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В победном 45-м 
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Красной площади
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НаШ гоРод 
Кинель становится 
лучше. Как сберечь 
созданное

стр. 14

позНавательНо
Интересные 
факты из истории 
телефонной связи, 
вопросы из области 
географии, науки, 
спорта
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РеШеНие 
Избирательные 
участки открыты 
для голосования 
по Конституции 
с 8 до 20 часов

стр. 2

все НовШества 
егЭ-2020
23 июня один из трениро-

вочных экзаменов прошел в 
школе № 11. В этот день здесь 

было все, как и должно быть на 
предстоящих ЕГЭ. Антисептик 
при входе, разметка интервала 
на полу и даже места для участ-
ников экзамена на расстоянии 

полутора метров, парты расстав-
лены в шахматном порядке. На 
пункте проведения экзамена все 
готово для итоговых испытаний 
с соблюдением мер, рекомен-

дованных Роспотребнадзором. 
Для проведения дополнитель-
ной бактерицидной обработки 
в каждом помещении установ-
лены рециркуляторы, которые 
быстро и эффективно дезинфи-
цируют воздух. Предусмотрены 
и другие меры для безопасного 
проведения экзамена. COVID-19 
внес свои коррективы. О них мы 
поговорили с ольгой михай-
ловной агеевоЙ, членом ГЭК, 
ответственным на территории за 
подготовку и проведение проце-
дуры единого государственного 
экзамена. 

по известным всем причинам сроки проведения егЭ в этом году перенесены. 
Как только на места поступил совместный приказ министерства просвещения 
и Рособрнадзора, определяющий расписание экзаменов для учащихся- 
одиннадцатиклассников, в Кинельском управлении образования приступили 
к организационной работе. всю последнюю неделю на пунктах проведения егЭ, 
по сложившейся практике это школы № 1 и № 11 в Кинеле и школа № 2 в поселке 
Усть-Кинельский, отрабатываются мероприятия по кадровой и технической 
подготовке, по всей процедуре егЭ, начиная с приема выпускников. объем задач 
у тех, кто обеспечивает проведение аттестации, значительно возрос.

в ходе «тренировки» отслеживается весь порядок действий, который предстоит выполнять на экзамене.
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праздниК

глаВа городсКого оКруга Кинель 
В. а. ЧихиреВ

постаНовлеНие  администрации городского округа Кинель 
от 23 июня 2020 года № 1402

о наãраждении

Уважаемые юноши и девушки! 
Поздравляю вас с Днем молодежи!

От вас - нынешних школьников и студентов, молодых специали-
стов и исследователей, инженеров и рабочих, предпринимателей  
и общественных деятелей - зависит будущее не только городского 
округа и Самарской области, но и всей нашей любимой России. 

И сегодня, в День молодежи, особенно приятно отметить, что уже 
сейчас молодые кинельцы делают успешные шаги в творческом и про-
фессиональном развитии, добиваются первых важных побед в науке, 
успешно реализуют общественные, спортивные и социальные инициа-
тивы, блестяще отвечая на все вызовы времени. Мы гордимся вами!

2020 год - год семидесятипятилетия Великой Победы - особенный 
для всех россиян. Перед вами, молодые кинельцы, пример силы, му-
жества, самоотверженности и патриотизма. Учитесь, работайте, дер-
зайте! Верю - вы сохраните лучшие традиции старших поколений и так 
же будете делать все для процветания Родины. 

От души желаю успехов в реализации самых смелых планов и по-
путного ветра! С праздником!

 В соответствии с постановлением администрации городского 
округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о Почет-
ной грамоте администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти и Благодарственном письме администрации городского округа 
Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с празднованием Дня молодежи наградить Благодар-
ственным письмом администрации городского округа Кинель:

 маКаРова евгения александровича, индивидуального пред-
принимателя, за вклад в реализацию молодежной политики и актив-
ное участие в социально значимой деятельности на территории го-
родского округа Кинель;

БоЙцовУ дарью владимировну, индивидуального предприни-
мателя, за вклад в реализацию молодежной политики и активное учас-
тие в социально значимой деятельности на территории городского 
округа Кинель;

паНКРатовУ анастасию андреевну, методиста МБУ «Дом мо-
лодежных организаций «Альянс молодых», за вклад в реализацию 
молодежной политики и активное участие в социально значимой дея-
тельности на территории городского округа Кинель;

КозицКого максима олеговича, курсанта военно-патрио-
тического клуба «Патриот ДОСААФ», за вклад в нравственно-патрио-
тическое воспитание молодежи на территории городского округа     
Кинель.

 в. а. ЧихиРев, 
глава городского округа Кинель.

27 июня в России отмечается день молодежи. ежегодно 
большой праздник, где городской округ поздравляет целе-
устремленных, активных и талантливых юношей и девушек, про-
ходит в Кинеле. традиционно сложилось, что в день российской 
молодежи муниципалитет чествует выпускников школ - медали-
стов, показавших высокие результаты, успехи в учебе. Но в этом 
году, ввиду сложившейся обстановки и еще действующих огра-
ничений, проведение массовых мероприятий отложено. 

в городском округе направления работы с молодежью опре-
делены и реализуются в рамках муниципальных программ. в 
последние годы получило развитие волонтерское движение, 
наряду с военно-патриотическими клубами в образовательных 
учреждениях созданы отряды юнармейцев. стал известен в са-
марском регионе и обрел творческих друзей со всей губернии 
областной фестиваль молодежных субкультур «ART&cool», рож-
денный в Кинеле. ограничения не отменяют праздника в кален-
даре. молодежь принимает поздравления.

Избирательные участки 
открыты

голосование в городском округе Кинель проходит на дей-
ствующих 32 избирательных участках. то есть прийти жи-
тели должны на те участки, где они традиционно голосуют в 
год выборных кампаний. 

1 июля участки по проведению общероссийского референ-
дума откроются в 8 часов. голосование завершится 
в 20 часов.

проголосовать уже можно - до 30 июня включительно в помещении 
своего избирательного участка. Члены избиркомов принимают участ-
ников голосования с 8 до 20 часов. 

Жителям муниципалитета предоставлена возмож-
ность высказаться по поправкам в Конституцию до на-
значенной даты голосования - 1 июля. Такое решение 
приняла Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации. Избирательные участки в городском 
округе Кинель открылись и готовы принять избирателей. 
Это сделано, чтобы развести потоки людей на избира-
тельных участках, избежать скопления в объявленную 
дату голосования. 

Кроме того, каждый день в период с 25 по 30 июня 
члены участковых комиссий осуществляют выход по ме-
сту жительства избирателей. Таким образом можно про-
голосовать не посещая избирательный участок. 

Члены избиркомов обеспечивают не только прове-
дение процедуры голосования в соответствии с законо-
дательством. На них  возложены задачи по выполнению 
санитарных требований, чтобы выполнить все меры за-
щиты и безопасности для участников голосования.

с 25 июня В городсКом оКруге Кинель наЧалась 
процедура В рамКах общероссийсКого референдума - 
«голосоВание до дня голосоВания»
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В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
25 июня открылись участки 
для голосования по 
поправкам в Конституцию. 
В Самарской области 
выразить свое мнение 
можно на 1 789 пунктах. 
Кроме того, доступно 
голосование на дому, а 
для некоторых местностей 
и на открытом воздухе. 
Мы наблюдали за тем, как 
организован процесс 
в Самаре и Тольятти.   
Андрей БОРСУКОВ, 
Римма МИХАРЕВА

  -
   . 

    -
  -

 .  , 
   

 ,  -
    

   
   -

 . 
  -

. ,  
25      

  29  -
   -
. 
   -

 - -
   

   -
 ,   

  
.  -

 ,  
 .   -

   .  
  -

   -
 .  -

 ,   
    

. ,  
 ,   -

  . -
,     

   . 
   -
  ,  

  -
.   

,  -  
 ,  -
     

    -
,    .  

  
  

 -
. 

    
    

. 
-     -

 -    
, -  . -   

     
  ,   

     
  .  

     

  .  -
 , , -

   .
  -

,    
.

-  ,   -
  , 

   
  , -

,    -
. , ,   -
,     

    , -
    -

 , -   
  

 3011 -
    

. -   
  

1 600 .  -
  25  -
 10    

,     
. 

  3011 
  -

     
 .

-     
 .   

    -
, -  , - 
 .

  , -
    

.       
 ,   

   .
-   -
   . -

,    
   , -

  ,  
  , 

-   -
.

    
   

  .  -
  ,  

  , -
 3516    

  . 
   

     
.   -

   - 1 800 -
. 

   
  , 

  
   -

   -
 -

.      
-   , -

   
 ,    
   .  

  -
  , -
,  , .

     
    -
   -

  10  
. 

СТАРТОВАЛО ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ
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Губернатор
проголосовал

 ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
 губернатор Самарской области: 

- Принять участие в 
формировании Конституции -
это большая честь, которая 
выпадает не каждому 
поколению. Надеюсь, что 
наши граждане проголосуют 
за будущее страны. 
Сегодня мы закладываем 
фундамент развития России 
на десятилетия вперед, 
сохраняя традиции, защищая 
границы нашей Родины, 
историческую память. Крайне 
важно, чтобы мы понимали 
свою ответственность перед 
близкими людьми и будущими 
поколениями.
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О том, как в губернии будет 
организовано голосование 
по поправкам в Конституцию, 
накануне открытия участков 
рассказал председатель 
Избирательной комиссии 
Самарской области 
Вадим Михеев.
Сергей РОМАШОВ 

Он рассказал, что все семь дней -
с 25 июня по 1 июля включитель-
но, участки для голосования будут 
работать с 8 до 20 часов.

Председатель избиркома напом-
нил, что сама по себе процедура 
общероссийского голосования по 

поправкам в Конституцию уникаль-
на. Впервые Президент обратился к 
гражданам, чтобы узнать их мнение 
о предложенных коррективах. По-
правки вступят в силу в том случае, 
если более 50% проголосовавших 
выскажутся за их принятие. 

В Самарской области в пле-
бисците могут принять участие 
больше 2,4 млн человек. Михеев 
напомнил обо всех запланиро-
ванных мерах санитарной без-
опасности, которые будут при-
менять на участках, а также 
рассказал, что по инициативе гу-
бернатора Дмитрия Азарова со-
трудники областного Управления 

Роспотребнадзора выборочно 
обследуют помещения для голо-
сования. Они выясняют, как со-
блюдены рекомендации по без-
опасности и охране здоровья 
голосующих, организаторов и 
других участников процесса. 

Председатель избиркома на-
помнил, что в этой кампании при-
меняют новые формы голосо-
вания. В частности, рассказал 
о системе «Мобильный избира-
тель», благодаря которой жители 
Самарской области, заранее по-
давшие заявки, смогут проголосо-
вать по месту своего фактического 
пребывания.

АН
Д

РЕ
Й

 С
АВ

ЕЛ
ЬЕ

В

 В России стартовало 
голосование по поправкам 
в Конституцию РФ. 
Участки открыты с 25 июня 
по 1 июля включительно. 
Помимо удобного времени 
предлагаются и новые 
форматы голосования. 
Поправки, которые 
затрагивают основные 
аспекты жизни россиян, 
помимо прочего предлагают 
уделить особое внимание 
работе с молодым 
поколением.  
 Анатолий КОРОВИН 

 Ожидается, что в Самарской 
области на участки придут 45 
тыс. молодых людей, которые 
прежде никогда не участвовали в 
голосованиях - возраст не позво-
лял. Теперь эти юноши и девуш-
ки достигли совершеннолетия и 
получили право выражать свою 
гражданскую позицию. С каждым 
годом их роль в жизни общества 
становится все более значимой, а 
значит, наступает время говорить 
о молодежной политике на госу-
дарственном уровне. Вот почему 
этой теме в поправках к Консти-
туции уделяется отдельное вни-
мание. 

Изменениями в Основной За-
кон страны предлагают расста-
вить четкие акценты и обозна-
чить молодежную политику в 
качестве одного из важнейших 
направлений работы властей. 
Соответствующие коррективы 
затрагивают статью 67. В ней 
предложено указать, что «в со-
вместном ведении Российской 
Федерации и субъектов находят-
ся: общие вопросы воспитания, 
образования, науки, культуры, 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики». 

Самый свежий из примеров, 
иллюстрирующий то, что моло-
дежь готова брать на себя очень 
серьезную работу, - волонтерская 
деятельность во время пандемии 
новой коронавирусной инфек-
ции. Люди старшего возраста, 
попавшие в группу риска, были 
вынуждены из соображений без-
опасности оставаться дома, по-
этому большая ответственность 
легла на плечи юношей и деву-
шек. Во многом благодаря их 
работе, безвозмездной помощи 
стране было легче переживать 
первый этап пандемии. Студен-
ты-медики противостоят новой 
коронавирусной инфекции в ста-
ционарах наряду со старшими 
коллегами. Волонтеры занима-
ются доставкой продуктов, ле-
карственных препаратов, прово-
дят консультации по телефону. 
Это безусловный вклад в борьбу 
с вирусом. И это показатель того, 
что молодое поколение готово 
участвовать в развитии страны. 

О том, что работу волонтеров 
оценили многие, говорят и резуль-
таты опроса, проведенного Все-
российским центром изучения 
общественного мнения. Без ма-
лого три четверти россиян (73%), 
участвовавших в опросе, оцени-
ли волонтерскую помощь как су-
щественную. О своей готовности 
оказывать такую помощь людям, 
находящимся на карантине, в том 
числе одиноким, заявили две тре-
ти респондентов (66%).

По данным ВЦИОМ, некото-
рые из нововведений, получив-
шие широкое распространение 
во время пандемии коронавиру-
са, следует сохранить и после ее 
завершения. В частности, поло-
вина россиян (50%) хотели бы 
сохранить и развивать практики 
волонтерства и взаимопомощи 
между людьми. 

МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ ВЫВОДЯТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ  

О чем поправки

  КОНСУЛЬТИРУЮТ ПО ТЕЛЕФОНУ 
В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ. ЛЮБОЙ МО-
ЖЕТ ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(846)221-32-47 И ЗАДАТЬ ВСЕ ИН-
ТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ.

ЦЕНТР БЫЛ СОЗДАН ТРИ МЕСЯЦА НАЗАД ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА ГЕННАДИЯ КОТЕЛЬНИКОВА. ЗА 
ЭТО ВРЕМЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЯМИ ОБРАТИЛИСЬ БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК, 
В ОСНОВНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 

 

Голосование на дому 
организовали для граждан, 
которые по тем или иным 
причинам не могут посетить 
участок. Для того чтобы 
пришли представители 
избирательной комиссии, 
необходимо заранее лично, 
через знакомых или по 
телефону обратиться  в УИК, 
согласовать дату и время 
голосования.
Андрей БОРСУКОВ

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
АК

О
В

  

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕРЯЕТ ПОМЕЩЕНИЯ УИКОВ

ВЫСКАЗАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Лично убедиться, что голосо-
вание на дому организовано с 
учетом санитарно-эпидемиоло-
гических рекомендаций, смог 
председатель Общественной па-
латы Самарской области, акаде-
мик РАН, президент Самарского 
университета Виктор Сойфер. 
В  четверг, 25 июня, в согласован-
ное время к нему пришли предста-
вители избирательного участка с 
переносной урной. 

По правилам представители 
комиссии не должны заходить в 

квартиру. Паспорт голосующий 
показывает с расстояния, не пе-
редавая его в руки пришедшим. 
Виктор Сойфер, как и каждый го-
лосующий, получил сейф-пакет с 
бюллетенем, маской, перчатками, 
одноразовой ручкой и антибакте-
риальной салфеткой. После того 
как поставил отметку, голосую-
щий опускает лист в урну, соблю-
дая дистанцию. 

- Мой возраст уже позволяет 
мне воспользоваться возможно-
стью проявить гражданскую по-

зицию, проголосовав на дому, - 
отметил Виктор Сойфер. - Проголо-
совать пораньше мне тоже удобно 
из личных соображений. Особен-
ность нынешней кампании в том, 
что она не политическая. Сегодня 
мы не выбираем ни партию, ни де-
путатов. Мы говорим о своем воле-
изъявлении, касающемся поправок 
в  Конституцию.

Как показывает практика, но-
вый формат голосования на дому 
не занимает много времени. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»Д
М
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О том, как в губернии будет 
организовано голосование 
по поправкам в Конституцию, 
накануне открытия участков 
рассказал председатель 
Избирательной комиссии 
Самарской области 
Вадим Михеев.
Сергей РОМАШОВ 

Он рассказал, что все семь дней -
с 25 июня по 1 июля включитель-
но, участки для голосования будут 
работать с 8 до 20 часов.

Председатель избиркома напом-
нил, что сама по себе процедура 
общероссийского голосования по 

поправкам в Конституцию уникаль-
на. Впервые Президент обратился к 
гражданам, чтобы узнать их мнение 
о предложенных коррективах. По-
правки вступят в силу в том случае, 
если более 50% проголосовавших 
выскажутся за их принятие. 

В Самарской области в пле-
бисците могут принять участие 
больше 2,4 млн человек. Михеев 
напомнил обо всех запланиро-
ванных мерах санитарной без-
опасности, которые будут при-
менять на участках, а также 
рассказал, что по инициативе гу-
бернатора Дмитрия Азарова со-
трудники областного Управления 

Роспотребнадзора выборочно 
обследуют помещения для голо-
сования. Они выясняют, как со-
блюдены рекомендации по без-
опасности и охране здоровья 
голосующих, организаторов и 
других участников процесса. 

Председатель избиркома на-
помнил, что в этой кампании при-
меняют новые формы голосо-
вания. В частности, рассказал 
о системе «Мобильный избира-
тель», благодаря которой жители 
Самарской области, заранее по-
давшие заявки, смогут проголосо-
вать по месту своего фактического 
пребывания.
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 В России стартовало 
голосование по поправкам 
в Конституцию РФ. 
Участки открыты с 25 июня 
по 1 июля включительно. 
Помимо удобного времени 
предлагаются и новые 
форматы голосования. 
Поправки, которые 
затрагивают основные 
аспекты жизни россиян, 
помимо прочего предлагают 
уделить особое внимание 
работе с молодым 
поколением.  
 Анатолий КОРОВИН 

 Ожидается, что в Самарской 
области на участки придут 45 
тыс. молодых людей, которые 
прежде никогда не участвовали в 
голосованиях - возраст не позво-
лял. Теперь эти юноши и девуш-
ки достигли совершеннолетия и 
получили право выражать свою 
гражданскую позицию. С каждым 
годом их роль в жизни общества 
становится все более значимой, а 
значит, наступает время говорить 
о молодежной политике на госу-
дарственном уровне. Вот почему 
этой теме в поправках к Консти-
туции уделяется отдельное вни-
мание. 

Изменениями в Основной За-
кон страны предлагают расста-
вить четкие акценты и обозна-
чить молодежную политику в 
качестве одного из важнейших 
направлений работы властей. 
Соответствующие коррективы 
затрагивают статью 67. В ней 
предложено указать, что «в со-
вместном ведении Российской 
Федерации и субъектов находят-
ся: общие вопросы воспитания, 
образования, науки, культуры, 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики». 

Самый свежий из примеров, 
иллюстрирующий то, что моло-
дежь готова брать на себя очень 
серьезную работу, - волонтерская 
деятельность во время пандемии 
новой коронавирусной инфек-
ции. Люди старшего возраста, 
попавшие в группу риска, были 
вынуждены из соображений без-
опасности оставаться дома, по-
этому большая ответственность 
легла на плечи юношей и деву-
шек. Во многом благодаря их 
работе, безвозмездной помощи 
стране было легче переживать 
первый этап пандемии. Студен-
ты-медики противостоят новой 
коронавирусной инфекции в ста-
ционарах наряду со старшими 
коллегами. Волонтеры занима-
ются доставкой продуктов, ле-
карственных препаратов, прово-
дят консультации по телефону. 
Это безусловный вклад в борьбу 
с вирусом. И это показатель того, 
что молодое поколение готово 
участвовать в развитии страны. 

О том, что работу волонтеров 
оценили многие, говорят и резуль-
таты опроса, проведенного Все-
российским центром изучения 
общественного мнения. Без ма-
лого три четверти россиян (73%), 
участвовавших в опросе, оцени-
ли волонтерскую помощь как су-
щественную. О своей готовности 
оказывать такую помощь людям, 
находящимся на карантине, в том 
числе одиноким, заявили две тре-
ти респондентов (66%).

По данным ВЦИОМ, некото-
рые из нововведений, получив-
шие широкое распространение 
во время пандемии коронавиру-
са, следует сохранить и после ее 
завершения. В частности, поло-
вина россиян (50%) хотели бы 
сохранить и развивать практики 
волонтерства и взаимопомощи 
между людьми. 

МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ ВЫВОДЯТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ  

О чем поправки

  КОНСУЛЬТИРУЮТ ПО ТЕЛЕФОНУ 
В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ. ЛЮБОЙ МО-
ЖЕТ ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(846)221-32-47 И ЗАДАТЬ ВСЕ ИН-
ТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ.

ЦЕНТР БЫЛ СОЗДАН ТРИ МЕСЯЦА НАЗАД ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА ГЕННАДИЯ КОТЕЛЬНИКОВА. ЗА 
ЭТО ВРЕМЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЯМИ ОБРАТИЛИСЬ БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК, 
В ОСНОВНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 

 

Голосование на дому 
организовали для граждан, 
которые по тем или иным 
причинам не могут посетить 
участок. Для того чтобы 
пришли представители 
избирательной комиссии, 
необходимо заранее лично, 
через знакомых или по 
телефону обратиться  в УИК, 
согласовать дату и время 
голосования.
Андрей БОРСУКОВ
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕРЯЕТ ПОМЕЩЕНИЯ УИКОВ

ВЫСКАЗАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Лично убедиться, что голосо-
вание на дому организовано с 
учетом санитарно-эпидемиоло-
гических рекомендаций, смог 
председатель Общественной па-
латы Самарской области, акаде-
мик РАН, президент Самарского 
университета Виктор Сойфер. 
В  четверг, 25 июня, в согласован-
ное время к нему пришли предста-
вители избирательного участка с 
переносной урной. 

По правилам представители 
комиссии не должны заходить в 

квартиру. Паспорт голосующий 
показывает с расстояния, не пе-
редавая его в руки пришедшим. 
Виктор Сойфер, как и каждый го-
лосующий, получил сейф-пакет с 
бюллетенем, маской, перчатками, 
одноразовой ручкой и антибакте-
риальной салфеткой. После того 
как поставил отметку, голосую-
щий опускает лист в урну, соблю-
дая дистанцию. 

- Мой возраст уже позволяет 
мне воспользоваться возможно-
стью проявить гражданскую по-

зицию, проголосовав на дому, - 
отметил Виктор Сойфер. - Проголо-
совать пораньше мне тоже удобно 
из личных соображений. Особен-
ность нынешней кампании в том, 
что она не политическая. Сегодня 
мы не выбираем ни партию, ни де-
путатов. Мы говорим о своем воле-
изъявлении, касающемся поправок 
в  Конституцию.

Как показывает практика, но-
вый формат голосования на дому 
не занимает много времени. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»Д
М
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Лучший из Лучших
история

Боевое 
товаРиЩество 
после воЙНы
На фотографии Николаю 

Степанову нет еще и двадцати. 
Тем не менее за его плечами уже 
были сотни военных опе раций 
и Парад Победы 1945 года, где 
он, лучший разведчик артилле-
рийских частей 304-го гвардей-
ского истребительного полка, 
представлял 100-ю гвардейскую 
Свирскую Краснознаменную 
воздушно-десантную дивизию.

Сын Николая Ивановича, Вик-
тор Ни колаевич Степанов, вспо-
минает, что отец не поощрял его 
мальчи шеское любопытство и на 
прось бы рассказать что-нибудь о 
войне отмахивался.

Все, что касается военной 
биографии отца, Виктор Нико-
лаевич узнавал косвен но, во 
время его встреч с боевыми дру-
зьями, которые начались после 
1965 года. «Помню, мне было лет 
12-13. Подхожу к нашему дому 
и вижу трех офицеров, ко торые 
спрашивают меня, где живет 
Нико лай Иванович Степанов. Я 
им ответил, что я его сын, а отец, 
скорее всего, у соседей. Иди, 
говорят, сынок, скажи, что его 
разы скивают... и слово какое-то 
они мне назва ли, вроде пароля, 
- рассказывает Виктор Николае-
вич. - Много раз отец ездил на 
встречи ветеранов воздушно-
 десантных войск в Раменское, 
где была сформирована их 100-я 
гвардейская Свирская воздушно-
десантная дивизия.

Когда к нам приезжали друзья 
отца, я всегда рядом вертелся. И 
не мог не обратить внимания, что 
отец ко всем на «ты» обращался, 
даже к тем, кто по званию стар-
ше него был, а они ему - Николай 
Ива нович, Николай Иванович... 
Однажды не вытерпел и спросил, 
почему так? И однополчане объ-
яснили мне, что это еще с войны 
повелось, после того как отец их 
от голодной смерти спас».

Было это на Карельском 
фронте. Попа ли они в окружение, 
да к тому же без вся кого запаса 
продовольствия. Через какое-то 
время не то что воевать - пере-
двигаться уже трудно было. И Ни-
колай Иванович тогда придумал, 
как едой разжиться. Подполз с 
товарищем с подветренной сто-
роны к какому-то озе ру, бросил 
пару гранат в воду, оглушенную 
рыбу ветром к их берегу и при-

наш земляК, Кинелец ниКолай иВаноВиЧ степаноВ, был удостоен 
ВысоКой Чести. солдат Войны 24 июня 1945 года принял 
уЧастие В историЧесКом параде победы на Красной площади 
В мосКВе

отправляя свою фотографию, где он с боевыми наградами, Николай иванович степанов размашисто написал на 
обратной стороне снимка: «На память родителям от сына Николая, 29 сентября 1945 года. город Кечкемет, Венгрия». 
вряд ли его родные хоть раз до этого слышали про город Кечкемет. главным для них было то, что война закончи лась, 
сын жив-здоров и скоро будет дома.

било. Наби ли они ее в рюкзаки, 
привязали к ногам и к своим по-
ползли. Костер разводить нельзя 
было, пришлось есть рыбу сы-
рой. Медсе стра выдала всем по 
чуть-чуть, потом еще по одной 
рыбешке. Так и спаслись.

ФРоНтовоЙ пУть
У Виктора Николаевича со-

хранилась пара машинопис-
ных страничек, на кото рых отец 
очень коротко записал - даже не 
воспоминания, нет - некоторые 
сведе ния о своем военном пути. 
Есть там упо минание и о боях 
на Карельском фрон те: «Нашей 
бригаде предстояло выбрасы
ваться за Днепр, в тыл врага, для 
освобож дения столицы Украины 
города Киева. Но чтото поме
нялось, и наша часть была пе
реброшена на Карельский фронт 
в рай он Лодейного Поля. В каче
стве рядового разведчика я при
нял свое боевое креще ние при 
форсировании реки Свирь. По
сле расширения плацдарма мы 
продвигались вглубь вражеской 
территории, освобож дая Карело
Финскую республику. Моя за дача 
как разведчика состояла в том, 
что бы приносить более точные 
сведения о нахождении против
ника и о его числен ности. Каждый 
раз ставилась задача взять «язы
ка», но не каждый раз ее удава
лось выполнить. На этом участке 
фронта были сплошные болота, 
бывали трудности со снабжени
ем. После 40 дней упорных боев 
Финляндия вышла из войны и 
капитули ровала, а наша часть 
была переброшена на пополне
ние в город Калинин».

Вот так немногословно. Меж-
ду тем это были чрезвычайно 
тяжелые бои на тер ритории, ко-
торую финны интенсив но укреп-
ляли в течение трех лет - бои, в 
результате которых 100-я гвар-
дейская воздушно-десантная ди-
визия продвину лась более чем на 
200 километров, осво бодив 115 
населенных пунктов и разгро-  
мив 8-ю пехотную дивизию фин-
нов, за что и получила почетное 
наименование Свирской. Кстати, 
именно на Карельском фрон-
те ефрейтор Степанов получил 
свои первые боевые награды. В 
областной Книге Памяти один из 
ее авторов, Алексей Яковлевич 
Жиров,  рассказывая о солдате, 
пишет, в частности:

«По команде передали: «Зу-

бов, Степанов, Дунаев - в штаб 
пол ка!». Все они, конечно, знали, 
зачем их вызвали. Так было всег-
да, когда нужно было проник-
нуть в тыл противника. Обычно 
началь ство говорило:

- Ты, Степанов, пойдешь стар-
шим. Нам нужны точные сведения 
о вновь прибывших на передовую 
немцах.

Многое требуется от раз-
ведчиков. Но, пожалуй, самое 
главное - смелость, находчи-
вость, умение правильно оценить 
обстанов ку. Пошла как-то группа 
на очередное задание. Спустя 
несколь ко часов обнаружила 
скопление вражеских танков на 
том участ ке, где наши должны 
начать наступление - соседнее 
подразде ление уже подготови-
лось для броска. Вовремя по-
доспевшее со общение группы 
Степанова предотвратило неми-
нуемые большие потери. Артил-
леристы сработали четко...

И сколько раз потом Николай 
Иванович получал благодарности 
от командования за хорошо про-
веденную разведку или бой. Его 
грудь украшают шесть боевых 
медалей, а за выполнение одно-
го особо важного задания он на-
гражден солдатским орденом 
Сла вы III степени».

После короткого отдыха, по-
лучив пополнение, 100-я гвар-
дейская Свирская воздушно-
десантная дивизия оказалась в 
Румынии. «На территории Румы
нии в боль шие бои вступать нам 
не приходилось, и мы быстро 
про двигались к Венгрии, - пишет 
в своих записках Нико лай Ивано-
вич. - В Венгрии очень сильные 
бои проходи ли у озера Балатон. 
Здесь у меня много бессонных 
но чей прошло в поисках данных. 
После того как группи ровка была 
разгромлена, наша часть оказа
лась на гра нице Австрии. Враг 
ожесточенно сопротивлялся. На
шей части пришлось вести бои 
за освобождение Вены. По сле 
ее освобождения нашей части 
было присвоено зва ние «Вен
ский полк». После капитуляции 
Германии часть бази ровалась в 
Чехословакии. Отсюда я был на
правлен в Мо скву для участия 
в Параде Победы, который со
стоялся 24 июня 1945 года. Я 
был представителем Третьего 
Украин ского фронта в сводном 
батальоне, которым командовал 
генералмайор Панченко».

Рост помог
О праздничном военном Па-

раде, состоявшемся в Москве 
24 июня 1945 года, Николай Ива-
нович своему сыну рассказывал 
много. Говорил, что когда от-
бирали одного-единственного 
представителя от их пол ка, ему 
«рост помог», ведь кроме за-
слуг военных, критери ем был и 
высокий рост: не ниже одного 
метра семидесяти шести санти-
метров. 

Рассказывал, что тысячи луч-
ших, самых заслуженных бойцов 
Красной Армии, приехав в Мо-
скву, как новобранцы, по десять 
часов в день - в течение двух 
недель - маршировали по брус-
чатке, отрабатывая шаг. Рас-
сказывал, что за два часа до па-
рада начался (и до вечера шел) 
сильный дождь, но они, промок-
шие до нитки в своем только что 
сши том обмундировании нового 
образца, от волнения его даже 
не заметили. Рассказывал, как 
Жуков, объезжая площадь на 
серебристо-белом коне, пооче-
редно приветствовал все свод-
ные полки, и как торжественно 
и мощно прозвучали 50 залпов 
артиллерийского салюта и трое-
кратное «ура» над площадью. О 
том, что бесконечными показа-
лись ему те мгно вения (в реаль-
ности - всего-то три-четыре ми-
нуты), когда шел он в составе 3-го 
Украинского фронта по Красной 
площа ди мимо Мавзолея, отда-

вая честь высшему руководству 
Совет ского Союза...

слава - 
поБедителям! 
веЧНая слава
26 июня их сводный батальон 

был уже на Белорусском вок зале. 
После всего пережитого в Москве 
хотелось домой, а поезд увозил 
его снова на Запад. И прошли 
еще длинных четыре года до того 
момента, когда он открыл дверь 
своего родного дома.

Чуть отдохнув, Николай Ива-
нович устроился на работу в 
локо мотивное депо Кинеля. И 
проработал там всю свою жизнь: 
сна чала на паровозах (был коче-
гаром, помощником машиниста, 
ма шинистом), а потом - маши-
нистом электровозов и тепло-
возов.

людмила 
мельНиЧеНКо.

из книги «Наши земляки 
на дорогах войны».

от РедаКции. В книгу так-
же вошли очерки и воспоминания 
еще о двух участниках Парада 
Победы в Москве в июне 1945-го, 
чья жизнь и судьба были связаны 
с Кинелем, это - Владимир Федо-
рович Малышев и Василий Геор-
гиевич Коржиманов. В следую-
щих номерах газета расскажет о 
защитниках Родины.

возвратившись домой с 
фронтовых дорог, Нико-
лай иванович всю жизнь 
отработал на железной 
дороге.
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особенный егэ
образоВание

3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 
6 и 7 июля - ЕГЭ по русскому языку, 
10 июля - по профильной математике, 
13 июля - по истории и физике, 
16 июля - по обществознанию и химии, 
20 июля - по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным 
языкам, 
22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным пред-
метам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля - по 
всем учебным предметам.

расписание экзаменов

ольга михайловна агеева:
- В этом году мы не называем 

процедуру государственной ито-
говой аттестацией, потому что 
результаты промежуточной атте-
стации и у девятиклассников, и у 
одиннадцатиклассников зачтены 
в соответствии с федеральным 
приказом в качестве государ-
ственной итоговой аттестации, 
и они аттестаты уже получили. 
Эту процедуру мы называем 
только единый государственный 
экзамен и проводим для один-
надцатиклассников, которые 
планируют поступать в вузы. В 
Кинельском образовательном 
округе в этом году 11 класс окан-
чивают 344 выпускника, но на 
ЕГЭ их придет меньше. Многие 
получили аттестаты и пойдут в 
учреждения среднего профес-
сионального образования, где 
результаты ЕГЭ в этом году не 
требуются.

- Какие изменения внесли 
в проведение егЭ ограничи-
тельные меры в связи с ситуа-
цией по коронавирусу?

- В целом процедура осталась 
прежняя: не изменились ни блан-
ки, ни контрольно-измерительные 
материалы, ни время, отведен-
ное на работу. Изменения кос-
нулись организации процеду-
ры. Во-первых, предусмотрены 
два входа на пункт проведения 
экзамена (ППЭ - ред.), чтобы 
развести поток детей с соблю-
дением социальной дистанции. 
Во-вторых, составлен график, по 
которому школьники должны бу-
дут проходить в ППЭ. В-третьих, 
все специалисты будут работать 
в перчатках и масках. К каждому 
экзамену приготовлены средства 
индивидуальной защиты.

- поподробнее расскажите 
о мерах защиты.

- Участники ЕГЭ на входе 
пройдут визуальный осмотр. 
Медицинские работники и рань-
ше дежурили на пункте. В этом 
году их будет двое - по одному 
на каждом входе. Их задача - у 
каждого проходящего провести 
бесконтактную термометрию, 
осмотреть на  предмет наличия 
респираторных заболеваний, 
проследить проведение санитар-
ной обработки рук. 

- ольга михайловна, дети 
на протяжении всего экзамена 
должны будут оставаться в ма-
сках и перчатках?

- Участники экзамена на ППЭ 
приходят в средствах индиви-
дуальной защиты, а потом оста-
ваться или нет в масках и пер-
чатках - это решение они должны 
принять самостоятельно, зара-
нее, с родителями. Единственно, 
на момент прохождения через 
вход ППЭ они должны будут при-

спустить маску, чтобы смогли 
идентифицировать с паспортом. 

- в пунктах проведения эк-
замена сколько кабинетов бу-
дет задействовано для прове-
дения егЭ?

- Экзамены будут проходить 
на базе трех школ. В школе № 11 
подготовлено 15 аудиторий, но 
реально будет задействовано 9. 
В школе № 1 - 19 аудиторий, из 
них будет задействовано 12. В 
школе № 2 учащихся примут 18 
кабинетов, на экзаменах задей-
ствуют 12. 

- ольга михайловна, как 
давно в уходящем учебном 
году начались тренировки по 
проведению егЭ?

- Такие подготовительные ме-
роприятия начались еще в ноя-
бре. Потом были в феврале и мар-
те. Но вот апрельские и майские 
были отменены из-за сложной 
эпидемиологической ситуации. 
Сейчас они проходят в сжатые 
сроки. В июне это уже вторая 
тренировка. Первая состоялась 
на всех трех пунктах 18 июня. 26 
июня пройдет апробация прове-
дения ЕГЭ по иностранному языку 
в устной форме в школе № 2. 29 
июня состоится тренировка, кото-
рая предусмотрена федеральным 
расписанием, и в ней примут учас-

тие все ППЭ. И 30 июня - «гене-
ральная репетиция» перед пер-
вым официальным экзаменом. 
Через эти тренировки пройдут 
все специалисты и вся техника. 

тяЖело в УЧеНии - 
легКо 
На ЭКзамеНе
Ровно в 9.30 на федеральном 

портале был выложен ключ досту-
па к экзаменационным материа-
лам. Член ГЭК с токэном его по-
лучил в штабе, потом в аудитории 
загрузил в станцию печати. Ров-
но в 10.00 был дан звонок, кото-
рый оповестил о начале экзаме-
на. Только в аудитории учащихся 
не оказалось: их роли сыграли 
организаторы.  А экзамен сплошь 
состоял из внештатных ситуаций: 
то компьютер не загружался, то 
экзаменационные материалы пе-
чатались с дефектами. Понятно - 
все эти обстоятельства условны, 
но именно так проходит отработ-
ка действий всех специалистов 
на ППЭ во время «настоящего» 
экзамена. 

«Сегодня здесь проходит от-
работка таких ситуаций, как об-
наружение брака при распечатке 
материалов, замена резервной 
станции, - рассказывает Татьяна 
Михайловна Петрова, руководи-
тель пункта проведения экзаме-
на. - По требованию в аудитории 
должны  быть два организатора. 
Один из них - ответственный, ко-
торый распределяет обязанно-
сти, кто отвечает за печать, кто за 
комплектование и проверку каче-
ства экзаменационных материа-
лов.  Сегодня просто все учатся, 
вспоминают, поэтому нас много в 
кабинете».

По сценарию - в аудитории  
№ 6 проходит ЕГЭ по информати-
ке, в котором принимают участие 
пять выпускников, один из них 
опоздал. С собой, как и раньше, 
у каждого ученика должны быть 

только паспорт и черная гелевая 
ручка. По желанию, разрешается 
взять с собой воду или сок и лег-
кий перекус. 

«До тех пор, пока все бланки 
не будут напечатаны качествен-
но, экзамен не считается начав-
шимся. Как только последний 
качественно распечатанный ма-
териал получит ученик и запол-
нит все регистрационные поля, 
а организаторы убедятся в этом, 
регистрируется начало. И от 
него отсчитывается заданное 
федеральным приказом время 
продолжительности экзамена, 
- напоминает Татьяна Михай-
ловна. - Только для опоздавших 
не продлевается время, как и не 
проводится отдельно инструк-
таж. Даже если ученик придет 
через час после начала, он до-
пускается к работе, но на остав-
шееся время». 

«Я второй раз участвую на 
таких тренингах. Конечно, про-
цедура всем знакома, но все 
равно лучше дополнительно под-
готовиться. Бывают внештатные 
ситуации, которые могут поста-
вить в тупик. Мы же тоже волну-
емся, как и ученики. Но в отличие 
от них не имеем права теряться. 
Поэтому важно, пока есть время, 
освежить все в памяти», - счита-

ет Ольга Владимировна Сомова, 
организатор ЕГЭ, учитель школы 
села Бобровка. 

Всех организаторов делеги-
руют школы. Для работы на ЕГЭ 
они должны пройти дистанци-
онное обучение на платформе 
Федерального центра тестиро-
вания. Плюс участвовать на тре-
нировочных экзаменах. 

«Год прошел, и многое уже 
забылось. А на этих тренировках 
можно попробовать выполнить 
те процедуры, которые придется 
проводить на ЕГЭ. Это поможет 
лучше и комфортнее чувствовать 
себя в «боевых» условиях, - гово-
рит Андрей Валериевич Аджимо-
лаев, организатор ЕГЭ, учитель 
Образовательного центра «Ли-
дер». - В этом году одно из нов-
шеств - масочно-перчаточный 
режим. Конечно, это вызывает 
дискомфорт в работе, но данное 
требование - для защиты».

Период проведения экзаме-
нов в этом году - с 3 по 25 июля. 
Первые испытания - по геогра-
фии, литературе и информатике. 
Пожелаем выпускникам и орга-
низаторам ЕГЭ удачи и традици-
онное - ни пуха, ни пера. 

татьяна давыдова.
Фото автора.

 ЦИФра

аудитории обеспечат в необходимом количестве 
дезинфицирующими средствами.

К работе на пунктах егЭ привлечены педагоги, имеющие опыт участия 
в процедуре экзаменационных испытаний.

243 выпускника одиннадцатых классов школ город-
ского округа сдают единый государственный экзамен.

процедуру проведения егЭ будут обеспечивать:

7 руководителей пунктов проведения экзаменов

8 членов гЭК

180 организаторов

11 технических специалистов



 

 

Россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, с 09.00 (каждый час) - 01.00 Вести 12+
06.35, 07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 
12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 13.45, 17.30, 23.35   
Погода 12+
09.45, 11.50 Вести.net 12+
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40 Гость 12+
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
20.00 Мнение 12+
21.00 Экономика. Курс дня 12+
01.20 Футбол России 12+
01.45 Реплика 12+

миР

06.00, 11.10 х/ф «тихиЙ доН» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости 12+
14.15 «Дела судебные». Деньги верните! 16+
15.10, 18.15 «Дела судебные». Битва за будущее 16+

16.05, 17.15 «Дела судебные». Новые истории 16+
19.15, 20.25 т/с «пасеЧНиК» 12+
22.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
00.05 Всемирные игры разума 12+
01.00 Отцы и дети 12+
01.55 т/с «мУхтаР. НовыЙ след» 12+

спас

06.00, 00.45 День Патриарха 12+
06.15 х/ф «ФотогРаФия до и после» 12+
06.45 «Бесогон». Авторская программа Никиты                   
Михалкова 16+
07.45 Главное с Анной Шафран 12+
09.15 х/ф «НеБесНыЙ тихоход» 12+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
11.30, 02.55 И будут двое... 12+
12.30 х/ф «оБРатНоЙ доРоги Нет» 12+
14.00, 04.20 «Прямая линия». Ответ священника 12+
16.00 Д/ф «Великая Отечественная. Партизаны Укра-
ины» 12+
17.05 Д/ф «Ирина Ракобольская». Цикл «Встреча» 12+
17.35, 18.45 х/ф «ЖаЖда» 16+
18.30, 20.30, 02.15 «Новый день». Новости на Спасе 12+
19.35 Завет 12+
21.15, 03.50 Rе:акция 12+
21.50 х/ф «Кодовое НазваНие «ÞЖНыЙ гРом» 12+
23.15 Прямая линия жизни 12+
00.15 Д/ф «Иоанн Шанхайский». Цикл «Старцы» 12+
01.00 Д/ф «Владыка Иоанн. Объединитель». Цикл 
«Русские без России» 12+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время                   
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «зНахаРь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

Россия 1 

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.50, 02.00 т/с «таЙНы следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «БеРезКа» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

Нтв

06.10 т/с «мосКва. тРи воКзала» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня 12+
09.25 т/с «мУхтаР. НовыЙ след» 12+
10.25, 11.25, 03.45 т/с «моРсКие 
дьяволы» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.30 т/с «алеКс лÞтыЙ» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 т/с «Шелест. БольШоЙ пеРе-
дел» 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
04.40 т/с «под пРицелом» 16+

пятыЙ 

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                   
Известия 12+
06.25 - 17.25 т/с «КУБа» 16+
18.45, 19.45 т/с «Белая стРела. воз-
мездие» 16+
20.40 - 23.15, 01.30 т/с «след» 12+
00.10 т/с «свои-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.10 т/с «детеКтивы» 16+

твц 

07.00 Настроение 12+
09.15 х/ф «пеРвыЙ ЭШелоН» 12+
11.35 «Короли эпизода». Станислав Чекан 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 16+
12.50 т/с «оНа Написала УБиЙство» 12+
14.40 «Мой герой». Анастасия Стоцкая 
12+
15.50 Город новостей 16+
16.05 т/с «пУаРо агаты КРисти» 12+
18.00 хроники московского быта 12+
19.10 х/ф «тРи в одНом» 12+
23.35 «Война теней» 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Полезная покупка 16+
01.55 «90-е». Золото партии 16+
03.15 Д/ф «Малая война и большая кровь» 
12+

Россия К 

07.30 Письма из провинции 12+
08.00 «Легенды мирового кино». Джек Ни-
колсон  12+
08.30, 20.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
09.20, 22.20 К 95-летию Клары Лучко              
х/ф «цыгаН» 12+
11.00 «Наблюдатель» 12+
12.00, 00.15 х/ф «Белое, КРасНое 
и...» 12+
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.05 Academia 12+
14.55, 21.40 Абсолютный слух 12+
15.35 Спектакль «Месяц в деревне» 12+
18.15, 01.50 Исторические концерты 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45 К 80-летию Павла Финна. Д/ф «За-
метки на полях судьбы» 12+

20.15 Открытый музей 12+
21.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
00.00 Д/ц «Красивая планета» 12+
02.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторону 
сказки» 12+
03.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 12+

матЧ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
07.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
08.00, 09.55, 11.50, 13.45, 17.45, 
19.50, 22.40 Новости 12+
08.05, 11.55, 14.40, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
10.00, 23.55 Футбол. Чемпионат Испании 
0+
12.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». Специаль-
ный репортаж 12+
12.45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
13.50 «Восемь лучших». Специальный              
обзор 12+
14.10 Нефутбольные истории 12+
15.45, 17.50, 19.55 Футбол. Кубок Анг-
лии. 1/4 финала 0+
21.55 Английский акцент 12+
22.45 «ЦСКА» - «Спартак». Битва за Евро-
кубки». Специальный репортаж 12+
01.55 Тотальный футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Португалии 0+

звезда 

07.00 Не факт! 12+
07.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Виктор Лягин. Последний бой разведчика» 
16+
08.25, 09.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его     
Величество Президент» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.40, 11.05 х/ф «оЖидаНие полКов-
НиКа ШалыгиНа» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
11.25, 14.15, 15.05 т/с «сиНдРом 
Шахматиста» 16+
15.30 х/ф «КалаЧи» 12+
17.15 х/ф «пРоРыв» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+

21.25 Д/п «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 х/ф «вНимаНие! всем постам» 
12+
01.45 х/ф «взРослые дети» 12+
03.00 х/ф «сватовство гУсаРа» 12+

домаШНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.35, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
16.05 х/ф «заБытая ЖеНЩиНа» 12+
20.00 х/ф «девУШКа сРедНих лет» 
12+
00.00 т/с «исЧезНУвШая» 18+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.30 Мультсериалы 6+
10.00 Детский КВН 6+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.45 х/ф «хеллБоЙ-2. золотая аР-
мия» 16+
14.05, 16.05 х/ф «ЧеРепаШКи-НиНдзя» 
16+
18.20 т/с «папиК» 16+
21.00 х/ф «тихооКеаНсКиЙ РУБеЖ» 12+
23.40 х/ф «Квест» 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.15 х/ф «потеРяШКи» 16+

РеН-тв

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00              
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

21.00 х/ф «мехаНиК» 16+
22.50 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 х/ф «тРоЙНая УгРоза» 18+

сКат-тНт

07.00, 08.00 ТНТ. Gold 16+
07.30 Ландшафтные хитрости 12+
09.30 Перезагрузка 16+
09.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.05, 01.05 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «Улица» 16+
15.30 т/с «РеальНые пацаНы» 16+
17.30, 19.00 т/с «УНивеР. Новая            
оБЩага» 16+
19.30 «СТВ». Новости 12+
20.00 т/с «иНтеРНы» 16+
21.00 т/с «саШатаНя» 16+
22.00 т/с «сладКая ЖизНь» 12+
23.00 т/с «полицеЙсКиЙ с РУБлевКи» 
16+
02.05 Comedy Woman 16+
03.05 Stand Up 16+

отР 

06.30 Д/ф «Жил-был дом. Сретенский, 
6/1. Девять историй об одном доме» 12+
07.00, 12.00, 18.05, 00.50 Д/ф «Чув-
ство прекрасного» 12+
08.00 Большая страна 12+
08.05, 23.00 т/с «волЧье солНце» 
12+
10.00, 16.05 Календарь 12+
10.40, 16.45 Среда обитания 12+
10.50 х/ф «последНее лето дет-
ства» 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости 12+
13.05, 14.15, 20.00, 21.20, 03.00               
ОТРажение 12+
17.00, 02.10 т/с «РозысК» 16+
17.45 Медосмотр 12+
19.05 Имею право! 12+
19.30 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
01.45 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный 
дом на Гоголевском» 12+
03.00 т/с «детеКтивНое агеНтство 
«иваН да маРья» 16+

29 июняпОНЕДЕЛЬНИК

По данным сайта GISMETEO.ru.

Прогноз погоды 

Знаком возрастного ограничения в телевизионной программе (6-10 страницы) 
0+ отмечены телепередачи, являющиеся информационной продукцией, имею-
щей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.  6+ 
- телепередачи для зрителей старше  6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+ - для 
зрителей старше 16 лет;  18+ - для зрителей старше 18 лет.
В программе некоторых телеканалов возможны изменения 
по не зависящим от редакции причинам.

Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки

пОНЕДЕЛЬНИК

Россия КУльтУРа 
док. цикл «Красивая планета». Франция, 
провен - город средневековых ярмарок 

тв цеНтР 
программа «Короли эпизода». 
Киноактер станислав Чекан

матЧ
Репортаж «цсКа» - «спартак». 
Битва за еврокубки

ИНЕЛЯ
еделя

КН27 ИЮНЯ 2020 г., № 25 (1168)6 телепрограмма

Россия 1 
телевизионный сериал 
«БеРезКа»



 

 

 

 

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.10, 09.10 Доброе утро 12+
10.20 Д/ф «Байкал. Новый ковчег» 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
14.15, 15.20 х/ф «весНа На заРеЧНоЙ 
Улице» 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер Алексан-
дры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.00 х/ф «БРиллиаНтовая РУКа» 
12+
21.00 Время 12+
21.45 т/с «зНахаРь» 16+
22.40 х/ф «Белые НоЧи поЧтальоНа 
алеКсея тРяпицыНа» 18+
00.20 Д/п «Россия от края до края. Волга» 
12+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/п «Россия от края до края» 12+

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.15, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 
18.10 т/с «дНевНиК свеКРови» 12+
21.20 т/с «БеРезКа» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
02.00 х/ф «соФия» 12+

Нтв

06.10 т/с «мосКва. тРи воКзала» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня 12+
09.25 т/с «мУхтаР. НовыЙ след» 12+
10.25, 11.25, 03.10 т/с «моРсКие 
дьяволы» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50, 23.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
01.15 т/с «Шелест. БольШоЙ пеРе-
дел» 16+
04.40 т/с «под пРицелом» 16+

пятыЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                  
Известия 12+
06.25 - 13.00 т/с «КаРпов» 16+
14.25 - 17.40 т/с «УсловНыЙ меНт» 16+
18.45, 19.40 т/с «гоРод осоБого              
НазНаЧеНия» 16+
20.40 - 23.15, 01.30 т/с «след» 12+
00.10 т/с «свои-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детеКтивы» 16+

твц 

06.50 Ералаш 6+
07.10 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+
08.00 х/ф «ЧеловеК Родился» 12+
10.00 х/ф «илья мУРомец» 6+
11.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                     
События 16+
12.55 х/ф «НеподдаÞЩиеся» 12+
14.30, 15.55 х/ф «отель сЧастливых 
сеРдец» 12+
19.15 х/ф «тРи в одНом» 12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.25 «Прощание». Алан Чумак 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 хроники московского быта 12+
03.05 «90-е». Уроки пластики 16+
03.50 х/ф «маШКиН дом» 12+

Россия К 

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 Мультфильмы 0+
09.20, 22.20 х/ф «цыгаН» 12+
10.40 Обыкновенный концерт 12+
11.10 х/ф «КапитаНсКая доЧКа» 12+
12.45 Д/с «Земля людей» 12+
13.15, 02.40 Д/ф «Вороны большого го-
рода» 12+
14.10 Гала-концерт лауреатов IV Между-
народного фестиваля народной песни 
«Добровидение-2019» 12+
16.05 Спектакль «Сублимация любви» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35, 01.20 х/ф «свеРстНицы» 12+
19.55 Открытый музей 12+
20.15 «Песня не прощается...». 1978 год 
12+

21.30 «Линия жизни». К 95-летию со дня 
рождения Клары Лучко 12+
23.45 «Дом архитектора» 12+
00.15 Клуб 37 12+

матЧ

07.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+
08.50, 09.30, 12.15, 15.10 Новости 12+
08.55, 12.20, 15.15, 17.55, 20.25, 01.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.35 Моя игра 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Европы - 1992. 
Финал. Дания - Германия  0+
12.50, 23.40, 04.00 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
14.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
15.55 Футбол. РПЛ. «Уфа» - «Рубин» (Ка-
зань) 0+
18.25 Футбол. РПЛ. «Тамбов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
20.50 Футбол. РПЛ. «Ростов» - «Красно-
дар» 0+
22.55 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
02.10 Футбол. РПЛ. «Арсенал» (Тула) -               
«Ахмат» (Грозный) 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Брешиа» 0+

звезда

07.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
07.10 Не факт! 12+
07.45 Д/ф «Андропов. хроника тайной 
войны» 16+
08.30, 09.20 х/ф «доБРовольцы» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.50, 11.05, 14.15 т/с «охота На веР-
вольФа» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
15.15 х/ф «22 миНУты» 12+
17.00 х/ф «Ноль-седьмоЙ» меНяет 
КУРс» 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной» 12+
20.40 «Последний день». Анна Герман 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы». «Мина 
для Вермахта» 12+

22.30 Открытый эфир 12+
00.05 х/ф «высота 89» 12+
02.10 х/ф «НеБесНыЙ тихоход» 12+
03.25 х/ф «слУЖили два товаРиЩа» 
12+

домаШНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство 16+
13.15, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.25, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
16.00 х/ф «маЧеха» 12+
20.00 х/ф «втоРая ЖизНь» 16+
23.55 т/с «исЧезНУвШая» 18+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.30 Мультсериалы 6+
10.00 Детский КВН 6+
11.00 т/с «воРоНиНы» 16+
13.30 х/ф «последНиЙ РУБеЖ» 12+
15.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.20 т/с «папиК» 16+
21.00 х/ф «пРоФессиоНал» 16+
23.20 х/ф «Квест» 16+
01.10 х/ф «хеллБоЙ» 18+
03.00 х/ф «плохие паРНи» 18+
04.55 Слава Богу, ты пришел! 16+

РеН-тв

06.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
09.00 х/ф «РУссКиЙ спецНаз» 16+
10.50 х/ф «хоттаБыЧ» 16+
12.45, 14.00 х/ф «дмБ» 16+
13.30, 20.30 Новости 16+
15.00 х/ф «деНь д» 16+
16.35 х/ф «КаК я стал РУссКим» 16+
18.30 х/ф «КаНиКУлы пРезидеНта» 
16+
21.00 х/ф «в сеРдце моРя» 16+
23.20 х/ф «меЖдУ Нами гоРы» 16+
01.25 х/ф «тРи дНя На УБиЙство» 
12+
03.30 х/ф «игРа На выЖиваНие» 16+

сКат-тНт

07.00 Дoктoр И 16+
07.30 «СТВ». Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.05, 01.05 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «Улица» 16+
15.30 т/с «РеальНые пацаНы» 16+
17.30, 19.00 т/с «УНивеР. Новая             
оБЩага» 16+
19.30, 20.00 т/с «иНтеРНы» 16+
21.00 т/с «саШатаНя» 16+
22.00 т/с «сладКая ЖизНь» 12+
23.00 т/с «полицеЙсКиЙ с РУБлевКи» 
16+
02.05 Comedy Woman 16+
03.05 Stand Up 16+

отР 

06.30 Д/ф «Жил-был дом. Девять стату-
сов Таврического дворца» 12+
07.00 За строчкой архивной… 12+
07.30, 16.30 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глинка» 12+
08.00 Большая страна 12+
08.05, 00.00 т/с «моРозов» 16+
09.50, 17.45 Медосмотр 12+
10.00, 03.00 Д/ф «Легенды Крыма. Союз 
культур» 12+
10.30 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
10.55 х/ф «последНее лето дет-
ства» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 
12+
12.05 М/ф «Конек-Горбунок» 6+
13.05, 14.05, 16.05 х/ф «петР пеР-
выЙ» 12+
17.00, 02.10 т/с «РозысК» 16+
18.00 Д/ф «Альтернативные источники» 
12+
18.40, 03.30 х/ф «БлизНецы» 16+
20.20 Концерт «Казачье раздолье» 12+
21.50 х/ф «стаРШиЙ сыН» 12+
01.45 Д/ф «Жил-был дом. Академия               
художеств» 12+
04.50 Дом «Э» 12+
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05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «зНахаРь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

Россия 1 

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.50, 02.00 т/с «таЙНы следствия» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «БеРезКа» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+

Нтв

06.10 т/с «мосКва. тРи воКзала» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня 12+
09.25 т/с «мУхтаР. НовыЙ след» 12+
10.25, 11.25, 03.35 т/с «моРсКие 
дьяволы» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.30 т/с «алеКс лÞтыЙ» 16+
00.50 т/с «Шелест. БольШоЙ пеРе-
дел» 16+
04.40 т/с «под пРицелом» 16+

пятыЙ 

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                   
Известия 12+
06.30 - 13.00 т/с «КаРпов» 16+
14.25 - 17.40 т/с «УсловНыЙ меНт» 
16+
18.45, 19.45 т/с «гоРод осоБого             
НазНаЧеНия» 16+
20.40 - 23.20, 01.30 т/с «след» 12+
00.10 т/с «свои-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детеКтивы» 16+

твц 

07.00 Настроение 16+
09.15 Доктор И... 16+
09.45 х/ф «сУета сУет» 12+
11.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                    
События 16+
12.50 т/с «оНа Написала УБиЙство» 12+
14.40 «Мой герой». Владимир Фекленко 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05 т/с «пУаРо агаты КРисти» 12+
18.00 хроники московского быта 12+
19.15 х/ф «тРи в одНом» 12+
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
00.05, 02.35 Д/ф «Любовь Полищук.              
Гадкий утенок» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Полезная покупка 16+
01.55 «Прощание». Виталий Соломин 16+
03.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
03.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина.  
Ненужный премьер» 12+

Россия К 

07.30 Письма из провинции 12+
08.00 «Легенды мирового кино». Алла            
Мазимова 12+
08.30, 20.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
09.20, 22.20 х/ф «цыгаН» 12+
10.40, 18.00 Д/ц «Красивая планета» 12+
11.00 «Наблюдатель» 12+
12.00, 00.15 х/ф «моРе вНУтРи» 12+
14.05 Academia 12+
14.55, 21.40 Абсолютный слух 12+
15.35 Спектакль «Сердце не камень» 12+
18.15, 02.20 Исторические концерты 12+
19.00 Полиглот 12+

19.45 Д/ф «Заметки на полях судьбы» 12+
20.15 Открытый музей 12+
21.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.45 «Дом архитектора» 12+
03.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. хрусталь-
ные дожди» 12+

матЧ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
07.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
08.00, 09.55, 13.30, 17.55 Новости 12+
08.05, 13.35, 18.00, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Португалии 0+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 Футбол на удаленке 12+
14.35 Жизнь после спорта 12+
15.05 Водные виды спорта. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее 0+
16.05 «Реальный спорт». Водные виды 
спорта 12+
17.05 Правила игры 12+
17.35 Футбол. Тинькофф - РПЛ. Журнал 
«Перед туром» 12+
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига 
(РПЛ). «Локомотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+
20.55 Футбол. РПЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
23.55, 03.55 Футбол. Чемпионат Испании 
0+
01.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+
05.45 Футболист из Краснодара / Футбо-
лист из Барселоны 12+

звезда 

07.00, 19.30 Специальный репортаж 12+
07.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом 
океане» 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
09.25 х/ф «в двУх Шагах от «Рая» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
11.10, 14.15, 15.05 т/с «веНдетта по-
РУссКи» 16+
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной» 12+
20.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 х/ф «БольШая семья» 12+

02.10 х/ф «Не БоЙся, я с тоБоЙ» 12+
04.35 х/ф «БлизНецы» 16+
05.55 Д/ф «Две капитуляции Третьего рей-
ха» 6+

домаШНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.25, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.35, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
16.05 х/ф «девУШКа сРедНих лет» 
12+
20.00 х/ф «маЧеха» 12+
00.00 т/с «исЧезНУвШая» 18+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.30 Мультсериалы 6+
10.00 Детский КВН 6+
11.00 т/с «воРоНиНы» 16+
13.25 х/ф «БогатеНьКиЙ РиЧи» 12+
15.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.20 т/с «папиК» 16+
21.00 х/ф «последНиЙ РУБеЖ» 12+
23.00 х/ф «Квест» 16+
00.55 х/ф «дРУгоЙ миР. воЙНы КРови» 
18+
02.15 Сезоны любви 16+

РеН-тв 

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                      
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 х/ф «мехаНиК. восКРеШеНие» 
16+
23.00 Водить по-русски 16+

01.30 х/ф «пиРаНьи 3D» 18+
03.05 х/ф «велиЧаЙШиЙ ШоУмеН» 
12+

сКат-тНт

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30, 19.30 «СТВ». Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.30 Перезагрузка 16+
09.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.30, 01.35 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «Улица» 16+
15.30 т/с «РеальНые пацаНы» 16+
17.30, 19.00 т/с «УНивеР. Новая               
оБЩага» 16+
20.00 т/с «иНтеРНы» 16+
21.00 т/с «саШатаНя» 16+
22.00 т/с «сладКая ЖизНь» 12+
23.00 т/с «полицеЙсКиЙ с РУБлевКи» 
16+
02.35 Comedy Woman 16+
03.30 Stand Up 16+
04.20 х/ф «мAШA и мOРе» 16+

отР 

06.30 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный 
дом на Гоголевском» 12+
07.00, 12.00, 18.05, 00.50 Д/ф «Вели-
кие шедевры строительства» 12+
08.00 Большая страна 12+
08.05, 23.00 т/с «волЧье солНце» 
12+
09.50, 17.45 Медосмотр 12+
10.00, 16.05 Календарь 12+
10.40, 16.45, 19.45 Среда обитания 12+
10.50 х/ф «последНее лето дет-
ства» 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости 12+
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение 
12+
17.00, 02.10 т/с «РозысК» 16+
19.05 Культурный обмен 12+
01.45 Д/ф «Жил-был дом. Девять стату-
сов Таврического дворца» 12+
03.00 х/ф «стаРШиЙ сыН» 16+
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «зНахаРь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

Россия 1 

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.50, 02.00 т/с «таЙНы следствия» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «БеРезКа» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+

Нтв

06.10 т/с «мосКва. тРи воКзала» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня 12+
09.25 т/с «мУхтаР. НовыЙ след» 12+
10.25, 11.25, 03.40 т/с «моРсКие 
дьяволы» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
00.50 т/с «Шелест. БольШоЙ пеРе-
дел» 16+
04.40 т/с «под пРицелом» 16+

пятыЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20               
Известия 12+
06.40 - 13.05 т/с «КаРпов-2» 16+
14.25 - 17.40 т/с «УсловНыЙ меНт» 
16+
18.45, 19.40 т/с «гоРод осоБого             
НазНаЧеНия» 16+
20.40 - 23.15, 01.30 т/с «след» 12+
00.10 т/с «свои-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детеКтивы» 16+

твц 

07.00 Настроение 16+
09.10 х/ф «НеподдаÞЩиеся» 12+
10.50 х/ф «встРетимся У ФоНтаНа» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                    
События 16+
12.55 т/с «оНа Написала УБиЙство» 12+
14.40 «Мой герой». Ксения Стриж 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05 т/с «пУаРо агаты КРисти» 12+
17.55 хроники московского быта 12+
19.15 х/ф «тРи в одНом» 12+
23.35 «10 самых...». Несчастные красавцы 
16+
00.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 «Приговор». Алексей Кузнецов 16+
02.30 Д/с «Удар властью» 16+
03.10 Д/ф «Последние залпы» 12+
03.50 Д/ф «Андропов против Ùелокова. 
Смертельная схватка» 12+

Россия К

07.30 Письма из провинции 12+
08.00 «Легенды мирового кино». Изольда 
Извицкая 12+
08.30, 20.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
09.20, 22.20 х/ф «цыгаН» 12+
10.45 Цвет времени 12+
11.00 «Наблюдатель» 12+
12.00, 00.15 х/ф «Часы» 16+
13.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.05 Academia 12+
14.55, 21.40 Абсолютный слух 12+
15.35 Спектакль «Город миллионеров» 12+
17.35, 02.10 Исторические концерты 12+

18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. хрусталь-
ные дожди» 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45 Д/ф «Заметки на полях судьбы» 12+
20.15 Открытый музей 12+
21.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.45 «Дом архитектора» 12+
02.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный забег 
на время» 12+

матЧ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
07.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
08.00, 09.55, 14.25, 17.15, 18.50, 
19.45, 21.20 Новости 12+
08.05, 17.20, 19.50, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
10.00, 18.55 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор 12+
10.20 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
10.45 Футбол. РПЛ. «Оренбург» - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
12.35 Футбол. РПЛ. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва) 0+
14.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «Локомотив-Пенза» 0+
18.20 «100 дней без хоккея». Специальный 
репортаж 12+
19.15 Открытый показ 12+
20.45 «Формула-1». Лучшее 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
01.55 х/ф «тРеНеР» 12+

звезда

07.00 Не факт! 12+
07.30 Д/ф «Андропов. хроника тайной 
войны» 16+
08.15, 09.20 х/ф «иНспеКтоР гаи» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.10, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05                      
т/с «ЧеРНые волКи» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+

19.50 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной» 12+
20.40 «Легенды телевидения». Эльдар              
Рязанов 12+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 х/ф «слУЧаЙ в таЙге» 12+
01.55 т/с «аНгелы воЙНы» 16+
05.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» 12+

домаШНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.25, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.40, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
16.10 х/ф «втоРая ЖизНь» 16+
20.00 х/ф «НиКа» 16+
00.00 т/с «исЧезНУвШая» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.30 Мультсериалы 6+
10.00 Детский КВН 6+
11.00 т/с «воРоНиНы» 16+
13.30 х/ф «пРоФессиоНал» 16+
15.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.20 т/с «папиК» 16+
21.00 х/ф «огРаБлеНие по-италь-
яНсКи» 12+
23.15 х/ф «Квест» 16+
01.05, 03.00 х/ф «плохие паРНи» 18+
05.00 х/ф «КеНгУРУ дЖеКпот» 12+

РеН-тв

06.00 Военная тайна 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                      
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+

18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 х/ф «телохРаНитель КиллеРа» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 х/ф «саНКтУм» 16+

сКат-тНт

07.00 Ландшафтные хитрости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.05, 01.05 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «Улица» 16+
15.30 т/с «РеальНые пацаНы» 16+
17.30, 19.00 т/с «УНивеР. Новая              
оБЩага» 16+
19.30 «СТВ». Новости 12+
20.00 т/с «иНтеРНы» 16+
21.00 т/с «саШатаНя» 16+
22.00 т/с «сладКая ЖизНь» 12+
23.00 т/с «полицеЙсКиЙ с РУБлевКи» 
16+
02.05 Comedy Woman 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 т/с «КУРоРтНыЙ РомаН» 16+

отР

06.30 Д/ф «Жил-был дом. Академия худо-
жеств» 12+
07.00, 12.00, 18.05, 00.50 Д/ф «Вели-
кие шедевры строительства» 12+
08.00 Большая страна 12+
08.05, 23.00 т/с «моРозов» 16+
09.50, 17.45 Медосмотр 12+
10.00, 16.05 Календарь 12+
10.40, 16.45 Среда обитания 12+
10.50 х/ф «веселое сНовидеНие, 
или смех и слезы» 12+
11.55 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» 
12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости 12+
13.05, 14.15, 20.00, 21.20, 03.00               
ОТРажение 12+
17.00, 02.10 т/с «РозысК» 16+
19.05 Моя история 12+
19.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Ахматовой» 6+
01.45 Д/ф «Жил-был дом. Академия              
Штиглица» 12+
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50, 02.40 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

Россия 1 (самаРа)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.50, 03.10 т/с «таЙНы следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юмор. концерт «Измайловский 
парк» 16+
23.45 х/ф «оБУЧаÞ игРе На гитаРе» 
16+

Нтв

06.10 т/с «мосКва. тРи воКзала» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00                
Сегодня 12+
09.25 т/с «мУхтаР. НовыЙ след» 12+
10.25, 11.25, 03.35 т/с «моРсКие 
дьяволы» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.35 Жди меня 12+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 «Последние 24 часа» 16+
02.40 Квартирный вопрос 12+

пятыЙ (самара)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.45 - 13.10 т/с «КаРпов-2» 16+
14.25, 16.05, 17.05 т/с «УсловНыЙ 
меНт» 16+
17.55, 18.50 т/с «гоРод осоБого              
НазНаЧеНия» 16+
19.50 - 01.45 т/с «след» 12+
02.25 т/с «детеКтивы» 16+

твц (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 «10 самых...». Несчастные красавцы 16+
09.45 х/ф «отпУсК за своЙ сЧет» 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 16+
12.50 т/с «оНа Написала УБиЙство» 
12+
14.40, 06.00 «Мой герой». Александр                
Балуев 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05 т/с «пУаРо агаты КРисти» 12+
17.55 хроники московского быта 12+
19.15 х/ф «пиРаты XX веКа» 12+
20.55 х/ф «заБытое пРестУплеНие» 
12+
23.00, 03.15 В центре событий 16+
00.10 х/ф «моЙ дом - моя КРепость» 
16+
01.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» 12+
02.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.15 Петровка, 38 16+

Россия К (самара)

07.30 Письма из провинции 12+
08.00 «Легенды мирового кино» 12+
08.30, 20.30 Д/ф «Сакральные места» 
12+
09.20 х/ф «У самого сиНего моРя» 
12+
10.45 Д/ц «Красивая планета» 12+
11.00 Наблюдатель 12+
12.00, 00.20 х/ф «власть лУНы» 12+
13.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
12+
14.05 Academia 12+
14.55 Абсолютный слух 12+
15.35 Спектакль «Блуждающие звезды» 
12+

17.35, 02.00 Исторические концерты 12+
18.15 Д/ф «Одиночный забег на время» 
12+
19.00 Полиглот 12+
19.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
20.15 Цвет времени 12+
21.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 «Острова». К 95-летию со дня рож-
дения Анатолия Эфроса 12+
22.20 х/ф «в ЧетвеРг и БольШе Ни-
Когда» 12+
23.50 «Дом архитектора» 12+
02.40 Искатели 12+

матЧ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
07.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
08.00, 09.55, 11.50, 14.30, 18.30, 
21.00, 23.00 Новости 12+
08.05, 12.25, 16.35, 18.35, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.00, 23.55 Футбол. Чемпионат Испании 
0+
11.55 «100 дней без хоккея». Специальный 
репортаж 12+
12.55, 16.55 «Формула-1». Гран-при                
Австрии. Свободная практика 12+
14.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Удинезе» 0+
19.00 Лига Ставок. Вечер бокса 16+
21.05 Все на футбол! Афиша 12+
22.05 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
23.35 Точная ставка 16+
01.55 х/ф «РиНг» 16+
03.40 Боевая профессия 16+
04.00 Водные виды спорта. Чемпионат 
мира-2019 в Корее. Лучшее 0+
05.00 Реальный спорт. Водные виды спор-
та 12+

звезда (+1)

07.05 Специальный репортаж 12+
07.25 Д/с «хроника Победы» 12+
08.00, 09.20 х/ф «высота 89» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.35, 11.05 х/ф «22 миНУты» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+

12.20, 14.20 х/ф «Ноль-седьмоЙ» 
меНяет КУРс» 12+
14.40, 15.05 х/ф «30-го УНиЧтоЖить» 
12+
17.25 х/ф «ЧУЖие здесь Не ходят» 12+
19.40 х/ф «БезотцовЩиНа» 12+
21.45, 22.30 х/ф «яРослав» 16+
00.10 т/с «охота На веРвольФа» 12+
03.40 х/ф «иНспеКтоР гаи» 12+
04.55 х/ф «подКидыШ» 12+

домаШНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство 16+
13.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.30 Д/ф «Порча» 16+
16.00 х/ф «НиКа» 16+
20.00 х/ф «лУЧиК» 16+
00.30 х/ф «я - аНгиНа!» 12+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.30 Мультсериалы 6+
10.00 х/ф «БогатеНьКиЙ РиЧи» 12+
11.55 х/ф «огРаБлеНие по-италь-
яНсКи» 12+
14.05 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
22.00 х/ф «два ствола» 16+
00.05 х/ф «плохие паРНи-2» 18+
02.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения» 0+
03.55 Шоу импровизаций  «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+

РеН-тв (+1)

06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+

18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00, 22.00 Документальный спецпро-
ект 16+
23.05 х/ф «пРистРели их» 16+
00.45 х/ф «из паРиЖа с лÞБовьÞ» 
16+
02.30 х/ф «БлиЖаЙШиЙ РодствеН-
НиК» 16+

сКат-тНт

07.00 Ландшафтные хитрости 12+
07.30, 19.30 СТВ. Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.05, 01.05 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «Улица» 16+
15.30 т/с «РеальНые пацаНы» 16+
17.30, 19.00 т/с «УНивеР. Новая          
оБЩага» 16+
20.00 т/с «иНтеРНы» 16+
21.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
22.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
23.00 хБ 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35, 03.30 Stand Up 16+

отвР (+1)

05.35 Большая страна 12+
06.30 Д/ф «Жил-был дом. Академия 
Штиглица» 12+
07.00, 12.00, 18.05, 00.55 Д/ф «Вели-
кие шедевры строительства» 12+
08.00, 23.00 Имею право! 12+
08.15, 23.25 т/с «детеКтивНое 
агеНтство «иваН да маРья» 16+
09.45, 17.45 Медосмотр 12+
10.00, 16.05 Календарь 12+
10.40, 16.45 Среда обитания 12+
10.50 х/ф «веселое сНовидеНие, 
или смех и слезы» 12+
11.55 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин» 
12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости 12+
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение 
12+
17.00 т/с «РозысК» 16+
19.05 Служу Отчизне 12+
19.30 Вспомнить все 12+
01.50 Концерт Виктора Зинчука 12+
03.20 х/ф «опеРация «тУШеНКа» 
16+

3 июляпЯтНИЦа



 

 

 

 

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 х/ф «сУета сУет» 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 х/ф «БольШие НадеЖды» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 12+
04.10 Мужское / Женское 16+

Россия 1 (самаРа)

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Самара 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Телеигра «Пятеро на одного» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор. шоу «100ЯНОВ» 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 х/ф «подмеНа в одиН миг» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 х/ф «НесКольКо Шагов до 
лÞБви» 12+
01.10 х/ф «слепое сЧастье» 16+

Нтв

06.15 т/с «мосКва. тРи воКзала» 16+
07.00 х/ф «мимиНо» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 12+

16.00 Телеигра «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+
00.30 Своя правда 16+
02.20 Дачный ответ 12+
03.15 т/с «под пРицелом» 16+

пятыЙ (самара)

06.00 - 10.30 т/с «детеКтивы» 16+
11.10 - 13.45 т/с «свои-2» 16+
14.30 - 00.10 т/с «след» 12+
01.00 Известия. Главное 12+
01.55 Светская хроника 16+

твц (самара)

06.50 х/ф «ЧеловеК Родился» 12+
08.45 Православная энциклопедия 12+
09.10 Полезная покупка 16+
09.20 «Обложка». Одинокое солнце 12+
09.50, 12.45 х/ф «моя лÞБимая             
свеКРовь» 12+
12.30, 15.30, 01.40 События 16+
14.05, 15.45 х/ф «моя лÞБимая            
свеКРовь - 2» 12+
18.15 х/ф «веРоНиКа Не хоЧет Уми-
Рать» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 «90-е». «Лужа» и «Черкизон» 16+
00.05 «Прощание». Виктор Черномырдин 16+
00.55 Удар властью 16+
01.50 «Война теней» 16+
02.15 «хроники московского быта».                  
Сталин и чужие жены 12+

Россия К (самара)

07.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай и его 
дочь» 12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.35, 01.35 х/ф «пеРеходим К лÞБви» 
12+
10.45 Обыкновенный концерт 12+
11.10 «Передвижники». Николай Ярошенко 
12+
11.40 х/ф «в ЧетвеРг и БольШе Ни-
Когда» 12+
13.10 Больше, чем любовь 12+
13.50 Человеческий фактор 12+
14.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 
Испании» 12+

15.20 Леонард Бернстайн 12+
16.20 Международный цирковой фести-
валь в Масси 12+
17.50 Д/ф «Печальная история последнего 
клоуна» 12+
18.30 Д/с «Предки наших предков» 12+
19.10 х/ф «таЙНа «ЧеРНых дРоздов» 12+
20.50 Гала-концерт на Марсовом Поле в 
Париже 12+
22.35 х/ф «полУНоЧНая ЖаРа» 16+
00.30 Клуб 37 12+

матЧ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
07.30 Все на футбол! Афиша 12+
08.30 «Восемь лучших». Специальный об-
зор 12+
08.50 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
09.45, 13.15, 15.55, 18.05, 23.25, 01.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
10.15 х/ф «тРеНеР» 12+
12.50, 15.00, 16.50, 18.00 Новости 12+
12.55 «Формула-1». Возвращение». Спе-
циальный репортаж 12+
13.55, 16.55 «Формула-1». Гран-при           
Австрии 12+
15.05 Журнал Тинькофф РПЛ. «Перед туром» 
12+
15.25 Футбол на удаленке 12+
19.20, 21.25, 04.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
23.40, 02.10 Футбол. Чемпионат Италии 
0+

звезда (+1)

08.00, 09.15 х/ф «заЙЧиК» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.00 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
10.30 «Легенды телевидения». Эдуард    
Сагалаев 12+
11.15 Д/п «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.20 Специальный репортаж 12+
14.35 СССР. Знак качества с Гариком            
Сукачевым 12+

15.30, 02.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.50 х/ф «КлÞЧи от НеБа» 12+
17.15 х/ф «запасНоЙ игРоК» 12+
19.10 Задело! 12+
19.25 х/ф «медовыЙ месяц» 12+
21.20 х/ф «дом, в КотоРом я ЖивУ» 
16+
23.25 х/ф «30-го УНиЧтоЖить» 12+
01.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Юрий Дроздов. Разведчик особого назна-
чения» 16+
03.00 т/с «ЧеРНые волКи» 16+

домаШНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.35 х/ф «восКРесНыЙ папа» 12+
09.15, 03.20 т/с «пелеНа» 12+
20.00 т/с «велиКолепНыЙ веК» 16+
00.00 х/ф «похиЩеНие евы» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.20 Мультсериалы 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.35 М/ф «Дом» 6+
13.20 х/ф «двое: я и моя теНь» 12+
15.25 х/ф «ловУШКа для Родите-
леЙ» 12+
18.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
20.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 12+
22.00 х/ф «Боги египта» 16+
00.30 х/ф «воЙНа Богов. БессмеРт-
Ные» 16+
02.15 х/ф «вмеШательство» 18+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 Шоу импровизаций «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+

РеН-тв (+1)

06.00 Невероятно интересные истории 
16+
08.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный спецпроект 16+
18.20 х/ф «НоЧь в мУзее» 12+

20.30 х/ф «НоЧь в мУзее-2» 12+
22.30 х/ф «НоЧь в мУзее. сеКРет 
гРоБНицы» 6+
00.30 х/ф «НеЧего теРять» 16+
02.15 х/ф «пРистРели их» 18+
03.40 Тайны Чапман 16+

сКат-тНт

07.00 Открытый микрофон 16+
08.00, 02.05 ТНТ music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мое родное 12+
10.00 т/с «саШатаНя» 16+
11.55 Просыпаемся по-новому 16+
12.00 - 17.00 т/с «ФизРУК» 16+
18.00 х/ф «БогемсКая Рапсодия» 
18+
20.45, 21.00, 22.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
23.00 Женский Stand Up 16+
00.00, 01.05 Дом-2 16+
02.30 Stand Up 16+

отвР (+1)

06.05, 13.00 Большая страна 12+
07.00, 20.15 Вспомнить все 12+
07.30 Фигура речи 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15 За дело! 12+
09.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Ахматовой» 6+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Людвиг Минкус» 12+
10.00 Новости Совета Федерации 12+
10.15 Гамбургский счет 12+
10.40 х/ф «тимУР и его КомаНда» 
6+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
12.05 Мультикультурный Татарстан 12+
12.30 Дом «Э» 12+
14.05, 16.05 т/с «волЧье солНце» 
12+
17.45 Среда обитания 12+
18.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
18.30 Звук 12+
20.40 Культурный обмен 12+
21.20 х/ф «опеРация «тУШеНКа» 16+
23.05 Концерт Виктора Зинчука 12+
00.35 х/ф «БлизНецы» 16+
01.55 х/ф «лаРец маРии медиЧи» 12+
03.20 х/ф «ФоРмУла лÞБви» 12+

4 июляСУББОта

05.35, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.20 х/ф «циРК» 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше! 12+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
00.00 х/ф «плаНета оБезьяН: воЙНа» 
16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

Россия 1 (самаРа)

06.00, 03.20 х/ф «вальс-БостоН» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 х/ф «лÞБовь Без лиШНих 
слов» 16+
15.45 х/ф «пРотивостояНие» 16+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

Нтв

06.15 т/с «мосКва. тРи воКзала» 16+
07.00 х/ф «дед» 18+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Телеигра «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 12+

21.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.35 Основано на реальных событиях 
16+
03.10 х/ф «мимиНо» 12+

пятыЙ (самара)

06.00 Светская хроника 16+
08.10 - 23.35, 02.20 т/с «НаставНиК» 16+
11.55 - 22.35 т/с «иНспеКтоР КУпеР» 16+
03.15 т/с «гоРод осоБого НазНаЧе-
Ния» 16+

твц (самара)

06.50 х/ф «встРетимся У ФоНтаНа» 
12+
08.20 Фактор жизни 12+
08.45 Полезная покупка 16+
09.10 Петровка, 38 16+
09.20 х/ф «ФаНФаН-тÞльпаН» 12+
11.20 Д/ф «Шуранова и хочинский. Леди и 
бродяга» 12+
12.30, 01.30 События 16+
12.45 х/ф «пиРаты XX веКа» 12+
14.35 Смех с доставкой на дом 12+
15.30 Московская неделя 16+
16.05 «хроники московского быта». Много-
мужницы 12+
16.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» 16+
17.50 «Прощание». Александр Белявский 16+
18.40 х/ф «зеРКала лÞБви» 12+
22.50, 01.45 х/ф «НеопалимыЙ                   
ФеНиКс» 12+
02.30 х/ф «отель сЧастливых сеР-
дец» 12+

Россия К (самара)

07.30 Мультфильмы 0+
08.40, 00.25 х/ф «Не отдаваЙ КоРо-
левУ» 12+
11.05 Обыкновенный концерт 12+
11.30 «Передвижники». Константин Коро-
вин 12+
12.00 х/ф «таЙНа «ЧеРНых дРоздов» 
12+
13.35 Письма из провинции 12+
14.05, 02.50 Диалоги о животных 12+

14.45 Другие Романовы 12+
15.20 Леонард Бернстайн 12+
16.20 Дом ученых 12+
16.50 х/ф «золото Неаполя» 12+
19.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс» 12+
19.40 Романтика романса 12+
20.40 х/ф «даваЙ поЖеНимся» 12+
22.00 Выпускной спектакль Академии рус-
ского балета имени А. Я. Вагановой 12+

матЧ

07.00 Футбол. РПЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула) 0+
08.50 Футбол. РПЛ. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Ростов» 0+
10.40, 15.50, 01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
11.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Байер» - «Бавария» 0+
13.10, 16.50, 19.15 Новости 12+
13.15 Моя игра 12+
13.45 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 
Дания - Швеция 0+
16.55 «Формула-1». Гран-при Австрии 12+
19.25 Футбол. РПЛ. «Рубин» (Казань) - 
«Оренбург» 0+
21.25 Футбол. РПЛ. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
23.25 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.                 
«Вильярреал» - «Барселона» 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Белененсеш» 0+

звезда (+1)

10.00 Новости недели 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж 12+
15.10 т/с «смеРШ. легеНда для пРе-
дателя» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой 12+

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.30 х/ф «отцы и деды» 12+
02.05 х/ф «запасНоЙ игРоК» 12+
03.25 х/ф «дом, в КотоРом я ЖивУ» 
12+

домаШНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.50 Пять ужинов 16+
08.05 х/ф «я - аНгиНа!» 12+
11.50 х/ф «лУЧиК» 12+
16.10, 20.00 т/с «велиКолепНыЙ 
веК» 16+
00.05 х/ф «девоЧКа» 18+
02.40 т/с «пелеНа» 12+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.20 Мультсериалы 6+
08.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.05 М/ф «Дом» 6+
10.45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
12.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 12+
14.40 х/ф «воЙНа Богов. БессмеРт-
Ные» 16+
16.55 х/ф «Боги египта» 16+
19.20 х/ф «тихооКеаНсКиЙ РУБеЖ» 
12+
22.00 х/ф «исход. цаРи и Боги» 12+
01.00 х/ф «цаРство НеБесНое» 16+
03.20 х/ф «КеНгУРУ дЖеКпот» 12+

РеН-тв (+1)

06.00 Тайны Чапман 16+
08.50 х/ф «сУдья дРедд» 16+
10.30 х/ф «лига выдаÞЩихся 
дЖеНтльмеНов» 12+
12.35 х/ф «НоЧь в мУзее» 12+
14.50 х/ф «НоЧь в мУзее-2» 12+
16.50 х/ф «НоЧь в мУзее. сеКРет 
гРоБНицы» 6+
18.45 х/ф «хаН соло. звездНые               
воЙНы. истоРии» 12+
21.20 х/ф «изгоЙ-одиН. звездНые 
воЙНы. истоРии» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+

04.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.25 Территория заблуждений 16+

сКат-тНт

07.00 Открытый микрофон 16+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мое родное 12+
10.00 т/с «саШатаНя» 16+
11.55 Просыпаемся по-новому 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00                 
Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00 х/ф «во все тяЖКое» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00, 01.05 Дом-2 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35 ТНТ music 16+
03.05 т/с «паРтНеРы по пРестУпле-
НиÞ» 16+

отвР (+1)

06.05, 13.00 Большая страна 12+
07.00 Вспомнить все 12+
07.30 Большая наука России 12+
08.00, 01.15 Легенды Крыма. Крымская 
киноистория 12+
08.30 Служу Отчизне 12+
09.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Володина» 6+
09.30, 19.00 Гамбургский счет 12+
10.00 За дело! 12+
10.40 х/ф «пятНадцатилетНиЙ               
КапитаН» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
12.05 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
12.30, 18.00 Имею право! 12+
14.05, 16.05 т/с «моРозов» 16+
17.45 Среда обитания 12+
19.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Людвиг Минкус» 12+
20.15 Моя история 12+
20.45 х/ф «лаРец маРии медиЧи» 
12+
22.15 х/ф «ФоРмУла лÞБви» 12+
23.45 Д/ф «Женщина в красном» 12+
00.50 Фигура речи 12+

5 июляВОСКрЕСЕНЬЕ
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ВтОрНИК                         30 июня

ЧЕтВЕрГ                          2 июля

СУББОта                          4 июля

СрЕДа                              1 июля

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 01.00 Вести 12+
06.30 Футбол России 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50, 01.50 Мобильный 
репортер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 13.30, 
17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.45, 15.40, 02.40 Гость 12+
12.40, 13.35, 16.40, 01.35 Репортаж 12+
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

миР

06.00, 11.10 т/с «с Чего НаЧиНается 
РодиНа» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
14.15 «Дела судебные». Деньги верните! 16+
15.10, 18.15 «Дела судебные». Битва за 
будущее 16+
16.05, 17.15 «Дела судебные». Новые 
истории 16+

Россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 01.00 Вести 12+
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45                 
Репортаж 12+
06.35 Геоэкономика 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20, 01.45 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
17.35, 23.35 Погода 12+
09.45 Вести.net 12+
11.30 Мнение 12+
13.35 Энергетика 12+
15.40, 00.40, 02.40 Гость 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

миР

06.00 Мультфильмы 6+
06.20 т/с «ЖизНеННые оБстоятель-
ства» 16+
09.50, 11.10, 19.15, 20.25 т/с «пасеЧ-
НиК» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости 
12+
14.15 «Дела судебные». Деньги верните! 16+
15.10, 17.15 «Дела судебные». Битва за 
будущее 16+

Россия 24

с 06.00 (каждый час) - 01.00 Вести 12+
06.35 Гость 12+
06.50, 09.15 Экономика 12+
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 
17.15, 18.40, 20.30, 21.45, 01.40                   
Репортаж 12+
07.35, 03.35 Индустрия кино 12+
08.20 АгитПроп 12+
08.40 Городские технологии 12+
09.35, 16.35 Погода24 12+
10.35 Вести.net. Итоги 12+
11.00, 22.00 Международное обозрение 12+
13.25 Мнение 12+
14.25, 23.30 Честный детектив 12+
15.30 Церковь и мир 12+
19.05 Горизонты атома 12+
19.20 Вести. Дежурная часть 16+
21.15, 02.35 Мобильный репортер 12+
00.00 Вести в субботу 12+

миР

06.00 х/ф «ты - мНе, я - теБе» 12+
07.20, 08.50 Мультфильмы 6+
08.20 Секретные материалы 16+
09.35 Наше кино. История большой любви 12+
10.05 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 х/ф «сКазКа о потеРяННом 
вРемеНи» 6+
12.50 х/ф «алые паРУса» 12+
14.40 х/ф «ЧеловеК-амФиБия» 12+
16.35 х/ф «двеНадцать стУльев» 12+

Россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 01.00 Вести 12+
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.25, 22.20, 01.45 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 01.50 Мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
13.35, 17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
12.40, 15.40 WWW 12+
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж 12+
14.40 Личные деньги 12+
16.35, 00.35 Геоэкономика 12+
18.00 Сенат 12+
19.00 Факты 12+
19.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

миР

06.00 Мультфильмы 6+
09.20 х/ф «сКазКа о потеРяННом 
вРемеНи» 6+
11.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости 12+
11.10 х/ф «алые паРУса» 12+
13.00 х/ф «ЧеловеК-амФиБия» 12+

19.15, 20.25 т/с «пасеЧНиК» 12+
22.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 х/ф «месть и заКоН» 16+
04.00 Наше кино. История большой любви 
12+
04.25 х/ф «циРК» 12+

спас

06.00, 00.45 День Патриарха 12+
06.15, 18.30, 20.30, 02.15 «Новый день». 
Новости на Спасе 12+
07.00, 19.35 Завет 12+
07.55 Д/ф «Сталин и третий Рим» 12+
08.55 х/ф «сеРдца ЧетыРех» 12+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 
12+
11.30, 02.55 Встреча 12+
12.30 х/ф «оБРатНоЙ доРоги Нет» 12+
14.00, 23.15 «Прямая линия». Ответ               
священника 0+
16.00 Д/ф «Осанна» 12+
17.05 Д/ф «Надежда» 12+
17.55, 18.45, 21.50 х/ф «Кодовое На-
зваНие «ÞЖНыЙ гРом» 12+
21.15, 03.50 Rе:акция 12+
00.15 Д/ф «Иуда Фаддей и Симон Кана-
нит». Цикл «Апостолы» 12+
01.00 Д/ф «Владыка Иоанн. Объедини-
тель». Цикл «Русские без России» 12+

16.05, 18.15 «Дела судебные». Новые 
истории 16+
22.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
00.05 Всемирные игры разума 12+
01.00 Отцы и дети 12+
01.55 Приговор!? 16+
02.40 т/с «мУхтаР. НовыЙ след» 12+
04.55 Наше кино. История большой любви 12+

спас

06.00, 00.45 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 09.00 Утро на Спасе 12+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
11.30, 02.55 В поисках Бога 12+
12.00 Сила духа 12+
12.30 х/ф «Кодовое НазваНие «ÞЖ-
НыЙ гРом» 12+
14.00, 23.05 «Прямая линия». Ответ                 
священника 12+
16.00 Д/ф «Ангел русской церкви против 
отца всех народов» 12+
17.00 Д/ф «В темнице был» 12+
17.50, 18.45, 21.50 х/ф «пРотиво-
стояНие» 16+
18.30, 20.30, 02.15 «Новый день».                         
Новости на Спасе 12+
21.15, 03.50 Rе:акция 12+
00.05 Д/ф «Надежда» 12+
01.00 Д/ф «Двойной портрет. Булгаков и 
Флоренский» 12+
02.00 х/ф «за...» 12+
03.20 Пилигрим 12+

20.15 х/ф «по семеЙНым оБстоя-
тельствам» 12+
23.20 х/ф «зНахаРь» 16+
01.40 т/с «ЖизНеННые оБстоятель-
ства» 16+

спас (+1)

06.00, 00.55 День Патриарха 12+
06.10 Завет 12+
07.00, 15.00 Монастырская кухня 12+
08.30 Лица Церкви 12+
08.45 Знак равенства 16+
09.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
10.00, 14.00 В поисках Бога 12+
10.30 Пилигрим 12+
11.00 «Прямая линия». Ответ священника 12+
12.00 И будут двое... 12+
13.00 Русский обед 12+
14.30 Я хочу ребенка 12+
15.30 Д/ф «Святой Максим Грек» 12+
15.45 Песни Великой Победы 12+
16.45 х/ф «встРеЧа пеРед РазлУ-
КоЙ» 12+
18.25 х/ф «водил поезда маШи-
Нист» 12+
20.00 Наши любимые песни 12+
21.00, 03.30 Встреча 12+
22.05 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
23.00 Не верю! Разговор с атеистом 16+
00.00 «Святой Спиридон». Док. фильм                   
А. Мамонтова 12+
01.10 Следы империи 16+

15.00 х/ф «ты - мНе, я - теБе» 12+
16.45, 17.20 х/ф «по семеЙНым                 
оБстоятельствам» 12+
20.25 х/ф «12 стУльев» 12+
00.10, 01.00 х/ф «месть и заКоН» 16+
03.35 х/ф «таиНствеННыЙ остРов» 
12+

спас (+1)

06.00, 00.45 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 09.00 Утро на Спасе 12+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
11.30, 02.55 Светлая память 12+
12.30 х/ф «оБРатНоЙ доРоги Нет» 12+
14.00, 23.15 «Прямая линия». Ответ                  
священника 12+
16.00 Д/ф «Ангел русской церкви против 
отца всех народов» 12+
17.00 Д/ф «Сказание о моровой язве» 12+
17.50, 18.45 х/ф «Кодовое НазваНие 
«ÞЖНыЙ гРом» 12+
18.30, 20.30, 02.15 «Новый день».                       
Новости на Спасе 12+
21.15, 03.50 Rе:акция 12+
21.50 х/ф «пРотивостояНие» 16+
00.15 Д/ф «День Ангела. Патриархи Мо-
сковские Иов и Гермоген» 12+
01.00 Д/ф «Владыка Иоанн. Объедини-
тель». Цикл «Русские без России» 12+
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Россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00  
(каждый час) - 01.00 Вести 12+
06.35, 12.40, 15.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.30, 20.30, 22.20, 01.50 Экономика 
12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 13.30, 
17.35, 23.35, 12.50 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45                      
Репортаж 12+
14.40 Машиностроение 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+
00.00 Международное обозрение 12+
02.35 Индустрия кино 12+

миР

06.00, 03.00 т/с «водовоРот ЧУЖих 
ЖелаНиЙ» 16+
08.45, 11.20, 13.00 т/с «пасеЧНиК» 
12+
11.00, 11.55, 14.00, 17.00, 20.00                      
Новости 12+
11.10 В гостях у цифры 12+
12.00 День Независимости Беларуси 16+
14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судеб-
ные 16+
18.20 х/ф «дамы пРиглаШаÞт Кава-
леРов» 12+

20.15 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
21.15 Шоу «Игра в кино» 12+
22.00 Всемирные игры разума 12+
22.40 т/с «оБРатНоЙ доРоги Нет» 12+
02.30 Наше кино. История большой любви 
12+

спас (+1)

06.00, 01.10 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 09.00 Утро на Спасе 12+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 
12+
11.30 Я хочу ребенка 12+
12.00 Пилигрим 12+
12.30 х/ф «Кодовое НазваНие «ÞЖ-
НыЙ гРом» 12+
14.00, 23.10 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
16.00 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» 12+
17.00, 17.30 Д/ф «Противостояние Белой 
розы» 12+
18.00, 18.45, 21.50 х/ф «пРотиво-
стояНие» 16+
18.30, 20.30, 02.25 «Новый день».                          
Новости на Спасе 12+
21.15 Rе:акция 12+
00.10 Наши любимые песни 12+
01.25 Res Publica 16+
03.05 Прямая линия жизни 12+
04.30 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+

ВОСКрЕСЕНЬЕ               5 июля

Россия 24

с 06.00 (каждый час) - 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 
12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30 Репортаж 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть 16+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 12+
01.40 Городские технологии 12+

миР

06.00 т/с «ЖизНеННые оБстоятель-
ства» 16+
06.50, 09.40 Мультфильмы 6+
07.00 Беларусь сегодня 12+
07.30 Еще дешевле 12+
08.00 х/ф «дамы пРиглаШаÞт Кава-
леРов» 12+
09.50 Наше кино. История большой любви 
12+

10.25 ФазендаЛайф 12+
11.00, 17.00 Новости 12+
11.10 х/ф «зНахаРь» 16+
14.00, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «аННа 
геРмаН. таЙНа Белого аНгела» 16+
19.30, 01.00 Вместе 12+

спас (+1)

06.00, 00.30 День Патриарха 12+
06.10 И будут двое... 12+
07.00 Монастырская кухня 12+
09.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
10.00 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.50 Встреча 12+
14.50 «Я очень хочу жить» 16+
15.30 Д/ф «Великая Отечественная. Пар-
тизаны Украины» 12+
16.35 Следы империи 16+
18.15 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
19.00, 00.45 Главное с Анной Шафран 
12+
20.30 х/ф «встРеЧа пеРед РазлУ-
КоЙ» 12+
22.10 Парсуна с Владимиром Легойдой 12+
23.10, 03.00 Ùипков 12+
23.45 Лица Церкви 12+
00.00 В поисках Бога 12+

это интересно

Алло, 
у аппарата
20 июня 1881 года в Нижнем 
Новгороде заработала первая 
в России линия гражданской 
телефонной связи. 
ее протяженность составляла 
1547 метров. линия 
соединила георгиевскую 
пристань реки волги 
с квартирами директоров-
распорядителей пароходного 
общества «дружина». 
На пристани были 
установлены 4 аппарата 
системы «сименс» 
и 2 таких же у директоров-
распорядителей.

В 1885 году в Нижнем Новго-
роде оборудовали и первую го-
родскую телефонную станцию на 
50 номеров. Спустя десять лет 
была установлена вторая теле-
фонная станция на 200 абонен-
тов.

К началу 20 века емкость го-
родской телефонной сети на-
считывала 444 номера. Ручное 
обслуживание абонентов теле-
фонистками было ликвидирова-
но только в 1929 году. Тогда на 
телефонной станции установили 
4 коммутатора по 450 номеров 
каждый и ввели в строй 1,8 тысяч 
новых телефонных номеров. В 
1935 году вступила в строй новая 
АТС, обеспечившая уже 6 тысяч 
горожан.

Техническая модернизация 
пришла в телефонную связь в 
60-е годы прошлого столетия. 
АТС в городах переходили на 
декадно-шаговую систему, кото-
рая значительно сократила время 
соединения и улучшила качество 
связи. Переход на волоконно-
оптическую линию связи был 
предпринят в начале 80-х. Первые 
испытания прошли, как и век на-
зад, в Нижнем Новгороде. Вскоре 
в эксплуатацию приняли первые 
две электронные АТС. Со време-
нем высокотехнологичная систе-
ма получила развитие по всей 
стране.

Фото из открытого доступа

Хорошего отдыха           
и теплых выходных, 

дорогие наши 
читатели!



овен 
(21.03 - 19.04)

 Проблемы в сере-
дине недели займут вре-
мя представителей это-
го знака. Но Овны будут 
находиться на подъеме 
- физическом, эмоцио-
нальном, что поможет им 
в решении трудностей. 
Звезды предупреждают 
о неприятных сюрпризах 
в этот период и повышен-
ной аварийности.

телец 
(20.04 - 20.05)
Гармоничная не-

деля. Ничто, даже мелкие 
неприятности, не выбьют 
вас из колеи. Посвятите 
время семье, особен-
но детям и совместным 
с ними занятиям. Если 
планировали оформить 
страховку на имущество 
- самое время. Докумен-
ты перед подписанием 
изучайте досконально. 

Близнецы 
(21.05 - 21.06)

    Планы окажутся не 
такими надежными, как за-
думывалось. Но возмож-
ность реализовать давние 
идеи все же появится. Вы 
можете действовать под 
влиянием настроя, им-
пульса - результат ожида-
ется неплохим. Повысится 
интерес к интеллектуаль-
ным занятиям. 

Рак 
(22.06 - 22.07)

 П о с т а р а й т е с ь 
меньше привлекать вни-
мание к себе, чтобы не 
притянуть людей, кото-
рые не только могут ис-
портить настроение, но 
и начнут вмешиваться в 
вашу жизнь. Раки могут 
рассчитывать на некото-
рую помощь в отношении 
своей проблемы. 

лев                                   
(23.07 - 22.08)
Если и возникнут 

сложные ситуации, вы 
справитесь с ними без 
потерь. Благоприятное 
время, чтобы сосредо-
точиться на построении 
краткосрочных планов. В 
общении не допускайте 
черствости со своей сто-
роны - подобная тактика 
приведет к конфликтам. 

дева 
(23.08 - 22.09)
Придется сдер-

живать себя при взаимо-
действии с коллегами, с 
партнерами по совмест-
ной деятельности. Работа 
потребует внимания, а вы 
будете метаться между 
делами и личными проб-
лемами. Положительные 
эмоции доставят неболь-
шие покупки. 

весы        
(23.09 - 22.10)
Неделя напол-

нится событиями в дея-
тельности Весов. Давно 
забытые знакомые будут 
искать встречи с вами, а 
недавние недоброжела-
тели - пытаться влиться 
в ваш близкий круг обще-
ния.  Принимайте данную 
ситуацию спокойно, будь-
те благоразумны.

скорпион 
(23.10 - 21.11)
Постарайтесь быть 

везде вовремя, не опазды-
вать в начале недели. Се-
редина периода принесет 
спокойствие, но вместе с 
тем возможны преграды 
и недоразумения. Работа 
ознаменуется хорошим ре-
зультатом. Звезды предо-
стерегают от неосознанно-
го следования суевериям. 

стрелец 
(22.11 - 21.12)
Предстоящий пе-

риод будет отмечен высо-
кой активностью, можно 
уверенно начинать новые 
дела. Усердие в работе 
не останется незамечен-
ным. «хорошая погода»  
и в доме Стрельцов. Вы-
ходные с семьей пройдут 
идеально, вы получите 
прилив сил. 

Козерог 
(22.12 - 19.01)
Козероги энергич-

ны и полны решимости 
довести начатое дело до 
конца. Внесите больше 
творчества в рутинную 
работу. Это положитель-
ным образом отразится 
на качестве выполняе-
мого задания и раскроет 
ваши профессиональные 
возможности. 

водолей 
(20.01 - 18.02)
Ситуации, кото-

рые возникнут, могут быть 
неоднозначными. Поэто-
му - совет звезд: уточняй-
те детали и советуйтесь с 
людьми, в компетентно-
сти и порядочности кото-
рых не сомневаетесь. По 
возможности отложите 
какие-то срочные дела на 
потом. 

Рыбы 
(19.02 - 20.03)
Рыбы будут чув-

ствовать и беспокойство, 
и удовлетворение одно-
временно. Для первого 
особенной причины не 
предвидится, но лучше 
слегка подстраховаться - 
выверяйте свои действия. 
Поездки в выходные дни 
принесут незабываемые 
впечатления. 

29 июня - 5 июля

Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. Илья Иванов, один из учеников 
нобелевского лауреата - академика 
Ивана Павлова, решился на очень сме-
лый эксперимент. Он предпринял на-
учную попытку создания гибрида чело-
века с одним из видов обезьян. С каким 
именно? 

а) Шимпанзе. 
Б) Орангутанг.
в) Горилла.

2. Одну из моделей российского    
автомобиля «Лада» пришлось переиме-
новать, чтобы увеличить продажи на 
рынке Финляндии, поскольку изначаль-
ное название переводилось с финского 
как «дребезжание». О какой из моделей 
«Лады» идет речь? 

а) «Калина». Б) «Гранта». в) «Бронто».

3. Самый чувствительный к недо-
статку кислорода орган - мозг. Сколько 
процентов от массы человеческого тела 
составляет вес мозга?  

а) 2%. Б) 4%. в) 10%.

4. Легендарный вратарь советской 
сборной Владислав Третьяк дебютиро-
вал на мировом взрослом чемпионате, 
заменяя получившего травму Виктора 
Коноваленко. А проходили данные со-
ревнования?

а) Москва. Б) Прага. в) Стокгольм.

5. Как известно, первым русским, 
кто посетил африканский континент, 
стал купец Афанасий Никитин. Всего же 
его путешествия продлились чуть более 
семи лет. В каком океане расположена 
открытая советскими учеными подводная 
гора, названная именем А. Никитина?  

а) Èндийский. Б) Атлантический. 
в) Северный Ледовитый.

6. Многие крылатые фразы вышли из 
фильмов Станислава Говорухина. А в каком 
из них впервые прозвучало: «Лучше гор мо-
гут быть только горы, на которых еще не бы-
вал»?

а) «В поисках капитана Гранта». 
Б) «Вертикаль». в) «Десять негритят».

ОтВетЫ  
на фотосканворд 

и  вопросы викторины

1. Шимпанзе. 2. «Калина».                   
3. 2%. 4. Стокгольм.                                                                     
5. Èндийский. 6. «Вертикаль».      

Что звёзды говорят

Административно-
территориальная 

единица

Автор вальса из х/ф 
«Мой  ласковый 
и нежный зверь»

ИНЕЛЯ
еделя
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8-927-689-01-27. (ИНН 637 
100 842 633). 

контейнер ж/д, 5 т; 
фундаментные блоки (на                      
50 см). Тел.: 8-967-760-10-95.

итальянскую стенку (на-
туральное дерево). Тел.: 
8-937-641-17-30.

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

шпалы, 100 шт. Тел.: 
8-927-260-32-26.

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

норковые шапки; холо-
дильную витрину; зерка-
ла для парикмахерской, 
сушилку. Тел.: 8-917-942-
17-32. 

МЕНЯЮ

дом, 91 кв. м, на кварти-
ру, 1 этаж. Тел.: 8-927-716-
83-90.

СДАЮ

квартиру в г. Самаре. 
Тел.: 8-917-947-95-82. (ИНН 
635 000 471 452).

КУПЛЮ

запчасти и автомобили 
б/у: «ваз», «Уаз», «газ»,                 
«Камаз» и спецтехнику. 
Кислородные баллоны, 
газовые колонки, катали-
заторы. Тел.: 8-937-666-87-
50. 

велосипед взрослый, 
металл лежалый; холо-
дильник. Тел.: 8-964-985-
73-36.

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

УСЛУГИ

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

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

песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. Копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. асфальт-
ная крошка. аренда спец-

пРодаÞ 

НедвиЖимость

2-эт. кирпичный дом, 
100 кв. м, южная сторона,               
8 сот. земли. Тел.: 8-937-
641-17-30.

новый дом, 130 кв. м,                  
г. Кинель, юг, со всеми ком-
муникациями. Тел.: 8-987-
431-44-46.

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

дом, юг. Тел.: 8-967-767-
42-01.

дом, с. Тростянка. Тел.: 
8-927-024-41-98.

3-комн. кв., 62,3 кв. м, в 
районе завода № 12. Тел.: 
8-917-942-55-42.

срочно - 2-комн. кв., юж-
ная сторона. Собственник. 
Тел.: 8-927-722-53-38.

2-комн. кв., в центре;             
гараж в р-не базы райпо. 
Тел.: 8-917-818-42-70.

2-комн. кв., 3/5-эт.д.,                
51 кв. м, ул. 27 Партсъезда, 
д. 8; кухня - 8,1 кв. м. Тел.: 
8-927-726-27-88.

квартиру, южная сторона. 
Тел.: 8-927-728-17-28.

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

участок под ИЖС, п. Гор-
ный. Тел.: 8-927-202-11-50. 

ТРАНСПОРТ

а/м «лада-Калина», 2009 
г. в. Тел.: 8-987-430-21-04.

а/м «лада-21010», 1998 
г. в., карбюраторный, в хор. 
состоянии. Тел.: 8-927-727-
06-61. 

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

РАЗНОЕ

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у. Доставка 
бесплатно. Цена: б/у - от 30 т.р., 
новые - от 58 т.р. Тел.: 8-906-
396-98-64.

гараж металлический, раз-
мер 5,5х3,2. Тел.: 8-927-654-69-
81.

«Кинель-сталь»: профлист  
(некондиция), арматура,  
профтруба, столбы, металло-
прокат. Тел.: 8-927-740-15-34. 
(ИНН 631 131 1529).

котел для бани. Тел.: 

техники. Тел.: 8-937-99-
224-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

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

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

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

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

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

Ремонт, отделка квар-
тир, домов. Тел.: 8-917-
169-17-51. (ИНН 561 605 890 
592).

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

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

двери новые и б/у. зам-
ки. Все услуги. Скидки! Тел.: 
8-939-706-47-63. (ИНН 635 
005 929 129).

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

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

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

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

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

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

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

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-

память

УслУги реклама

КУплÞ

тРаНспоРт

РазНое

Кто знал и помнит Богомолова 
Николая сергеевича, просим помя-
нуть добрым словом. 27 июня испол-
няется 7 лет со дня его трагической 
гибели.

Миг  и не стало тебя,
È не знаешь, как болит сердце 
                                         и плачет душа.
Мы больше никогда не увидим
                                и не услышим тебя.
Помним, любим, скорбим.

мама, папа, брат. Родные.

95-79. (ИНН 635 004 847 875).
Копка, чистка колодцев. 

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).

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

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

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

откачка нечистот, а/м 
«Камаз». Тел.: 8-927-906-
08-83, 8-937-180-16-67. 
(ИНН 635 002 347 556).

ТРЕБУЮТСЯ

в клинику «эЛь» - ме-
дицинская сестра. Тел.: 
8-960-818-48-84, 8(84663) 
6-17-27.

срочно - миксерист и 
разнорабочий. Тел.: 8-919-
802-66-30.

охраники с удостовере-
нием на ж/д вокзал, г. Сама-
ра. З/плата 1700 р/сутки + 
премии, гр. раб. - 1/3. Тел.: 
8-987-160-73-28.

парикмахер, мастер 
маникюра. Тел.: 8-927-
260-71-84.

разнорабочие. Тел.: 
8-937-231-47-39.

на постоянную работу в  
г. Кинеле - шиномонтажник. 
Желательно с опытом рабо-
ты. Тел.: 8-927-60-66-552. 

уборщица, грузчики  
- на производство. Тел.: 
8-903-335-89-65.

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

ИÙУ

работу сиделки, опыт. 
Тел.: 8-902-412-89-47.

ЗНАКОМСТВА

женщина, 63 года, из 
сельской местности, по-
знакомится с добрым, по-
рядочным мужчиной для 
создания семьи. Тел.: 
8-927-024-41-98.

Кто знал и помнит КостиНа                  
сергея Борисовича, просим помя-
нуть его добрым словом. 26 июня ис-
полнился 1 год со дня его смерти.

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

мама и все родные.

Кто знал и помнит нашу доро-
гую маму, бабушку, прабабушку                             
поНомаРевУ антонину андреевну, 
просим помянуть добрым словом.                       
29 июня исполнится 40 дней со дня ее 
смерти.

Помним, любим, скорбим.
дети, внуки, правнучки.

Кто знал и помнит ÞламаНовУ 
марию ивановну, просим помянуть 
добрым словом. 25 июня исполнилось 
14 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
сын, внучка.

тРеБУÞтся

зНаКомства

сдаÞ

Кто знал и помнит 
овсяННиКова владимира 
викторовича и КаБаНова 
алексея валерьевича, 
просим помянуть добрым 
словом. 27 июня исполняет-
ся 14 лет со дня их смерти.
                             мама, жена, 
                                       дановы.

Кто знал и помнит нашего доро-
гого мужа, папу, дедушку маслова 
петра петровича, просим помянуть 
добрым словом. 26 июня исполнилось 
10 лет со дня его смерти.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.

     Жена, дочки, зятья, внуки.

меНяÞ

иЩУ

объявления ИНЕЛЯ
еделя
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Прием объявлений для размещения 

в газетах «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» 

осуществляется в привычном 

режиме. 

Ждем вас по адресу редакции 

(ул. Маяковского, 90 «а», здание 

регистрационной палаты) 

ежедневно, кроме выходных, 

с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13).

Также принимаются запросы на 

электронную почту редакции: 

informcentr1@yandex.ru

РЕКЛАМА

Завершается подписка на 

газеты «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» 

на второе полугодие. 

Поспешите выписать издание

ОБРАЩАЙТЕСЬ НА 

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
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адмиНистРация гоРодсКого оКРУга КиНель
постаНовлеНие

от 19 июня 2020 года № 1387
о разработке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории по объекту:  «земельный участок с кадастровым номером 
63:03:0212045:585, расположенный по адресу: самарская область, 

г. Кинель, ул. Фестивальная, 16», расположенного на территории
 городского округа Кинель самарской области

1. Разрешить разработку проекта планировки территории и проек-
та межевания территории «Земельный участок с кадастровым номером 
63:03:0212045:585, расположенный по адресу: Самарская область, г. Ки-

дУма гоРодсКого оКРУга КиНель
РеШеНие

от 23 июня  2020 года № 575

дУма гоРодсКого оКРУга КиНель
РеШеНие

от 23 июня  2020 года № 577

дУма гоРодсКого оКРУга КиНель
РеШеНие

от 23 июня  2020 года № 578

дУма гоРодсКого оКРУга КиНель
РеШеНие

от 23 июня  2020 года № 579

дУма гоРодсКого оКРУга КиНель
РеШеНие

от 23 июня  2020 года № 574

В соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31 де-
кабря 2019 г. № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований Самарской области» и Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, Дума городского округа Кинель Самар-
ской области РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы городского округа Кинель Са-
марской области  седьмого созыва  на  13 сентября 2020 года.

2. Территориальной избирательной комиссии города Кинеля Самар-
ской области обеспечить реализацию мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением выборов депутатов Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва. (Основание: Решение Избиратель-
ной комиссии Самарской области от 18 октября 2005 года № 195-III «О воз-
ложении на территориальную избирательную комиссию городского округа 
Кинель Самарской области полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования городской округ Кинель Самарской области»).

3. Официально опубликовать настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по вопросам местного самоуправления (Кокшев И. П.)

е. а. деЖеНиНа,
председатель думы 

городского округа Кинель самарской области.                                                                                             

о назначении выборов депутатов думы 
городского округа Кинель самарской области седьмого созыва

Рассмотрев предложенные изменения в бюджет городского округа 
Кинель Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, Дума городского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Кинель  Самарской об-
ласти от 17.12.2019 г. № 513 «О бюджете городского округа Кинель на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 30 января 
2020 г., от 27 февраля 2020 г., от 26 марта 2020 г., от 28 мая 2020 г.) следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 1:
- в абзаце втором цифру «963204» заменить цифрой «964086»;
- в абзаце третьем цифру «963910» заменить цифрой «966891»;
- в абзаце четвертом цифру  «706» заменить  цифрой «2805».
1.2. В пункте 2:
- в абзаце втором цифру «1190637» заменить цифрой «1313556»;
- в абзаце третьем цифру «1193368» заменить цифрой «1316287».
1.3. В пункте 3:
- в абзаце втором цифру «1190064» заменить цифрой «1205813»;
- в абзаце третьем цифру «1190064» заменить цифрой «1205813».
1.4. В пункте 6:
- в абзаце втором цифру «522312» заменить цифрой «522976»;
- в абзаце третьем цифру «746445» заменить цифрой «869364»;
- в абзаце четвертом цифру «726875» заменить цифрой «742624».
1.5. В пункте 7:  
- в абзаце втором цифру «522362»  заменить цифрой «523459», цифру 

«298073» заменить цифрой «298737»;
- в абзаце третьем цифру «746445» заменить цифрой «869364», цифру 

«586591» заменить цифрой «709510»;
- в абзаце четвертом цифру «726875» заменить цифрой «742624», 

цифру «585935» заменить цифрой «601684».
1.6. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюд-

жета городского округа» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 
к настоящему решению.

1.7. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
родского округа на 2020 год» изложить в новой редакции согласно При-
ложению 2 к настоящему решению.

1.8. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
родского округа на  плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.

1.9. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам го-
родского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета город-
ского округа на 2020 год» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 4 к настоящему решению.

1.10. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам го-
родского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета город-
ского округа на  плановый  период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.

1.11. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита  бюджета городского округа на 2020 год» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 6 к настоящему решению.

1.12. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефици-
та  бюджета городского округа на  плановый период 2021 и 2022 годов» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему решению.

 1.13. В приложении 14 «Программа (прогнозный план) приватизации 
муниципального имущества на 2020 год» в таблице:

- в строке 1 в столбце «Срок продажи» слова «1 квартал» заменить на 
слова «3 квартал»;

- в строке 2 в столбце «Срок продажи» слова «1 квартал» заменить на 
слова «3 квартал»;

- в строке 3 в столбце «Срок продажи» слова «2 квартал» заменить на 
слова «3 квартал».

2. Официально опубликовать настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после  дня 

его официального опубликования.

е. а. деЖеНиНа,
председатель думы 

городского округа Кинель самарской области.                                                                             

в. а. ЧихиРев, 
глава городского округа Кинель 

самарской области.
                

о внесении изменений в решение думы городского округа 
Кинель самарской области от 17.12.2019 г. № 513 

«о бюджете городского округа Кинель самарской области  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(с изменениями от 30 января 2020 г., от 27 февраля 2020 г., 
от 26 марта 2020 г., от 28 мая 2020 г.)

в полном объеме решение (с приложениями) думы городско-
го округа Кинель № 574 от 23.06.2020 г. «о внесении изменений 
в решение думы городского округа Кинель самарской области от 
17.12.2019 г. № 513 «о бюджете городского округа Кинель самар-
ской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с 
изменениями от 30 января 2020 г., от 27 февраля 2020 г., от 26 марта 
2020 г., от 28 мая 2020 г.)» размещено в сми - сетевом издании «Ки-
нельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети интернет.

в полном объеме постановление (с приложением) администрации городского округа Кинель № 1387 от 19.06.2020 г. «о разработке про-
екта планировки территории и проекта межевания территории по объекту:  «земельный участок с кадастровым номером 63:03:0212045:585, 
расположенный по адресу: самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 16», расположенного на территории городского округа Кинель 
самарской области», размещено в сми - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети интернет.

Рассмотрев предложение Кинельской межрайонной прокуратуры 
в план работы Думы городского округа Кинель Самарской области от 
25.05.2020 г. № 22/2-04-2020/Прдп223-20-120360045, в соответствии со 
статьей 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
15.01.2020 года № 13 «О внесении изменений в некоторые акты президен-
та Российской Федерации», Указом Президента РФ от 17 апреля 2020 г. 
№ 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря 2019 г.», руководствуясь Уставом городского округа Кинель 
Самарской области, Дума городского округа Кинель Самарской области 
РЕШИЛА:

 1. Внести в Положение о представлении лицами, замещающими в ор-
ганах местного самоуправления городского округа Кинель Самарской об-

о внесении изменений в положение о представлении лицами, 
замещающими в органах местного самоуправления городского 
округа Кинель самарской области муниципальные должности, 

сведений  о своих доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное решением думы 

городского округа Кинель самарской области от 27 марта 
2014 года № 420 (в редакции решения думы городского округа Кинель 
от 27.02.2015 г. № 514, от 25.02.2016 г. № 86, от 21.12.2017 г. № 321)

Рассмотрев предложение Главы городского округа Кинель Самар-
ской области, предложение Кинельской межрайонной прокуратуры об 
активизации правотворческой деятельности от 26.05.2020 г. № 22/2-04-
2020/Прдп221-20-120360046, в соответствии с Федеральным законом 
от  25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 года № 13 «О 
внесении изменений в некоторые акты президента Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 
года № 272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера за отчетный пери-
од с 1 января по 31 декабря 2019 г.», руководствуясь Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, Дума городского округа Кинель Са-
марской области РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными 
служащими органов местного самоуправления городского округа Кинель 
Самарской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное решением Думы городского 
округа Кинель Самарской области от 26 марта 2015 года № 533 следую-
щие изменения:

о внесении изменений в положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими органов местного самоуправления 
городского округа Кинель самарской области сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденное решением думы городского округа Кинель самарской 

области от 26 марта 2015 года № 533

1.1. пункт  3  изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера представляются:
гражданами - при назначении на должность муниципальной службы;
муниципальными служащими - ежегодно не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным.  
 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера муниципальными служащими за отчетный период 
с 1 января по 31 декабря 2019 года, предоставляются до 1 августа 2020 
года включительно.»;

1.2. дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера представляются по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также раз-
мещается на официальном сайте федеральной государственной инфор-
мационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.3. пункт 12 дополнить словами «Указанные сведения также могут 
храниться в электронном виде.».

2. Официально опубликовать настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по вопросам местного самоуправления Думы город-
ского округа Кинель Самарской области (Кокшев И. П.).

е. а. деЖеНиНа, председатель думы 
городского округа Кинель самарской области.                                                                             

в. а. ЧихиРев, глава городского округа Кинель 
самарской области.

ласти муниципальные должности, сведений  о своих доходах, расходах, об 
имуществе  и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денное решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 
27 марта 2014 года № 420 (в редакции решения Думы городского округа 
Кинель от 27.02.2015 г. № 514, от 25.02.2016 г. № 86, от 21.12.2017 г. № 321) 
следующие изменения:

1.1. дополнить пунктами 2.1.1.  и 2.1.2. следующего содержания:
«2.1.1.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 г. представляются до 1 августа 2020 г. включительно.

2.1.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного 
на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на ко-
торый также размещается на официальном сайте федеральной государ-
ственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.2. в пункте 2.4. абзацы первый и второй дополнить словами «Указан-
ные сведения также могут храниться в электронном виде.».

2. Официально опубликовать настоящее решение.
3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  

дня  его  официального  опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  по-

стоянную комиссию по вопросам местного самоуправления Думы город-
ского округа Кинель Самарской области (Кокшев И. П.).

е. а. деЖеНиНа, председатель думы 
городского округа Кинель самарской области.                                                                             

в. а. ЧихиРев, глава городского округа Кинель 
самарской области.

Рассмотрев предложение Главы городского округа Кинель Самар-
ской области, предложение Кинельской межрайонной прокуратуры об 
активизации правотворческой деятельности от 26.05.2020 г. № 22/2-04-
2020/Прдп221-20-120360046, в соответствии со статьей 275 Трудового 
кодекса Российской Федерации,  статьями 8, 8.1. Федерального закона                                 
от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 года № 13 «О 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года 
№ 272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря 2019 г.», руководствуясь Уставом городского округа Кинель 
Самарской области, Дума городского округа Кинель Самарской области 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 14 марта 2013 года № 309 «Об утверждении  Положения о пред-
ставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя му-
ниципального учреждения городского округа Кинель Самарской области, 
руководителем муниципального учреждения городского округа Кинель 

о внесении дополнения в решение думы городского округа Кинель 
самарской области от 14 марта 2013 года № 309 «об утверждении  

положения о представлении лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения городского 

округа Кинель самарской области, руководителем муниципального  
учреждения городского округа Кинель самарской области сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (с изменениями от 26 марта 2015 г., 30 ноября 2017 г., 

26 июля 2018 г.)

Самарской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» (с изменениями от 26 марта 2015 г., 30 ноября 2017 г., 26 июля     
2018 г.) следующие изменения:

1.1. пункт 2 признать утратившим силу;
1.2. в Приложении № 1:
1.2.1. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
предоставляемые лицом, поступающим на работу на должность руково-
дителя муниципального учреждения городского округа Кинель Самарской 
области, руководителем муниципального  учреждения городского округа 
Кинель Самарской области за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 года, предоставляются до 1 августа 2020 года включительно.»;

1.2.2. дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного 
на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на ко-
торый также размещается на официальном сайте федеральной государ-
ственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

1.2.3. пункт 9 дополнить словами «Указанные сведения также могут 
храниться в электронном виде.».

2. Официально опубликовать настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по вопросам местного самоуправления Думы город-
ского округа Кинель Самарской области (Кокшев И. П.).

е. а. деЖеНиНа, председатель думы 
городского округа Кинель самарской области.                                                                             

в. а. ЧихиРев, глава городского округа Кинель 
самарской области.

нель, ул. Фестивальная, 16», расположенного на территории городского 
округа Кинель Самарской области, в соответствии с техническим задани-
ем, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Финансирование работ по разработке проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории линейного объекта предусмотреть 
за счет средств и силами ООО «Новый квартал». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя Кинеля» 
и разместить информацию на сайте администрации городского округа Ки-
нель в сети Интернет (http://кинельгород.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

в. а. ЧихиРев, 
глава городского округа Кинель самарской области. 
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Работы и летом 
достаточно

жКх

упраВляющая Компания «жилсерВис» приступила 
К сезонным работам по ремонту и благоустройстВу 
жилищного фонда

Чисто и уютно в алексеевских дворах, где порядок поддержива-
ет управляющая компания и жители радеют за благоустройство.

Новенькие и удобные секционные  почтовые ящики коммуналь-
щики устанавливают в отремонтированных подъездах.

теплое время года определяет 
для коммунальных служб 
целый перечень необходимых 
работ. еще весной 
управляющие компании 
приступили к выполнению 
мероприятий по текущему 
ремонту многоквартирных 
домов, а по окончании 
отопительного сезона - уже 
начали подготовку 
к предстоящей осени. 
На обслуживании 
управляющей компании 
«Жилсервис» - 58 домов в 
поселках алексеевка и Усть-
Кинельский. поэтому объем 
запланированного здесь, 
как всегда, внушительный. 
Ни один дом бригады 
«Жилсервиса» не оставят без 
внимания, в каждом - свои 
коммунальные заботы.

Обслуживание и монтаж ин-
женерных коммуникаций, ремонт 
кровли, обновление фасадов 
и подъездов, благоустройство 
придомовых территорий, под-
готовка к отопительному сезону 
- в списке первоочередных задач 
управляющей компании. Зимние 
снегопады, а за ними и весенние 
дожди показали, где «кровель-
ный вопрос» стоит острее всего. 
«По восемнадцати адресам мы 
выполняем текущий ремонт, на 
этом направлении у нас задей-
ствованы две бригады, - сооб-
щил руководитель управляющей 
компании «Жилсервис» Николай 
Викторович Волков. - Наша за-
дача - устранить недостатки на 
общей площади около двух тысяч 
квадратных метров. Кровельные 
работы мы планируем полностью 
завершить до осени».

Чтобы подготовиться к сезону 
холодов, предприятие проводит 
ревизию, а затем -  обновление 
отопительной системы в подва-
лах многоквартирных домов. Где-
то необходим ремонт, по другим 
адресам - текущие работы. Бри-
гады «Жилсервиса» уже провели 
дефектовку и по ее результатам 
заменили около ста метров ото-
пительных труб. Выполнили те-
плоизоляцию расположенных в 
подвалах «тепловых пунктов» - 
это обязательные мероприятия 
по подготовке системы к работе 
в зимний период.

Утепление фасадов - входит 
в объем мероприятий, которые 
необходимо провести перед 
началом холодов. «Фасадную 
теплоизоляцию выполняем по 
нескольким адресам, - про-
должает руководитель управ-
ляющей компании. - Этим летом 
полностью утеплим торцы домов                              
№№ 4, 13, 19, 23 и 25 по улице 
Невская, здесь работы начали 
еще в прошлом году. Также в пла-

нах - теплоизоляция фасада дома 
по адресу: Невская, 15». 

Уделяется внимание и состо-
янию водопроводных сетей. «Мы 
уже полностью заменили под-
вальную разводку водопровода 
на Невской, 27. В общей сложно-
сти смонтировали около девяно-
ста метров нового водопровода, 
- пояснил Николай Викторович 
Волков. - Обследовали и систему 
горячего водоснабжения, отре-
монтировали шесть теплообмен-
ников в подвалах многоквартир-
ных домов. Осталось выполнить 
ряд текущих работ». 

Лето для управляющих ком-
паний - еще и время благо-
устройства придомовых терри-
торий. Работники «Жилсервиса» 
приступили к ежегодному «кос-
метическому» обновлению. В 
перечне таких мероприятий - 
окрашивание скамеек, детских 
площадок, побелка бордюров и 
другие работы. По двум адре-
сам - на Невской, 25 и на Улья-
новской, 19 - ведется ремонт от-
мостки. Кстати, заметно уютнее 

стала прилегающая территория 
дома № 19 по улице Ульяновская 
- в этом году с началом сезона 
благоустройства здесь выполнен 
ремонт дворового пространства.

Преображаются в летний 
период не только фасады и дво-
ровые территории, но и подъез-
ды многоквартирных домов. На 
Невской, 21 и Невской, 25 такие 
работы уже выполнены, теперь 
малярным бригадам предсто-
ит освежить подъезды на улице     
Невская, 6 и 8, на улице Гагарина, 
1, 3 и 6. В Усть-Кинельском рабо-
чие «Жилсервиса» приведут в по-
рядок подъезды обслуживаемого 
дома № 4 по улице Селекцион-
ная. Там, где ремонт завершен, 
управляющая компания устанав-
ливает современные секционные 
почтовые ящики. 

В общем, как и в любое дру-
гое время года, летом у комму-
нального предприятия работы 
достаточно.

мария КоШелева.
Фото автора.

Кинель - это моя малая родина, мой дом, и я хочу, чтобы в нем было 
уютно, чисто и красиво. Получив номер газеты «Неделя Кинеля» за               
11 июня, прочла статью «Не зарасти сорняками», где в очередной раз 
говорится о чистоте и порядке в нашем городе и указано, какая ответ-
ственность установлена для лиц, кто чистоту и порядок не соблюдает. 
В связи с этим у меня возникли вопросы.

Я не знаю, к кому относится территория вокруг нового здания по 
улице Фестивальная, где находится Центр духовного развития. Но 
прилегающий участок зарастает амброзией (на тот момент, когда было 
написано письмо в редакцию), а  рядом остановка автобусов маршру-
тов № 7 и № 9. Две бабушки руками дергают эту амброзию, не в си-
лах одолеть всю территорию. Я попросила скосить сорняк двух ребят, 
которые представились, что работают от предприятия «СБСК», но их 
обязанности - обкашивать только около тротуара. 

Здесь же, рядом, находится стадион школы «Лидер». Уютный, име-
ющий специальное покрытие, набор спортивных приспособлений. Как 
и положено - установлены урны. Но как же мы относимся к тому, что 
создается для нас! Посещают стадион и спортсмены, и мамы с детиш-
ками. И после них остается много салфеток, бутылок и коробок из-под 
соков. А после вечерних посиделок и того больше. И почему-то никому 
не приходит на ум унести с собой мусор.

Мы с супругом здесь совершаем пробежки и просто не можем при-
нимать такую неухоженность. Опилили сучки деревьев, собрали битое 
стекло, вырезали поросль между лавочками, регулярно чистим урны. 
Но пока нашему примеру никто не последовал.

А какая прелесть Детский парк! Сколько сил и средств вклады-
вается в его обновление. Гуляя там, я не могу не сделать замечание 
молодым людям, сидящим на лавочках, которые едят и грызут семеч-
ки, разбрасывая мусор. Ну столько урн вокруг! Как надо воспитывать 
нашу молодежь, чтобы из окон не выбрасывали окурки, чтобы не пор-
тили стены бессмысленными надписями, а лучше бы рисовали  инте-
ресные сюжеты. Это было бы украшение. И почему глубоким вечером 
по городу носятся машины с громким исполнением далеко «не наших» 
песен? 

Но это наш дом! И пусть будет чисто в нем. Вот идешь и восхища-
ешься обилием цветов, запахом цветущих каштанов и лип. И если бы 
не эти досадливые мелочи... Но я очень люблю свой город, пусть при-
умножается его красота. Давайте делать это вместе: дети, молодежь, 
взрослые - все жители нашего города.

лидия петровна Бакулина. 

Читатель спрашиВает, стаВит проблему

И снова о чистоте 
нашего города

автор письма отмечает, как детский парк меняется на глазах. 
создается современная зона отдыха. Но важно и сохранить сде-
ланное, а это уже зависит от нас.

Газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля»: 

мы работаем, чтобы вам 
было интересно

РЕКЛАМА
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Посчастливилось 
расти в «Сказке»

дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку
петРовУ марию васильевну от всей души
с 80-летним юбилеем!
Милая, добрая, умная, славная!
Сколько исполнилось  это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой!

с любовью, дети, внуки, правнуки. 

петрову марию васильевну с 80-летием!
С юбилеем славным поздравляем,
Будьте молоды душой всегда.
Здравия и радости желаем,
Быть веселой, не считать года. 

общественный совет 
микрорайона «хутор».

дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
КиРКиНУ Нину Николаевну с юбилеем!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная!
Ни для кого пусть не будет секретом 
Ты самая лучшая мама на свете!
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участье.
È помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети.

с любовью к тебе, твои дочери, 
внуки, правнуки.

КиРКиНУ Нину Николаевну с 80-летием!
В том не беда, что множатся года, 
Что волосы от возраста седеют.
Пусть будет молодой душа, 
А души молодые не стареют!
Здоровья, долгих лет жизни.

валя.

дорогую доченьку и сестру галимовУ 
Наталию геннадьевну с днем рождения!
Неутомимые года 
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.

семья морозовых.

дорогую и любимую доченьку, маму, жену, сес-
тренку БыКовУ (пешнову) оксану викторовну 
с юбилеем!
Тебе, родная, сорок пять,
È этот возраст  славный просто!
Æелаем жить, любить, мечтать.
È достигать в карьере роста!

мама, муж слава, дочь, сестра и ее семья. 

Для каждого  ребенка, посещающего детский сад, 
дошкольное учреждение становится вторым домом. 
Вот и наши дочки и сыночки, казалось, еще совсем не-
давно впервые ступили на порог детского сада. Совсем 
маленькие и такие несмелые! Но прошло четыре года, и 
дети многому научились. Сравнивая их рисунки, творче-
ские работы, фотографии разных лет, мы понимаем, как 
изменились ребята. Для родителей счастье - смотреть на 
детей и видеть, как они выросли, поверили в себя, как у 
них «вырастают крылья». И за это счастье мы благодарим 
родной детский сад. 

Нам посчастливилось общаться с настоящими профес-
сионалами своего дела. Добрые глаза, ласковые голоса и 
душевное тепло воспитателей скоробогатовой антони-
ны анатольевны и сологубовой светланы сергеевны 
согревали и успокаивали наших малышей в первые, са-
мые сложные, дни пребывания в саду. Спасибо вам! 

А через год нас приняли в свои заботливые руки вос-
питатели группы № 10 мамчур ольга евгеньевна и             
сафонова светлана геннадьевна. Много знаний они 
вложили в детей. Вместе с ребятами росли и мы. Увле-
ченные педагоги и наши любознательные дети побуждали 
нас, взрослых, открывать в себе и проявлять все лучшее.

Отметим внимательное и ответственное отношение 
воспитателей к каждому ребенку. Ежедневно они стара-
лись сделать жизнь в группе разнообразной. Самостоя-
тельно изготавливали предметы и пособия для игр, про-
водили развивающие занятия и увлекательные досуговые 
мероприятия. Разучивали с детьми стихи, песни и танцы, 
помогали осваивать различные способы рисования, лепки 
и другие виды творчества. Мы, родители, всегда с огром-
ным интересом и гордостью рассматривали работы наших 
детей. Со своей стороны всегда откликались на участие в 
праздниках, конкурсах, открытых занятиях, проводимых в 
дошкольном учреждении.

Мы говорим слова благодарности всем работникам 
детского сада «Сказка», в котором посчастливилось расти 
нашим детям. Благодаря продуманной работе старшего 
воспитателя гурташевой елены михайловны и мето-
диста Кузнецовой любови александровны есть все не-
обходимые условия для интеллектуального и творческого 
развития. Здесь создана атмосфера успеха. 

Выражаем искреннюю признательность нашему му-

зыкальному руководителю леоновой диане лукиничне. 
Так приятно было приходить на утренники и видеть, как 
твой ребенок выразительно читает стихи, поет, участвует 
в постановках, играет на музыкальных инструментах. Бла-
годаря ее таланту и творческому подходу к работе музы-
кальные мероприятия всегда были настоящим подарком  
для нас, родителей, и для наших деток. 

Большое спасибо Четвериковой марине викторовне 
за внимание к здоровью воспитанников. Спасибо всем, и 
педагогическому коллективу, и техническому персоналу 
детского сада. Потому что каждый из них, будь то сторож 
или дворник, методист или воспитатель, повар или медсес-
тра, все и всегда встречали детей с добротой и улыбкой.

Особые слова - заведующей детским садом «Сказка» 
мамоновой татьяне михайловне. Ее любовь к воспи-
танникам, умение взращивать квалифицированные кадры 
вдохновляет сотрудников сделать детский сад единым 
творческим организмом, где все наполнено заботой о де-
тях. Татьяна Михайловна всегда открыта для общения. Это 
чуткий руководитель, внимательный к проблемам и пере-
живаниям  родителей, наших детей. Ни одно обращение 
не остается без ответа. 

Знаем, что Татьяна Михайловна организовала и про-
должает большую работу, чтобы детский сад «Сказка» 
стал уютным, красивым, благоустроенным. хорошо по-
нимаем, это требует времени, сил, затрат. Но результаты 
такого труда - во благо воспитанников. Перемены  уже 
произошли значительные и заметные. Постоянно обнов-
ляются игровые площадки на участке, проводятся меро-
приятия по озеленению территории детского сада. Вы-
полнен большой объем ремонтных работ. В этих вопросах 
всемерное содействие оказывает администрация го-
родского округа.  Нам приходилось обращаться к главе 
Кинеля о необходимости ремонта веранды на участке. 
Помощь была оказана своевременно. Поэтому можем с 
уверенностью сказать: забота о наших детях проявляется 
на всех уровнях. 

Ребятам и нам, взрослым, очень повезло, что в нашей 
жизни был детский сад «Сказка». Пусть его замечательному 
коллективу сопутствует успех во всех делах и начинаниях.

Родители воспитанников группы № 10 
детского сада «сказка».

в Этом годУ У На-
Ших детоК в детском 
саду «Сказка» должен был 
быть выпускной. Мы все 
ожидали праздника, вме-
сте с нашими воспитателя-
ми обдумывали, как будем 
его организовывать и про-
водить. Но жизнь внесла 
коррективы. И, учитывая 
сложившуюся обстановку, 
мы решили через газету 
высказать слова призна-
тельности нашим дорогим 
воспитателям, руководству 
и всему коллективу детско-
го сада «Сказка».

спасибо главе города
Несколько лет беспокоило нас состояние фасада дома 

по улице Некрасова, жильцами которого мы являемся. Во-
прос требовал решения, и с ним мы обратились к главе 
городского округа Кинель владимиру александровичу 
Чихиреву. Он заверил, что проблема не останется без 
внимания, и слово свое сдержал.

Недавно управляющая компания выполнила необхо-
димые мероприятия, теперь фасад со стороны подъездов 
приведен в порядок. Выражаем сердечную благодарность 
главе Кинеля В. А. Чихиреву за помощь в организации 
строительно-ремонтных работ. хорошо потрудилась и 
бригада управляющей компании «Рустеп».

с уважением, председатель совета дома 
елена Колодяжная и жильцы дома № 57.

Решил проблему
В том, что наш депутат валерий анатольевич        

Шемшур - человек отзывчивый, в очередной раз убеди-
лись, когда пришли к нему со своей бытовой проблемой. 
Не в первый раз уже просим его помощи. И вновь увидели 
со стороны депутата полное понимание. Валерий Анато-
льевич внимательно выслушает, объяснит и - поможет. Та-
ких сейчас мало. 

Говорим ему спасибо за участие в нашем вопросе.    
Желаем здоровья и успехов в работе.

Романова, дерябины 
и жители дома № 90 по улице маяковского.

Наталию геннадьевну
Неутомимые года 
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.

дорогую и любимую доченьку, маму, жену, се
тренку БыКовУ (пешнову)
с юбилеем!
Тебе, родная, сорок пять,
È этот возраст  славный просто!
Æелаем жить, любить, мечтать.
È достигать в карьере роста!

мама, муж слава, дочь, сестра и ее семья. 

Ïî òåíèñòûì ãîðîäñêèì àëëåÿì
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КНтовары. услуги

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

телефон: 8-927-601-888-2
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ооо «стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНых И ВНУТРЕННИх 
ГАЗОВых СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВых СЧЕТЧИКОВ 

в г. Кинеле и Кинельском районе
телефон:  8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

Роем Колодцы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

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

пРоФлист, металлоЧеРепица. 
саЙдиНг. тРУБы. 

ШтаКетНиК, Утеплитель.
Низкие цены от завода-изготовителя.

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

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

ПРОДажа И ДОСТавКа 
СыПучИх маТЕРИаЛОв
ЩеБеНь
песоК
пгс

гРавиЙ
асФ. КРоШКа
асФальт

Наличный и безналичный расчет

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

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

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

V
норд

фрост

КОНДИЦИОНЕРы
ооо «Норд фрост 5»

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия

кинель

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
31

62
04

84
4

РЕ
КЛ

АМ
А

Ровный потолок без лишних хлопот

НатяЖНые потолКи 

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

Гарантия 10 лет
тц «планета», м-н «стройпланета»

le fleur
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в продуктовый магазин      
поселка алексеевка

срочно требуются

пРодавцы-КассиРы     
График работы - 7/7, з/плата  - 22 000 рублей

телефон: 8-927-022-43-62

Здесь 
могла быть 

ваша реклама

внимание, по территории вашего 
муниципального образования 

проходят магистральные газопроводы 
высокого давления!

Согласно Правилам охраны магистральных газопрово-
дов, утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. 
№ 1083, установлены охРаННые зоНы, проходящие в           
25 метрах от газопроводов с каждой стороны. А также зоНы 
миНимальНых РасстояНиЙ до зданий, строений и соо-
ружений, границы которых определяются индивидуально на 
основании СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
и подлежат согласованию с организацией, эксплуатирующей 
газопровод. Прохождение трасс газопроводов на местности 
обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам 
и их имуществу необходимый уровень безопасности, а также 
отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных 
аварийных ситуациях на объектах магистральных газопрово-
дов.

В охранных зонах запРеЩается производить всякого 
рода действия, которые могут привести к повреждению газо-
проводов, разводить костры и размещать источники огня, за-
прещается огораживать и перегораживать охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газо-
проводов запРеЩается без письменного разрешения ор-
ганизации, эксплуатирующей газопровод, размещать какие-
либо здания, строения, сооружения, вести хозяйственную 
деятельность, сооружать переезды через газопроводы, устра-
ивать стоянки транспорта, производить мелиоративные, зем-
ляные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта, производить инженерные изыскания, свя-
занные с бурением скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
газопроводов должны производиться землепользователями 
с предварительным письменным уведомлением организации, 
эксплуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных 
газопроводов являются: изменение цвета (пожелтение) рас-
тительного или снежного покрова над газопроводом; сильный 
шум от выхода газа на поверхность; видимый выход газа на по-
верхность; возможен, но необязателен, специфический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения  
газопроводов необходимо немедленно прекратить любые ра-
боты и сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Самара» 
по телефону: 8(846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиалы: 

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

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

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

РЕКЛАМА ИНН 631180797781

в о д и т е л ь 
миКРоавтоБУса «газель NEXT»

8 960 818 78 22

транспортной организации требуется

водительское удостоверение категории «D»
трудоустройство в соответствии с тК РФ

• опыт работы на производстве желателен
• график работы 2/2
• месторасположение: г. Самара, ул. Профильная, д. 6      
(район рынка «Норд») 
• доставка корпоративным транспортом от ст. метро «Победа»
• з/плата - от 30 тысяч рублей

в крупную производственную 
компанию требуется

РаБОчИй
на производство

8-927-710-40-65


