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с уважением к читателю

Газета рассказывает
о родном городе
Редакция газет «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» совместно
с почтовыми отделениями проводит на этой неделе «Дни подписчика»
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В судьбе человека эпоха большой
страны

Виктор Александрович Одинцов один из первых оформил подписку на городские газеты в день акции. «Читаю «Кинельскую жизнь» и «Неделю Кинеля» с первой до последней страницы», - признался мужчина.

Как бы далеко ни шагнули интернет-технологии,
печатные издания по-прежнему востребованы,
тем более - местные газеты, где рассказывается
о буднях и праздниках, о тружениках города, в
котором мы все живем, работаем, растим своих
детей. На газетных полосах кинельские печатные
издания знакомят читателей с разнообразными
материалами: история Кинеля и его сегодняшние
успехи, новости и ответы на вопросы жителей,
палитра событий и очерки, в которых главные герои
люди - наши соседи, коллеги по работе.

Газета с уважением относится к каждому читателю, и
в знак благодарности за доверие к местной прессе и в
поддержку читательского интереса проводит акции для
подписчиков.
В рамках подписной кампании на второе полугодие Почта
России с 16 по 26 мая организовала Всероссийскую декаду
подписки, когда периодические издания можно выписать
по сниженным ценам. Такую
возможность
предоставили
для своих читателей газеты
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» и решили добавить

еще один бонус - «Дни подписчика». На этой неделе на трех
почтовых отделениях жители,
выписавшие местные газеты
на второе полугодие, получали
небольшие, но, надеемся, приятные призы.
Акция «Дни подписчика» открылась 23 мая на центральном
отделении, и в числе первых,
кто пришел сюда, стали наши
постоянные и внимательные
читатели, не пропустившие информацию об акции.
Просим представиться: Виктор Александрович Одинцов с
удовольствием принял участие
в разговоре.
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отношение к своему
здоровью
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в объективе

Не губите озеро, мужики!
Сотрудники детского лагеря спасли водоем от действий браконьеров
В процессе своей деятельности человек активно
пользуется экосистемой. Беда наша в том, что мы
эксплуатируем природу нещадно, но куда хуже, когда ее
разрушаем до безвозвратных потерь.
Редакция вникла в проблему сохранения природных
богатств на основе фактов, представленных нашим
читателем. Обратившемуся мужчине важно было, чтобы
через печатное слово о случившемся узнали те, кто
непосредственно этим подлым делом занимается, а также
были проинформированы ответственные лица, которые
должны реагировать на острые сигналы, поступающие
от неравнодушных граждан.

КОМУ ЗАКОН
НЕ ПИСАН

Александр Петрович Зотов, заместитель директора
по административно-хозяйственной работе детского оздоровительного лагеря «Юный
строитель», сообщил об экологическом правонарушении,
произошедшем в водной акватории села Покровка.
Сам факт браконьерства и
вмешательства в природную
экосистему мы застать не смогли, журналист выехал на место,
когда причину зла уже устранили. Но важно было на месте
разобраться в ситуации.
Летний детский оздоровительный лагерь «Юный строитель» профсоюза объединения
«Железобетон» располагается
в 22 километрах от Кинеля, в
18-19 кварталах Кинельского
лесничества. Это живописный
уголок в окружении двух водных объектов - реки Большой
Кинель и озера Широкое.
С ранней весны в «Юном
строителе» работники начинают готовиться к приему детей
на отдых. Дел много, персонал
занят расконсервацией спальных корпусов, столовой и всего
хозяйства детского учреждения. Все приводится в порядок,
ремонтируется, красится. Несмотря на рабочую суматоху в
подготовке объекта, 14 апреля
сотрудники лагеря заметили
резкое падение уровня воды в
озере. В конце апреля он установился в обычных пределах.
Подобный скачок сразу вызвал
подозрение - водоем мелеет
на глазах не просто так. забили тревогу, потому что причину
происходящего хорошо знали
- браконьеры начали спускать
воду из озера. Не первый раз
сталкиваются с вопиющими
разрушительными действиями
тех, кому закон о сохранении
природы и водных ресурсов не
писан.
Стали искать, откуда вода
из озера уходит так стремительно. В старице (старое русло реки Кинель) неизвестные
лица сделали подкоп, чтобы в
узком месте рыбку в потоке собрать. А на то, что озеро может
полностью «уйти», им откровенно было «начхать». Работникам
оздоровительного лагеря следовало предпринять срочные
меры, чтобы не допустить полного исчезновения озера.
О вопиющем безобразии
сообщили во все территориальные инстанции, но безрезультатно. Сами взялись
за спасательную операцию.

Необходимо было срочно перекрыть отток воды. Нашли
трактор, чтобы соорудить преграду. Разумеется, все восстановительные работы оплатили
из собственного кармана.
После этого А. П. Зотов обратился в редакцию городской
газеты, рассказал о случившемся: «Мы много и громко
говорим о сохранении природы. 2018-й был объявлен Годом экологии. На деле - лишь
сотрясание воздуха, когда вопрос коснулся экологического
преступления. Не спохватись
мы вовремя, велика вероятность, что остались бы без
озера, без рыбы, без красивых
природных мест».
Выехав с журналистом на
место, Александр Петрович показал, на каком уровне установилась вода в нынешнее и без
того небогатое половодье, и
как стремительно начала уходить после разрушительного
человеческого вмешательства.
Экстренные меры спасли озеро от гибели. В очередной раз!
К сожалению, это не первый
браконьерский выпад. В прошлом году они так же плотину
разрушили, чтобы рыбку без
труда достать. Той весной сотрудники лагеря бросились искать брешь, куда уходит вода.
Когда нашли, поспешили нанять спецтехнику, чтобы срочно восстановить разрушенный
барьер.

Живописное озеро Широкое в границах
детского оздоровительного лагеря. Берега очищены, мостки оборудованы для
рыбалки с удочкой.

КТО ЗАЩИТИТ
ЖИВОПИСНЫЕ МЕСТА

Судя по всему, браконьерам
так понравилось нацеживать
себе рыбу, которую в руки им
сам поток несет, что свое варварское вмешательство они
повторили и в этот сезон.
Какими цифрами оценить
нанесенный ущерб? Весной во
время нереста рыба икру мечет
для размножения потомства вот и считайте, чего могли лишиться.
Кто ответит за экологическое преступление? Бездействие ответственных лиц
усугубляет ситуацию. Если бы
сотрудники оздоровительного
лагеря не провели спасательную операцию, исчез бы с карты района водоем. А вместе с
ним карась, щука, сорожка, сазан, окунь, ротан - такой широкий водный мир водится в этом
озере.
Что касается территории
лагеря, то здесь чужие не ходят: «Посторонним вход строго
запрещен». Путь непрошенным
гостям преграждает шлагбаум,

На старице. В этом месте был сделан
подкоп к реке Кинель. Сотрудники лагеря
перекрыли отток воды из озера плотиной.

строгий пропускной режим.
Вся площадь в девять гектаров огорожена, находится под
видеонаблюдением. А вот по
старой дороге на Ясную поляну
обходными путями браконьеры
проникают на озеро и старицу,
где нагло орудуют.
Речь не идет о любительской
рыбалке с удочкой. На майские
праздники на реке Кинель рядом с лагерем от рыбаков отбоя не было - карась клевал.
С удочкой на заре посидеть
никому не возбраняется. Да и
в пределах оздоровительного
лагеря на озере установлены
мостки, там тоже можно порыбачить.
И вообще здесь уголки душевные. Лес, сосны, река Кинель с местами для купания,
озеро Широкое с живописны-

ми берегами. Здесь водятся
чайки, цапли, соловьи вот-вот
запоют. Из леса косули, лоси
появляются.
Собственными
глазами среди бела дня наблюдали, как на противоположный
берег Кинеля вышел на водопой выводок кабанов.
В окружении этой прекрасной природы в три смены отдыхают 1280 детей. В «Юном
строителе» принимают ребят
со всей губернии и соседних
областей. Созданы условия
для отдыха детей из реабилитационных центров, ребят, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Здесь отличная база
для спортсменов - волейболистов, баскетболистов, тхэквондистов. Наша кинельская
детвора с удовольствием в
этом лагере отдыхает, дышит

лесным воздухом, здоровье
укрепляет.
Александр Петрович Зотов,
возвращаясь к случившемуся,
говорит: «У нас нет полномочий
с варварами природы бороться,
нам остается лишь устранять
последствия. Не губите озеро,
мужики! У нас одна страна, и забота о том, что дает нам природа, должна быть общая».
А если случится, что неравнодушные сотрудники детского
оздоровительного лагеря в
следующую весну не успеют встать на защиту озера?
Произойдет непоправимое. И
почему-то кажется, что в очередной раз и как всегда - виноватых не найти.
Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора
и А. П. Зотова.
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26 мая - день российского
предпринимательства
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с уважением к читателю

Глава городского округа Кинель
В. А. ЧИХИРЕВ
Уважаемые предприниматели городского округа Кинель!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником Днем российского предпринимательства!
Это праздник всех, кто выбрал самостоятельность, ответственность и созидание, тех, кто не боится рисковать, решая важные
экономические и социальные задачи. Активные, предприимчивые,
добросовестные и ответственные - вы всегда находитесь в постоянном поиске решений, находите силы воплощать в жизнь новые идеи и
проекты. Это талант и, одновременно, большой труд, достойный уважения и поддержки.
За последние годы значительно выросло число предпринимателей. Сегодня на нашей территории функционируют 2248 субъектов
малого бизнеса. Вами создаются рабочие места, население обеспечивается разнообразными и качественными товарами и услугами.
Выражаю признательность и благодарность за существенный вклад в
социально-экономическое развитие муниципалитета.
Уважаемые предприниматели! Желаю вам благополучия, процветания бизнесу и успехов в реализации новых проектов и идей. Пусть
предпринимательская деятельность приносит ожидаемые результаты. Здоровья, семейного счастья, надежных партнеров по бизнесу,
стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед!

В честь праздника
и за достигнутые успехи
На следующей неделе делегация нашего городского округа
примет участие в региональном бизнес-форуме «Линия
успеха». Кинельские представители малого и среднего
предпринимательства в рамках этого мероприятия будут
отмечены областными наградами.
Благодарностью Губернатора Самарской области - индивидуальный предприниматель Стенина Наталья Владимировна,
Почетной грамотой министерства экономического развития и инвестиций Самарской области - директор ООО «Денталь» Тимофеев Александр Борисович,
Благодарностью министра экономического развития и
инвестиций Самарской области - индивидуальный предприниматель Ларюшина Елена Владимировна,
Благодарственным письмом министерства экономического развития и инвестиций Самарской области - директор
ООО «Филавто», индивидуальный предприниматель Филатов
Сергей Александрович; директор ООО «Трио» Путилина
Наталья Фаритовна.

приём

Юридическая помощь бесплатно
31 мая Ассоциация юристов России проводит Единый
день оказания бесплатной юридической помощи. Самарское региональное отделение Ассоциации организует
в этот день в муниципальных образованиях области мероприятия консультационно-просветительского характера
для населения.
Для жителей городского округа Кинель 31 мая прием
граждан по предоставлению бесплатной юридической
помощи проведет местное отделение Ассоциации юристов России. Прием будет организован в здании администрации городского округа Кинель (ул. Мира, 42 «а»), с
13 до 15 часов (местного времени).
Предварительная запись осуществляется по телефону:
8(84663) 2-18-80.

С материалами очередных и
предыдущих выпусков газет
можно ознакомиться на сайте
в сети Интернет:
www.kinelzhizn.ru
реклама

Газета рассказывает
о родном городе
1

«Сколько себя помню, выписываю местную прессу, - рассказал мужчина. - Всегда читал
и читаю газету, что называется «от корки до корки», часто
вижу на фотографиях людей,
которых хорошо знаю. Нравится рубрика полезных советов, здесь информация очень
разнообразная - сад и огород,
здоровье, обустройство дома.
Хочется, чтобы таких публикаций было побольше».
Уже пять лет выписывает городские издания и Владислав
Павлович Литвинов: «Интересно все, чем живет родной город.
Просматриваю новости, читаю
о кинельцах - простых людях,
мастерах своего дела. Радуюсь
успехам нашей молодежи. Откроешь газету, прочитаешь репортаж, и как будто все увидел
своими глазами. Конечно, читаю поздравления, объявления.
Знаю, что раз в полугодие подписчики могут разместить на
страницах газеты бесплатное
объявление, и сам такой возможностью пользуюсь».
Не забывает выписать газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» и Людмила Викторовна Игонина. «Сейчас я на
пенсии. Работала на станции
Кинель, поэтому всегда с интересом читаю материалы о наших железнодорожных предприятиях. Приятно увидеть
знакомые лица и имена, - поделилась Людмила Викторовна.
- А вообще газета поднимает
разные темы - о ЖКХ, медицине, освещаются социальные
вопросы».
В семье Любови Валентиновны Пономаревой местную
прессу выписывает уже несколько поколений. «Помню,
еще мои родители читали газету, в то время она была районной и называлась «Путь к
коммунизму». Тогда все было
по-другому - и содержание, и
оформление. Но и сегодня то,
о чем пишут журналисты, нам,
читателям, интересно. Город

Организовав акцию, редакция выражает надежду, что в следующем полугодии, сохранив своих верных подписчиков,
приобретет новых.
развивается, меняется, и газета меняется вместе с ним».
В день акции появились у муниципальных изданий и новые
подписчики. Ирина Анатольевна Чистякова, несмотря на
то, что читает «Неделю Кинеля»
и «Кинельскую жизнь» не первый год, подписку оформила
впервые - раньше покупала
городские издания в киосках
«Роспечати».
«Местные газеты - зеркало
жизни города, без них сложно обойтись, - говорит Ирина
Анатольевна. - Газету в нашей
семье читают все, и каждый
находит то, что ему интересно.
Я читаю все, особое внимание обращаю, когда в публикациях поднимаются проблемы жилищно-коммунального
хозяйства,
благоустройства
нашего города. О том, какая
эта большая работа, знаю не
понаслышке: мой сын, Алексей Чистяков, - председатель
общественного совета микрорайона «12-й завод». Приятно
смотреть на фотографии города, сравнивать с тем, что было,
и радоваться - ведь и мы причастны к происходящим переменам».
Как сообщила редакции ру-

ководитель отдела подписки
Кинельского почтамта Ирина
Викторовна Казутина, в целом,
кампания идет активно. Многие
жители муниципалитета следят за информацией о декадах
подписки, хотят сэкономить,
выписать газету по сниженным
ценам. А получить при этом подарок - вдвойне приятно.
При проведении акции в
первый день, к сожалению, без
накладок не обошлось. Необходимо пояснить следующее.
Организуя это мероприятие,
редакция газеты оставляет за
собой право определять количество призов и время проведения акции.
В семье наших читателей
прибыло. Для нас такое внимание - повод для оптимизма,
но и большая ответственность.
Каждый день в редакцию газет
поступают письма, звонки с вопросами, пожеланиями, просьбами, высказывают кинельцы
и замечания, к ним мы всегда
прислушиваемся. И остаемся
на связи, ведь именно вы, уважаемые читатели, помогаете
делать местную прессу актуальной и интересной.
До встречи на страницах городских изданий!

1 июня - День подписчика
Дорогие друзья! Подписка на второе полугодие продолжается, и мы
сообщаем об очередной акции «День подписчика». Она пройдет 1 июня и будет приурочена к Международному дню защиты детей. «День подписчика»
редакция организует на трех отделениях почтовой связи:
- центральном (улица Маяковского),
- почтовом отделении на улице 50 лет Октября,
- почтовом отделении на улице
Заводская (северная сторона).
Оформившие в «День подписчика»
подписку на общий блок - «Кинельская
жизнь» и «Неделя Кинеля» получат подарки для своих детей, внуков, племянников. Порадуем вместе нашу детвору!
Время проведения акции - с 10 до
11 часов.
РЕКЛАМА
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Приходи сюда лечиться…
Трудности есть всегда, но они дают толчок, чтобы развиваться, двигаться вперед», - говорит
Залина Жабалбаева. Десять лет назад онА открыла ветклинику по профилю своего
образования, полученного в институте
жает ветврач. - Мы с супругом
оба - трудоголики. Теперь себя
воспитываем - прием осуществляем по графику и обязательно хотя бы один день в неделю
полностью посвящаем семье,
занятиям с детьми, активному
отдыху».

Выбрать свободное время для беседы с корреспондентом
ветеринарному врачу общей практики Залине Агубеевне
Жабалбаевой не так просто. График приема пациентов
каждый день наполнен. Кроме того, не бывает и дня
без оказания незапланированной, экстренной помощи.
Поэтому разговор ведем, окунувшись в будничную
лечебно-помогающую братьям нашим меньшим атмосферу
ветклиники «Фауна», руководит которой индивидуальный
предприниматель З. А. Жабалбаева.

ПУШИСТЫЕ
ПАЦИЕНТЫ
С ПЕЧАЛЬНЫМИ
ГЛАЗАМИ

В кабинете амбулаторного
приема сразу два пациента.
Маленький щенок со звучным
именем Грэй сидит «под капельницей», согреваясь в заботливых руках хозяйки. Процедуру контролирует молодой
врач клиники Анна Владимировна Фролова. Другого пациента, мопса по кличке Тирион,
привела Маргарита Выборнова. Пес величаво и спокойно
восседает на смотровом столе,
пока доктор делает назначения
и объясняет владелице собаки, как применять препараты.
«Тиря здесь «свой человек»,
ему нравится обстановка, - поясняет Маргарита. - В ветклинике «Фауна» наблюдаемся с
самого рождения, в августе
Тириону будет три года. Доверяем, здесь работают профессионалы своего дела, очень
помогают в любой ситуации,
всегда получаем подробную
консультацию».
В появившийся свободный
промежуток времени Залина
Агубеевна первым делом знакомит нас с большим полосатым вислоухим котом. «Барсик
живет в клинике около трех месяцев, сейчас проходит период
восстановления после ампутации обмороженных лап, части
ушей и хвоста. Чувствует себя
уже хорошо, может передвигаться. К нам его принесли волонтеры, подобрали несчастного на улице. Они же и заберут
кота после реабилитации для
дальнейшего ухода, пристроя
в семью. Решаем вопрос о протезировании лап, - говорит доктор. - Этим занимаются только
ветеринары в Новосибирске,
но тема опытная, до конца не
изучена». Такие случаи, когда
с улицы приносят больных животных, чуть ли не ежедневны.
Если жизни бездомной кошки
или собаки ничто не угрожает,
ветврачи вынуждены в помощи
отказать. По здравому смыслу.
Осмотреть, назначить лечение
и снова выставить на улицу - это
не решение вопроса. Основная
проблема заключается в потребности дальнейшей заботы
и ухода за животным.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО РАБОТА БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Государство видит в предпринимательстве
экономический ресурс, подчеркива-

ет роль взявшихся развивать
собственное дело, вкладывать
силы и средства в различные
виды деятельности в решении
социальных задач. Руководство городского округа Кинель
отмечает значимость работы
малого и среднего бизнеса.
Узнав о вручении награды
к Дню российского предпринимателя - Благодарственного
письма администрации городского округа Кинель - Залина Жабалбаева недоумевает:
«Удивительно получать моральное поощрение за работу,
в которую влюблена, которую
мне нравится делать постоянно, в которой мне комфортно
жить».
Идею создать свою собственную клинику Залина вынашивала давно. С детства она
мечтала оказывать медицинскую помощь, поэтому и закончила факультет ветеринарной медицины Оренбургского
аграрного университета. Вместе с дипломом получила массу теоретических знаний. Опыт
нарабатывала в течение семи
лет в ветеринарной клинике в
Самаре, вот тут и почувствовала, что не ошиблась в выборе
профессии.
Дальше - больше. Когда
встал вопрос о трудоустройстве в Кинеле, вновь всплыла
мечта жизни. И, что интересно,
к идее начать свое дело стали
«подтягиваться» нужные люди,
события, полезная информация. Неоценимую помощь и
поддержку Залине Агубеевне оказали в Центре развития
предпринимательства городского округа Кинель. Здесь
предложили принять участие в
областном конкурсе на получение гранта.
Залина Агубеевна рассказывает, как начала свой путь
в предпринимательство, и он
не был легким: «Работа над
бизнес-планом - отдельная
история в моей жизни, определенная школа и закалка характера. Я была врачом, о предпринимательстве не знала
ничего. Предприниматель - не
только специалист в своей области, это бухгалтер, правовед,
психолог, менеджер и так далее - в одном лице. Пришлось
осваивать огромное количество неврачебной информации, которую буквально впитывала, посещая обучающие
семинары в Центре, консультировалась в Информационноконсалтинговом агентстве в
Самаре. Ночами изучала литературу, писала планы, производила расчеты, а дни посвящала

ДЕЛАЙ ШАГ ВПЕРЕД

На приеме у ветеринарного врача Залины Агубеевны - мопс
Тирион.

Кот Барсик ждет новых
хозяев.
грудному малышу - младшему
сыну Марселю. Было безумно
сложно, на каждом этапе порывалась бросить, теряла уверенность в победе. Директор
Центра Светлана Николаевна
Козлова буквально возрождала
искорку надежды, координировала, подсказывала все тонкости. Конечно, поддерживали
муж Рустам Халимжанович, он
- фельдшер ветклиники, старший сын Дамир и мама Сания
Айткалиевна. Мама-бабушка это наше все: опора, поддержка и крепкий тыл».
У Залины Жабалбаевой получилось. Слишком много было
вложено сил. Она не могла
проиграть. Защитила бизнесплан и получила грант по результатам конкурса. Кстати,
разработанный план оказался
мощным подспорьем для новичка в предпринимательской
деятельности. Позднее, когда
столкнулась с организационными сложностями, Залина использовала свой бизнес-план,
осознав, какую важную роль
имеет этот документ.

За почти пять лет работы
в ветклинике «Фауна» многое
изменилось.
Ветеринария,
медицина развиваются очень
быстро, поток новой информации большой. «Если в течение
одного месяца врач не прочитал новую статью, не послушал
вебинар, не посетил семинар
- отстал на год», - считает Залина Агубеевна. Стоять на месте - не в ее правилах, ветврач
Жабалбаева имеет постоянную
потребность развиваться в профессии. Штудирует Интернет:
в Казани семинар, в Москве конференция, мастер-класс в
Самаре… Составляет список,
расставляет приоритеты и планирует поездки для обучения
ежемесячно.
Соответственно, предприниматель развивает и возможности клиники. В прошлом году
приобрели автоматический гемоанализатор, теперь результат анализа крови получают в
течение двух минут, что позволяет определить точный диагноз. Весной реализовали еще
одну идею - прошли обучение
в казанской школе эндоскопии, приобрели оборудование,
теперь хирургические вмешательства животным в «Фауне»
выполняют через небольшой
разрез (прокол). А доктор вынашивает новые идеи развития: расширение штата и приглашение узких специалистов,
внедрение новых методов диагностики и лечения.
За годы изменился и стиль
работы, научились мыслить с
точки зрения предпринимателя. На этапе становления бизнеса Залина и Рустам работали
без выходных и праздников.
Хотелось помочь всем, и владельцы животных обращались
ежедневно, в любое время суток. Через три года напряженной работы наступило эмоциональное выгорание.
«И тогда нам стало понятно - нужно научиться отдыхать,
здоровый отдохнувший доктор сможет принести больше
пользы пациентам, - продол-

Есть еще одна очень важная
и любимая руководителем ветклиники «Фауна» часть работы.
Здесь практикуются студенты
- будущие ветеринары из Самарского аграрного университета, Сергиевского сельхозтехникума, Казанского аграрного
университета.
«Искренне восхищаюсь целеустремленными ребятами,
кто действительно заинтересован почувствовать профессию изнутри, получить практические навыки. Мне нравится
делиться знаниями, опытом,
также интересно услышать и их
мнение, - признается Залина
Жабалбаева. - К моменту получения диплома они уже полноценные врачи, многое умеют.
Трое из «наших» студентов уже
закончили вуз и начали работать, периодически общаемся,
благодарят».
Залина рассказала, что
студентов приводит в клинику
не «обязаловка» учебного заведения, ребята стажируются
на добровольных началах, в
свободное, каникулярное время. Сказала… и подумала: «А
ведь это идея! Нужно в УстьКинельский съездить, поговорить с деканом, возможно,
следует заключить договор о
прохождении студентами практики. И таким образом пользу
приносить».
Залина Агубеевна Жабалбаева любит решать непростые задачи, бороться с
определенными диагнозами.
Бывали
случаи, когда она
сталкивалась с каким-либо
редким заболеванием единственный раз за более чем
десять лет своей работы. И
побеждала. Для нее, как для
специалиста, неординарное
заболевание как взрыв мозга
- нужно понять, докопаться до
истины, найти правильное решение. Но когда устанавливается доверительный контакт с
владельцем и ветврач видит
результат - пациенту стало
лучше, животное выздоравливает, - испытывает удовольствие, такой комфорт в душе,
что не описать словами.
«Сложности есть всегда,
но они делают нас сильнее и
подталкивают к развитию, убеждена Залина Агубеевна.
- Я теперь понимаю: если возникла проблема, значит - я созрела для нового шага. И его
надо сделать. Планы обширны, обязательно все успеем.
Главное - не темп, главное качество».
Анна ИВАНОВА.
Фото автора.
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Твои люди, Кинель

Жизнь прожить - не поле перейти
В биографии героя газетного очерка отразилась судьба
военного и послевоенного поколений

БЕДНОТА - СТРАШНАЯ

Виталий родился 11 октября 1941 года. Детство украинца, который уже больше пятидесяти лет живет в поселке
Усть-Кинельский, опалено войной. Виталий Федорович рассказывает: «У отца было семь
двоюродных братьев, все ушли
на фронт и погибли. Отец, Федор Федосеевич - капитан, командир пулеметной роты, был
дважды ранен и контужен, награжден четырьмя орденами.
В украинском селе Звониха
Винницкой области до немецкой оккупации проживало 2000
человек, после войны осталось
в живых 550. Мы жили в халупе
с глиняным полом. Беднота страшная. Не умереть с голоду
помогало свое хозяйство».
Мать, Анна Захаровна, после войны заболела туберкулезом и умерла, когда мальцу
было 6 лет, а новорожденной
сестре всего 11 месяцев. Отец
с детьми отправился к родным
в соседнее село.
1947 год выдался особенно
голодным. Федор Федосеевич
привез мешок картошки, сварили ее в мундире - дети хватали, обжигались. «Батя смотрел
на нас, слезы катились из его
глаз. До райцентра - шесть километров, туда ходили, чтобы
получить хлеб. Бабушка делила
буханку на четверых и раздавала доли на целый день. Хочешь
- сразу проглоти кусок или терпи. А терпеть мочи не было», - с
горечью вспоминает Виталий
Федорович.
Однажды семья купила
муку, в доме хлеб испекли, от
того аромата можно было сойти с ума. Многие дети в школе в
голодные обмороки падали.
Позже отец женился, и вторую
жену звали так же, как и родную
матушку - Анной. Мачеху Анну
Антоновну Виталий Федорович
вспоминает с большой благодарностью, в его семье она доживала
своей век и была похоронена в
Усть-Кинельском. В доме бережно хранится ее портрет.
Виталий школу окончил с
серебряной медалью. У него в
аттестате по украинскому языку была четверка, а по русскому - пять. Настолько большое
значение придавалось обязательному языку в советской
республике. Отец работал учителем химии, держал жесткую
дисциплину на уроках. Особенно требователен был к родному сыну. Но Виталий осваивал
школьный предмет, который
преподавал отец, увлеченно, с
интересом. Хорошие и прочные
знания подтвердил первым местом на районной олимпиаде,
на областной занял третье.

«СЫНА В ЛОГОВО
ВРАГА ОТПРАВИТЬ
ХОТИТЕ?»

После школы легко поступил в пединститут в Виннице.
Поселился в общежитии, а за

«Поступил в Куйбышевский сельхозинститут совершенно случайно, вернее - по воле случая», - начал свой рассказ
Виталий Федорович Гуцалюк, бывший декан заочного факультета Самарской сельскохозяйственной академии. Разговор
сложился не только о его работе в вузе, ветеран труда больше говорил о дружбе народов, друзьях, о людях, с которыми
ему посчастливилось встретиться в жизни. И, конечно же, о семье: 27 мая супруги Виталий Федорович и Мария Ивановна
отметят золотой свадебный юбилей. Поженились, как только окончили вуз. Мария Ивановна училась на агрофаке и по сей
день работает в Поволжском НИИ селекции и семеноводства.

Рожденные в СССР и воспитанные на идеалах добра, дружбы, справедливости, взаимопомощи, молодые люди
не ставили границ в национальной принадлежности с теми,
с кем вместе шли по жизни.

С коллегами на одном из праздничных мероприятий
в агровузе.

койко-место приходилось отдавать почти всю стипендию.
Так два с половиной месяца
проголодал и - наутек в училище, осваивать профессию
токаря-автоматчика,
чтобы
быстрее начать деньги зарабатывать. На первую зарплату
костюм хороший справил.
«От
войны
потихоньку
оправлялись, - продолжает
рассказ Виталий Федорович. Только в 1956 году дом построили, радио появилось, электричество провели. Совсем другая
жизнь началась».
Пришло время идти в армию. Когда в военкомате сообщили, что служить предстоит в
Германии, отец в лице переменился: сына в логово врага отправляете?
Курс молодого бойца проходил в г. Станиславе (ИваноФранковск). Наш герой не
сдержался от сравнения: «Казарма задрипанная, шинель
тоненькая, штопаная, сапоги
стоптанные - бедно жила страна после военной разрухи. А
в Германии одели с иголочки.
Служил в системе ПВО - ракетный комплекс «земля-воздух».
Мы располагались в казармах
армии Паулюса. Зеркала, кафельная плитка, пол паркетный, его мастикой мы натирали
до блеска. Кормили нас хорошо, но мало. После пережитых
лишений меня долго не покидало чувство голода. Впервые в
увольнительной увидел банан:
вот ведь как побежденные живут. Откровенно недоумевал. И
о бутерброде первый раз услышал, что не просто хлеб едят, а
с колбасой, сыром и маслом непозволительная роскошь для
детей войны».

погрузился в раздумье: что делать? Опять в часть ехать - засмеют. «С географией у меня
все хорошо было, поразмыслил - сначала поеду в Саратов,
там недалеко и до Куйбышева,
- рассказывает Виталий Федорович. - В Усть-Кинельском
жил друг Слава Миргородский,
давно звал к себе. Решил - поеду. Из Кинеля в поселок пришел пешком».

КТО НА КУБУ - ТРИ
ШАГА ВПЕРЕД

Военно-политическая ситуация в мире была нестабильной.
В 1961 году воинское подразделение из Германии срочно за

четверо суток перевели в Клин,
оттуда перекинули на маршрут
Барнаул - Усть-Каменогорск станция Бухтарма. А там вода
кругом и чистое поле, казарм и
в помине нет. Развернули в Читу,
где в 50-ти градусные морозы
на стрельбах отстрелялись на
«отлично». Затем отправили
в северный Казахстан. Лютой
зимой 1962 года в палатках топили буржуйки, чтобы голова не
примерзала к подушке.
Гуцалюка избрали секретарем комсомольской организации дивизиона, в его подчинении - 34 бойца и еще 10 девчат
прислали - телефонисток, поваров, секретарей. А конфликт
на Кубе набирал обороты: в
сентябре на остров свободы
была направлена группировка
советских войск. Вот и их часть
привели в полную боевую готовность. Командир отдал приказ: «Кто согласен вылететь на
Кубу - три шага вперед». Все
вышли. Моральная подготовка
бойцов была сильная.

ШАХМАТЫ СТАЛИ
ПУТЕВКОЙ В ВУЗ

Большую роль на службе
для Гуцалюка сыграли… шахматы, в которые он очень хорошо играл со школьных лет.
Шахматист-перворазрядник в Потсдаме за честь 68-й
Гвардейской армии играл на
3-й доске по ранжиру. Показывал хорошие результаты на
межвойсковых соревнованиях.
За это ему, единственному из
полка, дали направление на
учебу в радиотехническую академию имени маршала Говорова в Харькове.
Однако, не все оказалось
так просто. На факультет электроники сразу зачислили восемь офицеров, для остальных
огромный конкурс - 13 человек
на место. Виталий дошел до
третьего экзамена, но, увы, математику завалил. Сдал общежитский полосатый матрац и

на КУРСе ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Военнослужащий еле уговорил комиссию сдать экзамены во втором потоке приема.
Ректору Куйбышевского сельхозинститута Сотникову свое
воинское направление на учебу
предъявил, руководитель возражать не стал. В военкомате
на учет встал. Если в Харькове
Виталий математику завалил,
то здесь сдал на «пять».
Так украинец попал в Россию. Его выбрали старостой 5-й
группы. Всего на курсе учились
200 человек, плюс две группы
были переведены к ним из Тимирязевской сельхозакадемии.
В общежитии собрался целый
«интернационал». В комнате
дружно проживали русский, кореец, тувинец, украинец, татарин.
Гуцалюка и на мехфаке избрали секретарем комитета
комсомола. Вот что говорит об
этом периоде наш собеседник.
«В 1967 году на факультете учились 1218 комсомольцев. Восемь групп занимались в две
смены. Мы помогали строителям возводить корпус мехфака и здание ДК без копейки
оплаты: понимали - делаем для
себя. Массовый энтузиазм преобладал. Стремление учиться
было сильным. На Новый год
для студентов устраивали три
елки, чтобы всех охватить. За
порядком следили в отрядах
ДНД, для дружинников заказали 250 комплектов формы».
Гуцалюк всегда был актив-

ным общественником. В трудное перестроечное время возглавлял комитет народного
контроля института, который
следил за справедливым распределением продуктовых и
промышленных товаров по талонам. Все было дефицитом:
чтобы ни завезли в магазин сливочное масло или детские
колготки, за два часа все расхватывали. Контролеры также
проверяли, чтобы в столовой
продукты не растаскивали.

служил
просвещению

Закончил вуз Виталий Гуцалюк с красным дипломом. В
1975 году в Киеве поступил в
аспирантуру, успешно защитил
диссертацию. Карьера пошла
по возрастающей: ассистент,
старший преподаватель, доцент кафедры «Экономика»,
заместитель, а затем и декан
заочного факультета.
В сельхозинституте заочный
факультет был открыт в 1952
году, готовили по трем специальностям - агроном, зоотехник, инженер. За время работы
Виталия Федоровича деканом
заочно стали обучать по 17 направлениям: начали подготовку ветеринаров, товароведов,
технологов, землеустроителей,
экономистов, лесников. Вклад
В. Ф. Гуцалюка в развитие заочного образования в аграрном вузе заметен. С 1992 по
2013 годы во Всероссийском
агрономическом университете
Виталий Федорович входил в
состав президиума по заочному образованию сельхозвузов.
Имеет пять региональных и
четыре федеральные награды,
Почетный работник высшего
профессионального образования, заслуженный работник
Самарской сельскохозяйственной академии.
Нина БУХВАЛОВА.
Фото из личного архива
В. Ф. Гуцалюка.
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олезные

• ТОВАРЫ		
• УСЛУГИ		
• ФИНАНСЫ
• РАБОТА		

сЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

• КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
транспорта
• тв-программа
• гороскоп

Ликвидация
всей детской обуви

балетки,
Туфли, ботинки,
сапоги, зимняя обувь

от

490

Распродажа летней обуви (муж. и жен.) - от 790 рублей

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

акция Мая

К ИНЕЛЯ

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

6

еделя

проверка слуха бесплатно*

ДРЦ «Умка» объявляет набор на лето:

каждый вторник с 9 до 13
РЕКЛАМА

ЛО-63-01-002597 от 27.05.2014 года выдана Министерством здравоохранения Самарской области

• «Обучение чтению» по методике Зайцева
• углубленный курс «Подготовка к школе»

Телефон: 8-927-267-00-14
РЕКЛАМА ИНН 635003585289

пока что ЗИМНИЕ ЦЕНЫ
продажа•кредит•монтаж•сервис

кондиционеры

V

гара

до

фрост

4

ком-ты на выписку, одеЖДа, КПБ, ОДЕЖДА
ДЛЯ НОВОРОЖДЕНных, мото-вело-запчасти и т. д.

Время работы: с 11 до 19 часов (часто закрываемся позже). Звоните

г. Кинель, ул. Маяковского, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23

лет

WWW.KINELMALISH2012.RU и https://vk.com/kinelmalish
реклама инн 635000041026

8-927-0161-222

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

Реклама ИНН 6350015050

«Ровный потолок без лишних хлопот»

ОГРН 309 635 016 600 022

Натяжные потолки
Гарантия 10 лет

ТЦ «Победа», м-н «Стройпланета»

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

Мебель

хорошая

на заказ

цветных
и черных
металлов,
АКБ, РЗМ

лома
8-927-732-34-81

г. Кинель,
ул. Крымская, 2

Лицензия МПЛ 0001113 от 14.03.2019 г. № 689

РЕКЛАМА ИНН 6318247280
РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

ООО «Стройгаз»

кухни, шкафы-купе,
горки, комоды,
по оптовым ценам

8-917-811-44-11

запись на замер по тел.:
г. Кинель, ул. Маяковского, д. 92 “Б” (тер. базы РПС) конечная 126 маршрута

инн 635003404548 РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

le fleur

Расчет
сразу

приём

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 6311168945

от 13 000 руб.

ль
кине
нтия

ПРОДАЖА, ремонт и т/о
м-н
«малыш»
велосипедов.
КРОВАТКИ, КОЛЯСКИ, коньки роликовые,

реклама ИНН 6313534210

Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007.

ИНН 635000060364

реклама

Роем колодцы

Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка.
водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец.
Услуги - кран-манипулятор.

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.

реклама огрн 311631904600023

ООО «ЗПТ»

т
сотовый Поликарбона
для беседок, навесов и козырьков
прозрачный и цветной

Доставка. МОНТАЖ
реклама ИНН 6316212612

Телефон: 8-987-955-05-64

реклама инн 6319197592

Скидки до

20%

Москитныреок
сетки в пода

ООО ПКП «стройсервис»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
И ДВЕРИ
• арки

• Окна
• тонировка стекол • жалюзи
• двери
• ламинация

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

реклама

реклама ИНН 63118145376

ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

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

реклама инн 637100513702

сплит-системы

норд

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

Н
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К ИНЕЛЯ

к сведению

Здесь
могла быть
ваша реклама
Требуются охранники

Различные графики работы, вахта в г. Самара.
Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,
ФРЕЗЕРОВЩИК, ТОКАРЬ

(Кинельский район, с. Сколково)
Официальное трудоустройство. Питание.
Доставка служебным транспортом.
Телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

Имя

Отчество

№ п/п по району
города

Фамилия

№ п/п по городу,
району

№ п/п по городу,
району

Список кандидатов в присяжные заседатели для Центрального окружного военного суда
на период 01.07.2019 - 30.06.2023 годы от городского округа Кинель
№ п/п по району
города

12

еделя

Фамилия

Имя

Отчество

1

Авдонина

Лариса

Ивановна

36

Кашлев

Вячеслав

Алексеевич

2

Агапов

Евгений

Александрович

37

Киреева

Наталья

Ивановна

3

Акмаев

Константин Васильевич

38

Китаев

Игорь

Александрович

4

Алексанян

Арман

Азатович

39

Князева

Елена

Николаевна

5

Ананьева

Надежда

Николаевна

40

Колесникова

Алена

Дмитриевна

6

Андреев

Валентин

Григорьевич

41

Комиссарова Лидия

Павловна

7

Асташкин

Александр

Александрович

42

Котенко

Анна

Андреевна

8

Ахметшина

Эльвира

Викторовна

43

Котубей

Ольга

Владимировна

9

Ашпетов

Андрей

Алексеевич

44

Краснощекова Наталья

Петровна

10

Бобоев

Кофиз

Низомидинович

45

Кречин

Станислав

Борисович

11

Болтанова

Наталья

Викторовна

46

Кривопалова

Алла

Сергеевна

12

Бусин

Николай

Николаевич

47

Кручинин

Алексей

Викторович

Кузнецова

Юлия

Сергеевна

13

Васильева

Юлия

Вячеславовна

48

14

Воробьева

Наталья

Вафовна

49

Куликова

Татьяна

Владимировна

15

Вякина

Елена

Александровна

50

Кулькова

Марина

Константиновна

16

Гаранин

Николай

Иванович

51

Куталин

Евгений

Вячеславович

17

Гаук

Юрий

Петрович

52

Лазарева

Надежда

Викторовна

18

Генералова

Валентина

Васильевна

53

Ларюшина

Валентина

Васильевна

19

Глотов

Владимир

Валерьевич

54

Литвинов

Алексей

Сергеевич

20

Гончаров

Сергей

Васильевич

55

Лобачев

Алексей

Владимирович

21

Горюнова

Елена

Николаевна

56

Лозовский

Сергей

Владимирович

22

Дементьев

Сергей

Владимирович

57

Ляхов

Александр

Анатольевич

23

Джалилова

Гузал

Алишеровна

58

Мамонов

Виктор

Борисович

24

Диденко

Таисия

Викторовна

59

Мариенко

Федор

Данилович

25

Дмитриева

Любовь

Николаевна

60

Мартыненко

Виктория

Владимировна

Предприятию по выращиванию
шампиньонов в России
ООО «Орикс» требуются
трактористы: работа сезонная, график работы - 3/3, з/плата - высокая.

26

Жильцова

Анастасия

Николаевна

61

Миронов

Виталий

Николаевич

27

Зайченко

Виктор

Алексеевич

62

Митрофанов Евгений

Александрович

28

Зардов

Эрачшо

Назрибекович

63

Митягина

Галина

Алексеевна

29

Злобина

Елена

Юрьевна

64

Мишина

Галина

Васильевна

30

Иманалиев

Ержан

Насыпкалиевич

65

Молодцова

Анастасия

Алексеевна

водители на а/м «маз» (полуприцеп):

31

Ионова

Вера

Викторовна

66

Мосалев

Валерий

Владимирович

32

Исаева

Севиль

Мусаевна

67

Мурашкин

Евгений

Владимирович

33

Калинин

Александр

Михайлович

68

Нестерова

Светлана

Владимировна

34

Калтахчян

Астгик

Артаковна

69

Нигматов

Хайдар

Хабибович

35

Катальников

Валерий

Иванович

70

Новоженин

Евгений

Викторович

В продуктовый магазин
срочно требуются:
в г. Кинель
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ - гр. р. 5/2, з/плата - от 24 000 руб.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР - гр. р. 7/7, з/плата - от 19 000 руб.
в п. Усть-Кинельский
ПРОДАВЕЦ-КАССИР - гр. р. 7/7, з/плата - от 19 000 руб.
Телефон: 8-927-730-79-11.

работа сезонная, график работы - 3/3, з/плата - высокая.
Работа в Кинельском районе.
Телефон: 8-927-201-85-60,
в будние дни, с 9 до 18 часов.
Е-mail: oriks-gr@mail. ru.

Информация предоставлена администрацией городского округа Кинель.

Сад и огород

Предприятию по выращиванию
шампиньонов в России
ООО «Орикс» требуются

грузчики

график работы - сменный, 5/2, з/плата - 20 тысяч рублей.
Работа в Кинельском районе.
Телефон: 8-927-774-17-14,
в будние дни, с 9 до 18 часов.
Е-mail: oriks-gr@mail. ru.

Кондитерскому производству требуется

СЛЕСАРЬ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
с опытом работы.

РЕКЛАМА ИНН 6311149131

Телефон: 8-987-950-54-27.
ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и новый.
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон: 8-927-601-888-2

откачка

ЖИДКИХ НЕЧИСТОТ

8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

реклама инн 6350020036

Всё лето - в цвету
Для садоводов и огородников наступило время
больших работ на приусадебных и дачных
участках. Сегодня специализированные
магазины, питомники и садовые центры
предлагают разнообразие декоративных
кустарников - лиственных и цветущих,
дополняющих ландшафтный ансамбль
домашнего сада и дачи. Пальму первенства
среди них держит гортензия, своей различной
окраской цветков она украсит зеленый уголок.
Но, как и для любого растения, нужно знать
правила ухода за гортензией.
Разнообразие выведенных видов гортензии позволяет подобрать подходящий заданным условиям
сорт.
Древовидная гортензия пользуется популярностью среди владельцев садовых участков. Растение
имеет вид кустарника, высотой 1-3 метра. Соцветия
формируются на кончиках однолетних ветвей. Окрас
цветков, как правило, светло-зеленый при раскрытии,
а при полном цветении - кремовый или белый.
Метельчатая гортензия - древовидный кустарник. Высота его может варьироваться в пределах 2-5
метров. В благоприятных условиях такое растение может просуществовать более сорока лет. Одревеснение
стеблей происходит в короткие сроки. Это качество
делает растение зимостойким. Соцветия формируются в верхних участках молодых стеблей. Период цветения приходится на август-сентябрь. По форме соцветия напоминают пирамиды. Интересна разноцветная
смена окрасов. В начале цветения соцветия имеют
бледно-зеленую окраску, после полного раскрытия
они становятся белыми. Под конец лета цветы приобретают светло-розовый цвет, а после - кирпичный, К
концу цветения соцветия снова становятся белыми.

Фото из открытого доступа.

Крупнолистная гортензия либо садовая широколистная часто используется для выращивания в
саду. Определенные сорта можно выращивать в горшках. Листья такой гортензии насыщенно зеленого цвета, довольно плотные. Стебли, выросшие в этом году,
травянистые, в связи с чем куст практически не обладает морозоустойчивостью. Соцветия образуются на
прошлогодних стеблях, поскольку закладывание почек
происходит в осенний период. Сами соцветия клиновидной формы зонтика, по-другому называемой полушаровидной. Цвет соцветий зависит от pH почвы: в
кислой среде - голубые, в нейтральной - сиреневые.
Почвопокровная гортензия относится к зимостойким видам. В высоту достигает 2-3 метра. Щитковой формы соцветия в начале цветения белые, затем
сменяют окрас на розовый.
Весной и осенью необходимо обрезать разросшиеся и поврежденные морозами побеги кустарника. От
корней вскоре появится молодая поросль.

Н

еделя

К ИНЕЛЯ

ПРОДАю
НЕДВИЖИМОСТЬ
дом, 100 кв. м, п. Алексеевка, ул. Мирная, 13 сот. земли.
Òел.: 8-909-329-60-35, 8-917151-76-59.
дом, 58 кв. м, юг, баня, гараж. Òел.: 8-939-703-03-27,
8-939-710-90-33.
дом. Òел.: 8-967-767-42-01.
дом. Òел.: 8-996-621-97-02.
дом, 58 кв. м, г. Кинель, север, 6 сот. Òел.: 8-927-768-7330.
дом, север. Òел.: 8-927703-50-32.
дом, 40 кв. м, п. Формальный, газ, вода, уч. 40 сот. Òел.:
8-987-162-16-91, 8-987-15619-48.
полдома, 189 кв. м, юг,
район «Кирпичка». Центральное водоснабжение и канализация. Теплица, баня и гараж
в доме, проводной Интернет,
участок 17 сот. Документы
все оформлены. Собственник. Òел.: 8-927-712-10-44.
полдома, 85 кв. м, ул. Крестьянская, д. 32, все удобства,
состояние хорошее, уч. 18
сот. (ухоженный), баня, гараж,
теплица, сарай, погреб. Собственник. Òел.: 8-927-005-7440.
срочно - 3-комн. кв., 5/5эт.д., р-н «Кирпичка», улучш.
планировка, с ремонтом. Òел.:
8-917-140-86-42, 87-927-74634-75.
3-комн. кв., 3/5-эт.д.,
ул. Маяковского. Òел.: 8-927653-60-76.
3-комн. кв., 53 кв. м, север,
с небольшим участком земли.
Òел.: 8-927-685-41-73.
3-комн. кв., п. УстьКинельский. Òел.: 8-987-15718-25.
2-комн. кв., 3/5-эт.д.,
южная сторона г. Кинеля,
ул. Фестивальная, д. 4, с
встроенной мебелью. Òел.:
8-967-727-40-15, Елена.
2-комн. кв., 5/5-эт.д.,
60 кв. м, ул. Фестивальная,
д. 2 «б», две лоджии, евроремонт, частично мебель. Цена
2 млн. 800 т.р., торг. Òел.:
8-927-655-70-58.
2-комн. кв., 1/2-эт.д.,
61 кв. м, рядом сарай с погребом, п. Усть-Кинельский.
Òел.: 8-927-001-21-63.
2-комн. кв., п. Октябрьский. Недорого. Òел.: 8-996733-10-24.
1-комн. кв., 29 кв. м. Òел.:
8-927-657-34-96.
1-комн. кв. Òел.: 8-905304-01-33.
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1-комн. кв., 41,3 кв. м.
Òел.: 8-927-749-72-07.
1-комн. кв., 4/5-эт.д.,
общ. пл. 44,4 кв. м, г. Кинель,
юг, ул. Мостовая, д. 28 «а».
Òел.: 8-917-168-05-30.
1-комн. кв., ул. Фестивальная, д. 2 «б», черновая.
Òел.: 8-937-795-51-44.
1-комн. кв., в деревянном доме, северная сторона.
980 т.р. Òел.: 8-927-716-6717.
зем. уч., 13 сот., Сосновый
бор. Òел.: 8-927-709-82-28.
зем. уч., под ИЖС, 10 сот.,
п. Лебедь, ул. Еловая, 26.
Òел.: 8-987-929-58-00.
участок, 10 сот., п. Лебедь,
ул. Высотная, 5 «а». Òел.:
8-927-717-99-82.
дачу, 12 сот., массив локомотивное депо, ЕлшнягиЛебедь. Òел.: 8-964-992-9396.
дачу, 6 сот., п. Горный. Òел.:
8-927-738-93-39.
ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТ
«RENAULT Logan», 2007 г. в.
Òел.: 8-937-995-89-87.
а/м «ИЖ-412», на ходу, не
битый, не ржавый, цвет сероголубой; к нему два комплекта новых зимних колес. Òел.:
8-937-066-79-59.
«УАЗ», 2008 г. в., инжектор,
грузовой фургон. Òел.: 8-996621-69-16.
прицепы, г. Курган, г. Саранск. Òел.: 8-927-736-59-42.
(ИНН 631 926 892 010).
РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
«Кинель-сталь»: профлист,
ГОСТ и некондиция, профтруба, столбы, металлопрокат.
Òел.: 8-927-740-15-34. (ИНН
631 131 1529).
котел для бани. Òел.:
8-927-689-01-27. (ИНН 637
100 842 633).
печи для бани. Òел.:
8-906-346-72-19. (ИНН 635
003 037 765).
блоки керамические, новые - 8 куб. м, на поддонах.
Òел.: 8-937-205-46-66.
дрова. Òел.: 8-927-655-7422. (ИНН 637 100 378 669).
дрова. Òел.: 8-927-655-7037. (ИНН 635 000 098 230).
производственную
швейную машину «Веритас», новая. Òел.: 8-927-68527-12.
велосипеды (б/у): «Форвард» - 3,5 т.р. и «Стингер» 4 т.р.; планшет «Lenovo» 3,5 т.р. Òел.: 8-927-605-84-01.
памперсы, р. 2L, 20 руб.
штука. Òел.: 8-917-152-53-31.

памЯть
Кто знал и помнит ХАРИТОНОВА
Николая Федоровича, замечательного отца и деда, большого труженика,
просим помянуть его добрым словом.
27 мая исполнится 3 года, как его не
стало после тяжелой продолжительной
болезни.
Паìять о неì всегда æива в нашиõ
сердöаõ.
Жена, сын, сноха, внук.

Кто знал и помнит СТЕПАНЕНКО
Клавдию Ивановну, просим помянуть
добрым словом. 28 мая исполнится
один год со дня ее смерти.
Íашу боль не иçìерить
È в слеçаõ не иçлить.
Ìы тебя как æивую
Будеì вечно любить.
Поìниì, скорбиì…
Муж, дети, внуки, правнуки.

телят, возр. до 3 месяцев.
Òел.: 8-937-187-07-11.
коз, возр. 3 года и 1 год.
Òел.: 8-902-158-94-39.
яйца домашних кур. Òел.:
8-927-605-84-01.
молоко козье, север. Òел.:
8-987-943-68-24.
СДАЮ

СДАю

Кинельский почтамт предлагает свободные помещения для аренды в ОПС
п. Алексеевка (ул. Ульяновская, д. 13) и ОПС г. Кинеля
(ул. Маяковского, д. 79). По
вопросам аренды обращаться по тел.: 8(84663) 6-11-96.
(ИНН 772 426 1610).
в аренду - автосервис, юг.
Òел.: 8-937-653-23-10. (ИНН
635 001 351 126).
в аренду - автосервис в
районе Станции скорой помощи, или продаю. Òел.:
8-927-202-11-50.
офис. Òел.: 8-927-655-7013. (ИНН 635 003 594 580).
в аренду - коттедж, юг.
Òел.: 8-937-653-23-10. (ИНН
635 001 351 126).
1-комн. кв. Òел.: 8-905304-01-33. (ИНН 635 002 277
651).
1-комн. кв., ул. Фестивальная. Òел.: 8-917-105-2287. (ОГРН 305 635 004 100
021).
СНИМУСНИМУ
квартиру. Òел.: 8-927-29519-60.
жилье. Òел.: 8-927-90444-02.
КУПЛЮКУПЛю
дачу, в п. Елшняги, до 100
т.р., можно со старыми документами. Район озера Тросы
не предлагать. Òел.: 8-937654-93-26, Андрей.
токарный станок. Òел.:
8-960-824-48-82.
уголок металлический
№ 75, доску обрезную. Òел.:
8-917-140-86-42, 8-927-74634-75.
УСЛУГИ
УСЛУГИ

реклама

Теплицы от производителя, г. Кинель. Òел.: 8-903300-15-40. (ИНН 635 003 481
674).
Грузоперевозки.
Òел.:
8-960-808-92-38. (ИНН 635
002 251 653).
Грузоперевозки.
Òел.:
8-927-733-04-84. (ИНН 111
635 0000 986).

Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора. Уборка
территорий. Òел.: 8-927-72600-64. (ИНН 421 410 159 791).
Манипулятор, вышка.
Òел.:
8-927-602-19-10.
(ИНН 635 000 002 108).
Укладка асфальта и
тротуарной плитки. Òел.:
8-917-940-45-45. (ИНН 635
008 292 092).
Асфальтирование. Òел.:
8-937-98-88-944. (ИНН 635
001 511 468).
Базальтовый
утеплитель. Òел.: 8-917-950-78-51.
(ИНН 635 002 128 321).
Корчевание,
вспашка
трактором. Òел.: 8-937-64318-44. (ИНН 637 721 742 840).
Щебень, песок, навоз,
чернозем, балласт, уголь,
керамзит. Аренда спецтехники: «КамАЗ», погрузчик.
Òел.: 8-937-999-19-90. (ИНН
635 003 853 844).
Песок, щебень, чернозем, навоз, балласт. Вывоз
мусора. Копка котлованов.
Òел.: 8-960-816-47-77. (ИНН
307 635 027 000 016).
Песок, щебень, керамзит, чернозем, навоз. Г/п
5 тонн. Òел.: 8-937-077-9377, 8-909-370-57-77. (ИНН
635 003 471 242).
Песок, щебень, чернозем, глина, навоз, балласт. Вывоз мусора. Копка
котлованов, отсыпка и выравнивание дорог, участков. Асфальтная крошка.
Аренда спецтехники. Òел.:
8-937-99-224-29, 8-927-71177-33. (ИНН 635 002 00 36).
Доставим: песок, щебень, чернозем, навоз.
Вывоз мусора. Òел.: 8-927733-51-55. (ИНН 635 001 764
860).
От 1 до 35 т. Песок, щебень, перегной, чернозем,
глина, железнодорожный
балласт, черный песок.
Уборка и вывоз мусора.
Аренда спецтехники. Асфальтная крошка! Òел.:
8-937-204-12-79. (ИНН 635
002 0036).
Монтаж сайдинга, жесткой кровли (профлист,
металлочерепица) любой
сложности. Òел.: 8-927705-20-76, 8-927-264-74-64.
(ИНН 637 101 958 302).
Аренда строительного
инструмента с доставкой.
Òел.: 8-917-164-99-15. (ИНН
635 004 998 000).
Внутренняя отделка пластик, дерево, гипсокартон. Сайдинг. Кровельные работы. Откосы. Òел.:

Кто знал и помнит ЕВСТРАТЕНКО
Игоря Валерьевича, просим помянуть
добрым словом. 25 мая исполняется
2 года со дня его смерти.
Òебя уæ нет, а ìы не вериì В душе у нас ты навсегда.
È боль свою от той потери
Íе çалечить наì никогда.
Поìниì, любиì, скорбиì.
Жена Татьяна и теща.
Кто знал и помнит ЕСИНА Александра Алексеевича, просим помянуть
добрым словом. 27 мая исполнится
5 лет со дня его смерти.
Поìниì, любиì, скорбиì.
Мама, жена, дети, внуки. Родные.
Кто знал и помнит СТЕПАНОВУ
Оксану Анатольевну, просим помянуть добрым словом. 27 мая исполнится
20 лет, как ее не стало.
Поìниì, любиì, скорбиì.
Мама, сын, родственники.

8-927-001-16-92. (ИНН 635
001 346 302).
Ремонт. Строительство.
Фасад. Òел.: 8-927-729-2273. (ИНН 635 002 968 183).
Все виды строительных
работ. Òел.: 8-906-126-3070. (ИНН 635 008 735 435).
Ремонт «под ключ». Все
виды отделочных работ.
Òел.: 8-905-303-30-02. (ИНН
637 102 187 740).
Строительство и ремонт.
Òел.: 8-917-164-99-15. ( ИНН
635 004 998 000).
Отделка квартир, домов. Òел.: 8-917-169-17-51.
(ИНН 561 605 890 592).
«Мастер на час». Òел.:
8-917-169-17-51. (ИНН 561
605 890 592).
Ремонт окон, дверей.
Òел.: 8-929-708-01-76. (ИНН
561 605 890 592).
Ремонт, изготовление
москитных сеток. Òел.:
8-929-708-01-76. (ИНН 561
605 890 592).
ВОРОТА. Продажа и
монтаж. Òел.: 8-937-297-4111. (ИНН 631 619 0408).
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Òел.: 8-927-001-16-92. (ИНН
635 001 346 302).
Монтаж
металлоконструкций. Заборы, ворота, навесы, беседки. Òел.:
8-927-200-30-77, 8-987-44999-92. (ИНН 180 202 709 516).
Электрик. Òел.: 8-927002-46-58. (ИНН 635 003 273
113).
ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАЛ.
Òел.: 8-937-177-64-11. (ИНН
637 721 742 840).
Реставрация ванн акрилом. Òел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
Ремонт телевизоров. Выезд. Гарантия. Òел.: 8-927-69847-34. (ИНН 635 000 744 910).
Ремонт стиральных машин, холодильников. Гарантия. Òел.: 8-937-205-4666. (ИНН 637 205 845 303).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Òел.: 8-986950-64-91. (ИНН 635 000 739
244).
Ремонт стиральных машин. Òел.: 8-937-992-77-22.
(ИНН 637 101 293 873).
Ремонт холодильников
на дому. Гарантия. Без выходных. Òел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Ремонт
кондиционеров. Òел.: 8-927-705-14-17.
(ОГРИП 304 631 921 800 083).
Отопление,
водопровод. Òел.: 8-937-181-09-08.
(ИНН 635 003 492 806).
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Отопление, водоснабжение, канализация. Монтаж систем (котлы, колонки, радиаторы и т.д.). Òел.:
8-987-445-20-48. (ИНН 635
003 959 390).
Скважина в доме. Òел.:
8-987-980-23-03. (ИНН 637
604 393 779).
Бурение скважин на
воду. Недорого. Òел.: 8-927752-77-02. (ИНН 315 631
3000 54526).
Бурение на воду. Òел.:
8-960-820-42-44, 8-937-20195-79. (ИНН 635 004 847 875).
Бурение скважин на
воду. Гарантия. Договор.
Òел.:
8-927-712-77-08.
(ОГРН 860 703 26 4631).
Бурение скважин на
воду. Гарантия. Òел.: 8-927685-51-35. (ИНН 634 001 275
106).
Откачка жидких нечистот. Òел.: 8-927-711-77-33,
8-937-992-24-29. (ИНН 635
002 0036).
Откачка канализации.
Òел.: 8-987-944-19-53. (ИНН
637 101 392 803).
ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУюТСЯ
срочно! Портной в ателье.
Òел.: 8-927-685-27-12.
в кулинарию, п. УстьКинельский - повар. Гр.р. 3/3, з/пл. - 25 т.р., официальное трудоустройство. Опыт
работы обязателен. Òел.:
8-927-689-08-05.
детскому саду - повар.
Òел.: 8-929-705-42-25.
диспетчер для работы в
службе такси. Òел.: 8-927204-3-204.
водитель на самосвал, работа по Кинельскому району.
Òел.: 8-937-992-24-29.
водитель на а/м «ГАЗ»ассенизатор, работа по
Кинельскому району. Òел.:
8-937-992-24-29.
электросварщик, сдельная работа, г. Кинель. Òел.:
8-902-293-11-49.
автослесарь по ремонту легковых автомобилей, с
опытом работы. Òел.: 8-927607-91-83.
ИЩУ
РАБОТУ
ИЩУ
РАюОТУ
подработку. Òел.: 8-937201-41-43.
ЗНАКОМСТВА
ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с женщиной, до 55 лет, не склонной
к полноте. Мне 57 лет. Òел.:
8-927-728-66-65.

Кто знал и помнит КОЗЛОВА Валерия Николаевича, просим помянуть
добрым словом. 25 мая исполняется
5 лет со дня его смерти.
Поìниì, любиì, скорбиì.
Жена, дочка, внучка, родители.
Кто знал и помнит ЕПИФАНОВА
Сергея Николаевича, просим помянуть добрым словом. 26 мая исполнится
9 лет со дня его смерти.
×то такое æить беç сына? Íе ìогу
словаìи передать... Ýто боль раçлуки
и бессилие. Ýто çначит - тиõо уìирать.
×то такое æить беç сына? Íе дано другиì понять...
Äай æе Бог, чтоб боль и расставание не поçнала ни
одна на свете ìать.
Поìниì, любиì, скорбиì.
Мама, папа, брат.
Кто знал и помнит АВЕРЬЯСОВУ
Валентину Петровну, просим помянуть добрым словом. 30 мая исполнится
полгода со дня ее смерти.
Поìниì, любиì, скорбиì.
Дочери и их семьи.
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Ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû ïðèãëàøàåò
Коллективы
Городского Дома
культуры завершают
творческий сезон и
приглашают жителей на
отчетные концерты. С
программами на сцене
ГДК уже выступили
оркестр эстрадной
музыки «Джайв Бэнд»
и вокальная студия
«Отражение». На
следующей неделе
лучшие свои номера
представят хор «Русская
песня» и ансамбль
народных инструментов
«Кинельские виртуозы»,
ансамбль танца
«Каприз».

дорогую и любимую бабушку ФРОЛОВУ
Нину Семеновну с юбилеем!
Милая бабушка! Тебе сегодня 80 лет, и мы счастливы отметить эту достойную круглую дату вместе с
тобой. Ты замечательная женщина, мать, бабушка,
настоящая труженица.
Жизнь твоя складывалась из сложнейших испытаний, которые ты уверенно прошла, оставив невзгоды позади. Однако мы стараемся скрасить твою
судьбу, дарить тебе радость, меньше волновать
твое горячее сердце.
Бабуля, оставайся всегда такой, какая ты есть: милой, доброй, ласковой, веселой, без меры любящей и балующей своих внуков и правнуков.
Внуки и правнуки.

Визажисты, стилисты, фотографы, хореографы,
десятки спонсоров объединились в большую команду,
чтобы подарить праздник мамочкам особенных деток.
В Центре культурного развития пройдет конкурс для
мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и его участникам нужна поддержка
зрителей.
В программе праздника: игровое шоу для детей,
выступления творческих коллективов.
Начало - в 18 часов.
Вход свободный. 0+

дорогую и любимую крестную ФРОЛОВУ
Нину Семеновну с юбилеем!
Íаша ìилая, родная,
Всегда добрая такая!
Поçдравляеì ìы тебя!
Радуй нас день ото дня,
Очень öениì, любиì ìы тебя!
Фомины, Подпорины.

НародНый КаЛЕНдарь

25 мая - Епифанов день, Рябиновка
Рябиновкой этот день в давние времена называли
в честь одного из самых любимых на Руси деревьев.
К рябине приходили девушки в красных сарафанах и
просили ее уберечь дома от пожаров. Считалось, что
если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть
будет яркая заря), то пожаров летом случится много.
Люди также полагали, что рябина оберегала не
только от пожара, но и от прочих бед - не зря ее всегда сажали в палисадниках. Ветка рябины, как считали
наши предки, помогала заблудившемуся в лесу человеку найти дорогу к дому.
Много поверий было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день, - с кувшинкой. Говорили: если на Епифана на прудах появились листья кувшинки - значит, заморозков больше не
будет. Кувшинку на Руси называли «одолень-травой»,
поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать
недуги и обладала приворотными свойствами. А вот
белые кувшинки приносить в дом не следовало: это
сулило несчастье.
Именины в этот день: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

26 мая - Лукерья комарница

Àвтор стиõотворения - Константин Роìанов.
Фотоýтюд Åлены Ìакаровой.

Ïîçäðàâëÿåì!
дорогую и любимую мамочку ФРОЛОВУ
Нину Семеновну с 80-летием!
С днеì роæдения, ìилая ìаìа,
Íаш любиìый, родной человек.
Будь çдоровой, счастливою саìой,
Пусть не тронет печаль твоиõ век.
Пусть исполнится все, что ты õочешь,
Пусть тревоги тебя обойдут.
Íикогда пусть бессонные ночи
В твои двери, ìаìуль, не войдут.
Пусть õватает всегда тебе силы,
Äрагоöенный ты наш человек.
À çа то, что наì æиçнь подарила,
Будеì ìы благодарны вовек.
Дочери Ирина, Ольга.

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 27 мая приглашает на праздничный концерт в честь Дня семьи и конкурс «Мама Ангела», ставший уже традиционным в творческой жизни ЦКР.

Îòöâåòàåò ñèðåíü ó ìåíÿ ïîä îêíîì,
Îñûïàþòñÿ êèñòè ïóøèñòûå…
Óæ ïàõíóëî, ïîâåÿëî ëåòíèì òåïëîì,
Ãóùå çåëåíü áåðåç, ñîëíöå çíîéíûì ëó÷îì
Çîëîòèò èõ ñòâîëû ñåðåáðèñòûå.
Ñêîðî ëåòî ïðèäåò è îïÿòü óáåðåò
Âàñèëüêàìè âñþ íèâó çåëåíóþ,
Ñêîðî æèìîëîñòü â íàøåì ñàäó çàöâåòåò,
È îïÿòü íåçàáóäêàìè ñïëîøü çàðàñòåò
Ìøèñòûé áåðåã íàä ðå÷êîé ñòóäåíîþ.
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Как подмечали в народе, на Лукерью появляются
комары. Существовали и особые приметы, связанные с этими насекомыми. Говорили: «Åсли на Лукерью
ìного коìаров - готовь по ягоды коробов; если ìного ìошек - готовь по грибы лукошек». Считалось, что
если в период с этого дня до летнего солнцестояния
убьешь комара - их прибавится дюжина, а если убьешь
после этого времени - комариное племя на дюжину
убавится.
В южных районах Лукерью называли Гречкосейкой,
в этот период производился первый сев гречи. Однако
сеялась она больше не для урожайности, а «для öвета,
на поæиву пчелаì, для пташки Боæией».
Еще одно название дня - Лукерья Лукошница. Мужчины все дни с утра до вечера проводили в полях, куда
женщины приносили им обеды в лукошках.
Именины в этот день: Александр, Василий,
Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей,
Тарас, Юрий.
Источник: Calend.ru

дорогую и любимую ФРОЛОВУ Нину Семеновну
с юбилеем!
Пусть дни счастливой верениöей
В прекрасноì вальсе çакруæат,
Äуша поет, летит, как птиöа,
Стреìясь вперед, а не наçад.
Пусть юбилей подарит радость,
Ýìоöий яркиõ океан.
À все тревоги и усталость
Вдали растают, как туìан!
Родионовы и все родные.
дорогую и любимую крестную и тетю ФРОЛОВУ
Нину Семеновну с 80-летием!
Äве ìаìы было у ìеня, и ýто было классно.
Вот, крестная любиìая ìоя,
Сегодня с днеì роæдения прекрасныì
Ìы поçдравляеì, ìилая, тебя!
Æелаеì счастья, благ, çдоровья, ìира.
Пусть стороной обõодит вас беда.
Здорова будь и такæе будь красива,
Òы лучшая иç крестныõ у ìеня!
Крестник Вячеслав и племянник Александр,
Елена, Галя, Родионовы.
дорогого сына МОСКАЛЕВА Андрея юрьевича
с 55-летним юбилеем!
От всей души, со всей любовью
Òебе æелаю долгиõ лет.
Большого счастья и çдоровья,
Пусть судьба õранит от бед.
Мама.
дорогую и любимую жену, маму и бабушку
СМИРНИЦКУю Валентину Александровну
с юбилеем!
Íе грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей!
Потоìу что нет на белоì свете
×еловека блиæе и родней!
Муж, дети, снохи, внуки.
СМИРНИЦКУю Валентину Александровну
с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, семейного счастья
и долгих лет жизни.
Мария.
дорогого и любимого сына ШЕЕНКОВА
Павла Викторовича с Днем предпринимательства! Будь счастлив.
Мама.
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это интересно

Живые пирамиды
В 30-40-х годах прошлого века гимнастические
пирамиды в нашей стране были обязательной
частью спортивных парадов. В молодой
стране популяризировалась и прославлялась
физическая сила и ловкость.
«Живые» башни, в которых участники-гимнасты
выполняют определенную фигуру, относят к такому
спортивному направлению как акробатика. Традиции
искусства ловких движений и прыжков зародились
еще в глубокой древности. Самые старинные египетские фрески и рисунки на эту тему датируются вторым
тысячелетием до н.э. Что же касается построения пирамид из людей, то здесь так же существует древняя
традиция.
В XVIII веке карнавал в Венеции стал большим событием. И он не обходился без выступлений акробатов, которые проходили под аккомпанемент труб и барабанов. Живые пирамиды строились на специальном
помосте, а иногда и на нескольких связанных гондолах, прямо на воде, что добавляло действию сложности и остроты. Смысл игрищ состоял в соревновании
команд - чья башня будет выше.
Очень похожая традиция существует и сегодня в
Испании. Башни Кастели, или «человеческие замки»
- главное развлечение фестивалей в Каталонии и Валенсии. Соревнования по построению башен всегда
начинается с торжественного выхода музыкантов.
Кастельеры работают без страховки. Из специальной амуниции на выступающих только широкие пояса
- они позволяют сберечь спины спортсменов, нагрузка
на нижние этажи башен ведь не маленькая, и помогают забирающимся наверх - есть за что схватиться.
В России с конца XIX-начала XX века подобные гимнастические упражнения были очень любимы публикой. Расцвет этого спорта пришелся на 20-30-е годы.
Физкультурные парады широко проводились в СССР.
Они пропагандировали здоровье и физическое совершенство.

Фото из открытого доступа

Ответы
на фотосканворд

Выберите правильный ответ из трех вариантов

2. Известно, что неон часто используют за его яркость в рекламных вывесках. А какой цвет этот газ приобретает,
если пропустить через него электрический ток?
а) Зеленый.
Б) Голубой.
В) Красный.

3. Режиссер Артем Михалков работает над спортивной драмой «Мистер
Нокаут». Картина посвящена легендарному советскому боксеру, который знаменит триумфальной победой на Олимпийских играх в Токио. О каком герое
спорта пойдет речь в фильме?
а) Борис Лагутин.
Б) Станислав Степашкин.
В) Валерий Попенченко.
4. Они являются отличным источником клетчатки, защищают от диабета
второго типа, помогают потерять вес
и сохраняют уровень сахара в крови
устойчивым. кроме того, благодаря высокому содержанию триптофана, преобразующегося в серотонин, ослабляют
симптомы депрессии. О каких фруктах
речь?
а) Финики.
б) Груши. В) Бананы.
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г. Кинель, ул. Космонавтов, 13
(район автоцентра «Филавто», первый поворот)

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА САЖЕНЦАМИ
В продаже более 100 сортов зимостойких

саженцев плодово-ягодных культур:

ОТВЕТЫ на вопросы
викторины
1. Фаина Раневская.
2. Красный.
3. Валерий Попенченко.
4. Бананы.

1. Народный артист СССР Георгий Вицин отличался в быту исключительной скромностью. Известно, что в
последние годы он много выступал с
юмористическими концертами, а на полученные гонорары подкармливал бродячих собак. Одну из них он приютил
у себя дома и дал псу кличку Мальчик.
Кто из блистательных актрис дал своей
собаке такую же?
а) Любовь Орлова.
Б) Фаина Раневская.
В) Зоя Федорова.

Уважаемые жители г. Кинеля! С 9 до 20 часов

Адрес редакции и издателя
газеты «Неделя Кинеля»:
446430, Самарская область, г. Кинель,
ул. Маяковского, 90 «а»
Электронный адрес: informcentr1@yandex.ru

Телефоны:
6-23-68 - директор «Информцентра» и редактор,
6-11-39, 6-21-59 - отделы,			
6-18-54 (телефон и факс) - бухгалтерия и по вопросам
рекламы.

яблони на карликовом подвое, низкорослые груши, колоновидные деревья, абрикосы, черешни, вишни низкорослые, слива, алыча, персики и др. косточковые.
Ягодные кустарники: крупная смородина, жимолость,
крыжовник без шипов, голубика, черника, ежевика, клубника, малина, актинидия (киви), лимонник китайский, айва японская, рябина красная и черная арония, облепиха, боярышник крупный, ирга,
лещина, калина, кизил, гуми, барбарис, шиповник, шелковица,
войлочная вишня.
красивоцветущие кустарники: роза, гортензия (не укрывная), жасмин, вейгела, лапчатка, форзиция, спирея, кизильник, дерен, миндаль, тамарикс, пион, лилии, лаванда, клематис.
Хвойные и декоративные деревья: туя, сосна горная, ель,
лиственница, можжевельник, сирень сортовая, береза, липа, тополь, клен, дуб, черемуха, яблоня.
Саженцы винограда (морозоустойчивые сорта, не требующие укрытия на зиму).
С ассортиментом и ценами можно ознакомиться
на нашем сайте: питомник-кинельский.рф
Телефон питомника: 8-903-335-15-32.
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не вступая в переписку.
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Здоровье

Поведение без риска
угроза ВИЧ-инфекции требует ответственного отношения к своему здоровью
19 мая в международном календаре установлен День
памяти жертв СПИДа. Это стало поводом в очередной
раз поднять проблему 21 века. Что такое ВИЧ, как он
передается и можно ли преодолеть болезнь - на эту тему
врачи Кинельской центральной больницы города и района
говорили со студентами Кинельского государственного
техникума. К серьезному разговору 140 ребят призвала
врач-инфекционист Елена Сергеевна Пуряева. В учебных
заведениях необходимо активно проводить санитарнопросветительскую деятельность - такой вывод после
встречи сделали преподаватели образовательного
учреждения и попросили медиков почаще приходить в
техникум с беседами о здоровье.

СПИД
НЕ ПОБЕЖДЕН

Разумеется, о СПИДе и
ВИЧ-инфекции (вирус иммунодефицита человека) каждый
из нас слышал не один раз.
Возможно и эта лекция на злободневную тему слушателями
была бы воспринята как очередное плановое мероприятие
медицинских
специалистов,
если бы разговор не был таким
убедительным, с фактами, заставившими молодежь серьезно задуматься.
Елена Сергеевна от перечисления
общеизвестных
фактов ушла, вовлекла в диалог молодежь, которая стоит
на пороге взрослой жизни,
заострила внимание на том, в
каких случаях от поведения и
образа жизни зависит наше
здоровье.
Наука не стоит на месте,
медицина способна со многими болезнями успешно бороться. Но СПИД до сих пор не
побежден. Это реальная угроза
всему человечеству. От СПИДа
и опосредованных с ним заболеваний умирает каждый заразившийся человек. СПИД не
является болезнью одной страны. Нет лекарств, способных
уничтожить вирус в организме
человека. Нет вакцины, предупреждающей заражение. С
каждым годом на земном шаре
ВИЧ-инфицированных становится все больше.

ЗА СТАТИСТИКОЙ ОГРОМНАЯ
ПРОБЛЕМА

В 2018 году Россия вошла в
группу стран по динамике роста
этого заболевания. По расчетам различных исследований, у
нас от 1,5 до 2 миллионов ВИЧинфицированных. Речь идет
только об официальных данных. Чтобы реально оценить
масштабы, принято увеличивать значения официальной
статистики в четыре-пять раз.
Города-лидеры в этом печальном списке: Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Новосибирск
и Самара.
И конкретно для нашей территории утешительного мало.
Врач-инфекционист
назвала
цифры: по городскому округу
Кинель и Кинельскому району
на учете состоит 1872 человека. Умерло за период, когда
был выявлен первый случай
вич, - 795 человек.

ИНФЕКЦИЯ ШАГАЕТ
ПО ВСЕМУ МИРУ

Как известно, впервые заболевание было обнаружено
в 80-х годах двадцатого века в
тропической Африке. Заражение местных жителей произошло при разделке тушек обезьян, пораженных похожим
вирусом. К началу 90-х годов
СПИД распространился по
всему миру.

Медицинские специалисты Кинельской больницы планируют продолжить проведение
встреч по вопросам здоровья с учащимися техникума.
Болезнь не останавливается у границ государств, а перемещается
беспрепятственно
из одной страны в другую. В
России ВИЧ-инфекцию начали
регистрировать с 1986 года сначала среди иностранцев, а через
год уже и среди наших граждан. В настоящее время ВИЧинфицированные выявляются
на всей территории страны.
Необходимо
разъяснить
различие понятий ВИЧ и СПИД.
ВИЧ передается от человека к человеку, вызывает разрушение иммунной системы
организма и приводит к развитию СПИДа (синдром приобретенного иммунодефицита).
Это смертельно опасная болезнь, последняя стадия ВИЧинфекции.

В ЗОНЕ РИСКА
МОЖЕТ БЫТЬ
КАЖДЫЙ

До сих пор можно услышать, что ВИЧ опасен лишь для

в продолжение темы
ВИЧ передается только через определенные жидкости организма:
кровь, сперму, вагинальный секрет, грудное молоко. Проникает
в организм тремя способами:
- половой - во время незащищенных интимных отношений с ВИЧ-инфицированным
или больным СПИДом;
- парентеральный (при попадании в
кровь) - при переливании крови и ее компонентов, взятых от донора-носителя ВИЧ.
С 1987 года введено обязательное тестирование донорской крови, таким образом

стоп
aids

опасность заражения сведена к минимуму.
Попасть вирус может при использовании
нестерильных игл, шприцов, других медицинских и прочих инструментов, зараженных кровью больного человека;
- вертикальный - во время беременности
от инфицированной матери к плоду, во время родов и с молоком матери.

Результаты многолетних наблюдений показали, что вирус иммунодефицита человека
не передается:
- при дружеских поцелуях, рукопожатии;
- при пользовании столовыми приборами,
постельными принадлежностями, сантехническим оборудованием;
- через предметы производственной и домашней обстановки;

- при посещении бассейна и купании в
душе;
- во время поездок в общественном транспорте;
- насекомыми, в том числе и кровососущими;
- воздушно-капельным путем.

В наследство от 20 века
человечеству досталась
проблема, охватившая все
континеты.
некоторых групп населения
с асоциальным поведением
(наркоманы, проститутки, гомосексуалисты), а обычным людям, якобы, можно не беспокоиться о заражении. Для СПИДа
групп риска не существует,
здесь более верен термин
«рискованное поведение».
Миф о группах риска не
только бессмыслен, но и опасен. Их придумали люди, а вирус об этих группах ничего не
знает. Во всем мире уже убедились: ВИЧ в равной степени
поражает всех - независимо от
пола, возраста, сексуальной
ориентации, национальности и
профессии.

ЧТО МОЖНО
УТВЕРЖДАТЬ

Если опасность заражения
существует для всех, то как
надо вести себя, чтобы защититься от вируса?
Практически на сто процентов гарантированы от заражения люди, которые не
имеют многочисленных сексуальных контактов и не употребляют наркотики, вводя
их внутривенно «грязными»
шприцами. Избежит заражения ВИЧ-инфекцией человек,
который ведет нравственный и
здоровый образ жизни, имеет
единственного полового партнера, который, в свою очередь,
тоже соблюдает взаимную верность.
Каждый сам ответственен
за свое здоровье. Необходи-

мо отказаться от рискованного сексуального поведения до
брака, избегать беспорядочных и случайных связей интимного характера, использовать
барьерные средства защиты,
не употреблять наркотические
средства, а также использовать только стерильные или
одноразовые инструменты для
инъекций, татуировок, маникюра; бритвенные приборы и т. д.

«ПЕРИОД
ОКНА»

ВИЧ относится к разряду
«медленных» вирусов, он долго
будет находиться в организме,
практически себя не проявляя.
У большинства инфицированных самочувствие остается хорошим в течение многих лет.
Следует знать, что период после заражения ВИЧинфекцией
до
появления
антител в крови длится 3-6 месяцев. Это «период окна». Чем
он опасен? Человек не знает,
что он инфицирован (если за
это время не сдавал анализ
крови на ВИЧ), но при этом может передавать инфекцию другим людям.
ВИЧ-инфицированный
остается полноправным членом общества. Но так как он
представляет для окружающих
определенную угрозу, 122-я
статья Уголовного кодекса
предусматривает ответственность за заведомое поставление другого лица в опасность
заражения ВИЧ-инфекцией.
СПИД - это проблема, которая стоит перед всем человечеством.
Эффективные
методы полного излечения от
этой болезни еще не найдены,
риску заражения подвергается все больше людей по всему
миру, а значит каждый может
вступить в круг опасности. И
это требует от каждого ответственного отношения к своему
здоровью.
Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

