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помнить всех поимённо
в поселке Усть-кинельский представили книгУ 
«наши земляки на дорогах войны»

город сегодня   
Работы по ремонту 
и благоустройству 
набирают темп
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развивать свое дело 

с особым чувством
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страниЦы Подвига
Из-за сложной санитарно-

эпидемиологической обста-
новки прошлого года презен-
тация книги не состоялась в 
юбилейную дату победы. Ее 
страницы для общественности, 
родственников участников Ве-
ликой Отечественной, ставших 
героями книги, были открыты 
летом 2020 года. презента-
ция состоялась в Центральной     

библиотеке в День Государствен-
ного флага России. 

И вот, как и было обещано на 
первой встрече, в канун 76-й го-
довщины победы издание пред-
ставили в поселках Алексеевка и 
Усть-Кинельский.

Заместитель главы городского 
округа Кинель по социальным во-
просам, Светлана Юрьевна Жига-
нова, обращаясь к приглашенным 
на встречу в библиотеку поселка 

Усть-Кинельский, отметила, какая 
большая работа была проведена 
по поиску, сбору, систематизации 
материалов для книги.

восстановлены 
Фронтовые 
биограФии
Сведения о кинельских фрон-

товиках  составитель и литера-
турный редактор, а также автор 
ряда очерков в этом издании, 
Людмила Васильевна Мельни-
ченко, собирала по крупицам, 
настойчиво разыскивала род-
ных, и  тех, кто мог дать инфор-
мацию о земляках, пролить свет  
на факты их биографий.  В кни-
гу вошли наиболее интересные                                    
публикации городской, районной 
и областной прессы, а также ма-
териалы,  представленные част-
ными лицами и музеями город-
ского округа.

«Благодарю всех, кто помог 
мне в подготовке  издания. Рабо-
та была сложной. пришлось мно-
го поработать с архивами, прой-
ти библиотеки, школьные музеи 
и посетить музей Самарского 
аграрного вуза. Я встречалась и 
созванивалась с огромным коли-
чеством людей (в том числе и с 
жителями других городов). Узна-
ла невероятные истории о наших 
земляках, их удивительные пере-
плетения в судьбах. Для меня 
люди, с которыми я общалась во 
время сбора материалов, стали 
родными, - призналась автор. - В 
книге опубликованы также фото-
графии ветеранов, которые я де-
лала для выставки в Городском 
Доме культуры к 60-летию побе-
ды. Рада, что застала участников 
сражений живыми. Эти фотогра-
фии теперь особенно дороги для 
истории. Все, кто воевал - герои». 

издание - своего рода документальный, исторический 
альманах, на страницах которого рассказывается 
о фронтовых судьбах кинельских защитников родины 
в годы великой отечественной войны. издание вышло 
в свет весной прошлого года. инициировало выпуск 
книги, приуроченной к 75-летию Победы, руководство 
муниципалитета. автором-составителем стала 
журналист, фотохудожник людмила мельниченко. 
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порУчения гУбернатора

Во вторник, 18 мая, 
губернатор Дмитрий азаров 
обратился с ежегодным 
посланием к депутатам 
губернской думы и жителям 
региона. он рассказал о 
проделанной работе, раздал 
поручения региональному 
кабинету министров и 
обозначил основные 
векторы социально-
экономического развития 
губернии.  

отдел политики

ГУбЕрНатор 
прЕДстаВил отЧЕт 
о проДЕлаННой 
работЕ

В предыдущие периоды об-
становка в Самарской области 
оставляла желать лучшего. Долги 
регионального бюджета состав-
ляли почти 70 млрд рублей. Под 
угрозой срыва было проведение 
в нашем регионе игр Чемпиона-
та мира по футболу 2018 года. В 
течение четырех лет, начиная с 
2014-го, реальные доходы жи-
телей региона падали. Согласно 
рейтингам Агентства стратегиче-
ских инициатив, по качеству жиз-
ни Самарская область опустилась 
на семь позиций. 

- Чтобы переломить ситуа-
цию, в 2018 году мы вместе с вами, 
вместе с сотнями тысяч жителей 
Самарской области подготовили 
и приняли Стратегию опережаю-
щего развития региона, - сказал 
губернатор. - А национальные про-
екты, инициированные Президен-
том Владимиром Владимировичем 
Путиным, создали организацион-
ные и финансовые механизмы для 
достижения тех целей, которые мы 
вместе с вами определили. 

Благодаря системной работе 
правительства, депутатов, муни-
ципальных органов власти, тру-
довых коллективов и активных 
граждан за три года в Самарской 
области удалось многое изменить. 
С 2018-го в губернии открыли                                                                          
44 новых производства, созда-
ли 30 тыс. новых рабочих мест, 
причем половину из них - в кри-
зисном 2020-м. Предприятия 
региона добились ряда техноло-
гических прорывов. В 2018-2019 
годах государственный долг реги-
она сократился в 1,4 раза - с 67 до                         
47 млрд рублей.

- Уже в этом году будем иметь 
преференции при получении ин-
фраструктурных бюджетных кре-

дитов, о которых говорил в своем 
Послании Президент страны. 
По нашим оценкам, только при 
минимальном пороге мы можем 
рассчитывать на 12 миллиардов 
рублей на развитие инфраструк-
туры Самарской области. Думаем, 
что на самом деле будет больше. 
Условия Правительство России 
должно утвердить в ближайшие 
дни, - заявил губернатор.

Он добавил, что областному 
правительству удалось добиться 
почти трехкратного увеличения 
объемов безвозмездных субвен-
ций, поступающих из федераль-
ного бюджета.

НоВыЕ приоритЕты 
социальНой 
политики

Отдельно Дмитрий Азаров 
рассказал о мерах поддержки. 
Он отметил, что в 2020 году в ре-
гионе не только вернули выплату 
ветеранам труда, но и расширили 
круг получателей мер социальной 
поддержки.

Дмитрий Азаров добавил, что 
за последние годы в 3,5 раза уве-
личены объемы выплат семьям 
с детьми: с 6 млрд рублей в 2017 
году до 21,2 млрд в 2021-м.

В два с лишним раза увеличе-
на поддержка молодым семьям 
на приобретение жилья. Если в 
2018 году субсидии получили 683                                                                              
семьи, то в 2020-м - уже 1 488       
семей, в основном, многодетные. 
В программе участвовали и те се-
мьи, которые перешагнули воз-
растной барьер 35 лет. В послед-
нее время в Самарской области 
стали больше приобретать квар-
тир для детей-сирот. Если в 2014-
2016 годах жилье получили 1 358 
человек, то в 2017-2020-м новосе-
лье справили уже 2 822 человека. 

Губернатор напомнил и о новой 
мере соцподдержки, которую вве-
ли в прошлом году:

- Мы вручаем подарки за рож-
дение первенца «Наше сокрови-
ще», их получили уже более 10 
тысяч семей.

Глава региона напомнил и 
том, что в Самарской области вы-
полнили досрочно указ Президен-
та о предоставлении бесплатных 
горячих обедов для учащихся на-
чальных классов:

- Мы не стали растягивать на 
три года и ввели бесплатные горя-
чие обеды для школьников, хотя 
указ Президента давал такую воз-
можность.

С 1 сентября 2020 года ими 
обеспечены учащиеся во всех шко-
лах региона. Мы исходим из того, 
что дети - наша главная ценность.

Губернатор также подвел про-
межуточные итоги комплексной 
работы по реализации Стратегии 
лидерства региона. В том числе 
анонсировал дальнейшее увели-
чение числа мест в детских садах. 
За последние годы темпы строи-
тельства образовательных учреж-
дений выросли в три раза.

- В строй введено 40 новых 
детских садов, создано 10 955 мест, 
в том числе 5 308 ясельных. Еще 
10 детских садов на 1 917 мест мы 
введем в эксплуатацию до конца 
текущего года, - заявил Азаров. - 
Темпы обновления системы обра-
зования будут только расти. 

Где и когда появятся новые 
школы, во многом зависит от 
местных администраций, от того, 
как быстро города и районы гото-
вят проектно-сметную докумен-
тацию. Шансы муниципалитетов 
получить новую школу кратно воз-
растут, если будет использован ме-
ханизм государственно-частного 
партнерства. 

Губернатор подчеркнул, что 
особое внимание должно быть 
уделено безопасности учеников.

- Если нужна дополнитель-
ная программа по защите детей, 
давайте ее примем. Жду предло-
жений до 1 июля, - поставил он 
задачу главе регионального ми-
нистерства образования и науки 
Виктору Акопьяну.

осНоВНаЯ ЗаДаЧа - 
отВЕтить 
На оЖиДаНиЯ 
ЖитЕлЕй

Губернатор подчеркнул, что 
позитивные перемены еще не 
значат, что все вопросы решены. 
Ожидания людей, требования к 
качеству и срокам выполнения 
работ, оказания услуг постоянно 
меняются. Азаров выделил круг 
вопросов, которые стоят в прио-
ритете социальных ожиданий и 
требуют особого внимания со сто-
роны власти. 

Одно из магистральных на-
правлений - оперативность и 
качество оказания первичной 
медицинской помощи. Вопрос 
особенно обострился в прошлом 
году, в период пиковых нагрузок 
на систему здравоохранения. Ре-
шать задачу поможет программа 
развития системы первичной ме-
дицинской помощи, которая запу-
щена в Самарской области в этом 
году. 

Второе ключевое направление -
экономическое развитие, рост 
доходов населения. Губернатор 
поставил задачу: уже в этом году 
вновь выйти на показатели, на-
бранные региональной экономи-
кой в 2018-2019 годы.

Особого внимания требует си-
стема ЖКХ - это третий приоритет 
в работе властей. Руководитель 
региона назвал критику людей в 
адрес управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих организаций 
совершенно справедливой.

Не менее чувствительными 
для жителей области являются 
вопросы экологии. 

- За последние десятилетия 
проблема переместилась из вто-
рого десятка в топ-5 обществен-
ных ожиданий. Это говорит о том, 
что с некоторыми проблемами 
мы справились, но сегодня нужно 
справляться и с этой. Она присут-
ствует в региональной повестке, - 
отметил Азаров.

Пятый приоритетный вопрос, 
который обозначил в Послании 
руководитель региона - ремонт и 
строительство дорог, работа обще-
ственного транспорта.

- Жители Самарской области 
ждут от нас с вами решения всех 
этих проблем. Именно по ним 
оценивают эффективность власти 
в целом, - подчеркнул Дмитрий 
Азаров.

Дмитрий аЗароВ 
раЗДал порУЧЕНиЯ 
кабиНЕтУ 
миНистроВ. 
сроки сЖатыЕ

Губернатор раздал руководи-
телям региональных министерств 
и главам муниципалитетов пору-
чения, которые должны быть ис-

полнены в короткие сроки.
Руководителям муниципаль-

ных образований необходимо 
подготовить предложения по ре-
шению проблемы паркингов и 
стоянок.

Минтрансу Дмитрий Азаров 
поручил до 1 июля представить 
комплексную транспортную схе-
му Самарско-Тольяттинской агло-
мерации.

Областному министерству 
здравоохранения в такой же срок 
предстоит выработать предло-
жения по внедрению лучших 
практик «бережливой поликли-
ники» во всех медицинских уч-
реждениях региона. 

- Важно, чтобы, обращаясь в 
поликлинику, человек чувство-
вал, что здесь к нему относятся 
с уважением и вниманием. Что 
медицинская помощь оказыва-
ется в современных, комфорт-
ных условиях, - подчеркнул гла-
ва региона.

Следить за тем, насколько на-
селение удовлетворено качеством 
медицинских услуг, будет ад-
министрация губернатора. Азаров 
поручил проводить независимый 
мониторинг в разрезе всех муни-
ципалитетов на постоянной осно-
ве. Эти показатели должны войти 
в KPI руководителей медицинских 
учреждений и глав местных адми-
нистраций.

Для пополнения системы 
здравоохранения региона кадра-
ми профильному министерству 
также поручено подготовить пред-
ложения по расширению перечня 
медицинских специальностей, по 
которым работникам будут вы-
плачивать денежные компенса-
ции при переезде в сельскую мест-
ность и малые города. 

Кроме того, Азаров предло-
жил установить частичную ком-
пенсацию расходов по ипотеке 
для медиков. Такой механизм уже 
апробирован в IT-сфере региона. 
Соответствующие предложения 
губернатор поручил подготовить 
не позднее 1 августа.

Еще из «больничных» нов-
шеств: в скором времени жителям 
региона не нужно будет носить с 
собой полис ОМС, поскольку вся 
информация будет храниться на 
карте жителя Самарской области. 
Выдавать ее начнут уже в этом 
квартале. 

Губернатор поручил прави-
тельству Самарской области рас-
смотреть возможность выплаты 
субсидий в размере 10 тысяч ру-
блей всем выпускникам школ и 
средних специальных учебных 
заведений, которые поступят в 
учреждения в этом году. Это ре-
шение призвано стимулировать 
жителей региона получать обра-
зование и работать на террито-
рии Самарской области.

В заключение Дмитрий Аза-
ров подчеркнул главную цель об-
щей созидательной работы: «Если 
мы будем настойчиво и упорно 
трудиться, будем действовать как 
одно целое, уверен, у нас все по-
лучится. Мы сделаем Самарскую 
область краем успешных, уверен-
ных в себе людей! Вместе нам это 
по плечу». 

дмитрий азаров 
обозначил кабинетУ 
министров 
и областным 
депУтатам основные 
задачи на 2021 год 
и ближайшУю 
перспективУ

дмитрий азаров:
- сУдьба каждого из нас, каждого жителя самарской области, связана 
с общей сУдьбой наше-го региона и нашей страны.если мы все это 
поймем, прочУвствУем, если бУдем настойчиво и Упорно работать, 
бУдем действовать как одно целое, Уверен, У нас все полУчится. мы не 
только справимся с последствиями пандемии, но и выведем самарскУю 
область в настоящие лидеры развития страны. сделаем каждый ее 
город, село еще сильнее, Успешнее, краше! сделаем самарскУю область 
краем Успешных, Уверенных в себе людей! вместе нам это по плечУ

По материалам газеты 
«волЖская коммУна».
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ЖКХ

Приступили 
к летнему циклу работ

еженедельно, каждую 
пятницу, в администрации 
городского округа кинель 
проходит оперативное 
совещание по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства. руководители всех 
служб жизнеобеспечения 
муниципалитета, 
коммунальных предприятий 
подводят итоги проделанной 
работы и определяют планы 
на предстоящую неделю.

от весенней Уборки 
к отоПителЬномУ 
сезонУ
На планерке 14 мая заме-

ститель главы городского округа 
по ЖКХ А. Н. Лужнов напомнил о 
завершении весеннего санитар-
ного месячника (он был прод-
лен до 21 мая постановлением                               
администрации). Указал на не-
обходимость в последнюю неде-
лю оставшийся мусор вывезти на 
полигон (пакеты складированы 
на территории некоторых обще-
образовательных и дошкольных 
учреждений). продленный пе-
риод весенней уборки еще дает 
время предприятиям и индивиду-
альным предпринимателям вы-
полнить до конца уборочные и дру-
гие работы по благоустройству.

С 21 мая административная 
комиссия начала объезд терри-
торий с проверками по итогам 
санитарного месячника и по вы-
явленным нарушениям будет 
оформлять административные 
протоколы. Внимание обращено 
не только на то, приведен ли в по-
рядок закрепленный за организа-
цией или предприятием участок, 
но и в каком состоянии находятся 
фасады зданий, как выполняются 
правила благоустройства и со-
держания, действующие на тер-
ритории городского округа.

Руководитель управления 
ЖКХ А. п. Молодцов проинфор-
мировал о начале подготовки к 
предстоящему отопительному 
сезону и требованиях, которые 
будут предъявляться к отчетно-
сти о выполненных мероприя-
тиях. Управляющие компании 
теперь должны еженедельно 
предоставлять в вышестоящие 
организации соответствующую 
информацию по новой форме, 
оперативно показывать ход ра-
бот  по  каждому жилому дому:  
промывка, опрессовка тепло-
системы, очистка дымоходов и 
вентиляционных каналов.

Управляющие компании, как 
доложили на совещании директо-
ра этих организаций, приступили 
к циклу работ, запланированных 
на теплый период года: начали  

текущий ремонт крыш, покосы 
травы на территориях своего об-
служивания.

рабоЧиХ рУк 
не Хватает
Директор городской Службы 

по благоустройству и содержа-
нию городского округа Кинель 
(СБСК), А. А. Евдокимов сообщил, 
что  предприятие интенсивно за-
нимается вывозом мусора. по 
сравнению с прошедшей зимой 
объемы твердых коммунальных 
отходов значительно возросли. 
Такое увеличение происходит не 
только из-за уборки  в период са-
нитарного месячника. Граждане 
складируют у  контейнерных ба-
ков в большом количестве строи-
тельный мусор. 

В СБСК занялись уже чисто 
летними заботами - покос травы 
полив зеленых насаждений. Ко-
сари вышли на зеленые участки, 
но рабочих рук не хватает. Не-
закрытых вакансий на все виды 
работ в СБСК предостаточно, 
желающих трудоустроиться - 
единицы.  А работы в хозяйстве 
СБСК все больше: на данный мо-
мент на обслуживании предприя-
тия находятся уже шесть  парков 
и скверов.  Зону отдыха на озере 
Ладном коммунальщики при-
вели в порядок, следом начался 
обкос травы в  Детском  парке и 
парке победы. Чтобы охватить с 
каждым годом возрастающие по 
площади парковые зоны, муни-
ципалитет  закупил две механи-
зированные косы.

Объемы  полива также  уве-
личиваются.  посаженные цветы 
в клумбах и вазонах, саженцы 
деревьев приживутся и будут 
расти только  при должном ухо-
де за ними. А для этого нужны 
дополнительные рабочие руки и 
техника.   

Городская Служба благо-
устройства выполнила аварий-
ный ямочный ремонт на дорогах, 
вышедших из зимы в плачевном 
состоянии. Теперь дело за под-
рядчиками, которые по контрак-
там должны провести плановые 
текущие ремонты улиц Ново-
Садовая, Невская, Молодогвар-
дейская, Октябрьская и других. 
СБСК продолжает отсыпку щеб-
нем грунтовых дорог по адресам 
частного сектора.

внимание - 
инЖенерным сетям
поставлен ряд задач перед 

Кинельской ТЭК.  Замглавы по 
ЖКХ обратил внимание на ненад-
лежащее содержание канализа-
ционных колодцев и бетонных 
оснований возле них. 

Главный вопрос в рабочей 
повестке ресурсноснабжающей 
организации - подготовка к ото-
пительному сезону котельных и 
тепловых магистралей. прошед-
шей зимой произошли сбои с по-
дачей тепла, люди жаловались на 
понижение температуры в своих 
квартирах.  

Часто случаются поры-
вы водопроводных сетей, для 
устранения которых приходится 
вскрывать асфальтовое покры-
тие. после ликвидации аварии 
организация должна восстано-
вить место вскрытия. На данный 
момент следует провести бла-
гоустройство более, чем на пяти-
десяти таких участках.  

Коммунальным службам на со-
вещании были даны конкретные 
задания, которые необходимо вы-
полнять оперативно, так как време-
ни на раскачку нет. Вот уже и май на 
исходе, а дел на летний период, как 
всегда, запланировано много.

Подготовила 
нина бУХвалова. 

ремонтные мероприятия по Улично-дорожной 
сети и в жилом Фонде, текУщее благоУстройство - 
таковы обЪемы ежедневных задач 
в коммУнальной сФере

саНитарНыЕ 
праВила
Чаще мойте руки с мылом 
и дезинфицируйте. обрабатывайте 
антисептиком предметы, которые 
были при вас в общественных местах

срЕДстВа 
Защиты
надевайте 
в общественном транспорте, 
магазинах, аптеках, при 
посещении учреждений

1,5 м

социальНаЯ 
ДистаНциЯ
Придерживайтесь 
необходимого расстояния 
при посещении аптек/ 
магазинов/ учреждений 

с установлением теплых дней и на протяжении всего сезона 
благоустройства в городском округе работает строительная 
и дорожная техника.

Полезная информация

стоП Коронавирус

дом садовый и жилой: 
в чём разница
в рамках всероссийской недели консультаций специалисты 
кадастровой палаты по самарской области ответили на 
вопросы, касающиеся различных сделок с недвижимостью, 
необходимых документов для регистрации жилья. 

Упрощенный порядок оформления прав граждан на садовые 
и жилые дома продлен до 1 марта 2026 года. как это можно 

          сделать? Чем отличается жилой дом от садового?
- Разница между садовым и жилым домом довольно существенная.
индивидуальный жилой дом, согласно Градостроительному ко-

дексу РФ, представляет собой отдельно стоящее здание с количеством 
этажей не более трех, высотой не более 20 метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-
ченных для  бытовых и иных нужд, связанных с проживанием граждан. 
Градостроительный кодекс определяет, что такое здание не предна-
значено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

садовый дом - здание сезонного использования, предназначен-
ное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их временным пребыванием в таком здании. 

Если жилой или садовый дом строится на земельном участке, 
представленном для садоводства, до 1 марта 2026 года применяется 
наиболее простой порядок оформления прав на такую недвижимость. 
В этом случае вообще не требуется уведомлять местные власти о 
строительстве и получать от них какое-либо разрешение. 

по окончании строительства застройщик сразу может подать в ор-
ган регистрации прав заявление о постановке на учет и регистрации 
прав на созданный жилой дом, приложив к нему только технический 
план и документ, подтверждающий право на земельный участок. Если 
же право на землю уже зарегистрировано, то и такой правоустанавли-
вающий документ представлять не потребуется. при этом технический 
план в данном случае будет подготовлен кадастровым инженером не 
на основании какой-либо разрешительной документации, а только с 
использованием декларации об объекте недвижимости, составлен-
ной самим застройщиком, или проектной документации, если здание 
строилось на основании такой документации.

?

Подготовлено по информации, 
предоставленной кинельским территориальным отделом 

кадастровой палаты по самарской области.

Упрощенный порядок 
оформления прав на садовые 
дома действует до 2026 года.
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КН
ПредПринимательство

в бизнесе 
не бояться риска
свое автодело 
молодой предприниматель начал, 
отремонтировав старУю вазовскУю 
модель

роману александровичу 
артемову двадцать девять лет. 
в поселке Усть-кинельский 
на улице Шоссейная его 
автосервис приметен - 
мимо не проедешь.

Первые Шаги
паренек из Безенчукского 

района поступил на техноло-
гический факультет тогда еще 
Самарской сельхозакадемии по 
совету родителей (они в свое 
время учились в этом вузе  на  
агрономов). О будущей про-
фессии эксперта-товароведа, 
честно сказать, Роман  имел 
смутное представление. А вот 
предпринимательская жилка в 
нем проявилась с первого года 
обучения и он начал зарабаты-
вать свои первые деньги. Но 
при этом успевал хорошо учить-
ся и получал губернаторскую 
стипендию, что позволило ему 
на накопленные деньги купить 
«ВАЗ-2109».  Старенькую маши-
ну «довел до ума» и задумался 
о своих возможностях в авто-
бизнесе, в частности, заняться 
полировкой кузова, что у него 
хорошо получалось. Знакомые 
стали обращаться к Роману за 
такой услугой. На втором курсе 
студент уже взял в аренду га-
раж, занялся предпродажной 
подготовкой автомобилей. Руки, 
голова  есть, все получилось.

оПыт ПриШел 
со временем
На честность в работе «сде-

лал ставку» Роман: «Начинаешь 
восстанавливать  «старушку» - 
азарт приходит, в ремонт вклады-
ваешь частичку себя и делаешь с   
душой, - признается молодой че-
ловек. - Не открою секрета, если 
скажу, что совсем еще недавно 
на рынке было много обмана: 
машина снаружи конфетка - от 
наведенного внешнего марафета 
вся блестит, визуально-то   хоро-
ша, а что внутри - потом выясня-
ется. Опыт пришел со временем, 
сам стал почти экспертом в оцен-
ке состоянии  продаваемого ав-
томобиля.

Свои деньги зарабатывал 
на разнице: купил чуть дешевле 
авто - восстановил  и продал. Де-
лал машину так, чтобы не стыдно 
было в глаза человеку смотреть.  
В нынешнее время авторынок 
стал другим, более цивилизо-
ванным, прозрачным. В основ-
ном,  продажей подержанных 
автомобилей стали заниматься 
дилерские сети. Есть специаль-
ные программы/сайты, показы-
вающие через какие руки прошло 
данное  техническое средство, не 
было ли  в ДТп». 

В каком направлении бизне-
са приложить усилия - вопрос не 
праздный, а основополагающий. 
пару лет назад, решив построить 
автосервис, молодой предприни-
матель, конечно же,  Америку не 
открыл. Скорее наоборот - упря-
мо шел на риск.  Ему буквально 
все окружение говорило: «Куда 
ты лезешь, в этой сфере не про-
биться!». 

В самом деле, за наглядным 
примером далеко идти не надо.  
В поселке  автосервисов в избыт-
ке, а на улице Шоссейной «си-
дят» один на другом. при такой  
жесткой конкуренции «место под 
солнцем» найти практически не-
возможно. 

ПостроитЬ дом, 
развиватЬ дело
Впрочем, мысль об автосер-

висе, можно сказать, пришла 
по стечению обстоятельств. Об 
этом он и не думал, намерен был 
целенаправленно заниматься 
полировкой  широкого профиля.  
прикупил даже гараж в районе 
ДСУ, сделал в помещении ре-
монт, провел 3-х фазное электри-
чество и готов был приступить к  
любимому делу, как тут  узнал о 
продаже земельного участка со 
стареньким деревянным домом 
по схожей цене. Вот это удача! 

предприимчивый Роман уму-
дрился на следующий день найти 
покупателя  на их семейную квар-
тиру, оформить сделку  и через 
три недели Артемовы  стали об-
ладателями 25 соток земли на 
самой «бойкой» в поселке  улице. 

Больших усилий  стоило 
оформить участок под опреде-
ленный вид деятельности. про-
шел ряд публичных слушаний, 
череду соответствующих инстан-
ций. Необходимо было получить 
согласие соседей  на открытие 
придорожного бизнеса. Роман 
шел знакомиться с людьми, по-
казывал,  что по отношению к ним 
имеет добрые намерениями, же-
лает установить добрососедские 
отношения. процесс оформле-
ния разрешений затянулся на два 
года. 

В начале открыл шиномон-
таж, первый год работал  вместе 
с наемным механиком. В про-
цессе деятельности «пошли» 
клиенты, стала формироваться 
постоянная база. Народная ре-
клама самая действенная: снача-
ла шли друзья и те, кто раньше у 

него ремонтировал свою технику, 
а другие, получив качественную 
услугу,  советовали  уже своим 
знакомым. 

двигатЬся 
вПеред
И дело пошло. Даже несмо-

тря на то, что в разных сторонах 
улицы расположены другие авто-
сервисы. «Я за здоровую конку-
ренцию, пусть клиент выбирает, 
где лучше, где его устраивает со-
отношение цены-качества. Нель-
зя стоять на месте, - говорит Ро-
ман Александрович. - Я понимал, 
что владельцу автомобиля нужно 
комплексное обслуживание, что-
бы не искать по разным адресам, 
где что сделать. Такой сервис 
подразумевает баланс по всем 
параметрам».

Таким образом, шиномонтаж   
потянул за собой  полноценный 
автосервис. приобрел подъемник 
и необходимое оборудование,  
нанял на работу пять сотрудни-
ков. Сейчас Артемов предлагает 
услуги по разным видам ремон-
та, но намерен двигаться дальше 
в сторону  развития «дорожного» 
бизнеса. 

«Молодой человек пере-
числяет составляющие успеха: 
«Во-первых, завоевать доверие 
людей.  А оно достигается тре-
мя составляющими:  качество, 
удобство, доступность.   Немало-
важное значение имеет удачное 
расположение объекта, подъез-
ды к нему. В этом мне просто по-
везло. Нужно везение, не бояться 
полагаться на свою интуицию и 
идти на риск вопреки расхоже-
му мнению.   Но  при этом надо 
взвешивать свои возможности. 
Наладить трудовой процесс, 
стабильные отношения в коллек-
тиве. В общем, целый список со-
ставляющих».

Это со стороны так кажется, 
что у других все легко и быстро 
получается, и что только в моло-
дости бездумно в авантюры ввя-
зываются. Роман не раз анали-
зировал ситуацию, прежде чем 
взяться за большое дело. Но в 
действительности ни один раз 
спотыкался на «подводных кам-
нях» малого бизнеса. Каждый раз 
при этом удостоверялся, что тео-
рия не всегда совпадает с прак-
тикой и все может быть совсем 
иначе, чем задумал.  

Роман  Артемов для себя вы-
строил «теорию благополучия»,  
к выполнению которой движется 

поэтапно. Что ему нелегко - не 
скрывает. Но он не разочарован 
в своем начинании, у него есть 
интерес развиваться  и двигаться 
к намеченной цели. И потом,  от-
ступать - не в его характере. На 
нем лежит ответственность за 
семью, маленького сына Ярос-
лава и за коллектив, с которым 
работает. 

в малом бизнесе 
дисЦиПлина 
и ответственностЬ
В беседе обсудили ситуации, 

без которых невозможен  пред-
принимательский путь, особен-
но, у начинающих. У молодых по 
определению еще мало жизнен-
ного опыта.  

«У меня, конечно же,  были 
упущения.  На основе моментов,  
на которых лично обжигался, для 
себя сделал несколько выводов: 
в бизнесе нельзя быть доверчи-
вым, смешивать личные и дело-
вые отношения, всегда должна 
соблюдаться субординация меж-
ду руководителем и работника-
ми».

предприниматель не скры-
вает, что поначалу некоторые 
его добротой злоупотребляли, 
на возраст кивали со словами: 
«Молодой еще!».  К рабочим ин-
струментам относились халат-
но, ломали - «Не мое же!». Ро-
ман Александрович уверен: «На 
любом производстве трудовая 
дисциплина обязательна к ис-
полнению. Должно быть четкое 
распределение обязанностей, 
поступивших заказов, учет зап-
частей - всех обязанностей не 
перечислить». 

подбор ответственного пер-
сонала - одно из главных усло-
вий удачного дела. предприни-
матель считает: «по коллективу  
судят о владельце бизнеса и по-
этому мастера должны быть вос-
питанными, уметь общаться с 
клиентами, стремиться к обуче-
нию, подниматься на более вы-
сокий профессиональный уро-
вень. А сам предприниматель 
обязан иметь индивидуальную 
фишку».  

У Романа Артемова рождают-
ся новые идеи, в нем горит азарт, 
он хочет охватить все и сразу. 
Случаются разочарования, после 
которых хочется все бросить. Но 
он  берется за дело с удвоенной 
силой, чтобы наперекор всем, и, 
прежде всего, самому себе дока-
зать и сделать. 
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с особым чувством
Из Кинельского райвоенко-

мата на фронт было отправлено 
6800 человек. пяти землякам 
присвоено звание Героев Со-
ветского Союза. О них мало что 
было известно, так как материа-
лы были засекречены. Автор вос-
станавливала биографии: где во-
евали, за какие заслуги получили 
высокие звания и ордена. 

Людмила Мельниченко выра-
зила признательность поселко-
вой администрации, передавшей 
музею вуза альбомы с фотогра-
фиями ветеранов, которые были 
сделаны к юбилейным датам    
победы.  

о герояХ войны 
рассказали 
УЧастники встреЧи
Общаясь с людьми, автор 

узнавала много интересных эпи-
зодов. Так, Владимир Андреевич 
Лупало рассказал, как его отцу, 
Андрею Филипповичу, жизнь 
спасла книга «Как закалялась 
сталь»: «после боя комсорг А. Ф. 
Лупало вместе с командиром пол-
ка, начальником штаба и комис-
саром обходили поле сражения. 
Вдруг из-под поваленного дере-
ва выскочил немец и бросился к 
ним с гранатой в руках. Взорвал 
себя вместе с руководящим со-
ставом полка.  У отца на боку был 
планшет, в котором лежала книга, 
в ней застряло семь осколков, а 
его даже не царапнуло». 

На встрече внук фронтовика, 
Александр, поблагодарил автора 
сборника за сохраненную память, 
за нужное дело: «Время уходит, 
свидетелей тех событий уже нет с 
нами, поэтому такие книги очень 
нужны людям, чтобы чтили и ува-
жали, ценили и никогда не забы-
ли победителей».

О Валентине Кирьяновне   
Ежовой в 2014 году в нашей газете 
вышел очерк «Девчонки, терпите. 
Родина нас не забудет». Война 
застала Валю в Харькове: сту-
дентку медицинского института 
4 августа 1942 года  мобилизова-
ли на фронт. Служила  на Черно-
морском флоте в 22-й авиаци-
онной роте связи 42-й авиабазы 
военно-воздушных сил. Радистки 
работали в две смены, падали от 
духоты в обморок. после ранения 
Валентина Кирьяновна была при-
писана к аптеке - получала и от-
пускала медикаменты. 

На встрече ее дочь, Людмила  
Никитична Волкова, рассказа-

ла, что в семье воевали и мать, и 
отец. «после войны мама окончи-
ла педагогический институт и до 
самой пенсии работала учитель-
ницей начальных классов, - по-
делилась Людмила Никитична 
и трогательно добавила: - Она 
была учителем от Бога. Мамина 
душа всегда со мной».

кинелЬЦы 
в бояХ за родинУ
петр Иванович Давыдов  

воевал на Западном, Северо-
Западном, Калининском и 1-м 
Белорусском фронтах, награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны �� степени и медалями. Вос-�� степени и медалями. Вос- степени и медалями. Вос-
поминания учителя школы № 2 не 
раз публиковались в городской 
газете. В юбилейной книге «Наши 
земляки на дорогах войны» даны 
его самые памятные моменты о  
начале и конце войны.  

«Утром 22 июня 1941 года  в 
эшелоне на станции Ртищево  
новобранцы срочной службы 
услышали по радио выступление 
товарища Молотова о нападении 
германской армии на Советский 
союз. Эта весть ошеломила, по-
трясла». 

А записи от  3 мая 1945 года 
уже наполнены оптимизмом: «Мы 
празднуем на улицах Берлина 

свою победу.  Потом мы с зем-
ляком из поселка Советы, Пе-
тром Мартыновым, пробрались 
в Рейхстаг  и оставили свой ав-
тограф на одной из колонн: «Пусть 
эти развалины долгие годы напо-
минают немецким разбойникам о 
богатырской силе Красной армии. 
Лейтенант Давыдов П. И., сержант 
Мартынов П. Е. 3.5.45 г.». 

Еще об одном нашем зем-
ляке, учителе русского языка и 
литературы, Николае Антонови-
че Смолякове, зашла речь. Дочь                                                                                
поэта, Людмила Николаевна,  

рассказала, что отец был в пле-
ну, и этими воспоминаниями де-
литься не любил, сразу навора-
чивались слезы. 

Слово взяла заместитель 
директора школы Татьяна Нико-
лаевна Толпекина: «Мы в школе 
двадцать лет проводим «Смоля-
ковские чтения», с 2008 года кон-
курс стал окружным, а сегодня он 
имеет статус областного. Выпу-
стили три книги поэта. помним,  
как женщина принесла узелок, в 
него были завернуты стихи Нико-
лая Смолякова - так была издана 
первая книга. Мы гордимся на-
шим земляком. Он жил по закону 
чести».  

Супруги Николай Михайлович  
и Клавдия Федоровна Атеняевы 
оба воевали, после войны жили в 
Студенцах. Внучка фронтовиков, 
Лариса Александровна Левина, 
рассказала о дедушке забавный 
эпизод из его военной молодо-
сти: «На фронт ушел  17-летним  
мальчишкой. Уже  двое суток  во-
евал, а как только полевая кухня 
кашу привезет, так  невысокому и  
незаметному пареньку ничего не 
достается. пришлось к команди-
ру обратиться, тогда ему дали го-
рячей пищи целый котелок. «Вот, 
теперь  и воевать можно!». 

Клавдия Федоровна служи-
ла дальномерщицей зенитной 
установки, обслуживала 85-мил-
лиметровую пушку, войну закон-
чила в звании ефрейтора.

На презентации выступила 

Лилия Васильевна Давыдова: 
«Мой отец, Василий Григорьевич 
Коржиманов, был снайпером, 
прошел путь без ранений. Его с 
товарищем откомандировали на 
парад победы и по такому слу-
чаю выдали  новую форму. Через 
месяц  отпуска  вновь отправили  
в армию, служил до  1947 года».  

На встрече присутствовала 
Елена Викторовна Гусельщикова, 
она поделилась щемящей семей-
ной историей: «На фронт уходили 
два брата-близнеца, Александр 
и Виктор Капустины, в 1943 году 
им не было еще и восемнадцати. 
Сердце матери - вещун, чувство-
вало, что  Сашенька не вернется 
домой. Когда братья вышли из 
дома, только Виктор в последний 
момент оглянулся - дошел до Бер-
лина. А брат - погиб». 

Тепло благодарил за памят-
ную книгу и сын Раисы Ивановны 
Авдеенко - Валентин Сергеевич.  
Раиса Ивановна ушла добро-
вольцем на фронт. Санинструк-
тор  попала в Сталинград, в са-
мое пекло. 

Это надо Живым
«Война не закончена, пока не 

похоронен последний погибший 
солдат» - говорил генералисси-
мус Александр Суворов. В 1988 
году в Куйбышевском сельхоз-
институте была создана группа 
«поиск». Через год состоялся 
первый выезд по  пути боев 356-й 
дивизии, сформированной в на-
чале войны в вузе. О ходе поисков 
рассказала Земфира Ямиловна 
Биккинина, которая тридцать лет 
возглавляла эту работу. Новое 
поколение поисковиков под ру-
ководством Л. Н. Гомоновой про-
должает благородное дело. Груп-
па только что приехала с «Вахты 
памяти», которая проходила  под 
Ржевом.

пронзительной получилась 
презентация издания. Всем го-
стям  на встрече вручили по эк-
земпляру книги. 

материалы на четвертой 
и пятой страницах

подготовила 
нина бУХвалова.

Фото автора. 

помнить всех поимённо

светлана Юрьевна Жиганова,
заместитель главы городского округа 
кинель по социальным вопросам:

-  На встречах, где состоялась презентация кни-
ги, было особенное настроение. потому что затро-
нута тема, в которой до сих пор, спустя семьдесят 
шесть лет после войны, сквозит боль. Участники 
встреч - дети, внуки защитников Родины - расска-
зывали о своих героях войны с чувством гордости и 

великой благодарности. Наша страна победила. Но какой ценой до-
сталась победа. подсчитано, что если о каждом погибшем объявить 
по минуте молчания, то тишина стояла бы 32 года. 

Выпуск книги «Наши земляки на дорогах войны» - важная и не-
обходимая работа для сохранения памяти о войне, сохранения 
истории нашего города. В планах выпустить следующую книгу о 
тех участниках Великой Отечественной войны, которые не вошли в 
первое издание. 



 
                

 

06.00, 18.50 Сохраняйте чек 12+
06.15, 14.05 Точки над � 12+
06.45 Народное признание 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 Из России с любовью 12+
10.00 Фобия 12+
10.25, 03.40 т/с «неПридУманная ЖизнЬ» 16+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.05 т/с «Практика» 12+
14.35, 23.10 т/с «городские ШПионы» 12+
15.30, 02.30, 16.00, 02.55 «Еxперименты» 12+
16.30 Лекарства, которые спасли мир 12+
17.05, 05.10 т/с «мамоЧки-3» 16+
18.00 #интервью 12+
18.30 Новости губернии 12+
19.05 т/с «лЮдмила гУрЧенко» 12+
21.05 Школа здоровья 16+
21.20 Слово прокурору 12+
21.30 Х/ф «сУПерограбление в милане» 12+
00.00 т/с «двойная сПлоШная» 16+
00.50 Х/ф «вот Это лЮбовЬ!» 16+
03.20 Неограниченные возможности 12+

мир

06.00 «Наше кино. Неувядающие» 12+
06.35 Х/ф «игра в Четыре рУки» 12+

08.05, 11.10 Х/ф «болЬШая Перемена» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости 12+
14.15, 15.10, 18.20, 16.05, 17.20 Д/ц «Дела судебные» 
16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.10 Телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее 16+
23.55 Всемирные игры разума 12+
00.30, 01.10 т/с «оПер По вызовУ» 16+
03.15 Мир победителей 16+
05.30 Х/ф «остороЖно, лЮбовЬ!» 16+

сПас

06.00, 00.45 День патриарха 12+
06.15 Д/ф «патриарх Кирилл. Тайна спасения» 12+
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» 12+
11.00 Божественная литургия 12+
12.30 День славянской письменности и культуры 12+
14.00 Д/ф «Код Кирилла. Рождение цивилизации» 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00, 01.35 Д/ф «патриарх» 12+
17.40 Х/ф «ПереХодный возраст» 16+
19.30 «Вечер на «Спасе» 12+
22.20 «прямая линия». Ответ священника 12+
23.20 прямая линия жизни 16+
00.15 Д/ф «День Ангела. патриархи Московские Иов 
и Гермоген» 12+
01.00 Белые ночи на «Спасе» 12+
03.00 «парсуна» с Владимиром Легойдой 12+
03.45 программа «пилигрим» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «анатомия сердЦа» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «познер» 16+

россия 1

06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 12+
12.30 «Судьба человека с Борисом               
Корчевниковым» 12+
13.40, 19.40 «60 минут» 12+
15.55 т/с «рая знает все!» 12+
18.15 «Андрей Малахов. прямой эфир» 16+
22.20 т/с «несмотря ни на Что» 12+
00.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
03.20 т/с «тайны следствия» 12+
05.05 т/с «Право на ПравдУ» 16+

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 9.00 
(каждый час) - 18.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 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, 05.35 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+

нтв

05.50 т/с «лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «морские дЬяволы. 
смерЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «ментовские войны» 
16+
22.15 т/с «слУЧайный кадр» 16+
00.45 т/с «Чернов» 16+
04.00 Их нравы 12+
 
Пятый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 16+
06.30 - 09.00 Х/ф «ПредателЬ» 16+
10.25 - 13.15, 14.25 - 17.25, 18.45, 
19.45 Х/ф «дознавателЬ-2» 16+
20.40 - 23.15, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 Х/ф «ментозавры» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15 т/с «детективы» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 12+
09.15 Х/ф «не ХоЧУ ЖенитЬся!» 16+
11.00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                    
События 12+
12.50 Х/ф «мисс марПл агаты кри-
сти» 12+
14.40 «Мой герой». Юрий Ицков 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 04.20 Х/ф «такая работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+
19.15, 21.00 т/с «Женская версия» 12+
23.35 Специальный репортаж «Бунт в пла-
вильном котле» 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.35 петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену              
измен» 16+
03.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего» 12+
03.55 Д/ц «Осторожно, мошенники!» 16+

05.40 Д/ц «Короли эпизода. Рина Зелё-
ная» 12+

россия к

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 12+
07.35 пешком... 12+
08.05 Д/п «Другие Романовы» 12+
08.40 Д/п «Роман в камне». португалия. 
Замок слез 12+
09.10 Х/ф «Чистое небо» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 «ХХ век». программа «Здо-
ровье». Ведущая Юлия Белянчикова. 1982 
год 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00, 02.55 Х/ф «ПервоПеЧатник 
иван Федоров» 12+
14.50 Власть факта 12+
15.30 К 90-летию со дня рождения Георгия 
Гречко. Д/ф «Траектория судьбы» 12+
16.05 Новости. подробно. Арт 12+
16.20 Агора 12+
17.25, 02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Х/ф «романтики» 12+
18.50 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
19.45 «Больше, чем любовь» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 правила жизни 12+
21.30 Д/ф «Библиотека петра» 12+
22.00 Торжественный концерт, посвящен-
ный празднованию Дня славянской пись-
менности и культуры 12+ 
23.40 Д/ф «Крымский лекарь» 12+
00.50 т/с «ШаХерезада» 12+
03.40 Цвет времени 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 20.40, 
00.35, 04.55 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.20, 19.35, 23.35                
«Все на Матч!». прямой эфир 12+
10.00, 13.45 Специальный репортаж 12+
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Швейцария 0+
12.30 Еврофутбол. Обзор 0+
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
США 0+
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словакия 0+
20.45 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Канада 0+
00.05 Тотальный футбол 12+

00.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Белорусь 0+
02.50 Д/ф «Мэнни» 16+
04.25 ЕВРО-2020. Страны и лица 12+
05.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. Финал. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Локомотив-пенза» 0+

звезда

07.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20, 11.05 Х/ф «Постарайся остатЬся 
Живым» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
11.50 Х/ф «без Права на оШибкУ» 
12+
14.15, 15.05 Д/с «Война в Корее» 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/п «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 т/с «госУдарственная грани-
Ца» 12+
03.15 Х/ф «Проверка на дорогаХ» 16+
04.50 Х/ф «ноЧные Посетители» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40 Д/ц «по делам несовершеннолетних» 
16+
09.15 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.25 Д/ц «Тест на отцовство» 16+
12.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.40, 03.15 Д/с «понять. простить» 16+
14.55, 02.15 Д/с «порча» 16+
15.25, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
16.00 Х/ф «свой ЧУЖой сын» 12+
20.00 Х/ф «бойся Желаний своиХ» 
16+
00.25 Х/ф «Женский доктор-2» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
10.20 Х/ф «дневник Памяти» 16+
12.50 Х/ф «излом времени» 6+

14.55, 20.00, 20.30 т/с «По колено» 
16+
21.00 Х/ф «дЖек - ПокорителЬ ве-
ликанов» 12+
23.15 Х/ф «Эрагон» 12+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «смертелЬное орУЖие» 
16+

рен-тв 

06.00 «Территория заблуждений с                
Игорем прокопенко» 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 с Тимофеем              
Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.00 Документальный спецпроект 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
21.00 Х/ф «восстание Планеты 
обезЬян» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Д/ц «Неизвестная история» 16+
01.30 Х/ф «без лиЦа» 16+
03.55 Х/ф «мертвая тиШина» 16+

отвр (+1)

07.00, 01.30 Активная среда 12+
07.25 Х/ф «УбитЬ дракона» 12+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
12+
11.10, 23.05 т/с «оттеПелЬ» 16+
12.30, 18.05, 00.20 Вспомнить все 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 
Информационно-аналитическая программа 
«ОТРажение» 12+
18.20, 19.05 т/с «ЖенЩины на гра-
ни» 16+
20.20, 00.50, 04.00 «прав!Да?» 12+
03.45 М/ф «поросенок» 6+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Большая страна 12+
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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.
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тв Центр
документальный фильм 
«обмануть судьбу» (12+)

отр
телевизионный сериал 
«оттепель» (16+)

россия 1
телевизионный сериал 
«рая знает все»  (12  +)

По данным сайта GISMETEO.ru

Прогноз погоды 
Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки

ИНЕЛЯ
еделя

КН22 маЯ 2021 г., № 19 (1214)6 телепрограмма

россия кУлЬтУра
док. фильм к 96-летию георгия гречко 
«траектория судьбы»  (12+)



 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «анатомия сердЦа» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 70-летию Анатолия Карпова.       
Д/ф «Все ходы записаны» 12+

россия 1 (самара)

06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 12+
12.30 «Судьба человека» с Борисом             
Корчевниковым 12+
13.40, 19.40 «60 минут» 12+
15.55 т/с «рая знает все!» 12+
18.15 «Андрей Малахов. прямой эфир» 16+
22.20 т/с «несмотря ни на Что» 12+
00.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
03.20 т/с «тайны следствия» 12+
05.05 т/с «Право на ПравдУ» 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) - 17.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 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 репор-
тер 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, 04.35 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+

нтв

05.50 т/с «лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «морские дЬяволы. 
смерЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «ментовские войны» 
16+
22.15 т/с «слУЧайный кадр» 16+
00.45 т/с «Чернов» 16+

Пятый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 16+
06.30 Х/ф «бУмеранг» 16+
08.05 т/с «белая стрела» 16+
10.25 - 13.15, 14.25 - 17.25, 18.45                 
т/с «дознавателЬ-2» 16+
20.40, 21.30, 22.25, 23.15, 01.30                  
т/с «след» 16+
00.10 т/с «свои-3. на краЮ» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15 т/с «детективы» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «неЖданно-негаданно» 12+
11.40 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная 
жизнь» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                         
События 12+
12.50 т/с «мисс марПл агаты кри-
сти» 12+
14.40 «Мой герой». Бедрос Киркоров 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10 т/с «такая работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
19.10, 21.00 т/с «Женская версия» 12+
23.35 Спец. репортаж «Хватит слухов!» 16+
00.05, 02.35 Д/ц «90-е». Голосуй или про-
играешь! 16+

01.35 петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 16+
03.15 Д/ф «Троцкий против Сталина» 12+
03.55 Д/ц «Осторожно, мошенники!» 
Старики-разбойники 16+
05.45 Д/ц «Короли эпизода». Светлана             
Харитонова 12+

россия к

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
12+
07.35 пешком... 12+
08.05, 21.05 правила жизни 12+
08.35 «Дети солнца» 12+
09.35 Легенды мирового кино 12+
10.00, 23.15 т/с «клятва» 18+
10.50, 18.20 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 «ХХ век». Свидание назначи-
ла Татьяна Шмыга» 12+
13.25, 00.50 т/с «ШаХерезада» 12+
14.25 Pro memoria 12+
14.45 Academia 12+
15.30 Сквозное действие 12+
16.05 Новости. подробно. Кино 12+
16.20 Андрей Вознесенский «Оза» 12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Х/ф «медведЬ» 16+
18.30, 02.55 Музыка эпохи Барокко 12+
19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Д/ф «Симфония без конца» 12+
22.30 Власть факта 12+
00.00 Д/с «Игорь Дудинский. последний 
тусовщик оттепели» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 20.40, 04.55 
Новости 12+
07.05, 13.05, 16.20, 19.35, 22.00, 01.15 
«Все на Матч!». прямой эфир 12+
10.00, 13.45 Специальный репортаж 12+
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Норвегия 0+
12.30 На пути к Евро 12+
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Швеция 0+
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Дания 0+
20.45 Смешанные единоборства 16+

22.45 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ви-
льярреал» (Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Норвегия 0+
04.25 ЕВРО-2020. Страны и лица 12+
05.00 Смешанные единоборства 16+

звезда (+1)

07.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05                    
т/с «дорогой мой Человек» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» 12+
20.40 последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 т/с «госУдарственная граниЦа» 
12+
03.10 Х/ф «ПядЬ земли» 12+
04.30 Х/ф «одиноЧество лЮбви» 12+
06.10 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 
дьявола» 12+

домаШний

07.30, 06.45 Д/ц «по делам несовершен-
нолетних» 16+
09.00 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.05, 05.10 Д/ц «Тест на отцовство» 16+
12.15, 04.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.20, 03.20 Д/с «понять. простить» 16+
14.35, 02.20 Д/с «порча» 16+
15.05, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+
15.40 Х/ф «бойся Желаний своиХ» 
16+
20.00, 23.35 Х/ф «никогда не бывает 
Поздно» 16+
23.30 Секреты счастливой жизни 16+
00.20 т/с «Женский доктор-3» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+

07.10 Мультсериалы 6+
10.00 познавательная программа «Галилео» 
12+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.10, 21.00 Х/ф «властелин колеЦ. 
братство колЬЦа» 12+
14.55 т/с «воронины» 16+
19.30, 20.00, 20.30 т/с «По колено» 16+
00.40 Х/ф «оно-2» 18+
03.50 Х/ф «смертелЬное орУЖие-3» 16+

рен-тв (+1)

06.00 «Территория заблуждений с                
Игорем прокопенко» 16+
07.00, 05.30 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 с Тимофеем             
Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
16.00 «Неизвестная история» 16+
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.05 Д/п «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «я - легенда» 16+
22.55 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «дрУгой мир» 18+

отр

07.00, 18.05, 01.30 Вспомнить все 12+
07.30, 03.45 М/ф «поросенок» 6+
07.45, 18.20, 19.05 т/с «ЖенЩины 
на грани» 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «оттеПелЬ» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 
Информационно-аналитическая программа 
«ОТРажение» 12+
20.20, 00.50, 04.00 «прав!Да?» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Дом «Э» 12+
06.30 Моя история 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «анатомия сердЦа» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля. Д/ф                
«плохой хороший человек» 12+

россия 1

06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 12+
12.30 «Судьба человека с Борисом                
Корчевниковым» 12+
13.40, 19.40 «60 минут» 12+
15.55 т/с «рая знает все!» 12+
18.15 Андрей Малахов. прямой эфир 16+
22.20 т/с «несмотря ни на Что» 12+
00.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
03.20 т/с «тайны следствия» 12+
05.05 т/с «Право на ПравдУ» 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) - 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 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, 04.35                
Репортаж 12+
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW 12+

03.55 Д/ц «Осторожно, мошенники» 16+
05.40 Д/ц «Короли эпизода. Ирина                  
Мурзаева» 12+

россия к

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
12+
07.35 пешком... 12+
08.05, 21.05 правила жизни 12+
08.35, 19.35 Д/ф «Дети солнца» 12+
09.35 «Легенды мирового кино». Людмила 
Целиковская 12+
10.00, 23.15 т/с «клятва» 18+
10.50 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 «ХХ век». Актер павел Луспе-
каев. 1977 год 12+
13.30, 00.50 т/с «ШаХерезада» 12+
14.30 Д/п «Дороги старых мастеров» 12+
14.45 Academia 12+
15.30 Сквозное действие 12+
16.05 Новости. подробно. Книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.35 Х/ф «Юбилей» 12+
18.15, 03.10 Музыка эпохи Барокко 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 «Больше, чем любовь». 80 лет со дня 
рождения Олега Даля 12+
22.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф «Игорь Дудинский. последний 
тусовщик оттепели» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 17.00, 20.40, 
00.35, 04.55 Новости 12+
07.05, 19.35, 23.35 «Все на Матч!».               
прямой эфир 12+
10.00, 13.45 Специальный репортаж 12+
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словакия 0+
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 «Все на регби!» 12+
14.05 Смешанные единоборства 16+
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. США -             
Казахстан 0+
20.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Швеция 0+

00.40 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Норвегия 0+
02.50 Д/ф «Тайсон» 16+
04.25 ЕВРО-2020. Страны и лица 0+

звезда 

07.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05                    
т/с «дорогой мой Человек» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Граница. Особые условия   
службы» 12+
20.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 т/с «госУдарственная граниЦа» 
12+
03.15 Х/ф «Постарайся остатЬся 
Живым» 12+
04.20 Х/ф «майские звезды» 12+
05.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны              
Кирилла Орловского» 12+
06.35 Д/с «Москва фронту» 12+

домаШний

07.30 Д/ц «по делам несовершеннолетних» 
16+
09.00 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.05 Д/ц «Тест на отцовство» 16+
12.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.20, 03.05 Д/с «понять. простить» 16+
14.35, 02.05 Д/с «порча» 16+
15.05, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.40 Х/ф «билет на двоиХ» 12+
20.00, 23.35 Х/ф «дом, который» 16+
23.30 Секреты счастливой жизни 16+
00.05 т/с «Женский доктор-2» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
10.00 познавательная программа «Галилео» 
12+
11.00, 04.50 Х/ф «ПрактиЧеская               
магия» 12+

13.05 Х/ф «мисс конгениалЬностЬ-2» 
12+
15.20 т/с «воронины» 16+
19.30, 20.00, 20.30 т/с «По колено» 
16+
21.00 Х/ф «властелин колеЦ. брат-
ство колЬЦа» 12+
00.40 Х/ф «дЖокер» 18+
03.00 Х/ф «смертелЬное орУЖие-2» 
12+

рен-тв

06.00 «Территория заблуждений с                 
Игорем прокопенко» 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 с Тимофеем               
Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные             
истории» 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
21.00 Х/ф «Планета обезЬян» 16+
23.45 Водить по-русски 16+
00.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
01.30 Х/ф «дрУгой мир» 18+

отр

07.00, 01.30 Гамбургский счет 12+
07.30, 03.45 Мультфильмы 6+
07.45, 18.20, 19.05 т/с «ЖенЩины на 
грани» 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «оттеПелЬ» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 
Информационно-аналитическая програм-
ма «ОТРажение» 12+
18.05 Вспомнить все 12+
20.20, 00.50, 04.00 «прав!Да?» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Большая страна 12+
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18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

нтв

05.50 т/с «лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня 16+
09.25, 11.25 т/с «морские дЬяволы. 
смерЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «ментовские войны» 
16+
22.15 т/с «слУЧайный кадр» 16+
00.45 т/с «Чернов» 16+

Пятый

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 16+
06.30, 09.00 т/с «ПредателЬ» 16+
10.25, 13.15, 14.25 - 17.25, 18.45, 
19.40 т/с «дознавателЬ-2» 16+
20.40 - 23.15, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «ментозавры» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15 т/с «детективы» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «золотая мина» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                    
События 12+
12.50 т/с «мисс марПл агаты кристи» 
12+
14.40 «Мой герой». Олеся Фаттахова 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 04.20 т/с «такая работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
19.15 т/с «Женская версия» 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05, 02.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан» 16+
01.35 петровка, 38 16+
01.55 Д/ц «прощание». Аркадий Райкин 
16+
03.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Разве 
нельзя истребить крыс?» 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «анатомия сердЦа» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 80-летию Николая Олялина.                 
«Две остановки сердца» 12+

россия 1 (самара)

06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 12+
12.30 «Судьба человека с Борисом                
Корчевниковым» 12+
13.40, 19.40 «60 минут» 12+
15.55 т/с «рая знает все!» 12+
18.15 «Андрей Малахов. прямой эфир» 
16+
22.20 т/с «несмотря ни на Что» 12+
00.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
03.20 т/с «тайны следствия» 12+
05.05 т/с «Право на ПравдУ» 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) - 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 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 репор-
тер 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, 03.40 Гость 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+

19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

нтв

05.50 т/с «лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «морские дЬяволы. 
смерЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «ментовские войны» 
16+
22.15 т/с «слУЧайный кадр» 16+
00.45 «поздняков» 16+
01.00 «Захар прилепин. Уроки русского» 
12+
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.20 т/с «бой с тенЬЮ-3» 16+

Пятый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 16+
06.25 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+
07.05, 08.55, 10.25 - 13.50, 14.25 - 
18.15, 19.40 т/с «белая стрела» 16+
09.35 День ангела 0+
20.40 - 23.15, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «свои-3. Украденное сЧа-
стЬе» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15 т/с «детективы» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.20 Х/ф «верЬте мне, лЮди!» 12+
11.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, 
который был самим собой» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 Х/ф «мисс марПл агаты кристи» 
12+
14.40 «Мой герой». Алексей Ягудин 12+
15.55 Город новостей 12+
16.05, 04.20 т/с «такая работа-2» 16+
17.55 Д/ц «90-е». Звезды на час 16+
19.10 т/с «Женская версия. мыШе-
ловка» 12+
23.35 «10 самых...». Брошенные мужья 
звезд 16+
00.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во 
имя кумира» 12+

01.35 петровка, 38 16+
01.55 «приговор». Тамара Рохлина 16+
02.35 Д/ц «прощание». Виктор Черномыр-
дин 16+
03.15 Д/ф «Cталин против Троцкого» 16+
03.55 Д/ц «Осторожно, мошенники!» 16+
05.45 Д/ц «Короли эпизода». Валентина 
Сперантова 12+

россия к

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
12+
07.35 пешком... 12+
08.05, 21.05 правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Дети солнца» 12+
09.35 Легенды мирового кино 12+
10.00, 23.15 Х/ф «клятва» 18+
10.45, 19.25 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 «ХХ век». Тайна. Тунгусский                
метеорит» 12+
13.20, 00.50 т/с «ШаХерезада» 12+
14.20 Д/ф «Библиотека петра» 12+
14.45 «Мой дом - моя слабость» 12+
15.30 Сквозное действие 12+
16.05 Новости. подробно. Театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 «2 Верник 2» 12+
17.40 Д/ф «Душа петербурга» 12+
18.30, 03.00 Музыка эпохи Барокко 12+
19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Кино о кино. Д/ф «Чучело» 12+
22.30 «Энигма». Елена Стихина 12+
00.00 Д/с «Игорь Дудинский. последний 
тусовщик оттепели» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 16.00, 20.40, 
00.30, 04.55 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.05, 19.35, 23.35                  
«Все на Матч!». прямой эфир 12+
10.00, 13.35 Специальный репортаж 12+
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Дания 0+

12.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ви-
льярреал» (Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+
13.55 Футбол. Молодежное первенство 
России. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-петербург) 0+
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Латвия 0+
20.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Чехия 0+
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Словакия 0+
02.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой» 12+
04.25 ЕВРО-2020. Страны и лица 12+
05.00 Смешанные единоборства 16+

звезда (+1)

07.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
10.20, 19.30 Специальный репортаж 12+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «берега» 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Граница. Особые условия       
службы» 12+
20.40 Легенды телевидения 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 т/с «госУдарственная грани-
Ца» 12+
03.10 Х/ф «внимание! всем Постам...» 
12+
04.30 Х/ф «Полет аиста над каПУст-
ным Полем» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40, 06.40 Д/ц «по делам несовершен-
нолетних» 16+
09.15 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.25, 05.00 Д/ц «Тест на отцовство» 16+
12.40, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.40, 03.10 Д/с «понять. простить» 16+
14.50, 02.10 Д/с «порча» 16+
15.20, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
15.55 Х/ф «дом, который» 16+
20.00 Х/ф «оПекУн» 16+
00.05 Х/ф «Женский доктор-3» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
10.00 Галилео 12+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.10, 21.00 Х/ф «властелин колеЦ» 
12+
14.50 т/с «воронины» 16+
19.30, 20.00, 20.30 т/с «По колено» 
16+
01.00 Х/ф «тринадЦатый воин» 16+
03.00 Х/ф «смертелЬное орУЖие-4» 
16+
05.00 Х/ф «мисс конгениалЬностЬ-2» 
12+

рен-тв (+1)

06.00, 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 с Тимофеем               
Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 «Загадки человечества                   
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
16.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.15 Д/п «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «беглеЦ» 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «сПаУн» 16+

отвр (+1)

07.00, 01.30 Фигура речи 12+
07.30, 03.45 М/ф «поросенок» 6+
07.45 т/с «ЖенЩины на грани» 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «оттеПелЬ» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
18.05 Вспомнить все 12+
18.30, 19.05 Х/ф «кризис среднего 
возраста» 12+
20.20, 00.50, 04.00 «прав!Да?» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. Откровенно 
о личном» 16+
01.10 Х/ф «давай займемся лЮбо-
вЬЮ» 12+

россия 1 (самара)

06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 21.45 Вести. Местное 
время 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 12+
12.30 «Судьба человека с Борисом                
Корчевниковым» 12+
13.40, 19.40 «60 минут» 12+
15.55 т/с «рая знает все!» 12+
18.15 «Андрей Малахов. прямой эфир» 
16+
22.00 Шоу «Я вижу твой голос» 12+
23.55 Х/ф «братские Узы» 12+
03.35 Х/ф «танго мотылЬка» 12+
05.05 т/с «Право на ПравдУ» 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) - 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 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 репор-
тер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
13.30, 17.35, 23.35 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, 03.00 Международное обозрение 
12+
02.35 Индустрия кино 12+

нтв

05.50 т/с «лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00                   
Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «морские дЬяволы. 
смерЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Жди меня 12+
19.25 Чп. Расследование 16+
20.40 т/с «слУЧайный кадр» 16+
00.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
02.50 Квартирный вопрос 12+

Пятый (самара)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 т/с                            
«Последний бронеПоезд» 16+
10.25 - 13.15, 14.25 - 17.20 т/с «грУППа 
ZETA-2» 16+
18.15 - 23.55, 01.45 т/с «след» 16+
00.45 Светская хроника 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10, 12.50 Х/ф «как извести                    
лЮбовниЦУ за семЬ дней» 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.25, 16.05 т/с «исПравленномУ  
веритЬ. ПаУтина» 12+
15.50 Город новостей 12+
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть              
вождя» 12+
19.10 Х/ф «новый сосед» 12+
21.00 Детективы Елены Михалковой. Х/ф 
«ЖизнЬ Под ЧУЖим солнЦем» 12+
23.00 В центре событий 12+
00.10 «приют комедиантов» 12+
02.05 Д/ф «Ростислав плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+
02.45 петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «байкер» 16+
04.25 Х/ф «Женская версия. такси 
«зеленый огонек» 12+
05.50 Д/ц «Короли эпизода». Валентина 
Телегина 12+

россия к

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
12+
07.35 пешком... 12+
08.05 правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо пальмиры. 
Сокровище, затерянное в пустыне» 12+
09.35 Легенды мирового кино 12+
10.00, 23.15 т/с «клятва» 18+
10.50 Цвет времени 12+
11.15 Х/ф «гобсек» 12+
12.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. Симфо-
ния без конца» 12+
13.20 т/с «ШаХерезада» 12+
14.25, 21.15 Д/с «первые в мире» 12+
14.45 «Мой дом - моя слабость» 12+
15.30 Сквозное действие 12+
16.05 письма из провинции 12+
16.35 «Энигма». Елена Стихина 12+
17.15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель вах-
танговской школы» 12+
17.55 Царская ложа 12+
18.40 Музыка эпохи Барокко 12+
19.30 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 
20.45 Смехоностальгия 12+
21.30, 02.40 Искатели 12+
22.15 Линия жизни 12+
00.00 Д/с «Игорь Дудинский. последний 
тусовщик оттепели» 12+
00.50 Х/ф «неЖностЬ» 12+
03.25 М/ф «Очень синяя борода» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 04.55                      
Новости 12+
07.05, 13.05, 16.20, 19.35, 23.55                   
«Все на Матч!». прямой эфир 12+
10.00, 13.45 Специальный репортаж 12+
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Словакия 0+
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Чехия 0+
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - 
Канада 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) 0+
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Белорусь 0+
23.35 Точная ставка 16+
00.40 Смешанные единоборства 16+

02.40 Автоспорт. Российская Дрифт                  
серия. Гран-при-2021 0+
03.40 профессиональный бокс 16+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Барселона»               
(Испания) - «Милан» (Италия) 0+

звезда (+1)

07.00 Специальный репортаж 12+
07.15 Х/ф «я слУЖУ на граниЦе» 12+
09.20, 10.20, 11.05 Х/ф «тиХая заста-
ва» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
11.50 Открытый эфир 12+
13.25, 14.20, 18.25, 22.25 т/с «дЖУлЬ-
барс» 12+
23.55 праздничный концерт ко Дню погра-
ничника 12+
01.00 Десять фотографий 12+
01.55 Х/ф «Приказано взятЬ Живым» 
12+
03.20 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт из 
легенды» 12+
04.05 Х/ф «два года над ПроПастЬЮ» 
12+
05.40 Д/ф «Резидент Мария» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.35, 06.45 Д/ц «по делам несовершен-
нолетних» 16+
09.00, 05.55 Д/ц «Давай разведемся!» 
16+
10.10, 05.05 Д/ц «Тест на отцовство» 16+
12.20, 04.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.25, 03.15 Д/с «понять. простить» 16+
14.40, 02.15 Д/с «порча» 16+
15.10, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
15.45 Х/ф «никогда не бывает Позд-
но» 16+
20.00 Х/ф «Жена с того света» 16+
00.30 Х/ф «золУШка с райского 
острова» 16+

стс

07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
10.00 Галилео 12+
11.00 Х/ф «властелин колеЦ. воз-
враЩение короля» 12+
15.00 Х/ф «ХороШий малЬЧик» 12+

17.00, 17.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
22.00 Х/ф «везУЧий слУЧай» 12+
23.55 Х/ф «сЧастЬя! здоровЬя!» 16+
01.35 Х/ф «ПлоХие Парни» 18+
03.45 Х/ф «смертелЬное орУЖие-2» 
12+

рен-тв (+1)

06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 16+
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем                
Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00, 05.15 Д/ц «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
16.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
21.00 Х/ф «слУЖители закона» 16+
23.35 Х/ф «тиХое место» 16+
01.15 Х/ф «ЧУЖой» 18+
03.25 Х/ф «дЬяволЬский особняк» 
16+

отвр (+1)

07.00 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» 12+
07.55 Х/ф «кризис среднего воз-
раста» 12+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30 «Домашние животные» 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
12+
11.05 Х/ф «граниЦа на замке» 12+
12.15 Д/ф «Обыкновенный подвиг» 12+
13.10, 14.20, 21.05 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
18.05 Вспомнить все 12+
18.20, 19.05 Х/ф «ПаЦаны» 16+
20.20 За дело! 12+
23.05 Имею право! 12+
23.35 Х/ф «лЮбовник» 16+
01.20 Х/ф «ШколЬный валЬс» 12+
02.55 Х/ф «батори» 16+
05.15 Х/ф «свободное Плавание» 
12+
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08.40 Городские технологии 12+
09.35, 16.35 погода 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 Вестив субботу 12+

нтв

06.40 Х/ф «конеЦ света» 16+
08.25 Смотр 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 12+
09.50 поедем, поедим! 12+
10.25 Едим дома 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 
12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.10 Основано на реальных событиях 16+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 по следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Секрет на миллион». Ольга Машная 
16+
00.15 Международная пилорама 16+
01.00 Квартирник НТВ 16+
02.15 Дачный ответ 12+
03.10 Х/ф «ПроЩай, лЮбимая» 16+

Пятый (самара)

06.00 - 08.25 т/с «барс» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05, 12.40, 14.20 т/с «великолеП-
ная Пятерка» 16+
15.05 - 19.20 т/с «ментозавры» 16+
20.05 - 00.10 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Главное 12+
01.55 т/с «следствие лЮбви» 16+

твЦ (самара)

06.40 Х/ф «новый сосед» 12+
08.30 православная энциклопедия 12+

09.00 Д/ф «Ростислав плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+
09.50, 11.50, 12.45, 14.00, 15.45                      
т/с «Женская версия» 12+
12.30, 15.30, 00.45 События 12+
18.10 Х/ф «обратная сторона дУШи» 
16+
22.00 постскриптум 12+
23.15 право знать! 16+
01.00 Д/ц «90-е» 16+
01.50 Д/ц «прощание». Юрий Лужков 16+
02.35 Бунт в плавильном котле 16+
03.00 Спец. репортаж «Хватит слухов!» 16+
03.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+
04.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+

россия к

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Кот-рыболов» 12+
08.35 Х/ф «доЧенЬка» 12+
11.15 «передвижники». Марк Антокольский 
12+
11.45 Х/ф «в Четверг и болЬШе                     
никогда» 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55 Эрмитаж 12+
14.20, 02.40 Д/ф «Воспоминания слона» 
12+
15.15 Человеческий фактор 12+
15.45 пешком... 12+
16.15 Спектакль «Упражнения и танцы 
Гвидо» 12+
17.50 «Кино и кино». Д/ф «Чучело». Неу-
добная правда» 12+
18.30 Х/ф «ЧУЧело» 12+
20.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
21.00 Кинескоп 12+
21.40 Х/ф «дикарЬ» 16+
23.00 Агора 12+
00.00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
01.00 Х/ф «Побег» 16+

матЧ

07.00 Смешанные единоборства 16+
08.00, 09.55, 13.00, 16.00, 21.35, 04.55 
Новости 12+
08.05, 13.05, 16.05, 19.35, 21.40, 01.15 
«Все на Матч!». прямой эфир 12+
10.00 М/ф «Футбольные звезды» 0+
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Великобритания 0+

12.30 Футбол. Лучшие голы Лиги чемпио-
нов 0+
13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Иран 0+
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- США 0+
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА                   
(Россия) - «Вайперс» (Норвегия) 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Челси»                 
(Англия) 0+
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария 0+
04.25 На пути к Евро 12+
05.00 Д/ц «Спортивный детектив» 12+

звезда (+1)

06.25 Х/ф «иван да марЬя» 12+
08.05, 09.15 Х/ф «ПограниЧный Пес 
алый» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
09.40 Морской бой 12+
10.45 «Легенды цирка с Эдгардом                       
Запашным» 12+
11.10 Круиз-контроль 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/п «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
13.30 Не факт! 12+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.05 Легенды кино 12+
16.00, 02.35 Д/с «Оружие победы» 12+
16.40 Х/ф «свадЬба с Приданым» 12+
19.15 Задело! 12+
19.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.45 Х/ф «я обЪявляЮ вам войнУ» 
16+
21.45 Х/ф «22 минУты» 12+
23.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 12+
00.50 Х/ф «без Права на оШибкУ» 12+
02.50 т/с «дЖУлЬбарс» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.50 Х/ф «ЧУЖой греХ» 16+
11.25, 03.00 Х/ф «ПереПУтанные» 12+
20.00 Х/ф «Черно-белая лЮбовЬ» 16+
23.05 Х/ф «неслУЧайные встреЧи» 16+
06.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00, 10.30 проСто кухня 12+
11.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.20 Х/ф «Эрагон» 12+
15.25 Х/ф «дЖек - ПокорителЬ                   
великанов» 12+
17.40 Х/ф «зУбная Фея» 12+
19.45 Х/ф «План игры» 12+
22.00 Х/ф «Покемон. детектив                   
ПикаЧУ» 12+
00.00 Х/ф «ПлоХие Парни» 18+

рен-тв (+1)

06.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07.40 Х/ф «ЧернилЬное сердЦе» 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
18.25 Х/ф «в ловУШке времени» 12+
20.40 Х/ф «меЧ короля артУра» 16+
23.05 Х/ф «робин гУд» 16+
01.45 М/ф «Человек-паук» 6+
03.40 Х/ф «отЧаянный ПаПа» 16+

отвр (+1)

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.50, 11.45, 19.30 «Домашние                            
животные» 12+
08.20, 18.00 Д/ф «Титаны XX века» 12+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.10 За дело! 12+
10.50 Новости Совета Федерации 12+
11.05 Дом «Э» 12+
11.35 Мультфильм 6+
12.15 Х/ф «лЮбовник» 16+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.05 Х/ф «ПаЦаны» 16+
16.45 Среда обитания 12+
19.00 Гамбургский счет 12+
20.05 Информационно-аналитическая 
программа «ОТРажение» 12+
21.00 Х/ф «батори» 16+
23.20 Культурный обмен 12+
00.00 Х/ф «свободное Плавание» 12+
01.40 Х/ф «интимные места» 18+
03.00 Х/ф «интердевоЧка» 18+
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05.00, 06.10 т/с «медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Шоу «Доктора против интернета» 
12+
15.00 Концерт Кристины Орбакайте  12+
16.30 Кристина Орбакайте. Д/ф «А зна-
ешь, все еще будет...» 12+
17.40 победитель 12+
19.15 «Dance-Революция». Новый сезон 
12+
21.00 Время 12+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 т/с «налет-2» 16+
00.05 Д/п «В поисках Дон Кихота» 18+
01.50 Модный приговор 12+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

россия 1 (самара)

05.20, 02.30 Х/ф «не в ПарняХ сЧастЬе» 
12+
07.00, 04.20 Х/ф «с Приветом, коза-
ностра» 16+
09.00 Местное время. Воскресенье 12+
09.35 Телеигра «Устами младенца» 12+
10.20 «Когда все дома» с Тимуром                     
Кизяковым 12+
11.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
12.00 Большая переделка 12+
13.00 парад юмора 16+
14.40 т/с «свидетелЬство о роЖ-
дении» 16+
19.00 Х/ф «родные дУШи» 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Москва. Кремль. путин 12+
23.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

россия 24

06.00, 07.00, 08.00, с 9.00 (каждый 
час) - 21.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 12+

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги 12+
08.15 Горизонты атома 12+
08.35, 03.35 Геоэкономика 12+
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть 16+
12.10 парламентский час 12+
14.25 Честный детектив 12+
15.35 погода 12+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 12+
17.35, 00.50 Мобильный репортер 12+
19.15 Церковь и мир 12+
22.00 Вести недели 12+
00.40 Городские технологии 12+
02.25 Мнение 12+

нтв

06.15 Х/ф «ПолУзаЩитник» 16+
08.00 Центральное телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
09.20 Лотерейное шоу «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 Телевикторина «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 «Ты супер! 60+» 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 т/с «скелет в ШкаФУ» 16+
02.20 Х/ф «ПроЩай, лЮбимая» 16+

Пятый (самара)

06.00, 07.35 т/с «УлиЦы разбитыХ 
Фонарей-3» 16+
08.20 - 11.20 т/с «кременЬ-1» 16+
12.20 - 15.05, 02.05 Х/ф «отПУск По 
ранениЮ» 16+
16.05 - 01.05 Х/ф «Живая мина» 16+

твЦ (самара)

06.05 Х/ф «верЬте мне, лЮди!» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ЖизнЬ Под ЧУЖим солн-
Цем» 12+

10.30 Фильм-концерт «Кристина Орбакайте. 
Я уходила, чтобы возвратиться...» 12+
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
12.30, 01.35 События 12+
12.45 Х/ф «возвраЩение «святого 
лУки» 12+
14.45 Смех с доставкой на дом 12+
15.30 Московская неделя 12+
16.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
16.55 Д/ц «прощание». Фаина Раневская 
16+
17.50 Д/ц «приговор» 16+
18.40 Х/ф «ЧистосердеЧное Призвание» 
12+
22.35, 01.50 Х/ф «ловУШка времени» 12+
02.40 петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «обратная сторона дУШи» 
16+

россия к

07.30 Мультфильм 6+
08.25 Х/ф «глинка» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 «Мы - грамотеи!» 12+
11.30, 02.25 Х/ф «летние гастроли» 12+
12.50 письма из провинции 12+
13.20, 01.40 «Диалоги о животных».                 
Сафари парк в Геленджике 12+
14.05 Д/п «Другие Романовы» 12+
14.35 Д/с «Архи-важно» 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.50 Х/ф «Побег» 16+
17.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком» 12+
18.10 Д/с «первые в мире» 12+
18.25 пешком... 12+
18.55 Больше, чем любовь 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «в Четверг и болЬШе                   
никогда» 12+
22.40 Знаменитые хореографы 12+
23.35 Х/ф «королева исПании» 16+

матЧ

07.00 профессиональный бокс 16+
08.30, 09.55, 13.00, 16.00, 21.35                     
Новости 12+
08.35, 13.05, 16.05, 19.35, 21.40, 00.30 
«Все на Матч!». прямой эфир 12+
10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 6+

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Финляндия 0+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Челси»                  
(Англия) 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария 0+
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. Белорусь - 
Швейцария 0+
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал 0+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал 0+
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Словакия 0+

звезда (+1)

06.55 т/с «дЖУлЬбарс» 12+
10.00 Новости недели 12+
10.25 «Служу России» 12+
10.55 Военная приемка 16+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.55 т/с «стреляЮЩие горы» 16+
19.00 «Главное с Ольгой Беловой» 12+
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
00.00 «Фетисов» 12+
00.45 Х/ф «я обЪявляЮ вам войнУ» 16+
02.30 Х/ф «22 минУты» 12+
03.50 Х/ф «иван да марЬя» 12+
05.15 Х/ф «колодеЦ» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.35 пять ужинов 16+
07.50 Х/ф «неслУЧайные встреЧи» 
16+
11.45 Х/ф «оПекУн» 16+
15.45 Х/ф «Жена с того света» 12+
20.00 Х/ф «Черно-белая лЮбовЬ» 
16+
23.05 Х/ф «ЧУЖой греХ» 16+
02.50 Х/ф «ПереПУтанные» 12+
06.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 «Рогов в деле» 16+
11.40 Х/ф «везУЧий слУЧай» 12+
13.35 Х/ф «зУбная Фея» 12+
15.40 Х/ф «План игры» 12+
17.55 Х/ф «Покемон. детектив                  
ПикаЧУ» 12+
19.55 Мультфильмы 6+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.05 Х/ф «смертелЬное орУЖие» 
16+

рен-тв (+1)

06.00 «Тайны Чапман» 16+
07.55, 09.35 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
11.25 Х/ф «тайна дома с Часами» 12+
13.25 Х/ф «дикий, дикий вест» 16+
15.30 Х/ф «бросок кобры» 16+
17.45 Х/ф «G.i. JOE» 16+
19.55 Х/ф «разлом сан-андреас» 16+
22.05 Х/ф «небоскреб» 16+
00.00 «Добров в эфире» 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

отвр (+1)

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.50, 19.30 «Домашние животные» 12+
08.20, 02.45 За дело! 12+
09.00 От прав к возможностям 12+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.10 Вспомнить все 12+
10.35 Гамбургский счет 12+
11.05, 23.35 Специальный проект 12+
11.45 Х/ф «старые кляЧи» 12+
14.00, 16.00 Новости 12+
14.05, 05.25 Х/ф «ШколЬный валЬс» 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30, 01.30 Д/ф «Забытый полководец» 12+
19.00 Активная среда 12+
20.00, 02.00 Информационно-аналитическая 
программа «ОТРажение» 12+
20.45 Моя история 12+
21.10 Х/ф «интердевоЧка» 18+
00.15 Х/ф «интимные места» 18+
03.25 Х/ф «ПаЦаны» 16+

30 ìàяВОÑКÐЕÑЕНÜЕ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.35 К 80-летию Николая Олялина.               
Д/ф «Две остановки сердца» 12+
14.30 Х/ф «Женя, ЖенеЧка и катЮШа» 
12+
16.05 К 80-летию Олега Даля. Д/ф «пло-
хой хороший человек» 12+
17.05 Чемпионат мира по хоккею 2021. 
Россия - Швейцария 0+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.20 Клуб «Веселых и Находчивых» 16+
00.30 Х/ф «крестная мама» 16+
02.20 Ко дню рождения Арины Шарапо-
вой. Д/ф «Улыбка для миллионов» 12+
03.05 Модный приговор 12+
03.55 Давай поженимся! 16+

россия 1 (самара)

06.00 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.20 Местное время. Суббота 12+
09.35 по секрету всему свету 12+
10.00 Формула еды 12+
10.25 Телеигра «пятеро на одного» 12+
11.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
12.00 Вести 12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.35 Доктор Мясников 12+
14.40 т/с «свидетелЬство о роЖ-
дении» 16+
19.00 Вечернее шоу «привет, Андрей!» 
12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф «одно лето и вся ЖизнЬ» 
12+
02.05 Х/ф «коварные игры» 12+

россия 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,                   
с 12.00 (каждый час) - 21.00, 23.00, 
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+

ИНЕЛЯ
еделя
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ВÒОÐНИК                        25 ìàя

×ЕÒВЕÐÃ                          27 ìàя

ÑÓББОÒÀ                           29 ìàя

ÑÐЕÄÀ                                26 ìàя

06.00, 18.30 Новости губернии 12+
06.10, 14.05, 18.00 #интервью 12+
06.30 Слово прокурору 12+
06.45, 14.20 Школа здоровья 16+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 Из России с любовью 12+
10.00 Фобия 12+
10.25, 03.40 т/с «неПридУманная 
ЖизнЬ» 16+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.05 т/с «Практика» 12+
14.35, 23.10 т/с «городские ШПионы» 
12+
15.30, 02.30 «Еxперименты» 12+
16.30 «Не факт!». Жизнь после смерти 12+
17.05, 05.10 т/с «мамоЧки-3» 16+
18.50 Рыбацкое счастье 12+
19.05 т/с «лЮдмила гУрЧенко» 12+
21.00 Территория Тольятти 12+
21.20 Х/ф «вот Это лЮбовЬ!» 16+
00.00 т/с «двойная сПлоШная» 16+
00.50 Х/ф «ПоХитители книг» 12+

мир

06.00 Х/ф «остороЖно, лЮбовЬ!» 16+
07.15, 11.10 т/с «сын отЦа народов» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                   
Новости 12+
14.15, 15.10, 18.20, 16.05, 17.20                    
Д/ц «Дела судебные» 16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+

06.10, 20.00 т/с «Последний из               
магикян» 12+
07.00, 11.00 путь паломника 12+
07.25, 11.20 Хорошие новости Волжского 
района 12+
07.35, 02.15 Спорт-класс 12+
07.50 Ручная работа 12+
08.10 Экспонат № 1 12+
08.30 М/ф «Три кота» 6+
08.45 Х/ф «беллЬ и себастЬян» 12+
10.30 «природоведение с Александром 
Хабургаевым» 12+
11.40 Неограниченные возможности 12+
12.00 Самарская областная библиотека 
для слепых. «Читай, слушай, живи» 16+
12.05, 18.55 Спросите ученого 12+
12.10 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2» 12+
13.30, 15.20, 02.40 Х/ф «разреШите 
тебя ПоЦеловатЬ» 16+
17.15 Х/ф «Жандарм и иноПланетяне» 
12+
19.00 Губерния. Итоги 12+
19.20 Агрессивная среда 12+
21.00 Шоу «Удивительные люди» 12+
22.40 т/с «Чисто английское Убий-
ство» 12+
00.30 Х/ф «бУдни Уголовного розы-
ска» 12+
02.00 «Wow-техника». Бытовые приборы 12+

мир

06.00 Х/ф «дамы ПриглаШаЮт кава-
леров» 12+

06.00, 18.30 Новости губернии 12+
06.10, 14.05, 18.00 #интервью 12+
06.45, 14.20 Территория Тольятти 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 Из России с любовью 12+
10.00 Фобия 12+
10.25, 03.40 т/с «неПридУманная 
ЖизнЬ» 16+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.00 т/с «Практика» 12+
14.35, 23.10 т/с «городские ШПионы» 
12+
15.30 «Еxперименты» 12+
16.30 Мир нанотехнологий 12+
17.05 т/с «мамоЧки-2» 16+
18.50 Агрокурьер 12+
19.05 т/с «лЮдмила гУрЧенко» 12+
21.00 Х/ф «ПУтеШествие на кон-тики» 
12+
23.00 Спроси ученого 12+
00.00 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2» 12+
02.05 Х/ф «Жандарм и иноПланетя-
не» 12+
05.10 т/с «мамоЧки-3» 16+

мир

06.00 Х/ф «рысЬ» 16+
07.10, 11.10 т/с «сын отЦа народов» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                    
Новости 12+

20.25, 21.10 Телевикторина «Игра в кино» 
12+
22.00, 22.55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.55 Всемирные игры разума 12+
00.30, 01.10 т/с «оПер По вызовУ» 
16+
03.15 Мир победителей 16+

сПас

06.00, 01.10 День патриарха 12+
06.15 Новости 12+
07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00 «Щипков» 12+
12.30, 22.20 «прямая линия». Ответ              
священника 12+
13.30 И будут двое... 12+
15.30 Д/ф «День Ангела. патриархи                
Московские Иов и Гермоген» 12+
16.00 Х/ф «ПерестУПи Порог» 12+
17.55 Х/ф «дневник директора Шко-
лы» 12+
19.30 Вечер на «Спасе» 12+
23.20 Служба спасения семьи 16+
00.15 Д/ф «путь» 12+
01.25 Д/ф «Дом священника». Цикл               
«Русские праведники» 12+
02.00 Д/ф «преподобный Кронид. Цикл 
«Русские праведники» 12+
02.30 Д/ф «Не от мира сего». Цикл                   
«Русские праведники» 12+
02.55 «Свое» с Андреем Даниленко» 12+
03.25 В поисках Бога 12+

Д/ц «Дела судебные» 16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.10 Телевикторина «Игра в кино» 
12+
22.00, 22.55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.55 Всемирные игры разума 12+
03.15 Мир победителей 16+
05.35 «Наше кино. История большой любви» 
16+

сПас

06.00, 01.15 День патриарха 12+
06.15 Новости на «Спасе» 12+
07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 «Свое» с Андреем Даниленко 6+
12.30, 22.20 «прямая линия». Ответ               
священника 12+
13.35 простые чудеса 12+
15.30 Д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов). Душа петербурга. События и 
адреса» 12+
15.45 Х/ф «стеПенЬ риска» 16+
17.40 Х/ф «ПерестУПи Порог» 12+
19.30 Вечер на «Спасе» 12+
23.20 Х/ф «рано Утром» 12+
01.30 Д/ф «Царевич Димитрий Угличский. 
Цикл «День Ангела» 12+
02.00 профессор Осипов 12+
02.40 И будут двое... 12+
03.30 «Щипков» 12+
04.00 «парсуна» с Владимиром Легойдой 
12+
04.45 Д/ф «Не от мира сего. Цикл «Русские 
праведники» 12+

07.00 «Все, как у людей» 12+
07.15, 09.05 Мультфильмы 6+
07.45 Секретные материалы 16+
08.10 Игра в слова 12+
09.25 Любимые актеры 12+
10.00 Телеигра «Слабое звено» 12+
11.00 погода в мире 12+
11.10 Х/ф «сказка о Потерянном 
времени» 12+
12.50 Х/ф «ПриклЮЧения ПринЦа 
Флоризеля» 12+
17.00, 20.00 Новости 12+
17.15, 20.15 т/с «сердЦа треХ» 12+
23.10 Х/ф «ПаПаШи» 16+
01.10 Х/ф «старые кляЧи» 12+
03.25 т/с «ограбление По-Женски» 
12+

сПас

06.00, 00.55 День патриарха 12+
06.15 Новости на «Спасе» 12+
07.00 Д/ф «Бутовский полигон. Испытание 
забвением» 12+
07.55 Х/ф «савраска» 12+
09.10, 09.45, 05.25 Мультфильмы 12+
09.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук 12+
10.25 И будут двое... 12+
11.25 «Свое» с Андреем Даниленко 12+
11.55 В поисках Бога 12+
12.25 Х/ф «Первый троллейбУс» 12+
14.10 Концерт «Наши любимые песни» 12+
15.10, 16.45, 18.05, 19.35 Х/ф «кани-
кУлы кроШа» 12+
21.00, 03.25 простые чудеса 12+
21.50 паломница 12+
23.00 профессор Осипов 12+
23.50 Д/ц «Украина, которую мы любим» 12+
00.20 Белые ночи на «Спасе» 12+

14.15, 15.10, 18.20, 16.05, 17.20                    
Д/ц «Дела судебные» 16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.10 Телевикторина «Игра в кино» 
12+
22.00, 22.55 Назад в будущее 16+
23.55 Всемирные игры разума 12+
00.30, 01.10 т/с «оПер По вызовУ» 16+
03.15 Мир победителей 16+
04.10 т/с «ограбление По-Женски» 12+

сПас

06.00, 00.50 День патриарха 12+
06.15 Новости на «Спасе» 12+
07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00, 02.40 Д/ц «Украина, которую мы любим» 
12+
12.30, 22.20 «прямая линия». Ответ               
священника 12+
13.30, 03.10 Завет 12+
15.30 Д/ф «Дивеевские Новомученицы. 
Цикл «Русские праведники» 12+
16.05 Х/ф «дневник директора Школы» 
12+
17.35 Х/ф «стеПенЬ риска» 16+
19.30 Вечер на «Спасе» 12+
23.20 Х/ф «ЖаЖда» 16+
01.05 Д/ф «Юродивые» 12+
01.55 «Бесогон» 16+
04.05 Дорога 12+
05.00 Д/ф «Дом священника. Цикл                   
«Русские праведники» 12+

ÏЯÒНИЦÀ                        28 ìàя

06.00, 18.30 Новости губернии 12+
06.10, 14.05, 18.00 #интервью 12+
06.20, 21.15 Д/ф «пограничники. Воины 
Великой победы» 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 «Дачные сезоны с Мариной                         
Рыкалиной» 12+
09.30 Х/ф «ПоХитители книг» 12+
11.10, 19.05 т/с «ПринЦ сибири» 12+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.00 т/с «Практика» 12+
14.20 Спорт-класс 12+
14.35, 23.45 т/с «городские ШПионы» 
12+
15.30, 16.00 «Еxперименты» 12+
16.30 «Wow-техника». Бытовые приборы 
12+
17.05 т/с «мамоЧки-3» 16+
18.15 Хорошие новости Волжского района 
12+
18.50 Народное признание 12+
21.00 Другой Тольятти 12+
22.00 Х/ф «Жандарм и Жандарметки» 
16+
00.40 Шоу «Удивительные люди» 12+
03.40 Х/ф «бУдни Уголовного                    
розыска» 12+

мир

06.00 «Наше кино. История большой любви» 
12+
06.15 Х/ф «дрУг» 12+
07.40, 11.40 т/с «оПер По вызовУ» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+

11.10 В гостях у цифры 12+
14.15, 15.10, 17.20, 16.05 Д/ц «Дела            
судебные» 16+
18.20, 05.40 Х/ф «дамы ПриглаШаЮт 
кавалеров» 12+
20.15 Телеигра «Слабое звено» 12+
21.15 Телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00 Всемирные игры разума 12+
22.40 Х/ф «ПриклЮЧения ПринЦа 
Флоризеля» 12+
02.45 Ночной экспресс 12+
03.45 Х/ф «ПодкидыШ» 12+

сПас

06.00, 01.05 День патриарха 12+
06.15 Новости на «Спасе» 12+
07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 В поисках Бога 12+
12.30 «прямая линия». Ответ священника 
12+
13.35 профессор Осипов 12+
15.30, 01.20 Д/ф «Бутовский полигон.  
Испытание забвением» 12+
16.25 Д/ф «Царевич Димитрий Угличский. 
Цикл «День Ангела» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «берегите ЖенЩин» 
12+
19.30 Вечер на «Спасе» 12+
22.20, 23.40 Х/ф «ШоФер на один 
рейс» 12+
02.10, 03.05 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
04.00 простые чудеса 12+
04.45 Д/ф «преподобный Кронид. Цикл 
«Русские праведники» 12+

06.00, 18.30 Новости губернии 12+
06.10, 14.05, 18.00 #интервью 12+
06.25 Своими ногами 12+
06.50, 14.20 Агрокурьер 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05, 00.00 т/с «дом с лилиями» 12+
10.00 Фобия 12+
10.25 Ветеринары 12+
11.10, 19.05 т/с «ПринЦ сибири» 12+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.00 т/с «Практика» 12+
14.35, 23.10 т/с «городские ШПионы» 
12+
15.30, 01.55, 01.00 «Еxперименты» 12+
16.30, 02.55, 01.50 Мир нанотехнологий 
12+
17.05, 05.10 т/с «мамоЧки-3» 16+
18.50 Спорт-класс 12+
21.00 «Дачные сезоны с Мариной Рыкалиной» 
12+
21.30 Х/ф «Жандарм и иноПланетяне» 
12+
03.20 Спроси ученого 12+
03.30 Х/ф «Жандарм и Жандармет-
ки» 16+

мир

06.00 т/с «ограбление По-Женски» 
12+
07.45, 11.10, 00.30, 01.10 т/с «оПер 
По вызовУ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                    
Новости 12+ 
14.15, 15.10, 18.20, 16.05, 17.20                       

ВОÑКÐЕÑЕНÜЕ                 30 ìàя

06.10, 20.00 т/с «Последний из                
магикян» 12+
07.00 путь паломника 12+
07.25 Народное признание 12+
07.40, 11.40 Губерния. Итоги 12+
08.00 Другой Тольятти 12+
08.20 Неограниченные возможности 12+
08.45 Х/ф «беллЬ и себастЬян» 12+
10.30 «Все как у зверей». Жилище 12+
11.10 Ручная работа 12+
12.00 #интервью 12+
12.15, 01.20 Х/ф «лЮбовЬ из Про-
Шлого» 16+
14.00, 03.00 Х/ф «разреШите тебя 
ПоЦеловатЬ… на свадЬбе» 12+
15.35, 04.30 Х/ф «разреШите тебя 
ПоЦеловатЬ. отеЦ невесты» 12+
17.15 Х/ф «Жандарм и Жандармет-
ки» 16+
19.00 Точки над � 12+
19.45 Сохраняйте чек 12+
21.00 Шоу «Удивительные люди» 12+
22.40 т/с «Чисто английское Убий-
ство» 12+
00.30 Агрессивная среда 12+

мир

06.00 т/с «ограбление По-Женски» 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.35 Секретные материалы 16+
08.00 Х/ф «дрУг» 12+

09.50 Наше кино. История большой любви 
12+
10.25 ФазендаЛайф 6+
11.00, 17.00 Новости 12+
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «знаХарЬ» 
16+
19.30, 01.00 Итоговая программа                  
«Вместе» 12+
05.20 Х/ф «Первая ПерЧатка» 12+

сПас

06.00, 00.10 День патриарха 12+
06.10 «Свое» с Андреем Даниленко 12+
06.40, 05.25 Мультфильмы 12+
06.50 Х/ф «УдивителЬные ПриклЮ-
Чения дениса кораблева» 12+
09.20 простые чудеса 12+
10.10 профессор Осипов 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.55, 03.20 Завет 12+
15.00 паломница 12+
16.10 Х/ф «рано Утром» 12+
18.10 «Бесогон» 16+
19.00, 01.15 «Главное» с Анной Шафран 
16+
20.45 Х/ф «Первый троллейбУс» 12+
22.25 «парсуна» с Владимиром Легойдой 
6+
23.25, 02.50 «Щипков» 12+
23.55, 04.45 Лица Церкви 6+
00.25 Служба спасения семьи 16+
04.15 В поисках Бога 12+
05.00 Д/ф «Царевич Димитрий Угличский. 
Цикл «День Ангела» 12+

Неприхотливые 
многолетники

сад и оГород

ИНЕЛЯ
еделя
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Этим растениям не 
требуется особых условий 
на приусадебном участке. 
При очень простом уходе они 
украсят любой уголок и будут 
цвести до осени.

астилЬба 
особенности. 
Астильба смо-
трится привле-
кательно прак-
тически весь 
сезон (особен-
но во время 

цветения, когда выпускает розо-
вые, красные и белые метелки). 
Растение прекрасно растет и на 
солнце, и в полутени. Правила 
ухода. Браться за лейку нужно 
в самую жаркую погоду. под-
кормить достаточно один раз за 
сезон (летом) комплексным удо-
брением для цветов. Не забывать 
срезать засохшие соцветия.

маргаритка 
особенности. 
Цветовая гам-
ма насчитывает 
более 100 от-
тенков. Самые 
п о п у л я р ные: 

желтый, белый, розовый, бордо-
вый. Только на солнце марга ритки 
цветут в полную силу (случается 
это с мая по август. Правила ухо-
да. Корни у маргариток находят-
ся неглубоко, поэтому цветы надо 
поливать почаще: 4-5 раз в ме-
сяц. Чтобы цветение было более 
эффектным, следует обрывать 
начавшие увядать соцветия.

оЧиток 
особенности. 
Абсолютно не-
требователь-
ное растение - 
его можно са-
жать в любой 
почве, в любом 

месте, кроме очень влажного. 
Очиток идеально подходит для 
рокариев. В зависимости от вида 
может цвести в летнее и осеннее 
время. Правила ухода. Без оро-
шения может продержаться до-
вольно долго. признак того, что 
очиток пора полить - подсыхание 
нижних листьев. Если земля на 
участке хорошая, растение мож-
но не подкармливать.

яснотка
особенности. 
Главная цен-
ность яснотки - 
листья, имею-
щие серебри-
стый оттенок 
или мраморный 

рисунок. Есть и цветки: желтые, 
сиреневые, пурпурные губчатой 
формы. Комфортно себя чув-
ствует в полутени крон деревьев. 
Цветение приходится на начало 
лета. Правила ухода. поливая 
часто и обильно, следите, чтобы 
вода не застаивалась надолго. 
перед цветением подкормите 
органикой (компост, перегной и                                
т.д.). Чтобы яснотка выглядела 
эффектно и кустилась, регулярно 
ее скашивайте.



ПродаЮ 

недвиЖимостЬ

Кто знал и помнит евстратенко 
игоря валерьевича, просим помя-
нуть его добрым словом. 25 мая ис-
полнится 4 года со дня его смерти.

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

Жена татьяна, теща.

9 мая ушел из жизни дорогой нам 
человек, муж и отец стариЧков              
николай викторович. Благодарим 
всех родных, друзей и соседей за уча-
стие в похоронах и поддержку.

17 мая исполнилось 9 дней со дня 
его смерти. помяните его добрым 
словом.

сын, жена, родные.

Память

ИНЕЛЯ
еделя
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Кто знал и помнит стеПаненко 
клавдию ивановну, просим помянуть 
добрым словом. 28 мая исполнится              
3 года со дня ее смерти.

Нашу боль не измерить и в слезах 
не излить. Мы тебя как живую будем 
вечно любить.

Помним, скорбим...
муж, дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит десятникова 
геннадия георгиевича, просим по-
мянуть добрым словом. 25 мая испол-
нится 4 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.

сын владимир и его семья.

дом. Тел.: 8-927-653-28-61.
3-комн. кв., ул. Украинская, 

д. 30. 2 млн. 490 т.р. Тел.: 8-937-
992-43-00.

3-комн. кв., п. Усть-
Кинельский. 2 млн. 150 т.р. 
Тел.: 8-987-926-17-12.

срочно - 2-комн. кв.,                 
37,7 кв. м, ул. Маяковского, 
д. 82 «а», пластиковые окна, 
кондиционер, интернет.                                                                         
1 млн. 830 т.р., торг. Собствен-
ник. Тел.: 8-987-159-63-12. 

2-комн. кв., 2-й этаж. 
Тел.: 8-927-735-61-66.

зем. уч. под строитель-
ство (г. Кинель, ул. Южная). 
На участке колодец, гараж, 
фруктовые деревья. Тел.: 
8-927-760-97-85.

участок № 37, СДТ «Ис-
кра», п. Горный (кадастр.          
номер 63:03:0208007:536). 
400 т.р. Тел.: 8-903-300-15-
40.

дачный участок, 6 сот. Тел.: 
8-927-685-01-84.

дачу, с. Бобровка. Дешево. 
Тел.: 8-927-735-61-66.

ТРАНСпОРТ

«KiA Rio» (хэтчбек), 2016 г. в., 
цвет белый, пробег 30 тыс. км, 
механика, 6 ст. Одна хозяйка. 
Цена 650 т.р. Тел.: 8-927-720-
99-91, 8-939-750-51-62.

РАЗНОЕ

культиватор Т/240, мощ-
ность 5 л./с., состояние но-
вого. Цена 15 т.р. Тел.: 8-917-
161-51-60.

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

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

контейнер, 5 т, для колод-
ца; труба, ж/б, длина 4 м, 
диам 1,1 м. Тел.: 8-967-760-
10-95.

козье молоко и ряженку 
из козьего молока. Возмож-
на доставка в район «Чере-
мушки». Молоко 1,5 л - 150 
руб., ряженка 0,5 л - 80 руб. 
Тел.: 8-986-958-25-75.

СДАЮ

1-комн. кв. по ул. 27 парт-
съезда. Тел.: 8-987-911-76-
09. (ИНН 635 002 655 381).

КУпЛЮ

молодая семья купит             
2-х/3-х комн. кв. без по-
средников в г. Кинеле, юг. 
Тел.: 8-937-983-57-39, Иван.

газовые старые совет-
ские мопеды «Рига», «ЗИФ», 
«пВЗ» в любом состоянии и 
запчасти к ним. Тел.: 8-927-
693-72-83.

микроволновую печь на 
запчасти. Тел.: 8-927-715-
55-01.

мясо. Дорого. Вынужден-
ный забой. Тел.: 8-937-648-
96-60, 8-927-685-42-17.

УСЛУГИ

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

грузоперевозки: кран-борт, 
самосвал, «газель». Тел.: 
8-937-077-93-77. (ИНН 635 003 
765 348).

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

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

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

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
доломит. доставка от 1 до 
30 т. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Щебень, песок, крош-
ка, балласт, чернозем, 
навоз, глина, кирпичный 
бой. Тел.: 8-927-791-73-50, 
8-917-142-77-21. (ИНН 635 
002 0036).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, перегной. 
г/п 5 т. Тел.: 8-909-370-57-
77. (ИНН 635 003 765 348).

доставим песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. вывоз мусора. 

Тел.: 8-927-733-51-55. (ИНН 
635 001 764 860).

«мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
602 951 864).

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

отделка, строитель-
ство квартир/домов. Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
602 951 864).

ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-927-740-85-63. (ИНН 
561 602 951 864).

ремонт/изготовление 
москитных сеток. Тел.: 
8-927-740-85-63. (ИНН 561 
602 951 864).

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

Электрик. Тел.: 8-927-
002-46-58. (ИНН 635 003 
273 113).

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

ремонт ноутбуков и Пк. 
Тел.: 8-987-436-62-37. (ИНН 
631 914 350 502).

ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 631 
206 420 422).

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 
845 303).

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

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

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

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

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

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

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

откачка жидких нечи-
стот, 4 куб. м. Тел.: 8-937-
203-03-33. (ИНН 311 631 
733 600 017).

ТРЕБУЮТСЯ

бухгалтер в бюджетное 
учреждение. Тел.: 8(84663) 
6-22-99, 6-22-64.

срочно - приемщица за-
казов в химчистку (ТЦ «Юж-
ный»). Тел.: 8-927-650-88-88.

продавцы для продажи  
кваса. Тел.: 8-903-335-89-65.

продавец в магазин «про-
дукты». Тел.: 8-927-75-66-135.

провизор. Тел.: 8-927-204-
58-83.

сварщики, разнорабочие, 
упаковщики. Медосмотр, 
проезд, жилье, спецодежда. 
Тел.: 8-982-828-34-63.

срочно - разнорабочие и 
монтажники. Вахта, в г. Са-
маре, з/плата 58 500 р. Тел.: 
8-902-237-70-31.

на производство - упаков-
щики, гр. работы - сменный, 
зарплата достойная. Тел.: 
8-919-802-66-30, Елена.

ООО «НпК «СМЗ» примет 
на работу сварщика/резчи-
ка. Опыт работы, официаль-
ное трудоустройство, ста-
бильная заработная плата. 
Тел.: 8-927-699-94-22.

лепщицы пельменей. 
Тел.: 8-927-699-52-63.

уборщица. Тел.: 8-987-
973-76-60.

дворник и работник для 
уборки помещений на тер-
ритории Цпп (подстанция) 
в Нижней Алексеевке. Тел.: 
8-937-174-64-02.

работники по уборке по-
мещений на подработку. Тел.: 
8-904-730-61-43, 8-964-985-
68-87.

работник по уборке по-
мещений и разнорабо-
чий на склад «Нестле». Тел.: 
8-927-745-42-29, Светлана.

грузчики на сезонную ра-
боту. Тел.: 8-903-335-89-65.

Кто знал и помнит ПидЧенко                 
николая ивановича, просим помянуть 
добрым словом. 24 мая исполнится                  
1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.

сестра и близкие родственники.

Кто знал и помнит гриШеЧкинУ 
валентину ивановну, просим помя-
нуть добрым словом. 24 мая исполнит-
ся 1 год со дня ее смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

дочь татьяна, родные.
Кто знал и помнит косыХ                        

александра михайловича, просим 
помянуть добрым словом. 21 мая ис-
полнилось 3 года со дня его смерти.

Помним. Любим. Скорбим.
Жена, дети, внуки.

Предприятию по выращиванию шампиньонов в россии
ооо «орикс» требуются:

овоЩеводы - график работы: сменный - 5/2;              
з/плата - до 40 тысяч рублей (на руки, оплата сдельная) 
грУзЧики - график работы: сменный - 5/2;                                       
з/плата - 27 тысяч рублей (на руки) 
наладЧик киПиа - график работы: сменный - 
1/3; з/плата - 35 тысяч рублей (на руки)
меХаник По ремонтУ трансПорта -  
график работы: 5/2; з/плата - 45 тысяч рублей (на руки)
работник По Уборке ПомеЩений  - 
график работы: сменный - 3/3; з/плата - 15 тысяч 
рублей + премия
меХанизатор - график работы: сменный - 3/3; 
з/плата - 31 тысяча рублей + премия
Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет (ежегодные 
оплачиваемые отпуска, больничные листы), своевре-
менная выплата заработной платы (2 раза в месяц).
Доставка транспортом предприятия (Кинель, Алек-
сеевка, Усть-Кинельский).

телефон: 8-906-127-89-90, 
звонить в будни с 9 до 18 часов. 

е-mail: oriks-gr@mail.ru
начальник отдела кадров бессонова гульфия рашитовна

               в продуктовый магазин       
            поселка Усть-кинельский
                 сроЧно требУЮтся

ПродавЦы-кассиры     
работа по графику, 

заработная плата  - 24 000 рублей

телефон: 8-927-730-79-11

трЕбУютСя
РАБОТНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОй ОХРАНы

социальный пакет, график работы - 1/3, 
заработная плата - от 15 тысяч рублей.

8(84663) 7-27-85, 8 (846) 303-33-44, 8-961-387-48-13 

ФкУ «сизо №1 УФсин» 
приглашает на службу мужчин 

18-40 лет, годных к службе. 
Гр. работы сменный, з/плата - 25000 руб. + соцпакет.

г. самара, садовый пр., 22.
телефон:  8(846) 339-45-82.

Кто знал и помнит коПытина              
василия Павловича, просим помянуть 
добрым словом. 24 мая исполнится                   
1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
дочь, сын, внуки.

разное

трансПорт

УслУги реклама

кУПлЮ

сдаЮ

требУЮтся



администраЦия городского окрУга кинелЬ
Постановление

от 6 мая 2021 года № 1349

об установлении с 1 июля 2021 г. размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской 
области, пОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 июля 2021 г. размер платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, а также для собственников жилых помещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для 
собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые на 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Установить, что размер расходов нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в составе платы за содержание жилого 
помещения на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при исполь-
зовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, опре-

деляется организацией, осуществляющей управление многоквартирным 
домом, в порядке, определенном действующим законодательством.

3. Установить с 1 июля 2021 г. размер платы за вывоз жидких бытовых 
отходов для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в размере 318,0 рублей за 1 куб. м.

4. С 1 июля 2021 г. признать утратившими силу постановление адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области от 1 июня 2020 г. 
№ 1267 «Об установлении с 1 июля 2020 г. размера платы за содержание 
жилого помещения».

5. Управлению экономического развития, инвестиций и потребитель-
ского рынка администрации городского округа Кинель Самарской области 
в течение десяти рабочих дней с момента вступления в силу настоящего 
постановления направить в адрес управляющих организаций, осуществля-
ющих управление многоквартирными домами, в которых находятся жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, сметы расходов, согласно 
минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, вклю-
чая плату за содержание жилого помещения согласно приложениям  2-5.

6. Официально опубликовать настоящее постановление. 
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день                    

после дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы городского округа (прокудин А. А.).

а. а. ПрокУдин, 
и.о. главы городского округа кинель самарской области. 

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 06.05.2021 № 1349

размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений 

в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№ 
п/п категории жилых домов ед. изм.

размер платы (руб.)

содержание общего имущества 
(включая управление 

многоквартирным домом)

текущий ремонт 
общего 

имущества
итого

1
Многоэтажные капитальные жилые дома, 
имеющие все виды благоустройства, 
включая лифты и мусоропроводы

руб./м2 общей 
площади в месяц 21,55 8,71 30,26

2
Капитальные жилые дома, имеющие все 
виды благоустройства, кроме лифтов и 
мусоропроводов

-«- 17,80 8,10 25,90

3 Капитальные жилые дома, имеющие не 
все виды благоустройства -«- 14,23 6,46 20,69

4 Дома барачного типа -«- 10,58 4,94 15,52

администраЦия городского окрУга кинелЬ
Постановление

от 6 мая 2021 года № 1350

об утверждении с 1 июля 2021 г. размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 

городского округа кинель самарской области 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, положением о расчете размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Кинель Самарской области (платы за 
наем), утвержденным постановлением администрации городского округа 
Кинель Самарской области от 16 февраля 2017 г. № 705, руководствуясь 
Уставом городского округа Кинель Самарской области, пОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 июля 2021 г. базовый размер платы пользования 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Кинель Самарской области (далее - 
платы за наем) в размере 51,62 руб./кв. м.

2. Установить с 1 июля 2021 г. коэффициент соответствия платы за 
наем в размере 0,1351.

3. Установить с 1 июля 2021 г. размер платы за наем в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

4. С 1 июля 2021 г. признать утратившим силу постановление 
администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 
мая 2020 г. № 1242 «Об утверждении с 1 июля 2020 г.  размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем)».

5. Официально опубликовать настоящее постановление. 
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы городского округа (прокудин А. А.).

а. а. ПрокУдин, 
и.о. главы городского округа кинель самарской области. 

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 06.05.2021 г. № 1350

размер платы
за пользование жилым помещением (плата за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда с 1 июля 2021 г.

№ 
п/п

благоустройство 
жилого помещения ед. изм.

качество жилого
 помещения

располо-
женное 
в домах 

этаж-
ностью 

до 5 
этажей 

включи-
тельно

располо-
женное 
в домах 

этаж-
ностью 

свыше 5 
этажей

1

Благоустроенные 
(централизованное 
холодное водоснабже-
ние и водоотведение, 
централизованное 
(индивидуальное 
газовое) отопление, 
электроснабжение, 
газоснабжение)

руб./ кв. м 7,32 8,02

2

Частично 
благоустроенные 
(отсутствует один 
или несколько видов 
благоустройств), 
общежития

руб./ кв. м 6,74 7,44

администраЦия городского окрУга кинелЬ
Постановление

от 17 мая 2021 года № 1379

об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                       
№ 131- ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления», 
Законом Самарской области от 20 декабря 2018 года № 101-ГД «О наде-
лении органов местного самоуправления на территории Самарской обла-
сти отдельными государственными полномочиями по обеспечению отдыха                 
и оздоровления детей», с целью организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков городского округа в 2021 году, пОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков городского округа в 2021 году  
(приложение 1).

2. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков (Жиганова С. Ю.) в 2021 году обеспе-
чить координацию деятельности всех заинтересованных служб и учреж-
дений по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей                 
и подростков.

3. Утвердить смету расходов на организацию отдыха, оздоровления              
и занятости детей и подростков в 2021 году (приложение 2).

4. Муниципальному казенному учреждению городского округа Кинель 
Самарской области «Управление по вопросам семьи и демографического 
развития» (Тютрина О. А.) организовать лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе функционирующих образовательных учреждений в соответ-
ствии с планом (приложение 3).

5. Утвердить состав комиссии по приемке оздоровительных лагерей              
с дневным пребыванием (приложение 4).

6. председателю комиссии по приемке оздоровительных лагерей                  
с дневным пребыванием детей (Тютрина О. А.) организовать приемку оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период с 24 мая 
2021 года по 31 мая 2021 года.

7. Руководителю Кинельского управления министерства образования 
и науки Самарской области (полищук С. Ю.) рекомендовать:

7.1. обеспечить организацию и контроль за деятельностью оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием на базе государственных бюд-
жетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных 
школ;

7.2. провести инструктивные совещания с начальниками и воспитате-
лями оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;

7.3. обеспечить контроль за организацией мероприятий по оздоров-
лению, отдыху и занятости детей и подростков из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

7.4. взять под контроль организацию мероприятий с участием детей, 
заездов детских групп в учреждениях отдыха, выездов детских групп за 
пределы Самарской области и Российской Федерации с заблаговремен-
ным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
и Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков городского округа Кинель;

8. Руководителю управления культуры и молодежной политики адми-
нистрации городского округа Кинель (Жаткин И. Ф.):

8.1. организовать культурно-массовые и спортивные мероприятия для 
детей и подростков в летний период 2021 года с учетом организации рабо-
ты в условиях сохранения рисков распространения COV�D-19;

8.2. привлекать детей, подростков и молодежь к участию в социально 
значимой деятельности.

9. Начальнику межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» 
(Маркин Д. В.) рекомендовать:

9.1. принять меры по охране правопорядка и обеспечению безопас-
ности детей;

9.2. принять меры по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;

9.3. обеспечить выполнение мероприятий межведомственной профи-
лактической операции «подросток»; 

10. Ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (Коркина О. С.):

10.1. организовать работу субъектов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период проведения мероприятий 
межведомственной профилактической операции «подросток»;

10.2. принять меры по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, расширению возможностей для их временной 
занятости.

11. Директору МБУ ДМО «Альянс молодых» (Кандрунина А. Ю.) органи-
зовать мероприятия с несовершеннолетними в период каникул и свобод-
ного от учебы времени в возрасте от 14 до 18 лет в течение 2021 года.

12. Директору ГУ «Центр занятости населения городского округа»            
(Журавлева Н. В.) рекомендовать заключение договора о совместной дея-
тельности по организации временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет с МБУ ДМО «Альянс молодых».

13. Главному врачу ГБУЗ СО «Кинельская центральная больница горо-
да и района» (плешаков С. И.) рекомендовать заключить договоры с обще-
образовательными организациями на обеспечение оздоровительных ла-
герей с дневным пребыванием медицинскими кадрами, координировать 
работу по медицинскому обслуживанию детей в летний период.

14. ГКУ Самарской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Восточного округа» рекомендовать обеспечить орга-
низацию оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

15. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области                                           
в информационно-телекоммуникационной сети интернет (кинельгород.
рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».

16. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день             
после дня его официального опубликования.

17.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа по социальным 
вопросам (Жиганова С. Ю.).

а. а. ПрокУдин, 
и.о. главы городского округа кинель самарской области. 

администраЦия городского окрУга кинелЬ
Постановление

от 17 мая 2021 года № 1380

об утверждении Положения   о присуждении премии «талантливые 
дети - 2021» за достижения в области образования, искусства 

и культуры, спорта, активной общественной позиции 
в городском округе кинель самарской области

В целях поощрения и поддержки талантливых детей и подростков, реа-
лизации их научного и творческого потенциала, в соответствии со статьями 
74.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о присуждении премии «Талантливые дети - 
2021» за достижения в области образования, искусства и культуры, спорта, 
активной общественной позиции в городском округе Кинель Самарской 
области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать конкурсную комиссию по присуждению премии «Талантли-
вые дети - 2021» за достижения в области образования, искусства и куль-
туры, спорта, активной общественной позиции в городском округе Кинель 
Самарской области и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Установить, что возникшее на основании пункта 1 настоящего поста-
новления расходное обязательство городского округа Кинель Самарской 
области исполняется самостоятельно за счет средств бюджета городского 
округа Кинель Самарской области в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в установленном порядке муниципальному 
казенному учреждению городского округа Кинель Самарской области 
«Управление по вопросам семьи и демографического развития», как глав-
ному распорядителю бюджетных средств на реализацию муниципальной 
программы городского округа Кинель «поддержка семей  с детьми в город-
ском округе Кинель Самарской области» на 2018-2022 год. 

4. Официально опубликовать настоящее постановление в газетах 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить  на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (кинельгород.
рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».

5.  Настоящее постановление вступает в силу на следующей день по-
сле дня его официального опубликования.

6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам                               
(Жиганова С. Ю.).

а. а. ПрокУдин, 
и.о. главы городского округа кинель самарской области. 

официальное оПублиКование

в полном объеме (с Приложениями) постановления администрации городского округа кинель от 6 мая 2021 г. № 1349, от 17 мая 2021 г. № 1379 
размещены в сми - сетевом издании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети  интернет.

инФормаЦионное сообЩение
по результатам проведенных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории по объекту капи-

тального строительства: «Комплексная застройка земельного участка 23 га по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Светлая, 
120», расположенного на территории городского округа Кинель Самарской области,  принято решение о размещении документации 
в полном объеме с учетом  предложений, поступивших на обсуждениях от участников слушаний.

администрация городского округа кинель.
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Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Кинель

 от 17.05.2021 г. №1380

ПолоЖение
о присуждении премии «талантливые дети-2021» 

за достиджения в области образованимя, искусства 
и культуры, спорта, активной общественной позиции 

в городском округе кинель самарской области
 (далее - Положение)

1. общие положения
1.1. премия «Талантливые дети-2021» за достижения в области обра-

зования, искусства и культуры, спорта, активной общественной позиции 
в городском округе Кинель Самарской области (далее - премия), присуж-
дается с целью поощрения и поддержки талантливых детей и подростков, 
реализации их научного и творческого потенциала.

1.2. премия присуждается в порядке, определенном настоящим по-
ложением по результатам участия детей и подростков городского округа 
Кинель Самарской области на всероссийских, международных, областных 
конкурсах и соревнованиях.

1.3. Кандидатами на присуждение премии могут быть выдвинуты дети 
и подростки в возрасте от 12 лет до 18 лет, постоянно или преимуществен-
но проживающие на территории городского округа Кинель Самарской об-
ласти, достигшие высоких результатов во всероссийских, международных, 
областных конкурсах и соревнованиях (далее - кандидаты).

1.4. премия присуждается за достижения кандидата, достигнутые им  
в период за последние три учебных года.

1.5. премия предоставляется из средств бюджета городского округа 
Кинель Самарской области в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью бюджета городского округа Кинель Самарской области на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных в установленном порядке на указанные 
цели следующему главному распорядителю средств бюджета городского 
округа Кинель Самарской области:

Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Са-
марской области «Управление по вопросам семьи и демографического 
развития».

1.6. Расходы, связанные с выплатой премии, относятся к публичным 
нормативным обязательствам.

2. Порядок выдвижения кандидата на присуждение премии
2.1. Кандидат на присуждение премии может быть выдвинут любым 

юридическим или физическим лицом, имеющим сведения о высоких до-
стижениях кандидата на всероссийских, международных, областных кон-
курсах и соревнованиях (далее - заявитель).

2.2. Отбор кандидатов на присуждение премии осуществляется кон-
курсной комиссией по присуждению премии «Талантливые дети-2021»                
за достижения в области образования, искусства и культуры, спорта, актив-
ной общественной позиции в городском округе Кинель Самарской области 
(далее - конкурсная комиссия).

2.3. при выдвижении кандидата на присуждение премии заявитель            
до 24.05.2021 года, в котором присуждается выплата премии, представ-
ляет в МКУ городского округа Кинель Самарской области «Управление по 
вопросам семьи и демографического развития» в электронном виде по 
электронному адресу: semiakinel@mail.ru следующие документы:

- характеристику-представление от заявителя на кандидата, со-
держащую сведения о достижениях кандидата в период, указанный 
в пункте 1.4 настоящего Положения, согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Положению;

- копии документов, подтверждающих достижения кандидата на 
всероссийских, международных, областных конкурсах и соревнова-
ниях;

 - документ, подтверждающий постоянное или преимуществен-
ное проживание кандидата в городском округе кинель самарской 
области;

- копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- согласие на обработку персональных данных, заполненное кан-

дидатом, либо его законным представителем, по образцу согласно 
Приложению № 2 к настоящему Положению;

- копия документа, подтверждающего открытие лицевого счета в 
кредитной организации на имя кандидата.

2.4. Неполный пакет документов к рассмотрению не принимается,                  
о чем уведомляется заявитель в день поступления документов.

2.5. Лица, удостоенные премии в одной из номинаций в конкурсах, 
проводимых до 2020 года на территории городского округа Кинель, не мо-
гут быть выдвинуты в этой же номинации повторно в 2021 году.

2.6. до 25.05.2021 года муниципальное казенное учреждение город-
ского округа Кинель Самарской области «Управление по вопросам семьи 
и демографического развития» рассматривает поступившие документы на 
соответствие их перечню, установленному пунктом 2.3 настоящего поло-
жения.

В ходе рассмотрения документов муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Кинель Самарской области «Управление по вопро-
сам семьи и демографического развития» вправе:

- запросить у заявителя, выдвигающего кандидата, дополнительные 
сведения и документы в целях уточнения информации о кандидате;

- возвратить заявителю, выдвигающему кандидата, представленные 
документы в случае их несоответствия перечню или сроку представления, 
установленному пунктом 2.3 настоящего положения;

2.7. по результатам рассмотрения документов, представленных всеми 
заявителями, специалист по профилактике социального сиротства муни-
ципального казенного учреждения городского округа Кинель Самарской 
области «Управление по вопросам семьи и демографического развития» 
до 25.05.2021 года:

- формирует список кандидатов, документы которых соответствуют 
установленному перечню, указанному в пункте 2.3 настоящего положения;

3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Состав конкурсной комиссии формируется из числа:
- представителей Кинельского управления министерства образования 

и науки Самарской области;
- депутатов Думы городского округа Кинель Самарской области                    

(по согласованию);
- Главы городского округа Кинель Самарской области и представите-

лей администрации городского округа Кинель Самарской области;
- представителей МКУ городского округа Кинель Самарской области 

«Управление по вопросам семьи и демографического развития» (по согла-
сованию).

3.2. В состав конкурсной комиссии не могут входить лица, выдвигаю-
щие кандидатов на присуждение премии.

3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря, членов конкурсной комиссии.

3.4. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области. 

3.5. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет порядок орга-
низации своей работы.

3.6. Основной формой работы конкурсной комиссии является заседа-
ние.

3.7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если             
на нем присутствуют не менее 2/3 от состава конкурсной комиссии.

3.8. Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при рас-
смотрении вопросов на заседаниях.

3.9. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого го-

лосования простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. при равенстве 
голосов голос председателя является решающим. при несогласии члена 
конкурсной комиссии с принятым решением по его желанию в протоколе 
отражается особое мнение.

3.10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вает председательствующий на заседании конкурсной комиссии, замести-
тель председателя и члены конкурсной комиссии.

3.11.Заместитель председателя конкурсной комиссии председатель-
ствует на заседаниях комиссии в отсутствие председателя комиссии.

3.12. Организацию работы конкурсной комиссии обеспечивает секре-
тарь конкурсной комиссии, который:

- обеспечивает приглашение членов конкурсной комиссии на заседа-
ния и формирует пакеты документов для членов конкурсной комиссии;

- оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии, решения 
конкурсной  комиссии;

- извещает заявителей о принятом решении конкурсной комиссии          
в письменном виде посредством почтовой связи или в электронном виде 
посредством электронной почты.

Секретарь комиссии обладает всеми права члена комиссии, в том чис-
ле правом голосования при принятии решения.

4. Порядок рассмотрения документов на присуждение премии 
конкурсной комиссией

4.1. Конкурсная комиссия не позднее 26.05.2021 года проводит за-
седание конкурсной комиссии.

4.2. На заседании конкурсная комиссия рассматривает список кан-
дидатов и документы, представленные специалистом по профилактике 
социального сиротства муниципального казенного учреждения городско-
го округа Кинель Самарской области «Управление по вопросам семьи и 
демографического развития», в целях выявления кандидатов, достойных 
получения премии. 

4.3. Конкурсная комиссия определяет 12 лучших кандидатов, набрав-
ших наибольшее количество баллов в следующих номинациях:

- «Искусство и культура»,
- «Образование»,
- «Спорт»,
- «Активная общественная позиция»,
по следующим критериям:
В номинации «Образование»: 
- количество побед в очных предметных олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях муниципального уровня: 1 победа - 1 балл;
- количество побед в очных предметных олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях регионального уровня: 1 победа - 2 балла;
- количество побед в очных предметных олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях федерального уровня:  1 победа - 3 балла;
 - наличие научных трудов, проектов по различным видам деятель-

ности, отмеченных на муниципальном, региональном и федеральном 
уровне: 1, 2 и 3 балла.

В номинации «Культура и искусство»:
- количество побед в фестивалях, смотрах и конкурсах муниципаль-

ного  уровня: 1 победа - 1 балл; 
- количество побед в  фестивалях, смотрах и конкурсах регионально-

го  уровня: 1 победа - 2 балла;
- количество побед в  фестивалях, смотрах и конкурсах федерального 

уровня:  1 победа - 3 балла;
- участие в культурно- просветительской работе - 1 балл.

В номинации «Спорт»:
- наличие спортивных разрядов (ниже второго) - 1 балл;
- наличие спортивных званий, разрядов (второй и выше) - 2 балла; 
- наличие звания КМС единоборств - 3 балла; 
- наличие звания МС единоборств - 4 балла;
- наличие 1 разряда циклических видов спорта - 3 балла;
- наличие звания КМС циклических видов спорта - 6 баллов; 
- победитель спортивных соревнований муниципального  уровня -  

1 балл;
- победитель/призер спортивных соревнований регионального уровня 

единоборств - 2 балла;
   - с 1 по 10 место в спортивных соревнованиях  регионального уровня 

циклических видов спорта - 2 балла;
   - победитель/призер спортивных соревнований федерального уров-

ня единоборств - 3 балла;
- с 1 по 10 место в спортивных соревнованиях федерального уровня 

циклических видов спорта - 3 балла;
- пропаганда физической культуры и спорта в городе и школе (органи-

зация массовых спортивных соревнований, наставническая деятельность, 
судейство, тренерская работа и др.) - 2 балла. 

В номинации «Активная общественная позиция»:
- активное участие в работе общественных молодежных и детских ор-

ганизациях - от 1 до 3 баллов (1 год - 1 балл, 2 года - 2 балла, 3 года и более 
- 3 балла);

- организация массовых молодежных мероприятий, конференций, 
съездов, форумов, фестивалей - 2 балла;

- участие в профильных сменах, социально- значимых акциях (наличие 
книжки волонтера) - 2 балла;

- количество проектов в области реализации молодежной политики на 
территории городского округа, отмеченных на муниципальном  уровне: 
1 проект - 1 балл;

- количество проектов в области реализации молодежной политики 
на территории городского округа, отмеченных на региональном уровне:            
1 проект - 2 балла;

- количество проектов в области реализации молодежной политики 
на территории городского округа, отмеченных на федеральном уровне:                   
1 проект - 3 балла.

4.4. при равенстве баллов у нескольких кандидатов члены комиссии 
при определении лучшего из них учитывают следующие критерии:

- систематическое участие кандидата на получение премии в конкур-
сах и соревнованиях;

- личные качества кандидата на получение премии (активность, само-
стоятельность, разнонаправленность в деятельности, инициативность и 
иные качества);

- трудная жизненная ситуация кандидата на получение премии (при 
прочих равных условиях).

4.5. по результатам заседания конкурсной комиссией принимается 
решение о присуждении премии и формируется список лиц, удостоенных 
премии. 

4.6. Лица, удостоенные премии, утверждаются постановлением адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области, которое прини-
мается на основании протокола заседания конкурсной комиссии.

5. размер премии
5.1. премия выплачивается единовременно каждому лицу, удостоен-

ному премии, в размере 10 000 (десять  тысяч) рублей.

6. Порядок и основания выплаты премии
6.1. Основанием для выплаты премии является постановление адми-

нистрации городского округа Кинель Самарской области о присуждении 
премии.

6.2. Премия выплачивается премианту не позднее 10 рабочих дней 
с момента издания постановления администрации городского округа Ки-
нель Самарской области о присуждении премии.

Представление
на кандидата по присуждению премии «талантливые дети-2021» 
за достижения в области образования, искусства и культуры, 

спорта, активной общественной позиции 
в городском округе кинель самарской области

Фамилия, имя, отчество кандидата: _________________________________
Дата рождения:_____________________________________________________
Место учебы:________________________________________________________
Контактный телефон кандидата:_____________________________________
паспортные данные кандидата:______________________________________
Домашний адрес:___________________________________________________
Сведения о родителях (контактный телефон):________________________
Выдвигающая организация:_________________________________________
Ф.и.о. наставника кандидата:____________________________________
Контактный телефон наставника:____________________________________
Номинация, в которой представлен кандидат:________________________

Характеристика  кандидата
В характеристике нужно указать основные достижения кандидата,               

направления деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях 
различного уровня, публикации, авторские и научные работы в соответ-
ствии с критериями конкурсного отбора, указанными в Положении, 
за последние три года по прилагаемой форме.

*Приложение: ксерокопии паспорта или свидетельства о рождении, 
дипломов, грамот.

образец 
согласия на обработку персональных данных  

(заполняется кандидатом либо его законным представителем)

председателю конкурсной комиссии 
по присуждению премии «Талантливые дети-2021» 

за достижения в области образования, 
искусства и культуры, спорта, активной общественной позиции 

в городском округе Кинель Самарской области

согласие 
на обработку персональных данных

Субъект персональных данных,
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
______________ серия ________ № ______ выдан ____________________________

(вид основного документа, удостоверяющего личность)
________________________________________________________________________,

(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________
________________________________________________________________________,
тел. контакта: __________________________________________________________,
в лице  представителя  субъекта  персональных  данных (заполняется в
случае  получения  согласия от представителя  субъекта  персональных
данных), ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
______________ серия ________ № ______ выдан ____________________________

(вид основного документа, удостоверяющего личность)
________________________________________________________________________

(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________

___________________________________________________________________,
тел. контакта: __________________________________________________________,
действующий  от имени  субъекта  персональных  данных  на  основании
________________________________________________________________________

(реквизиты   доверенности  или  иного   документа,   подтверждающего полномочия 
представителя)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

даю согласие конкурсной комиссии по присуждению премии «Талантливые 
дети-2021» за достижения в области образования, искусства и культуры, 
спорта, активной общественной позиции в городском округе Кинель Са-
марской области  (далее - конкурсная комиссия) в соответствии со статьей 
9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку моих пер-
сональных данных, представленных в адрес конкурсной комиссии в целях 
подготовки документов для выплаты премии «Талантливые дети-2021» за 
достижения в области образования, искусства и культуры, спорта, активной 
общественной позиции в городском округе Кинель Самарской области. 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем 
направления в адрес конкурсной комиссии письменного обращения об 
указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации

«__» ____________ 20__ г.                       _________  ______________________
                                                                                                (подпись)       (фамилия и инициалы)

 Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Кинель

от 17.05.2021 г. №1380

состав
конкурсной комиссии по присуждению премии «талантливые дети-2021» 

за достижения в области образованимя, искусства и культуры, 
спорта, активной общественной позиции в городском округе кинель 

самарской области

Председатель:
Чихирев В. А. - Глава городского округа Кинель Самарской области.
заместитель председателя:
Жиганова С. Ю. - заместитель председателя комиссии, заместитель 

Главы городского округа по социальным вопросам.
секретарь:
Храмова Т. В. - секретарь комиссии, специалист по профилактике со-

циального сиротства МКУ городского округа Кинель Самарской области 
«Управление по вопросам семьи и демографического развития».

Члены:
Жаткин И. Ф. - руководитель управления культуры и молодежной по-

литики администрации городского округа;  
Большаков Ю. В. - главный специалист по физической культуре и спор-

ту управления культуры и молодежной политики администрации городско-
го округа Кинель; 

Мурашкин Э. А. - начальник отдела молодежной политики управления 
культуры и молодежной политики администрации городского округа; 

Санин А. А. - председатель Думы городского округ  Кинель;
Исаева И. Б. - начальник отдела реализации образовательных про-

грамм Кинельского управления министерства образования и науки Самар-
ской области (по согласованию); 

Тютрина О. А. - директор МКУ городского округа Кинель Самарской 
области «Управление по вопросам семьи и демографического развития».

официальное оПублиКование

ИНЕЛЯ
еделя

КН 13документы 22 маЯ 2021 г., № 19 (1214)



отдых22 маЯ 2021 г., № 19 (1214)14 ИНЕЛЯ
еделя

КН
традиция

когда все вместе
- К цифре 7 добавлю «Я». Что 
получится?
- Семья, - хором отвечают и дети, 
и взрослые. 
такие шуточные шарады и загадки, 
а еще музыка и номера коллективов 
художественной самодеятельности 
городского дома культуры в сквере 
у фонтана открыли праздник 
«все начинается с семьи». 
игровую программу организаторы 
посвятили международному дню 
семьи, который установлен 
в календаре 15 мая. 

долгоЖданные встреЧи
«праздник семьи в плане культурно-

массовых мероприятий Городского Дома 
культуры традиционный. Каждый год ме-
няется формат, но суть остается той же - 
укрепление семейных ценностей и взаи-
моотношений, социальная значимость се-
мейного воспитания, когда в родительской 
любви и заботе, на примерах старшего по-
коления, растут дети. Такие мероприятия  
совместно с администрацией городского 
округа мы проводили и для отдельных се-
мей, чествовали творческие семьи. В этом 
году решили пригласить всех желающих 
поучаствовать в конкурсно-игровой про-
грамме на свежем воздухе, - рассказала 
директор ГДК Анжелика Анатольевна Вла-
сова. - Жители соскучились по культурным 
мероприятиям. В сегодняшней ситуации 
пока это наиболее приемлемый формат. 
Те, кто сегодня пришел на праздник - ску-
чать не будут. Как организаторы заверяем: 
создадим хорошее настроение и взрос-
лым, и детям». 

семейная сПлоЧенностЬ
В развлекательной программе при-

нять участие мог каждый желающий. Кто 
пришел один, а кто-то - с семьей. И все, 
независимо от возраста, получили воз-
можность посостязаться в конкурсах, 
предложенных играх. Например, развле-
чение самых маленьких, катать машинки 
за веревочку, даже стало отдельным ис-
пытанием.

А некоторые эстафеты буквально были 
скопированы с будней семей. Чтобы побе-
дить, требовалось максимальное сплоче-

в кинеле прошли праздничные мероприятия, 
посвященные междУнародномУ дню семьи

татьяна давыдова. Фото автора.

ние команды. В эстафете «Стирка» органи-
заторы напомнили, каким большим делом 
был раньше в доме этот вид работы: в нем 
участвовали все члены семьи. Так произо-
шло и в игровой программе. На расстоя-
нии в несколько метров от участвующих 
команд растянули бельевые веревочки. 
Каждый участник добегал до нее с тази-
ком. Одни развешивали «постиранные» 
вещи, другие - следом собирали. 

Еще одно важное дело по хозяйству, в 
котором участвует вся семья - генераль-
ная уборка. В игровой программе она, 
конечно, получилась больше забавной, 
но завела всех. Щеткой нужно было вести 
мяч. Каждый участник выбрал свою такти-
ку: одни мели, другие толкали, третьи тяну-
ли. А весенний ветер-озорник мешал - то и 
дело угонял мяч. 

Воодушевившись первыми победами в 
эстафетах, участники к следующим играм 
проявили еще больший интерес. Задания в 
«Сборе урожая» напоминали работу в ого-
роде с той только разницей, что здесь все 
«трудились» с радостью. Эстафета «пере-

нос воды» стала забавой и для детей, и для 
взрослых. Нужно было в ладошках перене-
сти воду из полного ведра в пустое. В эста-
фете «Очумелые ручки» делали бумажные 
самолетики и по команде запускали их. У 
кого дальше полетит - тому победа и при-
суждалась. 

ПраздниЧный настрой
Болельщики в азарте не отставали от 

участников: поддерживали игроков как 
могли, подбадривали, скандировали. В 
общем, в сквере было оживленно. А потом 
всех объединили песни и танцы. 

по окончанию никто не остался без по-
дарков: участники игр получили сладкие 
призы, болельщики - массу положитель-
ных эмоций и заряд позитива. 

А уж какую пользу для здоровья при-
несло праздничное утро! Все приняли 
огромную дозу свежего весеннего возду-
ха и солнечную ванну - погода благопри-
ятствовала тому, чтобы провести время в 
уютной зеленой зоне под водную «мело-
дию» городского фонтана.

Викторина
Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. Эта станция достаточно уникальна: 
именно на ней можно полюбоваться един-
ственным в московском метрополитене 
фонтаном. первоначально станцию хотели 
назвать «Серп и Молот». На каком названии 
остановились? 

а) «Рижская». 
б) «Маяковская». 
в) «Римская».

2. С каким народным промыслом свя-
заны орнаменты, которые использовали 
для украшения церемонии жеребьевки пе-
ред финальной стадией чемпионата мира 
по футболу, проходившей в 2018 году в           
Государственном Кремлевском дворце?

а) Дымковская игрушка. 
б) Хохломская роспись. 
в) Каслинское литье.

3. В мире существует только два вида 
млекопитающих, способных воспринимать 
электрические сигналы. Одно из животных - 
ехидна. Какое второе?

а) Утконос. б) Гиена. в) Куница.

4. В ХV� веке специально для султана 
Баязида �� гениальный Леонардо да Винчи 
создал проект большого моста через бухту 
«Золотой Рог». по рисункам его реализо-
вали только в наше время. В какой стране? 

а) Венесуэла. 
б) Сьерра-Леоне. 
в) Норвегия.

5. Кто из русских писателей, завер-
шив государственную службу в качестве 
цензора, вышел в отставку в генеральском 
звании?

а) Иван Крылов. 
б) Иван Тургенев.
в) Иван Гончаров.

1. «Римская». 2. Дымковская игрушка. 
3. Утконос. 4. Норвегия. 5. Иван Гончаров. 

знание - сила

читатель - Газета

Субботний выпуск
(«Неделя Кинеля»)
     физические лица - 278 руб. 34 коп.
     льготная категория 
     (инвалиды, ветераны) - 241 руб. 14 коп.

общий блок
(«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»)
     физические лица - 291 руб. 54 коп.
     льготная категория 
     (инвалиды, ветераны) - 254 руб. 38 коп.

Уважаемые наши читатели, 
преданные и новые друзья газеты! 

В почтовых отделениях продолжает-
ся подписка на второе полугодие 2021 
года. Обратившись в любое удобное для 
вас отделение почтовой связи, вы можете 
оформить подписку на местные перио-
дические издания - газеты «кинельская 
жизнь» и «неделя кинеля».

Ниже приведены цены при оформлении 
подписки на шесть месяцев. 

Время 
подписаться

РЕКЛАМА
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Городской Дом культуры приглашает

РЕКЛАМА ИНН 6316212612

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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 22     23     26     27 мая
             

10:30 Форсаж 9 /3D/12+                      200
              боевик

13:20 кролик Питер 2 /2D/6+            250
              мультфильм

15:20 Пила: спираль /2D/18+            200 
              ужасы

17:20 Форсаж 9 /3D/12+                      250
              боевик

20:10 Форсаж 9 /3D/12+                         250
              боевик

23:00 Форсаж 9 /3D/12+                         270
                боевик

суббота     воскресенье       среда               четверг

 0+       вход свободный       6+    Цена билета: 150 рублей       

в связи с действующими ограничениями при посещении культурно-досуговых учреждений 
(по наполняемости зрительного зала) необходимо предварительно уточнять информацию о наличии 
билетов на конкретное мероприятие. справки по телефону: 8-919-819-75-22 (билетная касса). 
действует масочный режим. При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.

30 МАЯ
В 11.00

В программе: выступления учащихся, выпускников и преподавателей ДШИ № 1. 
                           Гость концерта - ансамбль русских народных инструментов 
                           «Кинельские виртуозы».

детская школа искусств № 1 
поселка городского типа алексеевка

«Ñ èñêóññòâîì ñêâîçü ãîäû»

поселок 
алексеевка, 
площадь 
им. ленина. 
начало - 
в 14 часов

приглашает 23 мая на юбилейный концерт

посвященный 40-летию школы искусств

0+

Приглашает ярмарка вакансий
24 мая в 10 часов в городском доме культуры состоится ярмарка вакансий. 
В мероприятии примут участие специалисты Центра занятости населения, представители 

предприятий города Кинеля и города Самары. 
Соискателям  работы при себе необходимо иметь паспорт, средства индивидуальной защиты.

Приглашаются все желающие.

дорогие мои одноклассники!
Нашему выпуску исполняется 45 лет. Мы с 

вами уже состоявшиеся личности, родители, 
дедушки и бабушки. Я всем нам хочу пожелать 
крепкого здоровья, настоящего счастья в жизни, 
а счастье у каждого свое. пусть 45-я годовщина 
окончания школы подарит каждому из нас много 
радости и веселья.

вера Шеенкова (ермакова), 
большемалышевская средняя школа 

(годы учебы: 1966-1976).

дорогого и любимого кононерова 
ивана михайловича с днем рождения!
Æелаем здоровья и радостных лет!
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет в Вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как всегда, молода!

Увыкины.

РЕКЛАМА ИНН 4221030378

Фото татьяны давыдовой и алефтины ионовой.

Ìàéñêàÿ      êðàñîòà
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РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

Ðовный потолок без лиøниõ õлопот

натяЖные Потолки 

телефон: 8-927-692-79-65

тЦ «Планета», м-н «стройпланета»

le fleur
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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.

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ 
ÍÀ ÂÎÄÓ 8 927 692 86 46

РЕКЛАМА ИНН 638102054654

Ìåáåëüíûé ñàëîí «Ëèäåð»
огромный выбор мебели
От ведущих производителей России

• ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ (стандартные, встроенные 
и по индивидуальным размерам)
• ÑÒÅÍÊÈ • ÄÅÒÑÊÈÅ 
• ÑÏÀËÜÍÈ, ÌÀÒÐÀÑÛ
• ÑÒÎËÛ, ÑÒÓËÜß

• ÊÓÕÍÈ (по индивидуальным размерам)
• ÏÐÈÕÎÆÈÅ 
• ÎÔÈÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ
• ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

ЗАМЕры, СборКА. 
доСтАВКА. КрЕдит 

ТОЛÜКО У НАС!

КАЧЕСТВЕННАЯ 

МЕБЕЛÜ 
пО ВыГОДНОй 

ЦЕНЕ!

адрес: г. кинель, ул. д. бедного, 62.
телефон: 8(84663) 6-19-60.
адрес: г. кинель, ул. д. бедного, 62.
телефон: 8(84663) 6-19-60.

instagram: mebel_lider_kinel
РЕКЛАМА ИНН 635000263075

8 937 0 700 706

óë. Ìàÿêîâñêîãî, 78 «ã»

óë. ×åõîâà, 5

РЕКЛАМА ИНН 635001519001

maxvelo_kinel               

гипермаркет «магнит семейный»

напротив почты

 Ó×ÐЕÄИÒЕЛÜ:  администрация 
 городского округа кинель самарской области 

         Ãлàâíûé ðедàêòîð - Э. б. каримова.

Ãàçåòà çàðåгèñòðèðîâàíà â Ïîâîëæñêîì  òåððèòîðèàëüíîì 
óïðàâëåíèè мÏÒÐ Ðîññèè.

Ðåгèñòðàöèîííûé íîìåð: ÏÈ № 7-0232 îò 29 ñåíòÿáðÿ 2000 г. 
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: ÏÀ 959, ÏÀ 960, ÏÀ 961

Àдðеñ ðедàêöèè è èçдàòеля 
ãàçеòû «Неделя Кèíеля»: 
446430, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, г. Êèíåëü, 
óë. мàÿêîâñêîгî, 90 «à»
Ýлеêòðîííûé àдðеñ: informcentr1@yandex.ru
Òелеôîíû:
6-23-68 - дèðеêòîð «Иíôîðìöеíòðà» è ðедàêòîð,   
6-11-39, 6-21-59 - îòделû,      
6-18-54 (òелеôîí è ôàêñ) - áóõãàлòеðèя è ïî âîïðîñàì 
ðеêлàìû.

Ãàçеòà ðàñïðîñòðàíяеòñя ïî ïîдïèñêе è â êèîñêàõ 
«Ðîñïе÷àòè». Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, 
íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è 
âîçâðàùàþòñÿ â èñêëþ÷è-
òåëüíûõ ñëó÷àÿõ.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ 
ññûëêà íà гàçåòó  «Íåäåëÿ
Êèíåëÿ» îáÿçàòåëüíà.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ãàçеòà âûõîдíîãî дíя - «Неделя Кèíеля»
Âåðñòêà è íàáîð - 

мÁÓ «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð».
Ïå÷àòü - ÎÎÎ «ÎÏÒÈма-ÏÐÈÍÒ», 

443114, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, 
г. Ñàìàðà, ïð-ò Êèðîâà, 387, ê. 3.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 21.05.2021 г. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî гðàôèêó - â 14.00, 

ôàêòè÷åñêè - â  14.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 22.05.2021 г.

Òèðàæ 4026. Îáúåì - 4,0 ï. ë. Çàêàç № 1149.
12+

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

мы обесПеЧим  тебя:
высоким уровнем дохода(от 28 000 рублей);
доставкой корпоративным транспортом до места 
работы и обратно (из самары);
возможностью профессионального роста.

Полон сил? ищешь работу на складе?
ПриХоди!

Ìû íàõîдèìñя ïî àдðеñó: 
ã. Кèíелü, óл. Ïðîìûøлеííàя, 13 
(ñêлàдû ÑЛК)

Àññîöèàöèÿ Ðóññêèé Ñâåò!

Çâîíè: +7(846) 201-78-38  
ñ 9.00 дî 17.00

РЕКЛАМА ИНН 635700525199

ÏÐÎÔËÈÑÒ: ÍÎÂÛÉ è ÍÅÊÎÍÄÈÖÈß. 
Ïрîôтрóáà. Ñтîëáû. ÄÅØÅÂÎ. Äîстàâêà. 

телефон: 8-927-601-888-2
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ÒÅÏËÈÖÛ. ÏÀÐÍÈ×ÊÈ. ÁÅÑÅÄÊÈ. ÊÀ×ÅËÈ
скидки 

Пенсионерам 
8-927-759-50-55 
8-927-294-05-34

РЕКЛАМА ИНН 635704652279

с доставкой и установкой

ÎÏÒÎÂÛÅ 
ÖÅÍÛ

тм «У ПалыЧа» 
требУЮтся:

8-927-211-22-84

график работы - 5/5 (ночь), з/плата - 26 000 рублей
комПлектовЩик

график работы - 5/2, з/плата - 22 000 рублей

график работы - 1/3, з/плата - 18 240 рублей

грУзЧик

оХранник

график работы - 5/2, з/плата - от 20 000 рублей
леПЩик ПелЬменей


