей. И здесь мно-
гое зависит от дизайнера: вы-
слушать и понять пожелания по 
оформлению и цветовой гамме, 
создать продукт, который будет 
привлекать внимание. 

Полиграфия - это поточное 
производство, но есть заказы, 
которые особенно запоминают-
ся. «Иногда мы получаем, если 
можно так сказать, творческие 
просьбы. Например, разработать 
дизайн поздравительных пла-

катов, буклетов, - рассказывает 
Аниса Мансуровна. - Обращают-
ся и корпоративные и частные 
клиенты. Несколько предприятий 
подобным образом поздравляли 
свои коллективы с праздником. 
Получилось интересно. Нам са-
мим понравилось». 

Производит типография и 
другие виды поздравительной, 
сувенирной продукции.  Методом 
сублимационной печати изобра-
жение можно нанести на ткань, 
керамику и другие поверхности. 
Напечатать семейное фото на 
футболке или кружке, создать 
значки или медали, дипломы или 
открытки, разработать комплект 
фирменных сувениров - здесь го-
товы работать над реализацией 
любой идеи.

 

в нОвыХ 
неПрОСтыХ 
УСлОвияХ
В сложившейся ситуации из-

за введенных ограничений мно-
гие предприятия были вынужде-
ны приостановить деятельность. 
Была закрыта и кинельская типо-
графия «Формат». 

«Конечно, для нас это сложное 
время, но мы не теряем оптимиз-
ма, - говорит Аниса Мансуров-
на. - Оформили документы для 
получения субсидии в размере 
минимального размера оплаты 
труда, на которую имеют право 
предприятия малого и среднего 
бизнеса из перечня наиболее по-
страдавших отраслей. Надеемся, 
что и сфера полиграфических 
услуг окажется в этом списке. 
Для нас это будет небольшая, 
но необходимая поддержка. Хо-
телось бы поскорее вернуться к 
полноценной работе».

мария кОШелева.
Фото автора.

Преимущество цветной полиграфии - 
множество вариантов одного вида продук-
ции.

аниса мансуровна новикова: «даже в не-
большой типографии производственный 
процесс четко соблюдается».

прокуратура 
разъясняет

?

Трудовые права 
при особом положении

работодатель предлагает мне уволиться 
с работы, ввиду того, что из-за беременности 
я больше не могу полноценно исполнять 
свои обязанности. насколько законны его 
требования? 

- В данной ситуации права работника защищены 
статьей 261 трудового кодекса. В статье закреплено: 
расторжение трудового договора по инициативе работо-
дателя с беременной женщиной не допускается, за ис-
ключением случаев ликвидации организации или, если 
человек трудится у индивидуального предпринимателя 
(ИП) - прекращения деятельности ИП.

Беременным женщинам, в соответствии с медицин-

ским заключением и по их заявлению, снижаются нормы 
выработки, либо такая категория сотрудников перево-
дится на другую работу, где исключено воздействие не-
благоприятных производственных факторов. При этом 
сохраняется размер среднего заработка, который женщи-
на получала на прежней работе в этой организации (ста-   
тья 254 трудового кодекса). 

До предоставления беременной женщине другой ра-
боты, исключающей воздействие неблагоприятных про-
изводственных факторов, она освобождается от работы. 
Важно знать, что средний заработок сохраняется за все 
пропущенные вследствие кадровых перемещений рабо-
чие дни.

если в действиях работодателя будут выявлены фак-

ты неисполнения установленных требований, ему грозит 
административная ответственность (часть 1 статьи 5.27 
кодекса об административных правонарушениях).

работодателю может быть вынесено предупрежде-
ние или определен штраф. Для должностных лиц размер 
штрафа составляет от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, для 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица - от 1 тысячи 
до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тысяч до              
50 тысяч рублей.

С. а. ШеянОв, 
помощник кинельского межрайонного прокурора 

юрист 1 класса.
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УСЛУГИ

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

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

Грузоперевозки, 20 тонн, 
полуприцеп. Тел.: 8-927-
762-15-60. (ИНН 637 210 
215 610).

Грузоперевозки. «Газель». 
Тел.: 8-927-75-999-44. (ИНН 
635 003 031 594).

щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. аренда 
спецтехники: «камаз», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. асфальт-
ная крошка. аренда спец-
техники. Тел.: 8-937-99-
224-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

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

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

доставка: песок, ще-
бень, керамзит, черно-
зем, навоз. Услуги экс-
каватора, самосвала. 
вывоз мусора. Тел.: 8-960-
816-47-77. (ИНН 307 635 
027 000 016).

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

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

Сетка (рабица). Дешево. 
Доставка. Тел.: 8-986-951-
70-14. (ИНН 637 204 126 
754).

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

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

ремонт квартир. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. 
(ИНН 637 100 624 787).

ремонт окон, дверей. 

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

ремонт и строитель-
ство. Бани, гаражи, забо-
ры. Стяжка, штукатурка, 
отмостки. Тел.: 8-927-011-
03-20. (ИНН 560 713 507 
500).

ремонт, изготовление 
москитных сеток. Тел.: 
8-927-740-85-63.(ИНН 561 
605 890 592).

ремонт - строитель-
ство квартир, домов. Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

двери, замки. монтаж, 
ремонт, доставка. Скидки. 
Тел.: 8-939-706-47-63. (ИНН 
635 005 929 129).

заБОры, калитки. вО-
рОта. Тел.: 8-902-157-28-
50. (ИНН 631 941 773 433).

Брусчатка, плитка. Тел.: 
8-917-158-26-22, 8-986-
953-15-10. (ИНН 635 008 
765 207).

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

ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-
47-34. (ИНН 635 000 744 910).

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

ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-
950-64-91. (ИНН 635 000 
739 244).

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

ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный. Тел.: 8-927-
018-07-28. (ИНН 635 003 
828 020).

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

ремонт холодильников 
любой сложности в крат-
чайшие сроки. Тел.: 8-917-
818-81-64. (ИНН 631 937 
285 987).

монтаж систем отоп-
ления, водоснабжения. 
канализация. замена кот-
лов. Качественно, недорого. 
Тел.: 8-927-907-32-95. (ИНН 
635 003 017 085).

Сантехнические работы. 
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН 
635 000 143 589).  

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

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

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

роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635 000 0364).

Откачка канализации: от 
800 руб., бочка - 4 куб. м. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

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

Откачка канализации, 
бочка - 5,5 куб. м. Тел.: 
8-937-643-04-44. (ИНН 635 
000 894 803).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(ИНН 635 002 0036).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. 
(ИНН 635 000 380 068).

ТреБУЮТСЯ

бухгалтер в бюджетную 
организацию. Тел.: 8(84663) 
6-18-54.

в ООО «Нордорстрой» 
срочно - машинист авто-
грейдера, з/плата от 60 т.р. 
Тел.: 8(846) 993-53-93. 

бригада строителей для 
кладки дома из кирпича. Тел.: 
8-929-707-81-21, Алексей.

миксерист и грузчики. 
Тел.: 8-937-708-28-38.

миксерист, грузчики, 
дробильщики. Тел.: 8-937-
708-28-38.

уборщицы на под-
работку. Тел.: 8-904-730-
61-43, 8-996-720-51-15.

работа для пенсионеров. 
Молодых и активных. Тел.: 
8-927-689-47-18, Анастасия.

ЗНАКОМСТВА

мужчина, 38 лет, позна-
комится с женщиной для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-927-603-34-60.

ОТДАМ

котят - в добрые руки. 
Тел.: 8-927-730-37-73.

в добрые руки - молодую 
кошечку, в связи с отъез-
дом. Тел.: 8-917-102-98-91.

в добрые руки - красивых 
котиков, к туалету приуче-
ны. Тел.: 8-960-817-16-57.

обúявления

дом, южная сторона,              
ул. Аксакова, д. 2 «а». Тел.: 
8-927-204-46-38.

2-комн. кв., п. Подгор-
ный. Тел.: 8-927-60-63-169.

1-комн. кв., 1/2-эт.д.,                
41 кв. м, с. М. Малышевка. 
Тел.: 8-927-600-89-37.

зем. участок, 10 сот., под 
ИЖС, п. Лебедь. Тел.: 8-927-
001-777-5.

зем. участок, 8 сот., под 
ИЖС, п. Лебедь. Тел.: 8-960-
831-51-38.

ТрАНСПОрТ

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

рАЗНОе

профлист (н/к) - 380 р/шт., 
столбы - 200 р/метр. Тел.: 
8-909-370-57-77. (ИНН 635 
003 471 242).

печи для бани. Тел.: 8-906-
346-72-19.

котел для бани. Тел.: 8-927-
689-01-27.

дрова. Тел.: 8-927-655-74-
22. (ИНН 637 100 378 669).

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 200).

опилки (стружка), 100 р./
мешок. Тел.: 8-927-742-66-
92. (ИНН 635 009 111 327).

емкости под мед, ячмень; 
баллоны пропан; остеклен-
ные рамы 89х120; кирпич 
красный, б/у; «чудо-печь»  
1,8 кВт; двери межкомнат-
ные 200х80; стиральную ма-
шину «Лилия», б/у; сушь  (230). 
Тел.: 8-960-816-87-90.

мини-собачек. Тел.: 8-917-
967-28-58.

СДАЮ

квартиру. Тел.: 8-917-947-
95-82. (ИНН 635 003 031 594).

КУПЛЮ

микроволновые печи, в 
нерабочем состоянии. Тел.:  
8-927-715-55-01.

эл. двигатели, «сварку», 
кабели, фляги, кроны и 
все, что связано с цвет-
ным металлом. Дорого. 
Тел.: 8-927-762-15-60.

разнОе

СдаЮ

УСлУГи реклама

кУПлЮ

транСПОрт

ИНЕЛЯ
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треБУЮтСя

знакОмСтва

Отдам

Кто знал и помнит ПрОкУдинУ 
(ШмелькОвУ) инну вячеславовну, 
просим помянуть ее добрым словом. 
30 мая исполняется 6 лет со дня ее 
трагической гибели.

Помним, любим, скорбим.
мама, папа, дочки, 

брат, сестра.

Кто знал и помнит каПралОва 
михаила Павловича, прошу помя-
нуть добрым словом. 31 мая испол-
нится 8 лет со дня его смерти.

Помню, люблю, скорблю.
жена.

Кто знал и помнит лаПина ивана 
Петровича, просим помянуть добрым 
словом. 1 июня исполнится 3 года со 
дня его смерти.

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

Кто знал и помнит нашего папу и 
дедушку кОтОва николая Петровича, 
просим помянуть добрым словом. 
2 июня исполнится 5 лет со дня его 
смерти.

Смерть приходит незаметно, не-
ожиданно совсем. Было все благо-
получно, но тогда, а не теперь. Вдруг не стало че-
ловека. Был... Ìгновение... И нет. И лишь в памяти 
он близких навсегда оставил след.

дочь и внуки.

Кто знал и помнит давыдОва 
виктора лаврентьевича, просим по-
мянуть добрым словом. 29 мая испол-
нилось 3 года со дня его смерти.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется тебя вернуть обратно
И больше никогда не отпустить.
Помним, любим, скорбим.

жена, дочь, внуки.

Просим помянуть добрым словом и 
тихой молитвой теликанОва Юрия 
ивановича. 28 мая исполнилось 
9 дней, как его не стало рядом с нами.

Помним, скорбим.
жена, родные.

29 мая исполнилось 3 года со дня смерти нашей 
дорогой мамы, бабушки, прабабушки краСнОвОй 
зои николаевны. 

Помним, любим, скорбим.
дочь и ее семья.

Прием рекламы 
и объявлений для размещения 
в газетах «кинельская жизнь» 

и «неделя кинеля» 
осуществляется ежедневно, 

(кроме субботы и воскресенья), 
с 8 до 17 часов, 

по адресу редакции: 
ул. маяковского, 90 «а» 

(здание регистрационной 
палаты, конечная остановка 
автобуса маршрута ¹ 126). 

Çаùита 
для хвойников

С 1 по 5 июня на территории 
красносамарского участкового 
лесничества пройдет наземная 
обработка лесов против 
пилильщика-ткача звездчатого. 
Будет использован химический 
препарат «клонрин, кЭ». 
Площадь охвата обработки - 
129,6 гектаров.

Убедительно просим население воздержаться от 
посещения леса в период обработки. Сбор грибов и 
ягод в это время не рекомендуется. Пчеловодам сле-
дует воздержаться от выпуска пчел из ульев во избежа-
ние их гибели, в течение 144 часов с момента начала 
обработок.

Дополнительную информацию о проведении об-
работок можно получить на официальном сайте мини-
стерства лесного хозяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Самарской области, а также 
по телефону кинельского лесничества: 8 (84663) 
2-12-25.

информация предоставлена 
кинельским лесничеством.

реКЛАМА
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дорогую, любимую доченьку, жену, маму, 
сестру киряСОвУ людмилу Федоровну 
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
С этой важной и красивой датой!
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой,
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью!
Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!

мама, муж, дети, брат и его семья. 

дорогую, любимую киряСОвУ 
людмилу Федоровну с юбилеем!
Надежных друзей, достатка и счастья,
Тепла, доброты, дней - вечно прекрасных,
Пусть радость тебе всегда душу согреет,
Не знать чтоб отказа ни в чем. С юбилеем!

Семьи мордовиных, ранневых.

дорогую внучку дениСОвУ анастасию 
с 16-летием!
С 16-летием, внучка, родная!
Красивым цветочком для нас расцветай.
Живи, словно яркая птичка, порхая,
И планы в реальность легко воплощай!

Бабушка тоня и дедушка женя. 

читатель - газета

Десять дней в июне - дешевле
С 1 по 10 июня на почтовых отделениях пройдет декада 
подписки. Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
в этот период можно выписать по сниженным ценам

Общий блок
(«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»)
     физические лица - 416 руб. 52 коп.
     льготная категория 
     (инвалиды, ветераны) - 342 руб. 78 коп.

Обратиться для оформления подписки на местные издания можно на любое отделение почтовой связи, ближайшее 
к вашему дому. Но в сложившихся условиях «в целях безопасности» Кинельский почтамт рекомендует жителям выписать 
периодические печатные издания в декаду сниженных цен у своих почтальонов находясь дома. 
можно позвонить по телефону отдела подписки: 8(84663) 6-19-06 (режим работы - еже-
дневно, с понедельника по пятницу, с 8 до 17 часов) и оформить предварительный заказ на 
подписку печатных изданий

Субботний выпуск
(«Неделя Кинеля»)
     физические лица - 307 руб. 80 коп.
     льготная категория 
     (инвалиды, ветераны) - 252 руб. 24 коп.

реклама

Хронограф

О чём писала 
газета

«Путь к коммунизму», 26 мая

«Путь к коммунизму», 29 мая

1987 год

идУт лЮди в аГитПУнкт
Центральная городская библиотека - одно из самых 

посещаемых культурно-просветительских учреждений го-
рода. Сюда ежедневно приходят много работников пред-
приятий и органи заций города, ветеранов труда и войны, 
учащихся школ. Приходят, чтобы выбрать книгу, почитать 
нужную литературу. Но особенно многолюдно в библио-
теке в дни избирательной кампании. Здесь расположен 
агитпункт избирательного участка № 10/40. Кстати, агит-
пункт постоян но действующий.

Эта предвыборная кампания, которая проходит в пе-
риод претворения в жизнь решений XXVII съезда партии, в 
год 70-летия Великого Октября и 150-летия нашего горо-
да, потребовала перестройки работы агитколлектива. Все 
намеченные мероприятия подчинены одной цели - усиле-
нию связи с избирателями, оперативному реагированию 
на их запросы.

работы в этом направлении хватает всем. Так, со-
трудники библиотеки оборудовали агитпункт наглядной 
агитацией, всей необходимой литературой. Партийные 
организации путевой машинной станции № 208, произ-
водственного швейного объединения «Волга» и город-
ского отдела народного образования подобрали самых 

активных агитаторов. Они по нескольку раз побывали у 
своих избирателей и познакомили их с Указом Президиу-
ма Верховного Совета рСФСр «О назначении выборов в 
местные Советы народных депутатов рСФСр». В короткий 
срок агитаторы составили списки избирателей, выявили 
престарелых, с которыми ведут индивидуальную работу.

В своей деятельности коллектив использует и такую 
действенную форму, как встречи в агитпункте избирате-
лей с руководителями предприятий и организаций города. 
Недавно гостями были руководители дистанции граждан-
ских сооружений, ПМК-4, комбината коммунальных пред-
приятий и благоустройства. Избиратели задали много во-
просов, высказали замечания и предложения, связанные 
с благоустройством города, ремонтом жилых домов.

Предвыборная кампания вступает в свой завершаю-
щий этап. И, конечно, у агитколлектива впереди много 
дел. Главной задачей является, чтобы в день выборов все 
избиратели участка проголосовали за кандидатов в депу-
таты горсовета - за единый блок коммунистов и беспар-
тийных. Агитколлектив сразу после регистрации кандида-
тов в депутаты городского совета планирует организацию 
встречи с ними, широкий рассказ об их трудовой и обще-
ственной деятельности.

автОлавки для аГрариев
В период весенней посевной земледельцев Кинель-

ского района обслуживают маленькие магазины на ко-
лесах. В них они могут приобрести све жую выпечку - пи-
рожки, пирожные, печенье; минеральную и газированную 
воду, шоколадные и табачные изделия. Продавцы в таких 
магазинах - сами водители. Как и механизаторы, они ра-
ботают практически без выходных. 

ежедневно от столовой районного потребительского 
общества отъезжают автолавки, которые направляются в 
поле. За каждым из водителей закреплены определенные 
хозяйства. В течение одного дня они успевают побывать 
почти на всех полевых станах.

трУженикам ПОля
B короткие минуты отдыха перед тружениками полей 

выступают участники художественной самодеятельности. 
В каждом сельском Доме культуры создана агитбригада, к 
посевной кампании подготовлена новая программа.

В канун полевых работ состоялся районный смотр 
агитационно-художественных коллективов. Лучшими при-
знаны программы Боб ровской, Домашкинской, Красно-
самарской агитбригад. Много выдумки, творческой 
инициативы проявили директора и художественные руко-
водители этих Домов культуры.

С начала посевной работники культуры дали около       
30 концертов.

народный календарь

день 31 мая имеет два названия - Федот Овсяник и 
Семь дев - в память, как следует из православного кален-
даря, семи мучениц, пострадавших за веру, и племянника 
одной из них Феодота, описавшего их жертвенный подвиг. 
А по народным наблюдениям этот день на руси был связан 
с деревом, который олицетворял силу, могущество, проч-
ную веру. 

На руси Федота (Феодота) почитали как помощника 
весны и говорили: «Придет Федот - последний дуб лист 
развернет». По этому дереву судили и о будущем уро-
жае: «Если на дубу макушка с опушкой - будешь мерить 
овес кадушкой». Это означало, что если к Федоту дуб раз-
вернет листья, то урожай яровых будет хорошим. если же 
вдруг с дерева начинали опадать зеленые листья - счита-
ли плохой приметой, предвещавшей голодный год.

Древесина дуба необычайно прочна и крепка, поэтому 
всегда была востребованной. Однако рубить дуб-великан 
считалось чем-то вроде греха. Отчасти поэтому могучее 
дерево валили всегда сообща - чтобы разделить тяжесть 
поступка на всех. 

именины в этот день: Александра, Андрей, Бог-
дан, Василий, Давид, Денис, Клавдия, Кристина, Лев, Ма-
кар, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Фе-
дот, Юлиан, Юлия.

Особый почёт великану

1 июня в народном месяцеслове иван долгий, его на-
зывали еще Оберегом нивы. Наши предки верили в силу 
разнообразных заговоров, которые произносили в это вре-
мя - они должны были защитить поля от напастей - от непо-
годы, вредителей. Существовал даже заговор от ветра.

Насколько свой уклад жизни, ведение хозяйства и все 
работы в давние времена люди связывали с состояни-
ем погоды, говорит то, что в народе даже каждому ветру 
давали свое прозвище. Юго-восточный называли обе-
денником, южный - летним, юго-западный - верховым, 
северо-западный - глубником, северо-восточный - по-
лунощником. Сильный ветер обещала и такая необычная 
примета: вороны садятся клювами в одну сторону.

еще замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то 
весь месяц будет сухим. По этому поводу говорили: «На 
Ивана дождь несет рожь» - считая, что осадки предвеща-
ли еще и хороший урожай. О будущем плодородии свиде-
тельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, 
что в лесах будет много грибов.

именины в этот день: Александр, Анастасия, Ан-
дрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григо-
рий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Мат-
вей,  Михаил, Николай, Олег, Павел, Сергей.

Будет дождь - уродится рожь



Овен 
(21.03 - 19.04)
Стремление к 

самосовершенствованию 
пойдет Овнам на пользу. 
Возьмите на вооружение 
пословицу: «Новое - это 
хорошо забытое старое». В 
среду будут удачны пере-
говоры и встречи относи-
тельно работы. Ощущение 
финансовой стабильности 
прибавит уверенности в 
своих силах. 

телец 
(20.04 - 20.05)
Интуитивное про-

никновение в чувства 
окружающих, привлека-
тельность и творческий, 
оригинальный взгляд на 
вещи смогут расположить 
к Тельцам даже неприя-
телей. Приподнятое на-
строение откроет перед 
вами новые горизонты. 
Займитесь самообразо-
ванием - пригодится. 

Близнецы 
(21.05 - 21.06)

    Близнецы смогут 
осуществить идеи, кото-
рые вынашивали давно. 
Вы способны переоце-
нить свои возможности - 
рекомендуется проявить 
осмотрительность. Не да-
вайте пустых обещаний, 
остерегайтесь незапла-
нированных трат и бере-
гите ресурсы организма.

рак 
(22.06 - 22.07)

 У раков появятся 
новые силы, чтобы осу-
ществить свои проекты. 
Ваши успехи заметит и 
высоко оценит руковод-
ство. Вероятен положи-
тельный прорыв и в фи-
нансовой сфере. Также 
рекомендуется уделить 
внимание дружеским и 
личным отношениям. 

лев                                   
(23.07 - 22.08)
Удачное время 

для покупок,  решения 
финансовых вопросов,  
если подобные операции 
вы совершите в хорошем 
настроении. Полное вза-
имопонимание обещают 
звезды в отношениях с 
близкими людьми. Можно 
начинать дела, связанные 
со сменой обстановки.

дева 
(23.08 - 22.09)
Полнее исполь-

зуйте свои таланты, будет 
возможность вернуть ра-
ботоспособность многим 
прежним идеям и связям. 
Во второй половине не-
дели небеса очень сове-
туют занять выжидающую 
позицию. Не торопитесь  
что-то менять, не делайте 
резких движений.

весы        
(23.09 - 22.10)
Стоит продолжить 

делать начатое. Препят-
ствия будут незначитель-
ными, отсрочки и разо-
чарования - временными. 
И даже задержка в делах 
окажется полезной. Будь-
те корректны в общении с 
коллегами, терпеливы - с 
руководством. Учитесь 
спокойно ждать.

Скорпион 
(23.10 - 21.11)
Звезды сулят рас-

ширение контактов, при-
ятное общение и получе-
ние важной информации. 
Удачна работа с докумен-
тами, подписание дого-
воров. Можно планиро-
вать поездки. В выходные 
дни поделитесь хорошим 
настроением с близкими 
людьми. 

Стрелец 
(22.11 - 21.12)
Появится возмож-

ность создать прочную 
базу для формирования 
круга единомышленни-
ков. Возможно, вы стои-
те на пороге серьезных 
перемен. Гоните прочь 
противоречия и сомне-
ния. Ведите здоровый об-
раз жизни, не нагружайте 
себя чрезмерно. 

козерог 
(22.12 - 19.01)
Время характе-

ризуется раскрытием 
потенциала и проявле-
нием творческих  способ-
ностей. Впереди - се-
рьезные перемены основ 
жизни. Все они будут к 
лучшему. Старайтесь 
быть активнее. Прислу-
шивайтесь к мнению лю-
дей, которым доверяете.

водолей 
(20.01 - 18.02)
Водолеи будут 

расположены к критичес-
кой оценке действитель-
ности. Учтите - хорошие 
идеи могут посещать не 
только вашу гениальную 
голову. Прислушивайтесь 
к мнению коллег. Кому 
актуально - займитесь во-
просами приобретения 
недвижимости.

рыбы 
(19.02 - 20.03)
Появится возмож-

ность много времени уде-
лить личным вопросам 
и только ближе к концу 
недели рыбы начнут ра-
ботать. Упорный труд по-
зволит решить финансо-
вые проблемы и обрести 
перспективы на успех. 
Поверьте в удачу и свою 
счастливую звезду.

Что звёзды говорят
1 - 7 июня
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Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. Самый длинный в мире крытый 
метромост расположен в россии. Он 
соединяет станции «Студенческая» и 
«речной вокзал». В каком из областных 
центров построили сооружение? 

а) Самара. Б) Новосибирск. 
в) Санкт-Петербург.

2. Во времена хрущевской оттепели 
твист проник не только на танцплощад-
ки, но и в популярные фильмы тех лет. 
А в какой из перечисленных кинокартин 
твист не исполняют?  

а) «Берегись автомобиля». 
Б) «Дайте жалобную книгу». 
в) «Бриллиантовая рука».

3. Самым крупным музеем в мире 
по площади считают парижский Лувр.            
А что собой представляет самый ма-
ленький музей мира?

а) Дупло дерева. 
Б) Почтовый ящик. 
в) Пивная бочка.

4. Однажды в молодости этот худож-
ник попал под суд в Германии, но был 
оправдан. Он услышал, как несколько 
местных жителей оскорбительно ото-
звались о русских, и набросился на них 
с кулаками и подвернувшимся под руку 
металлическим прутом. О ком речь?  

а) Иван Шишкин. Б) Илья Репин. 
в) Василий Верещагин.

5. рыба фугу считается самым опас-
ным продуктом питания в мире. Какой 
смертельный для человека яд она со-
держит? 

а) Стонустоксин. Б) Острациотоксин. 
в) Тетродотоксин.

6. Памятник Петру Ильичу Чайков-
скому изображает сидящего компо-
зитора, а перед ним пюпитр с нотами. 
Какой персонаж изначально был запе-
чатлен рядом с гением?  

а) Пастушок. Б) Евгений Онегин. 
в) Лебедь.

ОтВетЫ  
на фотосканворд 

и  вопросы викторины

1. Новосибирск. 2. «Брил-
лиантовая рука». 3. Дупло               
дерева. 4. Иван Шишкин.           
5. Тетродотоксин. 6. Пастушок.   
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КНтовары. услуги. работа

реКЛАМА ИНН 6316204844

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОвый. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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ПРОДажа И ДОСТавКа 
СыПУчИх маТЕРИаЛОв
щеБень
ПеСОк
ПГС

Гравий
аСФ. крОШка
аСФальт

наличный и безналичный расчет

8(846) 989-19-44; 8-917-037-49-79
реКЛАМА ИНН  6316212612
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А

Ровный потолок без лишних хлопот

натяжные ПОтОлки 

телефоны: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65

Гарантия 10 лет
тЦ «Планета», м-н «Стройпланета»
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рОем кОлОдЦы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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реклама ОГрн 311631904600023

ПрОФлиСт, металлОЧереПиЦа. 
СайдинГ. трУБы. Штакетник, 

УтеПлитель.
низкие цены от завода-изготовителя.

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

Уважаемые садоводы!
кинельСкий ПитОмник раСтений 
 г. кинель, ул. космонавтов, 13 (за автоцентром «Филавто»)

предлагает 
Саженцы плодово-ягодных культур: яблони на карликовом 

подвое, груши и вишни низкорослые, абрикосы, черешни, сливы, 
алыча, персики и др. косточковые, а также колоновидные деревья.

ягодные кустарники: крупная смородина, жимолость, крыжов-
ник без шипов, голубика, черника, клюква, ежевика, клубника, мали-
на, актинидия (киви), лимонник китайский, красная и черная рябина, 
облепиха, боярышник, ирга, лещина (орех), грецкий орех, калина, 
кизил, барбарис, шиповник, войлочная вишня, шелковица (тут), гум-
ми, унаби (китайский финик).

Цветущие кустарники: роза, гортензия, жасмин, вейгела, лап-
чатка, форзиция, спирея, кизильник, пузыреплодник, дерен, калина 
бульденеж,  клематис и многое другое. 

Хвойные и декоративные деревья: туя, ель, можжевельник, бе-
реза повислая, черемуха, ива разных сортов, дуб, липа, тополь, сирень, 
яблоня декоративная.

Саженцы винограда, устойчивые сорта, не требующие 
укрытия на зиму.

режим работы: с 9 до 19 часов.
возможна доставка саженцев на дом.

 телефон для  справок: 8-927-696-59-99. Сайт: kinel-pitomnik.com
реКЛАМА ИНН 635003524134

реКЛАМА ОГрН 316631300112748

реКЛАМА ОГрН 3106319210001

треБУЮтСя ОХранники 
различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85

кредит
наличными 
по паспорту

ОГрНИП 316631300178852 Договор № ПК-Т 102746 от 21.12.2016 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. и другие  реКЛАМА

сроком до 3 лет
тЦ «кинель», ул. маяковского, 84 «а». телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

реКЛАМА ИНН 6311168945

компании, занимающейся добычей песка карьерного, 
треБУетСя ОПератОр ПОГрУзЧика 

с правами категории «С» 
для разработки месторождения в Кинельском районе.

От вас: разработка месторождения; погрузка сырья 
в автотранспорт; безаварийное вождение, ведение пу-
тевых листов, работа с товарно-сопроводительными 
документами; контроль за техническим состоянием ав-
томобиля (своевременное ТО и прочее), опыт мелкого 
ремонта автомобилей отечественного и импортного 
производства; ответственность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, аккуратность, внимательность.

От нас: официальное трудоустройство, график ра-
боты - 6/1, доход - 10 тысяч рублей + % (уровень дохода 
20-60 тысяч рублей).

запись на собеседование по телефону: 
8-937-640-30-49 

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
реКЛАМА

В СПК  (колхоз) имени Куйбышева 
требуются 

трактОриСты на сезонные работы 
Заработная плата - 25 тысяч рублей 

и выше, предоставляется жилье.
Обращаться по телефонам: 

8-937-994-63-39, 8-929-703-20-08

реКЛАМА ОГрН 316631300112748

требуются УБОрщиЦы в супермаркеты 
График работы - 2/2, 

заработная плата - два раза в месяц, без задержек.
телефон: 8-967-763-89-54


