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Авторское кино
от северА до сибири

День 
      за Днём

«Зелёный марафон» 
в академгородке
Осеннее Озеленение и рабОты пО благОустрОйстВу Объединили 
ВОспитанникОВ детскОгО сада, студентОВ агрОВуза и сОтрудникОВ 
научнОгО учреждения

КОмпас интеграции: пОселОК Усть-КинельсКий

Работа шла скоро. Лунки были заго-
товлены заранее, полив организовал 
Алексеевский комбинат коммуналь-
ных предприятий и благоустройства. 
А как правильно посадить молодые 
деревца, чтобы они не погибли, при-
жились, укоренились и благополучно 
росли - учить сотрудников научного 

института не надо. И о том, что первый 
год выхаживать саженцы надо особен-
но тщательно - тоже напоминать им ни 
к чему. 

Хотелось бы сказать о другом, когда 
хорошее дело одних злонамеренно гу-
бится другими. Дело в том, что тополя 
на Шоссейной высаживают не в первый 

раз. И давно бы вдоль трассы шумели 
листвой взрослые деревья, если бы не 
варвары, которые тут же подламывали 
высаженные деревца. 

Почему указали на это? Да потому 
что так поступать - последнее дело и 
не достойно здравомыслящего челове-
ка. Однако под гребенку порицания не 
должно попадать другое направление  
- реконструкция зеленых насаждений. 
Сыр-бор по поводу последних таких ра-
бот не утихает в академгородке. 

Предпоследний день октября в поселке Усть-Кинельский стал днем экологии. Об этом можно сказать 
с полной уверенностью по итогам той работы, которую провели в зеленых зонах, расположенных 
в разных частях академгородка, представители учреждений и предприятий поселка. Корреспонденты 
газеты побывали во всех точках, где были приложены силы трудовых экологических десантов.

Защитная полоса вдоль автомагистрали
Эстафету большого экологического марафона  открыли сотрудники 
Поволжского института селекции и семеноводства имени 
П. Н. Константинова. С утра они вышли на посадку аллеи 
из 25 пирамидальных тополей вдоль улицы Шоссейная. 

Кинозал «Киномир» Городско-
го Дома культуры вошел в число 
творческих площадок губернии, 
где сегодня пройдет VI Самарский 
фестиваль независимого кино 
«70/30». На большом экране будут 
представлены короткометраж-
ные фильмы режиссеров России, 
Украины, Беларуси, Казахстана, 
Испании.

На протяжении уже многих лет 
Городской Дом культуры принимает 
ежегодный Международный фести-
валь «Кино - детям». Его апрельская 
программа наполнена мультиплика-
ционными, документальными, худо-
жественными фильмами, встречами 
для юной зрительской аудитории с 
создателями картин и исполнителя-
ми главных ролей. Сам фестиваль 
вошел в палитру культурных событий 
городского округа.

Теперь «Киномир» знакомит жите-
лей с авторским кино. В фестиваль-
ную программу вошли 24 работы ре-
гиональных кинематографистов, по 
географии участников это вся Россия 
- от Мурманска до Тюмени и Якутии. 
Фильмы сняты в разных жанрах. В 
рамках мероприятия состоится по-
каз всех двадцати четырех лент, во-
шедших в шорт-лист фестиваля.

С материалами 
предыдущих выпусков 

газеты можно 
ознакомиться в 

электронном формате: 
сетевом издании 

«Кинельская жизнь» (http://
kinelzhizn.ru)



12 ноября 2019 г., 
№ 78 (12893)2

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УСТь-КИНЕЛьСКИÉ

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УСТь-КИНЕЛьСКИÉ

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÊÎÌÏÀÑ

Материалы страницы 
подготовила Нина БУХВАЛОВА. 

Замещаþщее оçеленение
Инженерный факультет, готовясь к своему 70-летию,  которое отмечалось 
летом этого года, начал  приводить в порядок  прилегающую к корпусу  
парковую зону. Чтобы преобразования проводились грамотно  и соответ-
ствовали ландшафтным правилам,  этим  занимались  специалисты. Часть  
работ по окультуриванию прежних насаждений на  участке проделана. 

Под замещение попали старые де-
ревья и те, что вошли в зону дорожных 
работ.

Уже завершено строительство тро-
туара вдоль зданий инженерного фа-
культета, факультета биотехнологии и 
ветеринарной медицины, музыкальной 
школы. Пешеходная зона специально 
расширена до трех метров для большо-
го студенческого потока, который в дни 
занятий направляется в свои учебные 
аудитории. Благоустроенная террито-
рия дополнит общий вид обновления 
зеленой зоны. Всего к 100-летию агро-
вуза здесь планируется посадить 100 
деревьев - это в разы больше того, что 
попало под мероприятия по реконструк-
ции насаждений.  

Огонь критики обрушился на дру-
гой объект. Все помнят прежнюю 
баню, которая давно потеряла свою 
функциональность. Притчей во языцех 
было и кафе «Березка» со своей не-

благонадежной репутацией. На этом 
месте ООО «Премиум» взялся строить 
спортивный объект. Совсем скоро от-
кроется новый фитнес-центр с бас-
сейном, ледовой ареной. Вот бы ра-
доваться такой целеустремленности к 
пропаганде здорового образа жизни. 
Но опять не угодили иным, ведь неиз-
бежно при строительстве приходится 
жертвовать какими-то насаждениями. 
Организация представила в поселко-
вую администрацию план-схему озе-
ленения прилегающей территории. 
Вокруг спортобъекта будут газоны, 
цветы, посадят голубые ели, туи и дру-
гие породы деревьев. Уверены, станет 
красиво и ничем не уступит лучшим 
образцам благоустройства. ×то еще 
важно - у здания продуманы парковоч-
ные места. 

Однако вернемся к тому осеннему 
дню, который вылился в массовую эко-
логическую акцию.

кто губит лесополосу у поймы реки?

Но место любимых зимних забав 
детворы замусорено. В кустах - горы 
бытового мусора, его без зазрения со-
вести сносят туда живущие рядом люди. 
Кроме того, остались с зимы обломки 
ледянок, куски линолеума, который ис-
пользуют дети для катания. Воспитан-
ники «Золотого петушка» задумались 
о том, что такой синтетический мусор 
не разложился почти за год и решили 
его убрать.  Обратились к руководству  
Усть-Кинельского территориального 
управления с предложением организо-
вать субботник.  

Экогруппа «Добрята» пришла с пла-
катом, где собственными рисунками, 
стихами призывала не бросать мусор, 
где попало. Малышам на подмогу при-
были студенты второго курса факультета 
биотехнологии и ветеринарной медици-
ны. Ребята, молодежь и представители 
администрации поселка убрали мусор с 
горки и в лесополосе у дороги.  А закон-
чив работу, разместили у дороги плакат 
-  в нем просьба: не губить природу сти-
хийными свалками. 

Следующий  экологический объект - 
сосновый  бор.  Его расчисткой три года 
занимались исключительно энтузиасты 
- члены местного общественного со-
вета, руководители поселковой адми-
нистрации и группа добровольцев из 
числа преподавателей и студентов. Вы-
пиливать приходилось густую поросль   
из чернолесья. Так, шаг за шагом, свет-

лел очищенный бор, стал радовать глаз 
своей ухоженностью. Положительный 
момент - с проектом благоустройства 
усть-кинельцы вошли в федеральную 
программу, в которой предполагается 
устройство дорожки с освещением. ×то-
бы эту идею претворить в жизнь, нужно 
сделать последний рывок - вычистить 
от поросли оставшийся закуток бора. В 
этот день студенты разных факультетов 
поэтапно приводили в порядок терри-
торию с хвойными насаждениями. Сна-
чала на расчистке были задействованы 
более 30 будущих технологов, затем их 
сменил первый курс студентов эконо-
мического факультета и агрофака.   

Инициаторами следующего экологического мероприятия стали воспи-
танники детского сада «Золотой петушок». Зимой местная ребятня любит 
кататься с горки, которая спускается  в пойму реки Большой Кинель.

Пусть øумят серебристые тополя

Табличку сами восстановили, сде-
лали небольшой деревянный памятник  
и установили его в центре населенного 
пункта. Но дело в том, что за народным 
обелиском  сразу начинается овраг.  И 
это окружающее пространство надо 
было привести в порядок.  

Жители Советов убрали мусор,  
уничтожили чапыжник. Администра-
ция поселка Усть-Кинельский активно 
включилась в процесс: весь снятый 
с улицы Спортивная старый асфальт 
в ходе ремонта свозили на отсыпку 
оврага. Это дало возможность создать 
открытую площадку вокруг мемориаль-
ного  места. Заасфальтировали подход 
к памятнику, установили две лавочки. 
Вдоль дорожки посадили 10 серебри-
стых тополей, положив начало аллее 
памяти.  

Городская газета рассказывала о том, как жители поселка Советы на тер-
ритории турбазы «Дубки» нашли  памятную табличку с именами погибших в 
годы Великой Отечественной войны односельчан. Негоже придавать забве-
нию  имена павших солдат войны. 

Этой осенью тенденция к озеле-
нению среди населения выразилась 
особенно ярко. Причем многие про-
явили в этом деле  инициативу, са-
женцы приобретали самостоятель-
но. Так, жители переулка Школьный  
высадили более сотни сосенок по 
своему месту жительства. Готовится 
место под зеленые посадки в райо-
не открытой спортивной площадки  
у центра вольной борьбы, вскоре и 
этот уголок приобретет ухоженный 
законченный вид. 

Только за последние годы  в по-
селке Усть-Кинельский высадили 
больше двух тысяч саженцев. Озе-
ленять свою малую родину здесь 
добрая традиция. 

доброе дело с открытым сердöем Подведём итог
Об этой акции «Сажаем лес» стоит рассказать отдельно. 
Ее организовал  в начале октября Дмитрий Колчин - 
известный кавээнщик, сейчас он является советником 
губернатора Самарской области по экологии и 
молодежной политике. 

×ерез социальные сети бро-
сил клич - посадить деревца в 
Усть-Кинельском. Откликнулась 
масса людей, причем большин-
ство из них в нашем поселке ни 
разу не были.  Многие приезжа-
ли на рейсовых автобусах, кто  
как мог, добирались до студ-
городка. Разумеется, присое-
динились и усть-кинельские до-
бровольцы. В воскресный день 
на экоакцию пришли ученики 
школы № 2, воспитанники дет-
ского сада «Золотой петушок» 
вместе с родителями  и во главе 
с заведующей Верой Семенов-
ной Левачевой. В общей слож-
ности собралось более сотни 
человек. Саженцы дуба, бере-
зы, липы и тополя предоставил 
Самарский агроуниверситет. В 
культурно-спортивном центре 

вуза  участников зеленой акции 
приветствовал и. о. ректора                                                                           
А. З. Брумин, представители 
лесничества сделали интерес-
ный доклад на соответствую-
щую тему. После практической 
подготовки в зеленой зоне от 
ДК до спортивного комплекса 
высадили молодые насажде-
ния, тем самым положив начало 
обновлению дендрария.  

Надо было видеть, с каким 
энтузиазмом и вдохновением 
люди сажали деревца. Особенно 
запомнилась женщина, которая 
приехала из Самары. Она на ко-
ленях  бережно засыпала землей 
саженцы и делала это с такой 
заботой! Нужно сказать, что все 
участники акции работали с от-
крытым сердцем. Такой лес обя-
зательно будет очень красивым. 



КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

12 ноября 2019 г., 
№ 78 (12893) 3

   Поздравляем Грибная удача

нарОДный КаленДарь

особый почёт - 
рыболовам да охотникам

Покровители ремёсел

мир Увлечений

каждую Осень грибнОй прОгнОз В газете дает наша 
читательница 

уважаемую ФРОЛОВУ Ларису Геннадьевну 
с юбилеем!
В долгожданный день рождения
Мы поздравить Вас спешим!
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Коллектив.

дорогую маму, бабушку ИСАЕВУ 
Наталию Ивановну с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для тебя и всей семьи.
Желаем счастья, здоровья.

Дети, внуки.

любимую дочку, внучку ТУХТОБАЕВУ 
Дарью Андреевну с днем рождения!
Счастья, здоровья, удачи.

Родители, дед, бабушка, брат.

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

В этот раз Любовь Степановна Аборина в 
редакцию пришла с подносом  валуев. Грибочки 
свеженькие, пропитанные влагой.  Они так и  
просятся на сковороду для вкусной жарки. Мы 
удивились добыче, - все  говорят, что нынче 
год не грибной.  Так  где же Любови Степановне 
удалось собрать такой богатый урожай?

А вот гостья тому ничуть не удивлена. Она родом из 
Малой Малышевки, места там на грибы щедрые, так 
что знает толк в рыжиках, маслятах. И хотя  селянка в 
Кинеле давным-давно живет, но наука грибная женщи-
ной в свое время была хорошо изучена. Есть у нее за-
ветные места и в наших лесных окраинах. 

В бывший военный городок она пешком ходит, там 
в лесной зоне не только наслаждается природой да гу-
стым настоянным воздухом дышит. У других в лукош-
ках пусто бывает, а наша героиня словно  привороты 
знает: всегда находит грибные полянки.  Из  того не-
большого лесочка летом приносила грузди. Любовь 
Степановна словно песнь поет, так задушевно о гри-
бах рассказывает: «Груздочки оказались на подбор -  
мелкие,  упругие, плотные. Посол  простой: под гнет  с 
укропчиком - так гриб свой аромат не теряет. А  чтобы 
к столу подать, стоит заправить чесночком, забелить 
сметанкой или майонезом - вот вам и деликатес!».  

К концу сентября  в лесу начали появляться  «ва-
луйчики» - так их ласково называет любительница со-
бирать грибы. Их было не особо много - по погоде, 
которая этим летом и в начале  осени нас дождями 
не баловала. Зато они как по стандарту, каждый гриб 
некрупный и ровненький. Больше стало влаги в лесу, 
набрела на валуи  весом по полкило.  Да еще и  коли-
чеством взяла - полтора ведра нарезала в последний 
заход. Каждому красавцу  поклонилась, с каждым по-
говорила.  

«Попадались и опята, но их мало в этом сезоне, - 
докладывает лесную обстановку Любовь Степановна. 
- А как хороши они,  сентябрьские,  на жареху, сушеные 
- на пироги. Да вот не завязались нынче, ведь грибни-
ца развивается  при температуре не ниже трех граду-
сов, она должна сама быть теплой, чтобы в ней смогли 
опятки зародиться. Но погода подвела, и не удалось 
побаловать  себя опятами вдоволь».

А вот урожаем валуев довольна. Маленькие грибки 
маринует, те, что побольше,  нарезает и - в морозилку. 
Подосиновики хороши на суп, он, по словам нашей со-
беседницы, получается душистый, настоянный. Любит 
Любовь Степановна в сосновом бору крепыши-рыжики  
собирать, они  под листвой прячутся.  

Удовольствие женщине доставляет и маслятами 
грибную корзину наполнять, эти так и норовят разбе-

жаться по своей дорожке. «Этот гриб можно и посо-
лить, и  пожарить - вкус отменный», - поясняет Любовь 
Степановна.

Кто близок к природе, разве дома усидит? Вот и 
Любовь Степановна, днем раньше как в редакцию            
прийти, несколько часов по лесу бродила, дышала, 
красотой наслаждалась. Особо на грибной сбор не 
уповала, ведь  сроки по грибам прошли, к тому же ве-
тер суховей дело завершил - все подсушил. А наша го-
стья с  полной корзиной валуев домой пришла. 

«Я грибы всегда собираю, - признается Любовь 
Степановна, и тут же, спохватившись, выкладывает: 
-  Да что вас словами дразнить, попробуйте сами, как 
хороши на вкус мои груздочки». 

Подтверждаем - очень вкусно!

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора. 

В народном месяцеслове 13 ноября (дата по 
старому стилю - 31 октября) имеет свое название, 
как принято, по имени святых, чья память отмечается 
в этот день - Спиридон и Никодим. Их почитали как 
хранителей дома от пожара, наши предки также счита-
ли, что они оберегают семью и от других несчастий.

На Руси в этот день полагалось переводить кур в 
зимние закуты. В некоторых районах на Никодима и 
Спиридона отмечали свой праздник рыболовы. Этот 
день не обходился без пословиц, связанных с водным 
промыслом: «Не накормит земля - накормит вода», 
«Вода - не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт быва-
ешь». Впрочем, занятие это было сопряжено с опас-
ностью, особенно на северных морях. Это нашло от-
ражение и в поговорках: «Чтобы рыбку съесть, надо в 
воду лезть», «Рыбу ловить - при смерти ходить». Охот-
ники также пользовались на Никодима и Спиридона 
особым почетом. В это время они выходили на заячью 
охоту по свежему снегу. 

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анато-
лий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Ин-
нокентий, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сер-
гей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.

14 ноября - день святых, братьев Космы и Дамиа-
на. В историю православия они вошли как врачевате-
ли, не бравшие платы с людей за свою помощь, поэто-
му их прозвали бессребрениками. 

Второе, «народное», название дня (дата по старо-
му стилю - 1 ноября) - Кузьминки. На Руси святых 
называли Кузьма и Демьян, их почитали одновремен-
но как хранителей семейного очага и как покровителей 
всех ремесленников и ремесел - главным образом, куз-
нечного искусства и женского рукоделия. С Кузьминок 
женщины садились за прядение шерсти, чтобы после 
связать из нее зимние вещи или наткать теплых тканей.

С домашней птицей был связан обычай этого дня: 
справляли курьи именины. Богатые люди отправляли 
кур в подарок бедным, крестьянки приносили птиц в 
дар боярыням, а те в ответ одаривали их лентами. 

По приметам погоды люди судили о будущей весне 
и грядущей зиме. Так, если день выдавался снежным - 
следовало ждать весной большого разлива рек. Лист, 
оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мо-
розные дни.

Именины в этот день: Адриан, Александр, Да-
вид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Сер-
гей, Ульяна. 

Никогда не бывает пус-
той лесная корзинка 
Любови Степановны. 
Опытная грибница 
знает «заповедные» 
места. Октябрьский 
поход увенчался 
рекордом - валуи, 
каждый из грибочков 
вытянул на пятьсот 
с лишним граммов.

Вместе 
в 2020-й!
Продолжается 

подписка на газеты 
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 

на первое полугодие 2020 года. 

Обращайтесь 
на почтовые отделения

РЕКЛАМА



дом, юг, 100 кв. м, на 
участке 5,5 сот. Тел.: 8-927-
20-44-638.

гараж, ул. Маяковского, 66, 
6х6 кв. м. Тел.: 8-937-171-83-43.

гараж металлический, 
с. Бобровка. Тел.: 8-927-
654-69-81.

 
РАЗНОЕ

новый газовый счетчик и 
полотенцесушитель, недо-
рого. Тел.: 8-927-757-40-09.

телят; сено, солому, недо-
рого. Тел.: 8-937-309-03-57.

КУПЛЮ

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем сос-
тоянии. Тел.: 8-927-715-55-01.

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-917-153-55-62.

УСЛУГИ

Все виды маникюра. Пе-
дикюр. Недорого. Тел.: 8-927-
607-56-60. (ИНН 637 400 681 
240).

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

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

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

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 
Гарантия. 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 
машин. Тел.: 8-937-992-
77-22. (ИНН 637 101 293 
873).

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

водитель на а/м «Фо-
тон», межгород. Тел.: 8-927-
734-77-77.

трактористы-механи-
заторы на бульдозер 
«Т-170». Слесарь по ре-
монту «Т-170». Тел.: 8-927-
009-15-50.

автомойщики. Тел.: 8-927-
013-32-32.

кухонный работник, леп-
щицы пельменей, юг. Тел.: 
8-927-699-52-63.

знакомства

приятная женщина,                         
45 лет, познакомится с муж-
чиной 42-50 лет, без вредных 
привычек и материальных 
проблем, для серьезных от-
ношений. Тел.: 8-909-344-
73-60.

ЗНАКОМСТВА

12 ноября 2019 г., 
№ 78 (12893)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

УчреДители:  
Администрация городского округа Кинель 

Самарской области, 
МУП «Информационный центр».

главный редактор - Э. Б. Каримова.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской области. 

Номер свидетельства: ПИ № ТУ 63-00755. 
Дата регистрации: 18.12.2014 г.           Подписной индекс: 52423.

газета распространяется по подписке и в киос-
ках «роспечати». В розницу цена свободная.

Редакция знакомится с письмами читателей, не 
вступая в переписку. Рукописи не рецензируются 
и возвращаются в исключительных случаях.

За содержание рекламных 
материалов и объявлений 
с пометкой «реклама» редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Кинельскую жизнь» обязательна.

газета «Кинельская жизнь» выходит 
по вторникам и четвергам

(газета выходного дня - «неделя Кинеля»).
Верстка и набор - МУП «Информационный центр».

Печать - ооо «оПтИМа-ПРИнт», 
443114, Самарская область, 

г. Самара, пр-т Кирова, 387, к. 3.
номер подписан в печать: 11.11.2019 г. 

Время подписания: по графику - в 14.00, 
фактически - в  14.00. 

Дата выхода в свет: 12.11.2019 г.
  тираж 2980. объем 1,0 п. л. Заказ № 2870.

аДрес иЗДателя и реДаКции гаЗеты 
«Кинельская жизнь»:
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.     

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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ПРОДАЮ 

НЕДВИжИМОСТь

СНИМУ

УСЛУГИ реклама

КУПЛЮ

память

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.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСя

Кто знал и помнит ВАГНЕР                           
Елену Александровну, просим помя-
нуть добрым словом. 12 ноября испол-
няется 3 года со дня ее смерти.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, 

безнадежно.
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать… (почти что невозможно).
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней, давно минувших.
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших.

Помним, любим, скорбим.

Папа, сестра, дети и родные.

Кто знал и помнит ЧЕРНыШЕВУ 
(СМЕЛОВУ) Валентину Борисовну, 
просим помянуть ее добрым словом.      
14 ноября исполнится 1 год со дня ее 
смерти.

Тебя ничем не воскресить, ни болью в 
сердце, ни слезами. Твой образ в памя-
ти храним, всегда останешься ты снами. Твою улыб-
ку, добрый взгляд мы в памяти храним. Прости нас, 
если что не так.Тебя мы помним и скорбим.

Муж, дети. Сестра и ее семья.

Кто знал и помнит ШИПОВА Нико-
лая Дмитриевича, просим помянуть 
добрым словом. 12 ноября исполняется 
7 лет со дня его смерти.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

• Окна
• тОнирОвка стекОл
• двери

ООО пКп «стрОйсервис»

• арки
• жалюзи
• ламинация
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ПриГЛАШАеМ диЛеров

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

бесПЛАтнЫЙ ЗАМер

БЕСПРОЦЕНТНАя РАССРОЧКА

На кондитерскую фабрику 
срочно ТРЕБУЮТСя

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 

• ГРУЗЧИК 
Работа по графику - 2/2.

Телефон: 8-987-950-54-27.

В автотранспортную организацию 
ТРЕБУЮТСя 

ВОДИТЕЛИ всех категорий, 
СПЕЦИАЛИСТ по БДД и ОТ, 

МЕХАНИК по выпуску ТС. 
Телефон: 8-927-201-95-75.

На кондитерскую фабрику  
ТРЕБУЮТСя 

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 
УБОРЩИЦы, МЕХАНИК,

 ТОКАРь. 
Телефон: 8-987-950-54-27.

Требуются ПРОДАВЦы 
на торговую точку в п. Алексеевка

Заработная плата - 20-25 тысяч рублей (оклад+% ).
График работы - сменный.

Опыт работы не обязателен, проводим обучение. 
Предоставляем транспорт до работы и до дома.

Обращаться по телефону: 8-905-35-47-555.

Требуется 
СВАРЩИК 
на производство. 

Телефон:  8-987-913-88-74.

ИЗВЕЩЕНИя о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  
Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 446430, 

Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@
rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 63-11-169, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Пушкина, д. 59 А, с 
кадастровым номером 63:03:0101029:535, в кадастровом квартале номер 
63:03:0101029.

Заказчиком кадастровых работ является ОБЕРТ Лариса Афанасьев-
на, проживающая по адресу: 446443, г. Кинель, ул. Пушкина, д. 59 «а»; тел.: 
8-927-018-16-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Пушкина, д. 59 «а», 12 дека-
бря 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 63:03:0101029:536; все земельные участки, граничащие с уточня-
емым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли 
администрации городского округа Кинель Самарской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 12 ноября 2019 года по                     
12 декабря 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 ноя-
бря 2019 года по 12 декабря 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского,            
90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@
rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 63-11-169, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, КСХИ на 
землях СХИ в р-не п. Советы, ул. Болотная, уч. № 39,  с кадастровым номе-
ром 63:22:1703004:1720, в кадастровом квартале номер 63:22:1602014.

Заказчиком кадастровых работ является САПОжКОВ Юрий Григо-
рьевич, проживающий по адресу: 443030, г. Самара, ул. Красноармейская, 
119-54; тел.: 8-937-980-91-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, Кинельский район, КСХИ на землях СХИ в 
р-не п. Советы, ул. Болотная, уч. № 39, 12 декабря 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: все земельные участки, гра-
ничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и за-
паду, а также земли администрации городского округа Кинель Самарской 
области.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 12 ноября 2019 года по                     
12 декабря 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 ноя-
бря 2019 года по 12 декабря 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского,           
90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Крупнейшему предприятию по выращиванию 
шампиньонов в России ООО «Орикс» 

требуются на постоянную работу:
ОВОЩЕВОДы  

без в/п., доход - от 11 500 рублей.
МЕХАНИЗАТОРы  

без в/п., доход - 15 000 рублей.
ГРУЗЧИКИ  

без в/п., доход - от 19 500 рублей.
Оформление по Трудовому Кодексу РФ.

Адрес: п. Кинельский, Балтийский пр., 15
телефон: 8(846) 226-24-07, e-mail: oriks-hr@rambler.ru

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

12 нОября 
на весь ассОртимент

скидка 
12%

ОБУВь (муж., жен.,  подрост.) • СУМКИ (жен., муж.),  ЧЕМОДАНы,  ДОРОжНыЕ СУМКИ 
• КОшеЛьКИ, КЛюЧнИцы • ПеРЧАтКИ, ВАРежКИ • ОРтОПеДИЧесКИе тАПОЧКИ


