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Заслуженное доверие
СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ В НЕБОЛЬШОМ МАГАЗИНЕ НА УЛИЦЕ ФЕСТИВАЛЬНАЯ 
УВАЖАЮТ И ВСЕГДА ПРЕДЛОЖАТ ХОРОШИЙ ТОВАР
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КаК одна сеМЬЯ
Накануне  праздника коррес-

понденты газеты побывали в 
одном из небольших продуктовых 
магазинчиков, каких во дворах Ки-
неля немало. Этот - уже порядка 
пятнадцати лет располагается в 
доме № 2 по улице Фестиваль-
ная. Сергей Евгеньевич Рудый 
свою торговую точку открыл, 
когда новоселы только начали 
заселяться в квартиры. Он и 
сам в этом доме живет. Многих 
жителей знает лично. И это на-
кладывает ответственность. 

«Маленьким магазинам 
сейчас сложно. Вокруг много 

сетевых маркетов, которые могут 
«играть» с ценой, могут допинго-
вать. Но вместе с тем у нас есть 
и свои преимущества, - говорит 
предприниматель. - Фактически 
всегда свежий товар: завоз - каж-
дый день. Ничего не залеживает-
ся на полках. Любую продукцию 
берем небольшими партиями, 
столько, сколько точно продадим. 
Люди это знают и идут к нам. Ну, 
и, конечно, - внешний вид: важно, 
чтобы в магазин было приятно 
заходить». 

В прошлом Сергей Евгенье-
вич военный инженер, служил 
в гарнизоне поселка Октябрь-

ский. Его дорога в бизнес была 
продиктована жизненной необ-
ходимостью. В 90-е годы армия 
переживала кризис. В Октябрь-
ском полк расформировали, а 
военнослужащих отпустили на 
вольные хлеба. Кто-то попытал-
ся перевестись в другие части. 
Сергей Евгеньевич поставил 
точку на военной карьере и стал 
индивидуальным предпринима-
телем.  

«Первые годы в день по два 
раза в Самару за товаром ездил, 
чтобы на полках был ассортимент. 
Сейчас - через день, потому что 
порядка 90% товара завозят по-

ставщики. 10% - это фрукты, ово-
щи, которые я сам везу», - объ-
ясняет руководитель торгового 
предприятия.

Сегодня в магазине работают 
четыре продавца. Они, как и пред-
приниматель, имеют армейскую 
судьбу, все - супруги военных, 
да и сами служили в Октябрь-
ском гарнизоне. Знают друг дру-
га давно. Поэтому их небольшой 
коллектив работает, как единый 
механизм. У них и отношения 
складываются почти семейные: 
вместе отмечают праздники, об-
щаются вне работы. В этом году 
из четырех продавцов, трое в 
честь профессионального празд-
ника отмечены Благодарствен-
ными письмами администрации 
городского округа Кинель: Тама-
ра Михайловна Арапова, Ирина 
Геннадьевна Шмидт и Светлана 
Геннадьевна Быданова.

продавцы - это те люди, с которыми мы контактируем практически каждый день. 
от них во многом зависит, какие покупки мы совершаем и с каким чувством выходим 
из магазина - довольные выбором или озадаченные. работники торговли - одна 
из самых распространенных профессий. ежегодно в четвертую субботу июля они 
отмечают свой профессиональный праздник.

Коллектив продуктового магазина небольшой, но дружный и опытный.
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Красиво должно быть везде
ЖИТЕЛИ ВЫСКАЗЫВАЮТ ОЗАБОчЕННОСТЬ В ВОПРОСЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

«ХочетсЯ, чтобы 
было уЮтно»
«Душа болит, - говорит Алек-

сандра Ивановна. - В наших дво-
рах много детей. И мои внуки 
здесь выросли, и правнуков сей-
час привозят. Им, конечно, хочет-
ся погулять, но я их на площадку 
пустить не могу - слишком уж она 
необустроенная». 

В беседе с корреспондента-
ми уже во дворе многоквартир-
ного дома женщина указывает 
сразу на несколько недостатков. 
Первый и, пожалуй, самый глав-
ный, по мнению жительницы, - 
отсутствие ограждений игрового 
пространства. Отсюда - сразу не-
сколько проблем: с расположен-
ной рядом контейнерной площад-
ки на прилегающие территории 
разлетается мусор, а местные 
владельцы машин зачастую без 
зазрения совести паркуют свой 
транспорт рядом с местом для 
игр детворы. «Забор начали уста-
навливать, но почему-то уже на 
следующий день эту работу свер-
нули, - продолжает Александра 
Ивановна. - Так и стоит площадка 
не огороженная, а ведь это безо-
пасность наших детей и внуков». 

Вторая проблема, которая 
беспокоит, - буйная раститель-
ность рядом с детской и кон-
тейнерной площадками. В день 
приезда корреспондентов было 
очевидно, что регулярный обкос 
здесь необходим. Еще один мо-
мент, требующий внимания, - ста-
рый карагач, который нуждается 
в обрезке. «Под раскидистое 
дерево особо нерадивые жиль-
цы складывают мусор, кидают 
бутылки. Сколько мы просили 
обрезать ветви! Совсем недав-
но в соседних дворах выполняли 
такую работу, но на мою просьбу 
ответили: этого дерева нет в раз-
нарядке. Но ведь обрезать лиш-
ние ветви - дело всего несколь-
ких минут», - сетует жительница. 

И сама игровая площадка,  
считает Александра Ивановна, 
нуждается в уходе, обновле-

нии. Ремонта требует балансир-
качалка, которая предназначена 
для самых маленьких детей, да и 
песочницу покрасить не мешало 
бы. «И можно ли узнать, в чьей от-
ветственности находятся вопро-
сы содержания площадки. Хоте-
лось бы, чтобы и в нашем дворе 
было уютно, чтобы благоустрой-
ству прилегающей территории 
уделялось внимание», - говорит 
женщина. 

решатЬ сообЩа
С вопросом о том, чья зада-

ча по этому адресу красоту соз-
давать и порядок поддерживать, 
газета обратилась в управляю-
щие компании. «Обслуживанием 
детской площадки рядом с ука-
занным домом занимается наша 
организация, - пояснил заме-
ститель директора управляющей 
компании «Евгриф» Роман Алек-
сандрович Черезов. - Но на моей 
памяти не было обращений, свя-
занных именно с этим двором, а 
точнее, с благоустройством игро-
вой территории. Были обращения 
другого плана - некоторые жиль-
цы просили эту площадку убрать, 
мотивируя тем, что в соседних 
дворах тоже есть, где поиграть. 
С такой ситуацией мы встреча-
емся нередко: кто-то ратует за 
то, чтобы территория для детей 
становилась больше, другим до-
роже собственный покой и ти-
шина. Детская площадка здесь, 
конечно, останется: все-таки она 
рассчитана сразу на несколько 
дворов». 

Если же нужно обновить уже 
имеющееся оборудование, объ-
ясняет Роман Александрович, 
жильцам следует подать заяв-
ку в управляющую компанию: 
«Мы ежегодно устанавливаем на 
детских площадках песочницы, 
выполняем текущий ремонт, ра-
боты по покраске. И за этой пло-
щадкой следим, совсем недавно 
установили новые элементы для 
спортивных занятий - брусья, 
турники».

Что же касается ограждения -
этим вопросом должна занимать-
ся специализированная орга-
низация, которая осуществляет 
монтаж детского игрового обо-
рудования. Попытки обособить 
площадку управляющая компа-
ния в этом году предпринимала. 
«Мы начали установку огражде-
ния, но остановили в связи с об-
ращением жителей дома № 28 
по улице Ульяновская, у которых 
на то были весомые аргументы. 
По СанПиНам нельзя ограждать 
территорию, расположенную в 
непосредственной близости к 
контейнерной площадке, - гово-
рит Роман Александрович. - А вот 
траву на прилегающей террито-
рии мы уже скосили, объем такой 
работы у нас большой в течение 
всего сезона». 

Не так просто, как может 
показаться на первый взгляд, 
решить и вопрос с опиловкой 
деревьев. Любая значительная 
обрезка, а тем более удаление 
деревьев, требует согласования 
с экологическим отделом город-
ской администрации. В эту служ-
бу жильцы должны обратиться с 
заявлением. Если экологи выне-
сут заключение о необходимости 
таких работ, управляющая компа-
ния выполнит их. 

Но прийти к компромиссу, 
решению, которое устроило бы 
всех, сложно и в таком, казалось 
бы, рядовом деле, говорит заме-
ститель директора управляющей 
компании: «Кому-то не нравится, 
что рядом с площадкой растет 
большое дерево. Другие, наобо-
рот, радуются: оно создает тень. 
И здесь, как и в любом вопросе 
благоустройства, главное - найти 
взаимопонимание. Мы со своей 
стороны готовы к диалогу с жите-
лями, стараемся оперативно реа-
гировать на поступающие заявки. 
Решать вопросы нужно сообща». 

подготовила 
Мария Кошелева.

Фото автора. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

оформить разрешение на бесплатную парковку для 
автомобиля, на котором перевозится инвалид или 
ребенок-инвалид, теперь можно, подав заявление онлайн. 
соответствующие изменения в Федеральный закон 
«о социальной защите инвалидов в российской Федерации» 
вступили в силу с 1 июля.

Подать заявление можно:
• в Личном кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку 

и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать 
право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые 
сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра ин-
валидов (Фри), оператором которого является Пенсионный фонд 
России; 

• в «Личном кабинете инвалида» на сайте Федерального реес-
тра инвалидов; 

• в Многофункциональном центре «Мои документы». 
При этом заявления в клиентских службах пенсионного фонда 

приниматься не будут. 
Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, поя-

вятся в ФРИ только после внесения данных любым из указанных спо-
собов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на ав-
томобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или 
перевозящим его, а также ребенка-инвалида. Бесплатная парковка 
предоставляется и инвалидам третьей группы, у которых ограничена 
способность в самостоятельном передвижении. Согласно вступив-
шим в силу поправкам, подать заявление теперь можно только на 
одно транспортное средство.

При необходимости гражданин может изменить сведения о транс-
портном средстве, оформив новое заявление, - актуальными будут 
считаться данные, размещенные в ФРИ последними. Внесенные све-
дения появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность 
занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет 
поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для лю-
дей с ограниченными возможностями без риска получить штраф.

Данные об автомобиле, занесенные в реестр, имеют силу на тер-
ритории всей страны, тогда как раньше в каждом регионе была своя 
база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если авто-
мобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выде-
ленными парковочными местами для инвалидов можно будет в 
любом регионе. 

Для граждан, оформивших автознак «Инвалид» до 1 июля те-
кущего года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 
2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом 
бесплатной парковки, используя имеющийся знак. 

Больше доступности
«прочитала в газете о том, как детские площадки во дворах обустраивают, а чувство двоякое: 
и радостно, и грустно», - поделилась наша постоянная читательница александра ивановна 
шикина. позвонив в редакцию, она объяснила суть своего обращения. рядом с многоквартирным 
домом № 30 «а» по улице ульяновская, в котором женщина проживает, установлена детская 
площадка. просторная, с большим набором игровых элементов. сюда приходят скоротать 
летние дни и ребятишки из соседних домов, места хватает всем. и все бы хорошо, но состояние 
площадки и прилегающей к ней территории александру ивановну беспокоит. 

в номере газеты «Кинельская жизнь» за 14 июля 
под заголовком «автознак «инвалид» выдавать 
больше не будут» вышел материал, где поясняется 
новый порядок подачи сведений об автомобиле, 
управляемом или перевозящем инвалида. 
доводим до сведения заинтересованных читателей 
уточненную информацию по данному вопросу.

информация предоставлена управлением 
пенсионного фонда рФ по городскому округу Кинель 

и муниципальному району Кинельский.

с 1 января 2021 года 
проверка наличия права 
на бесплатную парковку 
будет осуществляться 
только на основании 
сведений Федерального 
реестра инвалидов.Фото из открытого доступа.

РЕКЛАМА

Газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля»: мы работаем, 

чтобы вам было интересно
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На этапе 
выдвижения

Спорт + праздник = 
велосипед!

ВЫБОРЫ-2020 НАШ ГОРОД

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ ПОЛУчИЛА ПРОДОЛЖЕНИЕ
территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
продолжает вести свою работу в соответствии с календарным 
планом основных мероприятий по проведению выборов 
депутатов думы городского округа Кинель.

Мероприятия разбиты на этапы, которые в свою очередь опреде-
лены действующим избирательным законодательством. Главным 
документом, которым в своей деятельности руководствуется терр-
избирком, является региональный Закон «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Самарской обла-
сти».

Как уже сообщала ранее наша газета, в настоящее время идет этап 
выдвижения кандидатов. Для избирательных объединений эта проце-
дура уже завершилась: последним днем подачи списков кандидатов, 
заявленных политическими партиями, было 23 июля. Выдвинули своих 
представителей для участия на выборах в Кинельскую Думу региональ-
ные отделения партий: «ЛДПР» - 6 человек, «Справедливая Россия» - 8,   
КПРФ - 8 человек и местное отделение «Единой России» - 20 человек. 
Также документы на одного своего кандидата поданы региональным 
отделением Всероссийской политической партии «Партия дела». По-
скольку данное избирательное объединение не представлено в Госу-
дарственной Думе, выдвиженцу от «Партии дела» предстоит собрать 
подписи избирателей в свою поддержку.

В течение последней недели в терризбирком поступили заявле-
ния о выдвижении в качестве кандидатов в депутаты Думы городского 
округа Кинель от 6 самовыдвиженцев. Помимо соответствующих до-
кументов им также следует подать подписи избирателей в свою под-
держку, проживающих в том избирательном округе, где выдвинутый 
кандидат намерен баллотироваться. Установлено, что самовыдвиже-
нец должен представить не более 14 подписей.

После завершения этапа выдвижения избирательная комиссия 
города Кинеля проведет проверку всех представленных выдвинутыми 
кандидатами  документов, этот перечень  определен выборным зако-
нодательством.  12 августа терризбирком завершит регистрацию кан-
дидатов, которые и примут участие в выборах.

выборы депутатов думы городского 
округа Кинель седьмого созыва 
назначены на 13 сентября.

Стать лучшим из лучших в 
честном спортивном состязании 
за право обладать двухколесным 
другом оказалось не так прос-
то. Более трехсот участников 
разных возрастов. За неделю 
до праздника в разных микро-
районах городского округа были 
открыты площадки для выполне-
ния упражнений на пресс - они 
работали по заранее объявлен-
ному расписанию. Тот, кто пока-
зал наилучшие результаты, - за 
минуту сделал максимальное ко-
личество подниманий туловища 
из положения лежа - выходил в 
финал соревнований. Он состо-
ялся в спортивной зоне на празд-
ничном пространстве, которым 
традиционно в День города стала 
площадь Мира. 

Интересное состязание полу-
чило большой отклик, и хорошее 
начинание организаторы решили 
продолжить. В этот раз призыв 
звучит по-прежнему смело, толь-
ко вот испытание для участников 
будет другим. Условия акции 
«Отожми велосипед» - простые и 
сложные одновременно. Претен-
дентам на победу необходимо 
выполнить максимум отжиманий 
от пола - сгибаний и разгибаний 
рук в упоре лежа за 30 секунд. 
Это упражнение входит в пере-
чень обязательных нормативов 
комплекса ГТО, не требует спе-
циального оборудования, его 
можно выполнить практически в 
любом месте, где есть подходя-
щее твердое покрытие, - объяс-
няют свой выбор организаторы.

«В этом году, как и в про-
шлом, площадки работали на 
общественных пространствах во 
всех микрорайонах городского 
округа: на южной и северной сто-
роне Кинеля, в поселках Алексе-
евка, Усть-Кинельский, Лебедь, 
Горный и Елшняги, - рассказы-
вает начальник отдела молодеж-
ной политики Эдуард Мурашкин. 
- Основной этап прошел с 21 по 
23 июля - на десяти площадках 

соревновались около 170 участ-
ников в возрасте от 12 лет. Мак-
симальный возраст спортсменов 
мы не ограничивали». 

Для тех, кто не успел при-
нять участие в конкурсе в обо-
значенные даты, предусмотрен 
резервный день. Запланировано 
проведение соревнования на                     
27 июля, на городском стадионе. 
Намечено, что здесь же 1 августа 
состоится и финал, где встретят-

ся победители предварительных 
этапов. Они еще раз продемон-
стрируют физическую подготов-
ку, чтобы уже не уйти, а уехать со 
стадиона на новеньком, призо-
вом велосипеде в случае своего 
спортивного успеха.

Интересную программу для 
тех, кто предпочитает сочетание 
активного и интеллектуального 
отдыха, готовит отдел молодеж-
ной политики к первому августа. 
Жителям городского округа пред-
ложат принять участие в квесте, 
который пройдет и на онлайн-
площадках, и на улицах города. 
Участников квеста ожидают ис-
пытания на смекалку и эрудицию. 
Победители получат нужные и 
приятные подарки от социальных 
партнеров, а все без исключе-
ния - хорошее настроение в День 
рождения нашего города.

Мария Кошелева.

показать свою физическую подготовку и получить отличный бонус для здорового и активного 
отдыха - с таким предложением к подрастающему поколению нашего городского округа 
отдел молодежной политики вновь обратился накануне дня рождения Кинеля. первая суббота 
августа - красный день в кинельском календаре: 183-летие со дня основания нашего города. 
в минувшем году на главной сцене общегородского праздника победителям первой акции 
«прессони велосипед» вручили два главных приза. напомним: на «железных» конях в день 
города-2019 уехали никита Маклов, он соревновался в старшей возрастной категории, и артем 
Хабибуллин - лидер среди участников младшего возраста.

акция «прессони велосипед» в августе 2019 года вызвала повы-
шенный интерес не только участников, но и зрителей.

Фото из архива редакции.

Фото из архива редакции.
Пишем 
историю города вместе

Первого августа 183 года  исполняется Кинелю. Мы 
знаем, как он живет и растет сейчас. А каким был раньше - 
четыре, пять, шесть десятилетий назад?

Редакция газеты просит горожан поделиться фотогра-
фиями с изображением улиц, видов, зданий Кинеля, его 
жителей.

Желающие 
посостязаться 
в этом году за 
главный приз 
праздничной ак-
ции настроены 
на победу.
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КНтвои люди, кинель

опыт и 
проФессионализМ
Тамару Михайловну Арапову 

в этом микрорайоне знают все: 
она в магазине работает дольше 
остальных продавцов - с само-
го открытия. По образованию и 
первой специальности - бухгалтер. 
Но стаж продавца у нее больше - 
свыше двадцати лет. Впервые 
за прилавок встала в гарнизон-
ном военторге еще в советское 
время. Тогда продавцы пользо-
вались счетами, а товар взвеши-
вали только на весах с гирьками. 
Сейчас нет не то счетов, а даже 
калькуляторов - сплошная ав-
томатика и электроника. И темп 
работы изменился: ценится ско-
рость, потому что все торопятся 
по делам. Но опытному продавцу 
это не помеха. Чтобы выдержи-
вать конкуренцию, чтобы поку-
патель в магазин пришел снова, 
приходится держать марку.

«Продавец - сложная работа. 
Надо каждому, кто заходит за то-
варом, угодить. Покупатель всег-
да прав - учили в СССР. А сейчас 
так - тем более. У тебя есть на-
строение или нет - все равно надо 
с людьми общаться, все равно 
надо быть приветливым, - счита-
ет Тамара Арапова. -  Конечно, 
всякое бывает. Но если человек 
сказал «Спасибо», это нам ра-
достно слышать. Значит, ему по-
нравилось, значит, я здесь не зря 
работаю. А кто-то приходит и нас 
даже по именам знает - тоже при-
ятно». 

Тамара Михайловна родом 
из Туркмении. Муж, военный, по 
распределению попал в Октябрь-
ский гарнизон. Так и обоснова-
лись здесь: пока муж служил в 
армии, жили в поселке, потом 
перебрались в Кинель. Сейчас 
женщина на пенсии, но продол-
жает работать. Говорит, уже при-
выкла. 

«продавеЦ 
долЖен бытЬ 
псиХологоМ»
Ирина Геннадьевна Шмидт 

тоже продавец с опытом. Общий 
стаж - двадцать лет, из них сем-
надцать работает у Сергея Рудо-
го. Сама родом из Сибири. В Ки-
нель приехала за мужем военным. 

Мечтала быть товароведом, в тор-
говле работали ее родные. Но так 
сложилось, что стала продавцом. 
Сейчас уже прикипела всей ду-
шой к этой работе и себя в другой 
профессии не представляет.

«Продавцом работать непрос-
то: надо быть психологом. Про-
цесс покупки занимает короткое 
время, но и за эти несколько ми-
нут надо суметь расположить че-
ловека к себе. Где-то промолчать, 
где-то, наоборот, поговорить с 
ним. Мы стараемся. У нас весь 
коллектив такой. В основном 
покупатели остаются довольны 
нашей работой», - рассказывает 
Ирина Геннадьевна.   

Нынешний год выдался осо-
бенный. В сложившейся ситуа-
ции, связанной с угрозой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, на передовой были 
медики. Но и продавцам при-
шлось каждый день работать по 
10-12 часов. Несмотря на режим 
самоизоляции и объявленные 
нерабочими дни, продавцы про-
должали трудиться. А как иначе? 
Без продуктов питания никуда. 
Руководство магазина делает 
все, чтобы сохранить здоровье 
каждого сотрудника: выдали ма-
ски, перчатки, дезинфицирую-
щие средства. Стали тщательнее 
дезинфицировать прикассовую 
зону. Холодильники, корзинки 
обрабатываются  каждый час. 

«Мы здесь постоянные поку-
патели. В основном берем моло-
ко, яйца, хлеб, овощи. Во-первых, 
близко - удобно: мы в этом дворе 
живем. Во-вторых, продукция 
всегда свежая, качественная, 
есть выбор. В-третьих, недоро-
гая. И, конечно, - продавцы, они 
умеют к себе расположить», - го-
ворит покупательница Юлия Сер-
геевна Рафикова.

«в работе продавЦа 
нет Мелочей»
Светлана Геннадьевна Быда-

нова прошла такой же путь в про-
фессии, как и ее старшие подру-
ги. С супругом оба с Кировской 
области: она - бухгалтер, он - во-
енный, был направлен в Октябрь-
ский, и Светлана последовала за 
ним. Пока занималась воспита-
нием ребенка, устроилась к Сер-
гею Рудому продавцом, так и 
осталась. Работает здесь уже 
десять лет.  

«В работе продавца не бывает 

мелочей. Все цены надо держать 
в голове. Неуверенный продавец 
покупателя не привлечет. Многие 
люди в магазин заходят по пути, 
то есть забежали, быстро отова-
рились и дальше пошли. Сейчас 
жизнь такая, динамичная, и люди 
хотят быстро и без очереди об-
служиться. А вот пожилые, наобо-
рот, в магазин идут пообщаться. 
И им нужно уделить внимание. 
Вообще, каждого своего покупа-
тели знаем в лицо. Знаем, какое 
молоко они пьют, какой хлеб едят. 
Иной раз заходят и спрашивают: 
«Из моей семьи кто-то заходил? 
Хлеб взяли?». Своим покупате-
лям мы знаем, что предложить, 
знаем их вкусы. И, наверное, 
даже знаем содержание их холо-
дильников», - смеется Светлана. 

Между делом, пока мы бе-
седуем, Светлана Геннадьевна 
успевает обслуживать покупате-
ля. Говорит, что делать несколько 
дел сразу - у них уже в привычке. 
Иной раз одновременно прихо-
дится и товар принимать, и блан-
ки в компьютере заполнять, и 
обслуживать покупателей. И это 
при том, что еще напарница ря-
дом работает: 

«Много индивидуальных зака-
зов от наших покупателей посту-
пает. Кому-то нужны особенные 
сладости. Кто-то макароны опре-
деленного сорта ищет. Желание 
покупателя - закон: стараемся 
выполнить», - говорят продавцы 
магазина. 

Пока Светлана Быданова по-
могала покупателю выбрать ар-
буз, мы с ним разговорились. 
Валерий Алексеевич Баранов 
постоянный покупатель, уже не-
сколько лет здесь продукты по-
купает. Но в нынешнем сезоне 

первый раз пришел за самой 
крупной ягодой. И пусть сложно 
определить ее спелость с перво-
го взгляда, Валерий Алексеевич 
уверен, что в этом магазине ему 
продадут качественный продукт. 
И после того, как арбуз вместе с 
продавцом осмотрел и просту-
чал, он сказал: «Магазин у нас 
замечательный. И, прежде все-
го, благодаря продавцам: они 
все вежливые, общительные. 
Хорошо знают товар. Посовету-
ют. Помогут. Выберут. Владелец 
магазина тоже очень открытый 
человек. Хорошо знает покупа-
тельскую способность нашего 
микрорайона». 

представитЬ 
товар лиЦоМ
Светлана Анатольевна Мака-

рова в команде работников при-
лавка этого магазина пятый год. 
Но продавец она тоже опытный: 
ее общий стаж в этой сфере - два 
десятилетия.  

«Работа продавца сложная, 
но она затягивает. Мне нравится. 
Хотя рабочие  будни по-разному 
складываются. Иная неделя как 
песня проходит, а бывает, что и 
устаешь за свою смену, как за 
год, - рассказывает продавец. - 
Но такое случается редко. Люди 
здесь добрые, отзывчивые. В 
этом микрорайоне в основном 
живут молодые. Детей очень 
много».

Чтобы покупатели не про-
стаивали в очереди, в магазине 
организовано два места обслу-
живания. Продавцы работают по 
двое в график три через три. Но 
при необходимости каждая гото-
ва заменить, прийти на помощь.  

«В течение дня в магазине 
не присядешь. Конечно, больше 
всего покупателей к вечеру, пос-
ле пяти, когда все идут с работы. 
Зато днем нужно товар принять 
и выложить. От выкладки товара 
многое зависит. Важно, чтобы ви-
трины были красивые, безупреч-
ные. От этого идет продажа. По-
купатель выбирает, прежде всего, 
глазами, а мы ему помогаем со-
ветами, - объясняет Светлана 
Макарова. - В работе продавца, 
как и любой другой профессии, 
своя специфика. Здесь постоян-
но надо учиться. Продавец обязан 
знать, как формировать ассорти-
мент, проводить предпродажную 
проверку, приемку и выкладку то-
вара. Обладать терпением, быть 
обходительным,  уметь «разру-
лить» любой конфликт».

Как раз доброжелательность 
для продавца - самое главное 
качество. Тогда ему и работает-
ся легко. Уверены, что сегодня, 
в день своего профессиональ-
ного праздника, сплоченный и 
дружный  коллектив магазина в 
доме № 2 по улице Фестивальная 
услышит много искренних по-
здравлений и добрых пожеланий 
от постоянных посетителей.

 

татьяна давыдова.
Фото автора.

Заслуженное доверие
25 ИЮЛЯ В РОССИИ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ1

Уважаемые работники и ветераны торговли!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Торговля - это та сфера услуг, с которой каждый горожанин взаи-
модействует ежедневно и без которой трудно представить себе нашу 
жизнь. При всех своих сложностях торговая деятельность имеет суще-
ственный плюс - она всегда востребована и жизненно необходима.                                      
Работа в данной отрасли требует не только знаний, но и ответствен-
ности, терпения и умения работать с людьми. 

Сфера торговли на сегодняшний день является одной из важней-
ших, от ее эффективности зависит обеспечение населения качествен-
ными товарами и услугами.  

Уважаемые работники торговли, благодаря вашим стараниям, про-
фессионализму и трудолюбию покупателям предлагается большой ас-
сортимент товаров, повышается уровень обслуживания. Выражаю при-
знательность ветеранам отрасли и всем, кто продолжает трудиться на 
совесть и дорожит доверием покупателей. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего 
самого доброго! Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован, а 
его результаты приносят радость и удовлетворение всем жителям на-
шего округа.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ 
В. А. чИХИРЕВ

арбуз «звонкий» - значит спелый!

Юные жители микрорайона - частые посетители 
магазина.
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ЛИчНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Памяти  «Сахалинского»…
В     АВГУСТЕ  1945 года раз-

вернулись фактически  
заключительные  бои Великой 
Отечественной войны  за осво-
бождение  Южного Сахалина от  
японских войск.  В этих морских 
и сухопутных  боях  активное  уча-
стие принимал дивизион  тор-
педных катеров. Кроме успешных 
ударов своим грозным торпед-
ным оружием по  целям на плаву 
и береговым объектам, они при-
нимали активное участие в вы-
садке десантов. Впрочем, такое 
совершалось на всех морях, где 
велись  бои за освобождение по-
бережий. Мне не удалось найти 
боевой служебный номер диви-
зиона, возможно, это был «5-й 
отдельный дивизион» в составе 
восьми торпедных катеров. Ко-
мандование флота высоко оце-
нило его боевую деятельность и 
удостоило почетного наименова-
ния «Сахалинский». Названия во-
инским частям по местам успеш-
ных боев присваивались во всех 
родах советских войск.

Разгром  милитаристской 
Японии  был завершен вооружен-
ными силами СССР и США, а две  
страшные ядерные бомбы  аме-
риканских  самолетов заверши-
ли  существование  враждебного  
государства на  советском Даль-
нем Востоке.  Вероятно, запре-
дельный износ боевой техники 
и относительный военный покой 
в условиях нищеты создали воз-
можность сокращения  боевого 
флота, в том числе и ликвидацию  
дивизиона торпедных катеров  
«Сахалинский».

Однако, в начале пятидеся-
тых годов, как мы тогда зубоска-
лили, «Советский Союз собирал-
ся воевать со всем миром», и шло  
активное вооружение страны. И в 
рамках, очевидно, этой програм-
мы был  создан новый дивизион 
торпедных катеров, приписан-
ный к центральной базе 25-й 
Краснознаменной дивизии тор-
педных катеров в бухте Большой 
Улисс под Владивостоком. Ему 
присвоили номер 258 и  удостои-
ли наименования «Сахалинский». 
Так  вернули к жизни заслуженное  
уважительное название боевого  
подразделения, передав его но-
вому дивизиону.

Когда в конце 1951 года пос-
ле окончания школы мотористов 
флота  я был назначен в этот диви-
зион, девятка новеньких катеров, 
доставленных из Ленинграда, 
стояла на кильблоках на причале 
дивизии у самой кромки, покры-
той льдом бухты. Так мы вместе, 
матросы 1951 года призыва и 
новые корабли, начали службу на 
военно-морском флоте страны. 
Только моряки делают посудину 
кораблем, и мы отдались этому с 

деловым уважением и сердечной 
любовью. Мы подарили им  свои 
лучшие годы жизни.

НАШИ корабли ТД - 200 бис 
считались тогда самыми 

совершенными в ВМФ. Это были 
первые торпедные катера, осна-
щенные радиолокацией и други-
ми совершенствами для успеш-
ного их вождения в глухом и 
обезличенном море. Кроме того 
на судах имелось одно сверх-
важное для нас достоинство: 
они были оснащены дизельными 
двигателями. Три двигателя, по 
1000 лошадиных сил каждый, ра-
ботали на безопасном для чело-
века топливе. Рядом  с нами сто-
ял дивизион дюралевых катеров 
конструкции авиатора А. Тупо-
лева Г-5 с авиационными мото-
рами ГАМ - 34 БС. Они работали 
на черт-те чем - этилированном и 
опасном для человека бензине. В 
другой бухте находился дивизион 
американских катеров «Воспер», 
полученных по ленд-лизу. Они 
были оснащены авиационными 
моторами «Пакард», работаю-
щими на том же топливе. А оно 
вызывало раннюю потерю при-
чесок: ребята лысели, а некото-
рые лишались способности быть 
отцами. Для молодого мужчины 
страшнее беды не придумать.

Четыре полноценные мор-
ские кампании отслужили мы, 
матросы 1951 года призыва, на 
кораблях «Сахалинского». И нам 
достались все разнообразие 
учебных морских походов в раз-
личных погодных условиях. Наши 
суда отличались великолепной 
мореходностью, превосходили 
всех своих собратьев. И все при-
ключения, тяжелые и опасные, 
включая Корейскую войну, а так-

же увлекательные и веселые,  
остались с нами навсегда. А когда  
в конце 1955 года заканчивался 
срок нашей службы, правитель-
ство страны решило передать 
Северной Корее дивизион тор-
педных катеров. По состоянию 
боевой техники мы оказались 
самыми «свежими» в дивизии, и 
власть выбрала нас.

Дивизион из Владивостока 
перевели в глухую бухту Разбой-
ник, вроде бы не доступную для 
любых проницательных шпионов. 
Здесь половину флотской кампа-
нии мы посвятили подготовке ко-
раблей к передаче корейцам.

В       ОКТЯБРЕ, в прекрасный 
день Приморской осе-

ни дивизион строем пришел на 
центральную базу дивизии в 
Большой Улисс. Нас по-катерно 
построили на причале, и перед 
нами выступили  высокие флот-
ские командиры Владивостока 
и Москвы. Они говорили очень 
правильные и патриотичные речи 
о том, что мы первые, кто созда-
ет военно-морской флот Север-
ной Кореи. Мол, пока у них кроме 
дряхлых рыбацких суденышек с 
такими же пулеметами ничего 
нет. Их армию и флот вместе с 
портами размолотил американ-
ский десант.

Раздалась команда, и диви-
зион прекрасно подготовленных 
кораблей «отдал концы». Тор-
педный катер на ходу - зрелище 
редкого очарования. Его  гордо 
поднятый нос  резво режет вол-
ну. Две торпеды на палубе вдоль 
бортов имеют чуть поднятое к 
верху боевое зарядное отделе-
ние с 350 килограммами тротила. 
Они словно копируют руку дуэ-
лянта с пистолетом. Их  боевая 
мощь фантастична. За кормой 
трепещет живописный трехли-
нейный фонтан, созданный тре-
мя скоростными  винтами. Ка-
тера в последний раз прошли по 
родной бухте  и самому ходовому 
проливу Босфор Восточный. Все, 
прощайте, родные бухты и зна-
комые берега, впереди нас ждут 
неведомые воды Кореи с их мин-
ными полями. 

Когда подходили к корейской 
границе  нас встретил совет-
ский  «большой охотник», но под 
корейским флагом. Мой боевой 
пост - на мостике, рядом с коман-
диром. Я засомневался в знании 
корейского командира собствен-
ных минных полей. Он усмех-
нулся и сказал, что, наверняка, 
кораблем управляет советский 
капитан-лейтенант, и, наверня-
ка, он ставил эти мины. Коман-

дир был прав. Мы благополучно 
прошли по невидимой простым 
глазом дороге между смертонос-
ными полями до причалов порта 
Юки. Он был разорен американ-
скими бомбежками в войне 1950 
- 1953 годов.  

Вскоре нас перевели в Ра-
син. Позже я узнал, что при 
освобождении Расина торпед-
ный катер нашего соединения 
напоролся у причалов на мину 
и погиб. Впрочем, что там катер 
водоизмещением в  несколько 
десятков тонн…   13 апреля 1904 
года в Русско-Японской войне у 
Порт-Артура на мину напоролся 
гигантский броненосец «Петро-
павловск» и затонул. Вместе с 
ним погиб легендарный адмирал 
С. О. Макаров, тогда командо-
вавший флотом. Это был как знак 
обреченности русской эскадры. 
Впрочем, ее могли бы разглядеть 
еще в Питере до подъема перво-
го якоря.

Все заботы по содержанию 
кораблей и их передача прошли 
успешно. Правда, в это время 
над Японским морем разынрал-
ся невиданной силы ураган. Он 
накрыл и Японию, и Северную 
Корею. Нам выпала страшно 
опасная угроза на шлюпке по не-
мыслимо злой волне добраться 
до своего (но уже под флагом 
Кореи) катера, установленного 
в центре бухты на бочке с яко-
рем, и быть готовыми ко всему. 
Корейцы управлять катером еще 
не умели. Пожалуй, только ма-
стерство и смелость командира 
катера старшего лейтенанта Ва-
лентина Селянгина спасли нас 
- четырех мотористов, коман-
дира и четырех обессиленных 
гребцов-корейцев.

КОГДА в северокорей-
ском порту Расин при ко-

манде «Флаг Союза Советских 
Социалистических Республик - 
спустить!», не у меня одного, не-
взирая на приказ «Смирно!», ла-
дони рванулись к сырым глазам. 
Меня взволновал тогда, помнит-
ся, (это состояние не отпускает 
до сих пор) душевный момент по-
следнего шага, когда одна нога 
еще стоит на кромке палубы еще 
родного катера, а другая - уже на 
корейском причале…

Прощай, «САХАЛИНСКИЙ»! 
Мы с тобой буквально в один день 
начали и закончили службу на со-
ветском военно-морском флоте.  
И мне очень хочется передать 
память о тебе новому поколению 
российских моряков.

иосиф Моисеевич  бруМин, 
старшина I  статьи, 

годы службы на тихоокеан-
ском флоте - 1951-1955.

                            

Мне снится  наш  грозный кораблик
и кубрик с друзьям, со мной,
и зеркало бухты  разбойник
той ранней далекой весной.

Команды,  авралов звучание
и ладный  отход кораблей.
надрывно-глухое  рычание
по-зверскому злых  дизелей.

девятка  корабликов  строем,
Как лебеди  в небе весной, -
Мы вновь в нелюдимом просторе,
Я  занял  свой пост  боевой.

а волны все лезут к нам драться,
задирист и ветер  шальной.
Мне только исполнилось двадцать -
Я страшно какой молодой.

с лихой бескозыркой  над бровью
и лентой, зажатой в зубах,
Морские крутые дороги.
Мы спрячем, мы скроем свой страх.

Мы волны нещадно кромсаем,
они не нарушат наш строй.
потом это все будет сниться,
Как к маме вернусь я домой. 

258-й  торпедный

в эти дни новая встреча на страницах газеты с нашим постоянным автором не случайна. день военно-Морского флота 
- большой личный праздник иосифа Моисеевича брумина. время службы на тихоокеанском флоте бесконечно дорого 
для этого человека. дорого многим. и тем, что это время прекрасной молодости, обретения важного и необходимого 
опыта, настоящей школы дружбы. Морские страницы в большой биографии иосифа Моисеевича, несмотря на 
суровость и трудность военной службы (но так закаляется характер), навечно останутся теплым воспоминанием. 
Это - университеты жизни.
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программа «112» 16+

14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «воздушнаЯ тЮрЬМа» 
16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «сКала» 16+
03.50 Х/ф «Конан-разрушителЬ» 
16+

сКат-тнт

07.00, 08.00 ТНТ. Gold 16+
07.30 Крупным планом 12+
09.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.00, 01.00 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «счастливы вМесте» 16+
15.30 т/с «реалЬные паЦаны» 16+
17.30, 19.00 т/с «универ. новаЯ    
обЩага» 16+
19.30 «СТВ». Новости 12+
20.00 т/с «интерны» 16+
21.00 т/с «полЯрный» 16+
22.00 т/с «олЬга» 16+
23.00 ХБ 16+
02.00 т/с «Это Мы» 16+
02.55 Х/ф «бабушКа легКого 
поведениЯ-2» 16+

отвр (+1)

05.50 Культурный обмен 12+
06.30, 12.30 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт № 1. Вологодская                  
область» 12+
07.00, 19.30 Домашние животные с    
Григорием Маневым 12+
07.30 Фигура речи 12+
08.00, 18.05, 00.35 Д/ф «100 чудес   
света» 12+
09.00, 17.00, 02.10 т/с «праКтиКа» 12+
09.50, 17.50 Медосмотр 12+
10.00, 16.05 Календарь 12+
10.40, 16.45 Среда обитания 12+
10.50, 23.00 т/с «агент» 16+
12.20, 01.30 Вспомнить все 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости 12+
13.05, 14.15, 20.00, 21.20, 03.00      
ОТРажение 12+
19.05 Имею право! 12+
01.40 Д/ф «Первая мировая. Отобранная 
победа» 12+
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Прогноз погоды 

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

Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК

Матч
документальный фильм 
«андрес иньеста. неожиданный герой»

россиЯ КулЬтура
документальный цикл «Красивая 
планета». италия, валь-д' орча

отр
информационно-аналитическая 
программа «отражение»

ИНЕЛЯ
еделя

КН25 ИЮлЯ 2020 г., № 29 (1172)6 телепрограмма

россиЯ 1 
телевизионный сериал 
«ласточка»

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «серебрЯный бор» 12+
23.30 К 175-летию Русского географичес-
кого общества. Д/ф «Великий Северный 
путь» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+

россиЯ 1 (саМара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом                      
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.55, 03.20 т/с «тайны следствиЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «ласточКа» 12+
01.25 т/с «доКтор риХтер» 16+

нтв

06.15 т/с «МуХтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00            
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «лесниК. своЯ зеМлЯ» 
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 т/с «МорсКие дЬЯволы.           
рубеЖи родины» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 т/с «МентовсКие войны» 
16+
01.35 т/с «свидетели» 16+
03.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

пЯтый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15         
Известия 12+



 

 

 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.25 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «серебрЯный бор» 12+
23.30 Д/ф «Затерянный мир» 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

россиЯ 1 (саМара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.55, 03.20 т/с «тайны следствиЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «ласточКа» 12+
01.25 т/с «доКтор риХтер» 16+

нтв

06.15 т/с «МуХтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00          
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «лесниК. своЯ зеМлЯ» 
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 т/с «МорсКие дЬЯволы. рубе-
Жи родины» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 т/с «МентовсКие войны» 
16+
01.35 т/с «свидетели» 16+

пЯтый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20           
Известия 12+

06.25 - 08.50, 14.40 - 17.30 т/с «шеФ-2» 
16+
09.40 - 14.25 т/с «гаишниКи» 16+
18.45, 19.40 т/с «следствие лЮбви» 
16+
20.25 - 23.25, 01.30 т/с «след» 12+
00.10 т/с «свои» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15 т/с «детеКтивы» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.15 Х/ф «КрепКий орешеК» 12+
10.50 Х/ф «неисправиМый лгун» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 
12+
12.50 т/с «она написала убийство» 
12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «Мисс Марпл агаты                 
Кристи» 12+
17.55 Хроники московского быта 12+
19.15, 01.35 Петровка, 38 16+
19.30 т/с «ланЦет» 12+
23.30 Обложка 16+
00.05, 03.00 «Прощание». Ян Арлазоров 
16+
01.55 Красный проект 16+
03.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
04.20 Осторожно, мошенники! 16+

россиЯ К (самара)

07.30 Письма из Провинции 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35, 14.25, 20.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 12+
09.15 Д/ц «Красивая планета» 12+
09.30, 22.10 Х/ф «совестЬ» 12+
11.00 «Наблюдатель» 12+
11.55, 00.00 Х/ф «о МышаХ и лЮдЯХ» 
12+
13.40 Academia 12+
15.10, 02.35 Звезды XXI века 12+
15.50 «Цвет времени» 12+
16.00 Спектакль «Трудные люди» 12+
18.05 Д/ф «Агатовый каприз Императри-
цы» 12+

18.35 Библейский сюжет 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45, 03.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королева» 12+
21.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.35 Д/ф «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника» 12+
01.45 Д/ф «Что делать?» 12+

Матч

07.00 Команда мечты 12+
07.30 Жизнь после спорта 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.25, 16.45, 18.40, 
21.20 Новости 12+
08.05, 12.05, 18.45, 23.25, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.00 Х/ф «тренер» 12+
12.25, 14.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала 0+
16.50 Футбол. Избранное 0+
17.20 Идеальная команда 12+
18.20, 06.40 Дневник Олимпиады, которой 
не было… 12+
19.35 Теннис. Кубок Дэвиса-2019. Лучшее 
0+
20.35 «Реальный спорт». Теннис 12+
21.25, 23.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02.10 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй» 16+
03.40 «Несломленные». Самые драматич-
ные победы в боксе и смешанных едино-
борствах 16+

звезда (+1)

06.25, 09.35, 11.05, 14.15, 15.05, 02.10 
т/с «братство десанта» 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
16+
09.15 т/с «боМба» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.50 Д/с «Ставка» 12+
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
00.10 Х/ф «город принЯл» 12+
01.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+

доМашний

07.30  Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство 16+
13.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
15.45 Х/ф «ребеноК на Миллион» 16+
20.00 Х/ф «девушКа с персиКаМи» 
16+
00.20 т/с «личнаЯ ЖизнЬ доКтора 
селивановой» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.25 Мультфильмы 0+
08.55, 20.00 т/с «погнали» 16+
09.55 Х/ф «Хоббит. неЖданное путе-
шествие» 12+
13.10 т/с «воронины» 16+
15.20 т/с «ивановы-ивановы» 12+
21.00 Х/ф «Хоббит. пустошЬ сМауга» 
12+
00.15 Х/ф «бегуЩий по лезвиЮ-
2049» 18+
03.20 Х/ф «с глаз - долой, из чарта - 
вон!» 12+
04.55 Х/ф «диреКтор «отдыХает» 12+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Ново-
сти 16+
10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+

19.00, 03.25 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 Х/ф «беглеЦ» 18+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «терМинатор-3. восста-
ние Машин» 16+

сКат-тнт

07.00 Дoктoр И 16+
07.30, 19.30 «СТВ». Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.00, 01.00 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «счастливы вМесте» 16+
15.30 т/с «реалЬные паЦаны» 16+
17.30, 19.00 т/с «универ. новаЯ      
обЩага» 16+
20.00 т/с «интерны» 16+
21.00 т/с «полЯрный» 16+
22.00 т/с «олЬга» 16+
23.00 ХБ 16+
02.00 т/с «Это Мы» 16+
02.55 Comedy Woman 16+
03.45 т/с «Кейс длЯ патрона» 16+

отвр (+1)

05.50, 19.30 Моя история 12+
06.30, 12.30 Д/ф «Путешествие по про-
винции. Конверт № 2. Псковская область. 
Два хутора» 12+
07.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
07.30 Фигура речи 12+
08.00, 18.05, 00.35 Д/ф «100 чудес      
света» 12+
09.00, 17.00, 02.10 т/с «праКтиКа» 12+
09.50, 17.50 Медосмотр 12+
10.00, 16.05 Календарь 12+
10.40, 16.45 Среда обитания 12+
10.50, 23.00 т/с «агент» 16+
12.20, 01.30 Вспомнить все 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости 12+
13.05, 14.15, 20.00, 21.20, 03.00          
ОТРажение 12+
19.05 Большая наука России 12+
01.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 
Конверт № 3. Псковская область. Из-
борск» 12+
05.25 Имею право! 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «серебрЯный бор» 12+
23.30 Д/ф «Призраки острова Матуа» 12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

россиЯ 1 (саМара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.55, 03.20 т/с «тайны следствиЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «ласточКа» 12+
01.25 т/с «доКтор риХтер» 16+

нтв

06.15 т/с «МуХтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00                 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «лесниК. своЯ зеМлЯ» 
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 т/с «МорсКие дЬЯволы.                    
рубеЖи родины» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 т/с «МентовсКие войны» 16+
01.35 т/с «свидетели» 16+

пЯтый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                 
Известия 12+
06.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Океан» 
16+

07.40 Х/ф «белаЯ стрела» 16+
09.30 - 14.25 т/с «гаишниКи» 16+
14.40 - 17.30 т/с «шеФ-2» 16+
18.45, 19.35 т/с «следствие лЮбви» 
16+
20.25 - 23.25, 01.30 т/с «след» 12+
00.10 т/с «свои» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детеКтивы» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен» 12+
09.45 Х/ф «приступитЬ К лиКвида-
Ции» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                     
События 12+
12.50 т/с «она написала убийство» 
12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «Мисс Марпл агаты Кристи» 
12+
17.55 Хроники московского быта 12+
19.15, 01.35 Петровка, 38 16+
19.30 т/с «ланЦет» 12+
23.30, 04.20 Осторожно, мошенники! 16+
00.05, 03.00 Д/ф «Доказательства смерти» 
16+
01.55 Красный проект 16+
03.40 «90-е». Папы Карло шоу-бизнеса 16+

россиЯ К (самара)

07.30 Письма из Провинции 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35, 14.25, 20.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 12+
09.20, 03.40, 13.25 Д/ц «Красивая планета» 
12+
09.35, 22.10 Х/ф «совестЬ» 12+
11.00 «Наблюдатель» 12+
11.55, 00.00 Х/ф «МуЖ Моей Жены» 
16+
13.40 Academia 12+
15.10, 02.10 Звезды XXI века 12+
16.00 Спектакль «Кошки-мышки» 12+
18.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
12+

18.35 Библейский сюжет 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45, 03.00 Д/ф «Интеллектор Горохова» 
12+
21.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.35 Д/ф «Борис мессерер. Монолог сво-
бодного художника» 12+
01.25 «Тем временем. Смыслы» 12+

Матч

07.00 Команда мечты 12+
07.30 Жизнь после спорта 12+
08.00, 09.55, 13.25, 16.00, 18.40, 20.45 
Новости 12+
08.05, 13.30, 16.05, 18.45, 20.50, 23.25, 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
10.00 Д/ф «Сергей Семак. Главные победы» 
12+
10.20 Тотальный футбол 12+
11.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
14.00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир 16+
16.50 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Емельяненко против Магомеда Ис-
маилова 16+
17.50 Все на регби! 12+
18.20, 06.40 Дневник Олимпиады, которой 
не было… 12+
19.15 Футбол. Избранное 0+
19.45 Идеальная команда 12+
21.25, 23.40 Футбол. Чемпионат Италии 
0+
02.00 Смешанные единоборства. Понгсири 
Саенчай против Петчморакота Петчьинди. 
Марат Гафуров против Юрия Лапикуса 16+
03.40 Профессиональный бокс 16+
05.40 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

звезда (+1)

06.35, 10.40, 11.05, 14.15, 15.05, 02.55 
т/с «боМба» 16+
08.40, 09.15 Х/ф «стрелы робин гуда» 
12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+

19.50 Д/с «Ставка» 12+
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Улика из               
прошлого 16+
00.10 Х/ф «найти и обезвредитЬ» 
12+
01.55 Д/ф «Легенды госбезопасности.             
Павел Фитин. Борьба за ядерный щит» 16+
02.30 Д/с «Оружие Победы» 12+

доМашний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
13.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.10, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
15.40 Х/ф «двигателЬ внутреннего 
сгораниЯ» 16+
20.00 Х/ф «ребеноК на Миллион» 16+
00.20 т/с «личнаЯ ЖизнЬ доКтора 
селивановой» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.25 Мультфильмы 0+
09.00, 20.00 т/с «погнали» 16+
10.00 Х/ф «белоснеЖКа. МестЬ                
гноМов» 12+
12.05 т/с «воронины» 16+
15.10 т/с «ивановы-ивановы» 12+
21.00 Х/ф «Хоббит. неЖданное путе-
шествие» 12+
00.30 Х/ф «робот по иМени чаппи» 
16+
02.45 Х/ф «заплати другоМу» 16+
04.45 Х/ф «игры разуМа» 12+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                       
Новости 16+
10.00, 14.00, 18.00 т/с «друЖина» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+

19.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф «9 рота» 16+
00.30 Специальный проект 16+
02.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 
быль» 16+

сКат-тнт

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30, 19.30 «СТВ». Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.00, 01.00 Дом-2 
16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «счастливы вМесте» 16+
15.30 т/с «реалЬные паЦаны» 16+
17.30, 19.00 т/с «универ. новаЯ                
обЩага» 16+
20.00 т/с «интерны» 16+
21.00 т/с «полЯрный» 16+
22.00 т/с «олЬга» 16+
23.00 ХБ 16+
02.00 т/с «Это Мы» 16+
02.55 Comedy Woman 16+
03.45 т/с «Курортный роМан» 16+
05.25 Х/ф «папа напроКат» 12+

отвр (+1)

05.50 За дело! 12+
06.30, 12.30 Д/ф «Первая мировая.                
Отобранная победа» 12+
07.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
07.30 Фигура речи 12+
08.00, 18.05, 00.35 Д/ф «100 чудес света» 
12+
09.00, 17.00, 02.10 т/с «праКтиКа» 
12+
09.50, 17.50 Медосмотр 12+
10.00, 16.05 Календарь 12+
10.40, 16.45, 19.45 Среда обитания 12+
10.50, 23.00 т/с «агент» 16+
12.20, 01.30 Вспомнить все 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости 1+
13.05, 14.15, 20.00, 21.20, 03.00                 
ОТРажение 12+
19.05 Культурный обмен 12+
01.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 
Конверт № 2. Псковская область. Два ху-
тора» 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «серебрЯный бор» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

россиЯ 1 (саМара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.55, 03.20 т/с «тайны следствиЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «ласточКа» 12+
01.25 т/с «доКтор риХтер» 16+

нтв

06.15 т/с «МуХтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00                
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «лесниК. своЯ     
зеМлЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 т/с «МорсКие дЬЯволы.           
рубеЖи родины» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 т/с «МентовсКие войны» 
16+
01.35 т/с «свидетели» 16+

пЯтый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25         
Известия 12+

06.25 - 08.45, 14.40 - 17.30 т/с «шеФ-2» 
16+
09.40 - 14.25 т/с «гаишниКи-2» 16+
18.45, 19.35 т/с «следствие лЮбви» 
16+
20.25 - 23.25, 01.30 т/с «след» 12+
00.10 т/с «свои» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детеКтивы» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 Ералаш 6+
09.20 Х/ф «испытателЬный сроК» 12+
11.20 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание верностью» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00              
События 12+
12.50 т/с «она написала убийство» 
12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «Мисс Марпл агаты                     
Кристи» 12+
17.55 Хроники московского быта 12+
19.15, 01.35 Петровка, 38 16+
19.25 т/с «ланЦет» 12+
23.30 «10 самых...» Загубленные карьеры 
звезд 16+
00.05, 03.00 Д/ф «Актерские драмы.                  
Не своим голосом» 12+
01.55 Красный проект 16+
03.40 Д/ф «Женщины Александра Абду-
лова» 16+
04.20 Осторожно, мошенники! 16+

россиЯ К (самара)

07.30 Письма из Провинции 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35, 14.20, 20.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и времени» 12+
09.25, 13.10 Д/ц «Красивая планета» 12+
09.40, 22.10 Х/ф «совестЬ» 12+
11.00 Театральная летопись. К 85-летию 
со дня рождения Иона унгуряну 12+
11.55 Х/ф «внезапный» 12+
13.30 Academia 12+
15.05, 03.00 Звезды XXI века 12+
16.00 Спектакль «Молли Суини» 12+

18.25, 23.25 «Цвет времени» 12+
18.35 Библейский сюжет 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» 12+
21.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.35 Д/ф «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника» 12+
00.00 Х/ф «нЮрнбергсКий проЦесс» 
12+

Матч

07.00 Команда мечты 12+
07.30 Жизнь после спорта 12+
08.00, 09.55, 12.00, 15.35, 17.40, 20.55 
Новости 12+
08.05, 12.05, 17.45, 21.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.00, 15.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
12.35 Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. Финал. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
14.45 «Финал Кубка. Live». Специальный 
репортаж 12+
15.05 Эмоции Евро 12+
18.20, 06.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон 
2019 г. /2020 г. Лучшие моменты 0+
20.25 Инсайдеры 12+
22.00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир. Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей Сироткин про-
тив Артема Карпеца 0+
01.45 Х/ф «поКорители волн» 12+
03.55 Теннис. Кубок Дэвиса-2019. Лучшее 
0+
04.55 «Реальный спорт». Теннис 12+

звезда (+1)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
16+
09.15, 11.05, 14.15, 15.05, 02.05            
т/с «братство десанта» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.35, 01.55 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.50 Д/с «Ставка» 12+

20.35 - 23.15 Код доступа 12+
00.10 Х/ф «уволЬнение на берег» 
12+

доМашний

07.30 Скетч-шой «6 кадров» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство 16+
13.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.10, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
15.50 Х/ф «девушКа с персиКаМи» 16+
20.00 Х/ф «солоМоново решение» 16+
00.05 т/с «личнаЯ ЖизнЬ доКтора 
селивановой» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.25 Мультфильмы 0+
09.00, 20.00 т/с «погнали» 16+
10.00 Х/ф «Хоббит. пустошЬ сМауга» 
12+
13.10 т/с «воронины» 16+
15.20 т/с «ивановы-ивановы» 12+
21.00 Х/ф «Хоббит. битва пЯти           
воинств» 16+
23.50 Х/ф «ЖенЩина-КошКа» 12+
01.50 Х/ф «с глаз - долой, из чарта 
- вон!» 12+
03.40 Х/ф «диреКтор «отдыХает» 16+
05.05 Х/ф «заплати другоМу» 16+

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, 00.00                     
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+

19.00, 03.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 Х/ф «слуЖители заКона» 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «терМинатор. да придет 
спасителЬ» 16+

сКат-тнт

07.00 Крупным планом 12+
07.30, 19.30 «СТВ». Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.00, 01.00 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «счастливы вМесте» 16+
15.30 т/с «реалЬные паЦаны» 16+
17.30, 19.00 т/с «универ. новаЯ       
обЩага» 16+
20.00 т/с «интерны» 16+
21.00 т/с «полЯрный» 16+
22.00 т/с «олЬга» 16+
23.00 ХБ 16+
02.00 т/с «Это Мы» 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 т/с «Морозов» 16+

отвр (+1)

05.40 Большая страна 12+
06.30, 12.30 Д/ф «Путешествие по про-
винции. Конверт № 3. Псковская область. 
Изборск» 12+
07.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
07.30 Фигура речи 12+
08.00, 18.05, 00.35 Д/ф «100 чудес      
света» 12+
09.00, 17.00, 02.10 т/с «праКтиКа» 
12+
09.50, 17.50 Медосмотр 12+
10.00, 16.05 Календарь 12+
10.40, 16.45, 19.45 Среда обитания 12+
10.50, 23.00 т/с «агент» 16+
12.20, 01.30 Вспомнить все 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости 12+
13.05, 14.15, 20.00, 21.20, 03.00                
ОТРажение 12+
19.05 За дело! 12+
01.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 
Конверт № 4. Ленинградская область.     
Богословка» 12+
05.25 Имею право! 12+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.05, 15.00 Новости 12+
09.20, 02.50 Модный приговор 12+
10.25 Праздник Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной мечети 12+
11.05 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Д/ф «Неизвестный Якубович» 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Муз. шоу «ДОстояние РЕспублики» 
12+
23.30 Х/ф «КиКбоКсер возвраЩа-
етсЯ» 18+
01.30 Большие гонки 12+

россиЯ 1 (саМара)

05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Самара 12+
14.55 т/с «тайны следствиЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Муз. фестиваль «Новая волна». 
Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 12+
02.00 Х/ф «наследниЦа» 12+

нтв

06.15 т/с «МуХтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00        
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «лесниК. своЯ      
зеМлЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 т/с «МорсКие дЬЯволы.           
рубеЖи родины» 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 т/с «МентовсКие                   
войны» 16+

23.50 Х/ф «просто дЖеКсон» 16+
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.35 т/с «свидетели» 16+

пЯтый (самара)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.25 - 08.50, 14.40 - 17.20 т/с «шеФ-2» 
16+
09.45 - 14.25 т/с «гаишниКи-2» 16+
18.15, 19.10 т/с «следствие лЮбви» 
16+
19.55 - 01.45 т/с «след» 12+
02.30 т/с «детеКтивы» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 Ералаш 6+
09.20 Х/ф «Храбрые Жены» 12+
11.20 Улыбайтесь, господа! 12+
12.30, 15.30, 23.00 События 12+
12.50 т/с «она написала убийство» 
12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 Х/ф «трое в лабиринте» 12+
18.30 т/с «ланЦет» 12+
23.30 т/с «КаМенсКаЯ» 16+
01.40 Х/ф «ва-банК» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «МосКовсКаЯ пленниЦа» 
12+
06.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» 12+

россиЯ К (самара)

07.30 Письма из Провинции 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» 12+
09.20 «Цвет времени» 12+
09.35, 22.10 Х/ф «совестЬ» 12+
11.05 Д/ц «Красивая планета» 12+
11.20 Х/ф «МаЯК на КраЮ света» 12+
13.30 Academia 12+
14.20 Эпизоды 12+
15.00 Звезды XXI века 12+
16.00 Спектакль «Похороните меня за 
плинтусом» 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45 Д/ф «Секрет равновесия» 12+

20.30 Смехоностальгия 12+
20.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
21.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25, 02.30 «Искатели» 12+
23.40 Д/ф «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника» 12+
00.05 Х/ф «сайонара» 16+

Матч

07.00 Команда мечты 12+
07.30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». Специальный репортаж 12+
08.00, 09.55, 12.00, 13.05, 15.30, 
16.55, 18.20, 21.15, 22.10 Новости 12+
08.05, 13.10, 17.00, 22.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.00 Х/ф «пеле» 12+
12.05 Д/ф «Одержимые» 12+
12.35 Чемпионат Испании. Итоги. Специ-
альный обзор 12+
13.55 «Формула-1». Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика 12+
15.35 «Бокс без перчаток». Лучшие бои 16+
18.00 Дневник Олимпиады, которой не 
было… 12+
18.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА (Москва) - «Богатыри» (Красно-
дар) 0+
21.20 Континентальный вечер 12+
21.50 «КХЛ. Лето. Live». Специальный      
репортаж 12+
22.40 Футбол. Кубок Французской лиги. 
Финал 0+
00.40 Точная ставка 16+
01.30 Автоспорт. Российская Дрифт          
серия Гран-при-2020 12+
02.30 Х/ф «МалышКа на Миллион» 
16+
05.10 Профессиональный бокс. Женский 
дивизион 16+

звезда (+1)

06.35 Х/ф «ФейерверК» 18+
07.00 т/с «братство десанта» 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
16+
09.20, 11.05, 14.20, 15.05 т/с «десан-
тура. ниКто, КроМе нас» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+

19.40, 22.30 Х/ф «...а зори здесЬ            
тиХие» 12+
00.05 Х/ф «рЯбиновый валЬс» 12+
02.05 Х/ф «спиралЬ» 12+
03.45 Х/ф «проверКа на дорогаХ» 
16+
05.20 Д/ф «Фатеич и море» 16+

доМашний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство 16+
13.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.25, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.30, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
16.00 Х/ф «солоМоново решение» 
16+
20.00 Х/ф «ЖиваЯ вода» 16+
00.05 Х/ф «девочКи» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.25 Мультсериалы 0+
09.00 т/с «погнали» 16+
10.00 Х/ф «Хоббит. битва пЯти           
воинств» 16+
12.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Х/ф «гравитаЦиЯ» 12+
23.50 Х/ф «Мисс КонгениалЬностЬ» 
12+
02.00 Х/ф «Мисс КонгениалЬ-
ностЬ-2» 12+
03.55 Х/ф «бриллиантовый поли-
ЦейсКий» 16+
05.20 Шоу выходного дня 16+

рен-тв (+1)

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

19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Документальный спецпроект 16+
22.00 Х/ф «бездна» 16+
00.45 Х/ф «идеалЬный шторМ» 16+
03.10 Х/ф «оКончателЬный анализ» 
16+

сКат-тнт

07.00 Дoктoр И 16+
07.30, 19.30 «СТВ». Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.00, 01.00 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «счастливы вМесте» 16+
15.30 т/с «реалЬные паЦаны» 16+
17.30, 19.00 т/с «универ. новаЯ    
обЩага» 16+
20.00 т/с «интерны» 16+
21.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
22.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
23.00 ХБ 16+
02.00 Такое кино! 16+

отвр (+1)

05.40 Большая страна 12+
06.30, 12.30 Д/ф «Путешествие по про-
винции. Конверт № 4. Ленинградская об-
ласть. Богословка» 12+
07.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
07.30 Фигура речи 12+
08.00, 18.05, 00.55 Д/ф «100 чудес   
света» 12+
09.00, 17.00 т/с «праКтиКа» 12+
09.50, 17.50 Медосмотр 12+
10.00, 16.05 Календарь 12+
10.40, 16.45 Среда обитания 12+
10.50, 23.00 Имею право! 12+
11.00, 23.25 т/с «черчиллЬ. таин-
ственный поКлонниК» 16+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости 12+
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение 
12+ 
19.05 Служу Отчизне 12+
19.30 Вспомнить все 12+
01.50 Звук 12+
03.05 Х/ф «придурКи» 16+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Радищева» 12+
04.55 Х/ф «КаК поссорилсЯ иван 
иванович с иваноМ ниКиФоро-
вичеМ» 12+
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
07.50 Х/ф «дедушКа Моей Мечты» 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Д/ф «Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт» 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. Церемония 
открытия 0+
13.30, 15.15 Д/ф «Олимпиада-80. «О 
спорт, ты - мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемония закры-
тия 0+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время 12+
21.20 «Сегодня вечером». Олимпиада-80 
16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 12+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

россиЯ 1 (саМара)

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Самара 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Телеигра «Пятеро на одного» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор. шоу «100ЯНОВ» 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мой близКий враг» 12+
18.00 Субб. шоу «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «синее озеро» 12+
01.20 Х/ф «поКа Живу, лЮблЮ» 12+

нтв

05.30 т/с «иКорный барон» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 12+

16.00 Телевикторина «Своя игра» 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+
00.20 Х/ф «ЭКсперт» 12+
02.20 т/с «свидетели» 16+

пЯтый (самара)

06.00 - 08.35 т/с «детеКтивы» 16+
09.15, 01.10 Х/ф «папаши» 16+
11.00 - 13.25 т/с «свои» 16+
14.20 - 00.25 т/с «след» 12+
02.55 т/с «улиЦы разбитыХ Фона-
рей-4» 16+

твЦ (самара)

07.30 Х/ф «неисправиМый лгун» 12+
08.40 Православная энциклопедия 6+
09.10 Полезная покупка 16+
09.20 Х/ф «вМесте с верой» 12+
11.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+
12.30, 15.30, 23.00 События 12+
12.50 Х/ф «болЬшаЯ сеМЬЯ» 12+
15.00, 15.50 Х/ф «писЬМа из про-
шлого» 12+
19.05 Х/ф «тиХие лЮди» 12+
23.15, 01.55, 02.35 Хроники московского 
быта 12+
00.05 «Прощание». Маршал Ахромеев 16+
00.45 Д/п «Удар властью» 16+
01.25 Несогласные буквы 16+
04.35 Х/ф «испытателЬный сроК» 12+

россиЯ К (самара)

07.30 Библейский сюжет 12+
08.00 Мультфильмы 0+
09.10 Х/ф «под знаКоМ Красного 
Креста» 12+
10.40 Обыкновенный концерт 12+
11.10 «Передвижники». Марк Антоколь-
ский 12+
11.40, 01.50 Х/ф «проЩалЬные           
гастроли» 16+
12.50, 03.00 Д/ф «Дикие Анды». «Жизнь в 
облаках» 12+
13.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.15 Вспоминая Николая Фадеечева 12+
14.55 Венский Штраус-фестиваль оркестр 
12+
15.50 Х/ф «сайонара» 16+
18.15 Д/с «Предки наших предков» 12+

19.00 Линия жизни 12+
19.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
20.10 Х/ф «инспеКтор гулл» 12+
22.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+
23.15 Х/ф «сбросЬ МаМу с поезда» 
16+
00.40 Клуб 37 12+

Матч

07.00 Команда мечты 12+
07.30 Х/ф «поКорители волн» 12+
09.40, 13.05, 15.50, 18.05, 22.55, 01.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
10.10 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир 16+
12.10, 15.00, 16.50, 18.00, 22.50                      
Новости 12+
12.15 Футбол на удаленке 12+
12.45 Д/ф «Сергей Семак. Главные побе-
ды» 12+
13.55 «Формула-1». Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика 12+
15.05 Открытый показ 12+
16.55 «Формула-1». Гран-при Великобри-
тании. Квалификация 12+
18.45 Дневник Олимпиады, которой не 
было… 12+
19.05 Кубок Англии. Герои 12+
19.25 «На пути к «Уэмбли». Специальный 
репортаж 12+
19.55 Футбол. Кубок Англии. Финал 0+
21.55 Английский акцент 12+
22.40 Спортивный календарь 12+
23.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал 0+
02.20 «Бокс без перчаток». Лучшие бои 16+
03.40 Х/ф «победивший вреМЯ» 16+

звезда (+1)

06.45, 00.30 т/с «десантура. ниКто, 
КроМе нас» 16+
08.05, 09.15 Х/ф «стариК Хоттабыч» 
0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
10.00 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 12+
10.30 Легенды телевидения 12+
11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 12+
13.30 Круиз-контроль 12+

14.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.35 СССР. Знак качества с Гариком        
Сукачевым 12+
15.20 Х/ф «возвраЩение «свЯтого 
луКи» 12+
17.05 Х/ф «черный принЦ» 12+
19.15 Х/ф «версиЯ полКовниКа       
зорина» 12+
21.05 Х/ф «КриМиналЬный Квартет» 
16+
23.05 Х/ф «тиХое следствие» 16+

доМашний

07.30 Х/ф «найти МуЖа в болЬшоМ 
городе» 16+
11.45, 02.05 т/с «нина» 16+
20.00 т/с «велиКолепный веК» 16+
00.00 Х/ф «Караси» 16+
05.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.20 Мультсериалы 6+
09.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
12.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+
14.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+
16.20, 18.05 М/ф «Монстры на каникулах» 
6+
19.55 М/ф «Фердинанд» 6+
22.00 Х/ф «геошторМ» 16+
00.05 Х/ф «Явление» 16+
01.55 Х/ф «гравитаЦиЯ» 12+
03.30 Х/ф «ЖенЩина-КошКа» 12+
05.05 Юмор. шоу «Слава Богу, ты пришел!» 
16+

рен-тв (+1)

06.00 Невероятно интересные истории 
16+
08.20 Х/ф «КудрЯшКа сЬЮ» 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная программа 12+
12.15 Военная тайна 16+
16.15 Документальный спецпроект 16+
18.20 Х/ф «враг государства» 16+
21.00, 23.25, 01.05 Х/ф «звездный 
десант» 16+

03.00 Х/ф «блиЖайший родствен-
ниК» 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

сКат-тнт

07.00 Открытый микрофон 16+
08.00, 02.00 ТНТ. Music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мое советское 12+
10.00 т/с «сашатанЯ» 16+
11.55 Просыпаемся по-новому 16+
12.00 Битва дизайнеров 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00                   
т/с «ФизруК» 16+
18.00 Х/ф «Я ХудеЮ» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
23.00 Женский Stand Up 16+
00.00, 01.00 Дом-2 16+

отвр (+1)

06.05, 13.00 Большая страна 12+
07.00, 20.15 Вспомнить все 12+
07.30 Фигура речи 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 04.55 За дело! 12+
09.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Радищева» 12+
09.30, 05.35 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Леонид Якоб-
сон» 12+
10.00 Новости Совета Федерации 12+
10.15 Гамбургский счет 12+
10.40 Х/ф «волшебный голос 
дЖелЬсоМино» 6+
11.45, 17.10 Среда обитания 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 
12+
12.05 Мультикультурный Татарстан 12+
12.30 Дом «Э» 12+
14.05, 16.05 т/с «агент» 16+
17.20 Д/ф «Гвардия Георгиевского кре-
ста» 12+
18.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
18.25 Концерт «Магия трех роялей» 12+
20.40 Культурный обмен 12+
21.20 Х/ф «придурКи» 16+
22.45 Звук 12+
23.55 Х/ф «КаК поссорилсЯ иван 
иванович с иваноМ ниКиФорови-
чеМ» 12+
01.05 Х/ф «гонКи по вертиКали» 
12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Крылова» 12+

1 августаСУББОта

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 т/с «тонКий лед» 16+
08.10 Х/ф «в зоне особого вниМа-
ниЯ» 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 12+
15.00 Большой праздничный концерт ко 
Дню Воздушно-десантных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Муз. шоу «Три аккорда» 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «налет» 18+
23.30 «Щас спою!» 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит лучше! 12+
02.45 Модный приговор 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

россиЯ 1 (саМара)

04.25 Х/ф «Мой папа летчиК» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «серебристый 
звон ручЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Телеигра «Устами младенца» 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 т/с «впереди денЬ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

нтв

06.05 Их нравы 12+
06.25 Д/ф «Время первых» 12+
07.05 Х/ф «Квартал» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Ты не поверишь! 16+

21.25 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных событиях 
16+
02.05 т/с «иКорный барон» 16+

пЯтый (самара)

06.00 - 07.20 - 02.15 т/с «улиЦы раз-
битыХ Фонарей-4» 16+
08.00, 08.45 Д/ф «Особое оружие. Гео-
графы - Великой Победе» 12+
09.30 - 01.15 т/с «балабол» 16+

твЦ (самара)

06.50 Х/ф «Храбрые Жены» 12+
08.20 Фактор жизни 12+
08.45 Полезная покупка 16+
09.10 Ералаш 6+
09.20 Ура, каникулы! 6+
10.20 Х/ф «ва-банК» 12+
12.30, 15.30, 01.00 События 12+
12.45 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф «МачеХа» 12+
14.50 Смех с доставкой на дом 12+
15.50 «90-е». Голые Золушки 16+
16.40 Д/ф «Женщины Валерия Золотухи-
на» 16+
17.30 «Прощание». Фаина Раневская 16+
18.20 Х/ф «Миллионерша» 12+
22.30, 01.15 Х/ф «на одноМ дыХа-
нии» 16+
02.00 Х/ф «трое в лабиринте» 12+
03.50 Х/ф «вМесте с верой» 12+

россиЯ К (самара)

07.30 Мультфильмы 0+
08.50 Х/ф «под знаКоМ Красного 
Креста» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «инспеКтор гулл» 12+
13.10 Диалоги о животных 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Балет «Жизель» 12+
16.10, 02.40 Х/ф «Матрос сошел на 
берег» 12+
17.25, 01.55 По следам тайны 12+
18.10 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым» 
12+
19.05 Пешком... 12+

19.35 Д/ф «Я люблю вас!» 12+
20.15 Х/ф «театр» 12+
22.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+
23.15 Х/ф «поездКа в индиЮ» 12+

Матч

07.00 Команда мечты 12+
07.30 Х/ф «МалышКа на Миллион» 
16+
10.10, 14.55, 19.15, 20.30 Новости 12+
10.15 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок 12+
10.45, 12.25, 16.20, 19.20, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
11.10 Открытый показ 12+
11.55 Д/ф «Одержимые» 12+
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. 1/4 финала 0+
15.00 Смешанные единоборства. Сделано 
в России 16+
17.00, 04.30 «Формула-1». Гран-при Ве-
ликобритании 12+
20.10 Дневник Олимпиады, которой не 
было… 12+
20.35 Все на футбол! 12+
21.25, 23.55 Футбол. Чемпионат Италии 
0+
01.55 Х/ф «пеле» 12+

звезда (+1)

06.20 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный Ленинград» 12+
07.40, 08.25, 09.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
10.00, 19.00 Новости дня 16+
10.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.55 Военная приемка 16+
11.45 Д/ф «Десантник XXI века. С неба - в 
бой…» 12+
12.30 Скрытые угрозы 12+
13.20 Д/с «Секретные материалы» 12+
14.10 Код доступа 12+
15.00 Д/ф «6 рота. Время героев» 12+
15.30 Д/с «История ВДВ» 12+
19.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.35 Х/ф «пЯтеро с неба» 12+
01.25 Х/ф «голубые Молнии» 12+

02.50 Д/ф «ВДВ» 12+
03.20 Х/ф «...а зори здесЬ тиХие» 
12+

доМашний

07.30 Д/с «Звезды говорят» 16+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «девочКи» 16+
12.15 Х/ф «ЖиваЯ вода» 12+
16.10, 20.00 т/с «велиКолепный 
веК» 16+
00.10 Х/ф «КоснутЬсЯ неба» 16+
02.00 т/с «нина» 16+
05.15 Х/ф «Караси» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.20 Мультсериалы 0+
08.50, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 Рогов в городе 16+
11.40 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+
13.20 М/ф «Фердинанд» 6+
15.25 Х/ф «перси дЖеКсон и Море 
чудовиЩ» 12+
17.35 Х/ф «Я, робот» 12+
19.45 Х/ф «геошторМ» 16+
22.00 Х/ф «послезавтра» 12+
00.30 Х/ф «девушКа, КотораЯ за-
стрЯла в паутине» 18+
02.40 Х/ф «Мисс КонгениалЬностЬ» 12+
04.30 Х/ф «Мисс КонгениалЬ-
ностЬ-2» 12+

рен-тв (+1)

06.00 Тайны Чапман 16+
09.00 Х/ф «бездна» 16+
11.35 Х/ф «враг государства» 12+
14.10 Х/ф «звездный десант» 16+
16.35 Х/ф «добро поЖаловатЬ в 
рай» 18+
18.45 Х/ф «лысый нЯнЬКа. спеЦза-
дание» 12+
20.40 Х/ф «рЭд» 16+
22.50 Х/ф «рЭд-2» 12+
01.00 Военная тайна 16+
04.35 Самые шокирующие гипотезы 16+

сКат-тнт

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мое советское 12+
10.00 т/с «сашатанЯ» 16+
11.55 Просыпаемся по-новому 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00         
Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф «в спорте толЬКо девуш-
Ки» 16+
19.55, 21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
22.00 Прожарка 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00, 01.00 Дом-2 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 ТНТ. Music 16+
03.00 Х/ф «внезеМной» 16+
05.00 Х/ф «риорита» 16+

отвр (+1)

06.05, 13.00 Большая страна 12+
07.00 Вспомнить все 12+
07.30 Большая наука России 12+
08.00 Легенды Крыма. Ближе к звездам 
12+
08.30 Служу Отчизне 12+
09.00, 19.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Крылова» 6+
09.30, 01.15 Потомки 12+
10.00 За дело! 12+
10.40 Х/ф «волшебный голос 
дЖелЬсоМино» 6+
11.45, 17.10 Среда обитания 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
12.05 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
12.30, 18.00 Имею право! 12+
14.05, 16.05 т/с «агент» 16+
17.20 Под стук колес… 12+
18.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Леонид Якобсон» 12+
19.00 Гамбургский счет 12+
20.15 Моя история 12+
20.40 Х/ф «гонКи по вертиКали» 
12+
00.05 Д/ф «Гвардия Георгиевского кре-
ста» 12+
00.45 Фигура речи 12+
01.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 
Конверт № 5. Новгородцы» 12+
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ВтОрНИК                         28 июля

ЧЕтВЕрГ                          30 июля

СУББОта                          1 августа

СрЕДа                              29 июля
россиЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 01.00 Вести 12+
06.30 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 Погода24 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.45, 15.40, 02.40 Гость 12+
12.40, 13.35, 16.40, 01.35 Репортаж 12+
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

Мир

06.00 т/с «Фронт без Флангов» 12+
07.05 т/с «Фронт за линией Фронта» 
12+
10.50, 11.10 т/с «Фронт в тылу врага» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Ново-
сти 12+
14.15 «Дела судебные». Деньги верните! 16+
15.10, 18.15 «Дела судебные». Битва за 
будущее 16+

россиЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 01.00 Вести 12+
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45            
Репортаж 12+
06.35 Геоэкономика 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20, 01.45 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
17.35, 23.35 Погода24 12+
09.45 Вести.net 12+
11.30 Мнение 12+
13.35, 04.25 Энергетика 12+
15.40, 00.40, 02.40 Гость 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

Мир

06.20 т/с «гречанКа» 16+
08.50, 11.10, 19.15, 20.20 т/с «пасеч-
ниК» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Ново-
сти 12+
14.15 «Дела судебные». Деньги верните! 
16+
15.10, 18.15 «Дела судебные». Битва за 
будущее 16+

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+
08.40 Городские технологии 12+
09.35, 16.35 Погода24 12+
10.35 Вести.net. Итоги 12+
11.00, 22.00 Международное обозрение 
12+
13.25 Мнение 12+
14.25, 23.30 Честный детектив 16+
15.30 Церковь и мир 12+
19.05 Горизонты атома 12+
19.20 Вести. Дежурная часть 16+
21.15, 02.35 Мобильный репортер 12+

06.30, 08.55 Мультфильмы 6+
08.20 Секретные материалы 16+
09.35 Наше кино. История большой любви 
12+
10.05 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 Х/ф «ЖестоКий роМанс» 12+

россиЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 01.00 Вести 12+
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 
01.45 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 01.50 Мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 13.30, 
17.35, 23.35 Погода24 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+

Мир

06.00 т/с «гречанКа» 16+
08.50, 11.10, 19.15, 20.20 т/с «пасеч-
ниК» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 «Дела судебные». Деньги верните! 
16+
15.10, 18.15 «Дела судебные». Битва за 
будущее 16+

16.05, 17.15 «Дела судебные». Новые 
истории 16+
19.15, 20.20 т/с «пасечниК» 12+
23.25 Телевикторина «Игра в кино» 12+
00.05 Всемирные игры разума 12+
01.00 Отцы и дети 12+
01.55 т/с «возвраЩение МуХтара-2» 
16+
04.15 Сделано в Евразии 12+

спас (+1)

06.00, 01.15 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 09.00 Утро на Спасе 12+
11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 12+
13.50 Специальный телепроект «День Кре-
щения Руси» 12+
17.35 Х/ф «летЯт Журавли» 12+
20.30, 02.20 «Новый день». Новости на 
Спасе 12+
21.05, 03.35 Д/ф «Крещение» Руси». Цикл 
«Церковь в истории» 12+
21.35 Х/ф «аты-баты, шли солдаты» 
12+
23.20, 04.05 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
00.20 Д/ф «Крещение» 12+
01.30 Д/ф «Рязанское чудо. Матрона Анем-
нясевская». Цикл «Русские праведники» 
12+
02.45 Встреча 12+

16.05, 17.15 «Дела судебные». Новые 
истории 16+
23.25 Телевикторина «Игра в кино» 12+
00.05 Всемирные игры разума 12+
01.00 Отцы и дети 12+
01.55 т/с «возвраЩение МуХтара-2» 
16+

спас (+1)

06.00, 01.15 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 09.00 Утро на Спасе 12+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 
12+
11.30, 03.35 Сила духа 12+
12.05 Пилигрим 12+
12.30 Х/ф «неизвестный солдат» 
12+
14.00, 23.25 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
16.00 Д/ф «Великое чудо Серафима         
Саровского» 12+
16.55 Д/ф «Россия». Цикл «Планета право-
славия» 12+
17.50, 18.45, 21.50 Х/ф «два Капитана» 
12+
18.30, 20.30, 02.35 «Новый день». Ново-
сти на Спасе 12+
21.15, 04.05 Rе:акция 12+
00.25 Д/ф «Чудотворец» 12+
01.30 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем» 12+
03.10 В поисках Бога 12+

14.10, 17.15, 20.15 т/с «вангелиЯ» 12+
03.40 Х/ф «лето на виноделЬе» 16+

спас (+1)

06.00, 00.30 День Патриарха 12+
06.10 Завет 12+
07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня 
12+
08.30, 04.35 Лица Церкви 12+
08.45, 04.20 Знак равенства 16+
09.00 Д/ф «Великое чудо Серафима           
Саровского» 12+
10.00 Божественная литургия в день па-
мяти преподобного Серафима Саровского 
12+
13.00 Русский обед 12+
14.00 В поисках Бога 12+
14.30 Я хочу ребенка 12+
15.05 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 16+
15.45 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем» 12+
17.05, 18.30 Х/ф «парашЮты на           
деревЬЯХ» 12+
19.55 «Наши любимые песни». Концерт 
12+
21.00, 03.00 Встреча 12+
22.00, 03.50 «Бесогон». Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
22.35 Не верю! Разговор с атеистом 16+
23.35 Д/ф «Чудотворец» 12+
00.45 Следы империи 16+
02.10 Парсуна с Владимиром Легойдой 12+
04.50 Д/ф «Илия». Цикл «Пророки» 12+

16.05, 17.15 «Дела судебные». Новые 
истории 16+
23.25 Телевикторина «Игра в кино» 12+
00.05 Всемирные игры разума 12+
01.00 Отцы и дети 12+
01.55 т/с «возвраЩение МуХтара-2» 
16+
04.15 Евразия. Регионы 12+

спас (+1)

06.00, 01.10 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 09.00 Утро на Спасе 12+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 
12+
11.30, 02.55 Светлая память 12+
12.30 Х/ф «неизвестный солдат» 
12+
14.00, 23.15, 04.15 «Прямая линия».         
Ответ священника 12+
16.00 Д/ф «Рязанское чудо. Матрона Анем-
нясевская». Цикл «Русские праведники» 
12+
17.00 Д/ф «Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий)». Цикл «День Ангела» 12+
17.25, 18.45 Х/ф «аты-баты, шли сол-
даты» 12+
18.30, 20.30, 02.20 «Новый день». Ново-
сти на Спасе 12+
21.15, 03.45 Rе:акция 12+
21.50 Х/ф «два Капитана» 12+
00.15 Д/ф «Великое чудо Серафима            
Саровского» 12+
01.25 Д/ф «Путь» 12+
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россиЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 01.00 Вести 12+
06.35, 12.40, 15.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.30, 20.30, 22.20, 01.50 Экономика 
12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
17.35, 23.35 Погода24 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45                  
Репортаж 12+
14.40, 04.40 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+

Мир

06.00 т/с «гречанКа» 16+
07.45, 11.10 т/с «пасечниК» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
14.15 «Дела судебные». Деньги верните! 
16+
15.10, 17.20 «Дела судебные». Битва за 
будущее 16+

16.05 «Дела судебные». Новые истории 
16+
18.20 Х/ф «аКселератКа» 12+
20.15 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
21.15 Телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00 Всемирные игры разума 12+
22.40 Х/ф «ЖестоКий роМанс» 12+
01.35 Х/ф «ниКита» 16+
03.20 Х/ф «МаниЯ величиЯ» 16+

спас (+1)

06.00, 01.35 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 09.00 Утро на Спасе 12+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 
12+
11.30 Я хочу ребенка 12+
12.00 В поисках Бога 12+
12.30 Х/ф «неизвестный солдат» 
12+
14.00, 23.35, 04.45 «Прямая линия».        
Ответ священника 12+
16.00 Д/ф «Путь» 12+
17.10 Д/ф «Возвращение Серафима». 
Цикл «Русские праведники» 12+
17.40, 18.45, 21.50 Х/ф «два Капитана» 
12+
18.30, 20.30, 02.45 «Новый день». Ново-
сти на Спасе 12+
21.15, 04.15 Rе:акция 12+
00.35 «Наши любимые песни». Концерт  
12+
01.50 RES PUBLICA 16+
03.20 Прямая линия жизни 12+

ВОСКрЕСЕНЬЕ               2 августа

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

Мир

06.30 Мультфильмы 6+
08.10 Х/ф «аКселератКа» 12+
09.50 Наше кино. История большой любви 
12+
10.25 ФазендаЛайф 12+
11.00, 17.00 Новости 12+

11.10, 17.15 т/с «орлова и алеКсан-
дров» 16+
04.05 т/с «вангелиЯ» 12+

спас (+1)

06.00 И будут двое... 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастыр-
ская кухня 12+
09.00, 09.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
10.25 Д/ф «Илия». Цикл «Пророки» 12+
11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 12+
14.00 Встреча 12+
15.00, 03.25 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 16+
15.40 Д/ф «Тайна Абалакской иконы». 
Цикл «Искатели» 12+
16.40 Следы империи 16+
18.20 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
19.00, 00.45 Главное с Анной Шафран 12+
20.30 Х/ф «среди добрыХ лЮдей» 
12+
22.10 Парсуна с Владимиром Легойдой 12+
23.10, 02.55 Щипков 12+
23.45 Лица Церкви 12+
00.00 В поисках Бога 12+
00.30 День Патриарха 12+
02.05 RES PUBLICA 16+

Заботы 
о клубнике

САД И ОГОРОД

Эта культура требует ухода 
после сбора урожая, чтобы 
и в следующем году собрать 
полные корзинки вкусной 
и сочной ягоды.

удалитЬ листЬЯ. В конце 
июля старые листочки на кустиках 
начинают отмирать и превращать-
ся в лиш ний груз для растений. К 
тому же старые ли стья часто по-
ражаются болезнями и вредите-
лями, на что указывают пятнышки 
и почернение на них. Через три 
дня после съема последних ягод 
вялые, краснова тые, пятнистые 
листья нужно срезать. На каждой 
розетке необходимо оставить по 
3-5 мо лодых листочков.

обрезатЬ усы. Начиная с 
трехлетне го возраста клубни ка 
активно выбрасыва ет усы, кото-
рые отби рают у растения силы, 
что негативно сказы вается на уро-
жае. По этому отросшие усы нуж-
но свое временно срезать. Если 
планируете обновлять клубничную 
плантацию, то лучше оставить на 
крепком кустике один-два хорошо 
раз витых отростка и при копать их 
вблизи от материнского расте ния, 
не прерывая свя зи с ним.

внести удобрение. За 
период плодоноше ния клубни-
ка потратила много энергии, 
поэтому ягодные грядки нужно 
подкормить. Подойдет раствор 
коровяка (1:20). Можно компо-
стом замульчировать промежутки 
между рас тениями слоем 3-5 см. 
Если использовать ми неральное              
удобрение, концентрация веще-
ства в растворе должна быть в 
1,5-2 раза меньше рекомендуе-
мой. Под кормку вносить строго 
под корень и только утром или 
вечером.

HE забыватЬ поливатЬ. 
Частота полива зави сит от пого-
ды. В сырое лето можно не увлаж-
нять грядки. В сухие и жаркие 
дни клубнику поливают 1-2 раза 
в неделю так, чтобы вода промо-
чила грунт на глубину 5-8 см (на 
этой глубине у клуб ники залегает 
основная масса корней). Норма 
поли ва: 10-15 л на 1 кв. м.

нуЖна проФилаКтиКа. 
Опрыскивание от болезней и вре-
дителей желательно провести 
сразу после частичной обрезки и 
удаления усов. Можно использо-
вать готовые  препараты или на-
родные средства: 10 капель йода 
и 30 капель зеленки развести  в   
10 л воды. Подойдет и слабый 
раствор марганцовки. 

Фото из открытого доступа.

оголившиеся после поливов и 
дождей корни следует присы-
пать рыхлой почвой, оставляя 
открытым место роста у куста 
клубники.



овен 
(21.03 - 19.04)

 Не рекомендуется 
спешить: попытка преодо-
леть препятствие с наско-
ка может привести лишь к 
травмам - как физическим, 
так и моральным. От Овнов 
может потребоваться не-
медленная реакция и го-
товность помочь, ни мину-
ты не раздумывая. И это 
не помешает вашим соб-
ственным делам. 

телец 
(20.04 - 20.05)
Все хорошо в меру. 

Если будете вникать туда, 
куда не следует, сами же 
и пострадаете. Тельцы, 
смотрите на происходя-
щее вокруг оптимистич-
но, ведь даже крутые по-
вороты и неожиданные 
ситуации можно повер-
нуть на пользу, а кое-что 
из прошлого давно пора 
оставить позади. 

близнецы 
(21.05 - 21.06)

    Звезды обещают 
Близнецам много контак-
тов, только постарайтесь 
быть тактичными и кор-
ректными даже во время 
споров. Вы получите от-
срочку в принятии каких-то 
назревших решений. При 
этом Близнецам не стоит 
успокаиваться и думать, 
что у них много времени.  

рак 
(22.06 - 22.07)

 Начало недели 
окажется весьма благопри-
ятным во всех сферах жиз-
ни. Расширится круг обще-
ния. Большое значение 
может иметь приобрете-
ние новых навыков, будьте 
в этом смелее. Отложите в 
сторону рутину, занимай-
тесь только тем, что пер-
спективно, интересно. 

лев                                   
(23.07 - 22.08)
Воздержитесь от 

крупных и дорогих покупок, 
так как вероятен обман. 
От продуманных действий 
будут зависеть изменения 
в профессиональной дея-
тельности Львов. Не взва-
ливайте на себя большой 
объем работы и не давайте 
обещаний. Выполнить их 
сейчас не сможете. 

дева 
(23.08 - 22.09)
У Дев ожидается 

очень продуктивный пе-
риод на работе. Но будь-
те осторожны: у кого-то 
может возникнуть мысль 
сделать вас стрелочником. 
Девы будут этим очень 
расстроены. Не надо уны-
вать, вы найдете в себе 
силы  выйти из создавше-
гося положения. 

весы        
(23.09 - 22.10)
Неожиданные об-

стоятельства заставят Ве-
сов работать сверхурочно 
и даже заниматься совер-
шенно незнакомым делом. 
Однако это вас не испуга-
ет. Вашей продуктивности 
можно только позавидо-
вать. Окончание недели бу-
дет наполнено приятными 
эмоциями.

скорпион 
(23.10 - 21.11)
Начало недели свя-

зано с новыми встречами 
и знакомствами. Уважение 
окружающих Скорпионов 
людей придаст им заряд 
бодрости и оптимизма. 
Середина недели подходит 
для снятия конфликтов. А и 
в конце представители зна-
ка возможно отправятся в 
дорогу . 

стрелец 
(22.11 - 21.12)
Ни в коем случае 

не соблазняйтесь обеща-
ниями с фальшивой на-
чинкой - вам попытаются 
вставить палки в колеса, 
так что - проявите должную 
бдительность. Если цели в 
делах не будут достигнуты, 
не огорчайтесь. Время для 
этого придет. Не отказы-
вайтесь от подработки.

Козерог 
(22.12 - 19.01)
Многозначитель-

ное молчание Козерогов 
окажется на вес золота. 
Ожидаются интересные 
встречи. Звезды советуют 
потренировать в себе такие 
качества, как ответствен-
ность, внимательность, 
последовательность, усид-
чивость.  Пригодится уже в 
скором будущем.

водолей 
(20.01 - 18.02)
Старайтесь не идти 

на поводу даже у самых 
близких, а тем более у не 
слишком хорошо знакомых 
вам людей. Прислушивай-
тесь только к собственному 
внутреннему голосу - это 
поможет вам избежать воз-
можных проблем. Приятно 
проведете время в кругу 
семьи и друзей. 

рыбы 
(19.02 - 20.03)
Посвятите всю не-

делю домашним заботам, 
если это возможно. Зани-
майтесь ремонтом, делай-
те уютным свое жизненное 
пространство, избавляй-
тесь от испорченных и не-
нужных вещей. Полезным 
будет общение вне дома. 
Задуманное реализуете с 
успехом. 

27 июля - 2 августа 

Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. Русский писатель Федор До-
стоевский полагал, что вся русская ли-
тература больше всего обязана трем 
гениям: Пушкину, Гоголю и... Кого клас-
сик считал третьим?  

а) Александр Сумароков. 
б) Михаил Ломоносов. 
в) Гаврила Державин.

2. Что обещает Маяковский в своем 
стихотворении «Вопль кустаря» тому, кто 
купит заем индустриализации?

а) «Фиат», «Ремингтон» и «Монблан». 
б) «Рено» «Пеликан» и «Мигнон».
в) «Форд», «Ундервуд» и «Паркер».

3. В Барселоне произошло совершен-
но необычное событие: в зале местного 
оперного театра расставили горшки с 2292 
комнатными растениями и сыграли для них 
музыкальное произведение. Какое?

а) «Вальс цветов» Петра Чайковского.
б) «Видение розы» Карла Марии 
       фон Вебера. 
в) «Хризантемы» Джакомо Пуччини.

4. Уникальное расположение одного 
из знаменитых театров связано с тем, 
что под ним находится настоящее озеро, 
где тренируют аквалангистов местной 
пожарной бригады. В какой из европей-
ских столиц такое происходит? 

а) Лондон. б) Париж. в) Хельсинки. 

5. Экстравагантность прозы Сергея 
Довлатова привлекает к его творчеству 
множество восторженных поклонников, 
которые разбирают ее на острые цитаты. 
Что именно, как утверждал сам писатель, 
«каждый автор изобретает самостоя-
тельно»?

а) Пунктуация. б) Конфигурация.
в) Мистификация.

6. Что отрывало Клавдия Птолемея 
от земли и уподобляло Зевсу, заставляя 
забывать, что он - всего лишь человек?

а) Созерцание звездного неба. 
б) Сочинение любовных стихотворений. 
в) Соприкосновение с женской 
     красотой.

ОтВетЫ  
на фотосканворд 

и  вопросы викторины

1. Михаил Ломоносов. 2. «Форд», 
«Ундервуд» и «Паркер». 3. «Хри-
зантемы» Джакомо Пуччини.            
4. Париж. 5. Пунктуация. 
6. Созерцание звездного неба.     

Что звёзды говорят
ИНЕЛЯ

еделя
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новый дом, 130 кв. м,                
г. Кинель, южная сторона, 
со всеми коммуникациями. 
Тел.: 8-987-431-44-46.

дом. Тел.: 8-939-712-35-85.
кирпичный дом, южная 

сторона, 8 сот. земли. Тел.: 
8-937-641-17-30.

дом, южная сторона, 
имеется фруктовый сад. 
Тел.: 8-917-953-35-42.

дом, под слом. Тел.: 
8-967-767-42-01.

2-комн. кв., 2/4-эт.д., 
42,4 кв. м. Собственник. Тел.: 
8-927-00-49-466, 8-917-110-
77-77.

2-комн. кв., п. Кинель-
ский. Тел.: 8-909-323-84-80.

1-комн. кв. Тел.: 8-963-
911-12-53.

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

квартиру. Тел.: 8-939-
712-35-85.

участок, 10 сот., под 
ИЖС, г. Кинель, пер. Азов-
ский, все коммуникации 
перед участком (вода, ка-
нализация, электроэнер-
гия). Тел.: 8-927-718-97-91, 
8-927-906-08-83.

участок, 8 сот., п. Лебедь. 
Тел.: 8-927-695-13-25.

зем. участок, 8,3 сот.,        
п. Елшняги, СДТ «Хлебо-
завод». 250 т.р. Тел.: 8-927-
688-76-56.

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

транспорт

автомобиль «Калина». 
Тел.:  8-987-157-18-25.

разное

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у. Доставка 

бесплатно. Цена: б/у - от 30 т.р., 
новый - от 58 т.р. Тел.: 8-906-
396-98-64.

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

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27. (ИНН 637 
100 842 633).

доску обрезную, от 5900 
р./ куб. м. Тел.: 8-937-647-17-
27. (ИНН 635 005 291 950).

сетку (паяная оцинкован-
ная), б/у; ячейку (20/20); 
шифер, б/у. Тел.: 8-902-
153-21-62.

мотоцикл «ИЖ-Планета-5», 
телевизор «Thomson»,  ком-
пьютер «Pentium-4», кроли-
чьи клетки (б/у). Тел.: 8-927-
204-51-52, Саша.

телевизор «Samsung», 
б/у. Тел.: 8-927-200-30-77. 

подъемник для лежачих 
больных, кресло-коляску 
с откидной спинкой. Тел.: 
8-917-012-98-53.

швейную машину и овер-
лок. Тел.: 8-927-761-11-47.

холодильную витрину; 
зеркала для парикмахер-
ской, сушилку; норковые 
шапки. Тел.: 8-917-942-17-
32. 

мед, свежий. Тел.: 8-927-
267-58-76.

сдаю

в аренду - офис, юг. Тел.: 
8-927-655-70-13. (ИНН 635 
003 594 580). 

2-комн. кв. Тел.: 8-927-
732-54-45, 8-917-156-79-
29. (ИНН 635 003 300 712).

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
737-83-87. (ИНН 635 001 
341 801).

1-комн. кв. Тел.: 8-963-
911-12-53. (ИНН 635 002 
277 651).

1-комн. кв. Тел.: 8-937-

983-22-83. (ИНН 635 002 
623 7063).

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
260-71-84. (ИНН 563 401 
658 130).

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60. (ИНН 635 003 585 
352).

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

меняю

дом в Крыму на кварти-
ру или дом в г. Кинеле, юг, 
или в с. бобровка. Тел.: 
8-927-011-06-05, 8-978-112-
58-70. 

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

строительство и ре-
монт. Тел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

аренда строительных 
лесов и строительного 
оборудования. Тел.: 8-917-
164-99-15. (ИНН 635 004 
998 000).

ремонт, строитель-
ство. бани, гаражи, кров-
ля. стяжка, штукатурка, 
отмостки. Тел.: 8-927-011-
03-20. (ИНН 560713507500).

все виды внутренних 
отделочных работ. Тел.: 
8-905-303-30-02. (ИНН 637 
102 187 740).

ремонт, отделка квар-
тир, 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).

«Мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (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).

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

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

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

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

ремонт стиральных 
машин и холодильников.   
Гарантия. Тел.: 8-937-205-
46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

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

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

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

отопление, водоснаб-
жение, канализация. Мон-
таж систем. Тел.: 8-917-
106-30-11. (ИНН 635 003 
017 085).

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

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

бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
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 канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. (ИНН 
635 000 380 068).

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

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

откачка канализации. 
Машины, 4 куб. м и 10 куб. м. 
Тел.: 8-937-183-75-01, 8-987-
944-19-53. (ИНН 637 101 392 
803).

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

требуется

Образовательному цен-
тру «Лидер» - рабочий по 

комплексному обслужи-
ванию здания, водитель, 
уборщики служебных по-
мещений. Тел.: 8-960-810-
62-66.

продавец в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-927-903-
21-52.

помощник продавца 
в магазин «Продукты» на 
северной стороне. Тел.: 
8-927-606-18-70.

домработница, с про-
живанием. Тел.: 8-987-925-
43-29.

водитель на а/м «Камаз», 
водитель погрузчика, во-
дитель грейдера, прораб, 
мастер (работа с нивели-
ром). Оплата договорная. 
Тел.: 8-927-616-15-55, Сла-
ва.

миксеристы, упаковщи-
ки, дробильщики, груз-
чики. Сменная работа, 
оплата сдельная, выплачи-
вается своевременно. Тел.: 
8-919-802-66-30, Елена.

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

лепщицы пельменей, 
изготовители полуфабри-
катов. Тел.: 8-927-699-52-
63.

на предприятие - мой-
щики оборудования. Тел.: 
8(84663) 2-15-26.

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

уборщица на неполный 
рабочий день. Тел.: 8-939-
758-99-41.

ищу работу

сиделки, опыт имеется. 
Тел.: 8-987-152-40-93.

отдам

котят и щенков, бесплат-
но. Тел.: 8-902-517-69-29.

объявления

Кто  знал  и  помнит нашу род-
ную мамочку, бабушку  Колупаеву                       
евдокию ивановну, просим  помянуть 
добрым словом. 27 июля исполнится  
1 год со дня ее смерти.

Ты нас покинула, родная, настал 
разлуки скорбный час. Но все по-
прежнему живая ты в нашем сердце, среди нас.

Помним, любим, скорбим.

дочь, зять, внуки сына и его семья.

Кто  знал  и  помнит  рогачЁву Марию ива-
новну, просим  помянуть добрым словом. 26 июля 
исполнится  9 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
родные и близкие.

Выражаем глубокую благодарность близким, 
родственникам, друзьям, коллегам за помощь 
в организации похорон нашей дорогой мамы,           
бабушки шишКиной татьяны ивановны.

Кто  знал  и  помнит  Шишкину Татьяну Ивановну, 
просим  помянуть добрым словом. 27 июля 
исполнится  9 дней со дня ее смерти.

дети, внуки.

Кто  знал  и  помнит  суХенКо                     
сергея ивановича, просим помянуть 
добрым словом. 25 июля исполняется  
9 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, сноха.

Кто  знал  и  помнит  серегина                             
владимира ивановича, прошу  
помянуть добрым словом. 27 июля 
исполнится  6 лет со дня его смерти.

Шесть лет прошло, я все не верю и 
продолжаю ждать тебя. И не отнять 
тебя от сердца, ведь ты кровиночка 
моя. Смотрю в окно я на дорогу: не ты ль идешь, 
сыночек мой. А сердце плачет, слезы льются.         
Не нахожу себе покой...

Помню, люблю, скорблю.
                Мама.

продаЮ 

недвиЖиМостЬ

услуги реклама

разное

транспорт

КуплЮ

иЩу работу

отдаМтребуЮтсЯ

сдаЮ
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Кто знал и помнит Крутова сергея 
владимировича, просим помянуть 
добрым словом. 25 июля исполняется  
5 лет со дня его смерти.

Если сердце болит от тоски, если 
слез переплакано море, разве можно в 
несколько строк передать боль утраты и горе?

Помним, любим, скорбим.

Мама, брат, родные.

требуЮтсЯ работницы в п. стройкерамика - 
переработка обрезков оконного профиля пвХ. 

Дорога к месту работы и обратно оплачивается.

телефон: 8-937-999-91-91.

ооо «Комбинат питания «школа здоровья» 
срочно требуются:

• в школу с. Бобровка - повар-бригадир. 
Заработная плата - 19 000 рублей

• в школу с. Малая Малышевка - повар-
бригадир. Заработная плата - 17 500 рублей

• в школу с. Сколково - КуХонный работниК. 
Заработная плата - 12 300 рублей

Пятидневная рабочая неделя, своевременная 
выплата заработной платы

телефоны контакта: 
8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74

в КоМпаниЮ «биг КлиК» 

требуетсЯ сотрудниК 
Официальное трудоустройство, график - 2/2, 

достойная заработная плата (оклад + премия) по 
итогам работы, без задержек.

телефоны: 8-902-517-70-79, 8-961-944-29-99.
Звонить: пон.-воскр.,  с 10 до 18 часов. 

в связи с расширением производства 
срочно требуЮтсЯ

грузчиК, МеХаниК, 
уборЩиЦа, 

оператор упаКовКи 
График работы - смена, 2/2. 

8-987-950-54-27; 
8(84663) 2-18-52, 2-16-43
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К СВЕДЕНИЮТРАНСПОРТ

гбу рб «нитиг ан рб», ооо «аХК-агро», ооо 
«агрохим-ХХI», ооо «агро Эксперт груп» извещают о 
проведении общественных обсуждений в форме слуша-
ний по проекту технической документации (ПТД) на Пе-
стицид Эфилон, КЭ (450 г/л клопиралида кислоты в виде 
2-этилгексилового эфира), включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), техническое 
задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду.

Цель намечаемой деятельности: применение пес-
тицида для борьбы с некоторыми однолетними, много-
летними двудольными сорняками в сельскохозяйствен-
ном производстве.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
вся территория РФ.

наименование и адрес заказчика:
гбу рб «нитиг ан рб», 450029, г. уфа, ул. улья-

новых, 65; 
ооо «аХК-агро», 450001, г. уфа, ул. бабушкина, 

д. 25, офис 7; 
ооо «агрохим-ХХI», 117105, г. Москва, варшав-

ское шоссе, д.16, корп. 2;    

ооо «агро Эксперт груп», 125047, г. Москва, 1-ый 
тверской-Ямской пер., д. 18.

примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: июль - сентябрь 2020 
года.

орган, ответственный за организацию общес-
твенных обсуждений: администрация городского 
округа Кинель Самарской области (446430, г. Кинель,                    
ул. Мира, 42 «а»).

ознакомиться с птд, овос, тз на овос мож-
но с 9.00 до 17.00 с момента выхода объявления и до 
25.09.2020 г., по адресу: Самарская область, г. Кинель,  
ул. Мира, 42 «а», к. 304;  тел.: 8(84663) 6-22-97. 

общественные обсуждения состоятся 25 августа 
2020 года, в 13.00, по адресу: Самарская обасть, г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а», к. 304.

замечания и предложения принимаются в 
письменном виде с момента выхода публикации и в 
течение 30 дней после проведения общественных об-
суждений в администрации городского округа Кинель 
Самарской области, а также на почту: ecosamara2007@
mail.ru.

ооо «биокефарм рус» извещает о проведении 
общественных обсуждений в форме слушаний по 
проекту технической документации (ПТД) на новое 
Органо-минеральное удобрение «СофтГард Микс» и 
Органо-минеральное удобрение «СофтГард Экстра» + 
ПАВ Спридер, включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) и технические задания 
(ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду.

Цель намечаемой деятельности: применение 
органоминерального удобрения с микроэлементами в 
сельскохозяйственном производстве и личных подсоб-
ных хозяйствах.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
вся территория РФ.

наименование и адрес заказчика: ооо «биоке-
фарм рус» РФ, 119571, г. Москва, пр. Вернадского, 8 «а».

примерные сроки проведения оценки воздей-

ствия на окружающую среду: июль - сентябрь 2020 
года.

орган, ответственный за организацию общес-
твенных обсуждений: администрация городского 
округа Кинель Самарской области (446430, г. Кинель,                 
ул. Мира, 42 «а»).

ознакомиться с птд, овос, тз на овос мож-
но с 9.00 до 17.00 с момента выхода объявления и до 
25.09.2020 г., по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а», к. 304;  тел.: 8(84663) 6-22-97. 

общественные обсуждения состоятся 25 августа 
2020 года, в 14.00, по адресу: Самарская область,         
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304.

замечания и предложения принимаются в пись-
менном виде с момента выхода публикации и в течение 
30 дней после проведения общественных обсуждений 
в администрации городского округа Кинель Самарской 
области, а также на почту: ecosamara2007@mail.ru.

ООО «ЛОКАЛЬНыЕ ОЧИСТНыЕ СООРУЖЕНИЯ -      
ИНЖИНИРИНГ» извещает о проведении общественных 
обсуждений в форме слушаний по проекту техниче-
ской документации (ПТД) на новую технологию «Утили-
зация жидких отходов производства и потребления на 
установках серии «Коалесцент-М», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), тех-
ническое задание (ТЗ) на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: очистка сточных 
вод, утилизация жидких отходов производства и потре-
бления.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
вся территория РФ.

наименование и адрес заказчика: ООО «ЛОКАЛЬ-
НыЕ ОЧИСТНыЕ СООРУЖЕНИЯ - ИНЖИНИРИНГ», 299053,  
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, здание 31-В, кабинет V-9.

примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: июль - сентябрь 2020 года.

орган, ответственный за организацию общес-
твенных обсуждений: администрация городского 
округа Кинель Самарской области (446430, г. Кинель,    
ул. Мира, 42 «а»).

ознакомиться с птд, овос, тз на овос мож-
но с 9.00 до 17.00 с момента выхода объявления и до 
25.09.2020 г., по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а», к. 304; тел.: 8(84663) 6-22-97. 

общественные обсуждения состоятся 25 августа 
2020 года, в 11.00, по адресу: Самарская область,          
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», актовый зал.

замечания и предложения принимаются в пись-
менном виде с момента выхода публикации и в течение 
30 дней после проведения общественных обсуждений 
в администрации городского округа Кинель Самарской 
области, а также на почту: emt06@mail.ru.

ООО «НПО «ЭКОВИСТ» извещает о проведении об-
щественных обсуждений в форме слушаний по проекту 
технической документации (ПТД) на новую технологию 
«Технология термокаталитического обезвреживания 
и утилизации отходов производства и потребления», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее - ОВОС), техническое задание на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду (далее - 
ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: обезвреживание 
и утилизация отходов производства и потребления.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
вся территория РФ.

наименование и адрес заказчика: ООО «НПО 
«ЭКОВИСТ», г. Москва, ул. Вавилова, д. 57 «а».

примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: июль - сентябрь 2020 года.

орган, ответственный за организацию общес-
твенных обсуждений: администрация городского 
округа Кинель Самарской области (446430, г. Кинель,   
ул. Мира, 42 «а»).

ознакомиться с птд, овос, тз на овос мож-
но с 9.00 до 17.00 с момента выхода объявления и до 
21.09.2020 г., по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а», к. 304; тел.:8(84663) 6-22-97. 

общественные обсуждения состоятся 25 августа 
2020 года, в 10.00, по адресу: Самарская область,       
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», актовый зал.

замечания и предложения принимаются в пись-
менном виде с момента выхода публикации и в течение 
30 дней после проведения общественных обсуждений 
в администрации городского округа Кинель Самарской 
области, а также на почту: vistsk@mail.ru

По результатам санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы о соответствии (несоответствии) санитарным 
нормам и правилам водных объектов, расположенных в 
микрорайоне Лебедь, река Самара, и в поселке городско-
го типа Усть-Кинельский, река Большой Кинель, вода на 
пляжах не соответствует гигиеническим требованиям. 

В целях обеспечения безопасности населения город-
ского округа Кинель, охраны его жизни и здоровья, купа-
ние на территориях пляжей в микрорайоне Лебедь на реке 
Самара и в поселке городского типа Усть-Кинельский на 
реке Большой Кинель запрещено. 

отдел по делам го и чс 
администрации городского округа Кинель.

Небезопасная водаРезультаты рабочего полугодия
Кинельская инспекция гостехнадзора подвела итоги 
своей деятельности за шесть месяцев текущего 
года. по намеченному плану и в установленные 
сроки были проведены профилактические 
мероприятия по проверке технического состояния 
специализированного транспорта, а также 
осуществлялась текущая работа.

Сотрудники Гостехнадзора проинспектировали 253 
самоходные машины и прицепы к ним в ходе их непосред-
ственной эксплуатации. Из этого числа 37 единиц техники 
были проверены с использованием приборов диагности-
ки. За нарушения привлечены к административной ответ-
ственности 76 граждан и 2 должностных лица.

Наибольшее количество фактов ненадлежащей экс-
плуатации выявлено по статье 9.3 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. Конкретно - в ряде случаев 
отсутствовало удостоверение тракториста-машиниста по 
управлению спецтранспортом, либо в документе не было 

разрешающей отметки. Не соблюдалась безопасность 
движения такой техники - при проверке эксплуатации 
машин не работали внешние световые приборы, стоп-
сигналы, указатели поворотов, подсветка государствен-
ного регистрационного знака.

В начале года профилактическая операция «Снего-
ход» была проведена Кинельской инспекцией Гостехнад-
зора совместно с отделением ГИБДД - на дорогах общего 
пользования и с департаментом охоты и рыболовства - в 
охотоугодьях Кинельского района. Сотрудники ведомств 
взаимодействовали в 15 организованых рейдах. Было 
проверено 70 единиц техники, выявлено 30 администра-
тивных правонарушений, на штрафстоянку отправлен 
один квадроцикл.

С 15 июня на территории Кинельского района и город-
ского округа Кинель инспекция Гостехнадзора и ГИБДД 
проводят профилактическую операцию «Сенокос».

Государственные услуги по линии ведомства Гостех-
надзора теперь оказываются только по предварительной 
заявке, поданной на портале - pgu.samregion.ru, в разделе 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области. Такой порядок введен с 2018 года. Это 
касается следующих процедур: постановка техники на ре-
гистрационный учет и снятие с него, прием экзаменов, за-
мена удостоверения тракториста-машиниста.

Ю. е. МартЬЯнов,
и. о. руководителя государственной инспекции 

гостехнадзора Кинельского района 
и города Кинеля.

в ходе ежегодно-
го  профилакти-
ческого меропри-
ятия «снегоход» 
нарушений при 
эксплуатации 
зимней техники 
не становится 
меньше.Фото из архива Кинельской инспекции.

прием рекламы и объявлений для размещения 
в газетах «Кинельская жизнь» и «неделя Кинеля» 

осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8 до 17 часов, по адресу редакции: 

ул. Маяковского, 90 «а» (здание регистрационной палаты). 
реКлаМа
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СТРАНИЦА
ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЦА
впитал ЭпоХу
Возможно, некоторых читателей и уди-

вит такой заголовок этой статьи, потому 
что Владимир Семенович Высоцкий  из-
вестен в большей степени как автор песен, 
исполняемых на гитаре, и актер театра и 
кино. Он был кумиром миллионов в нашей 
стране, и до сих пор его песни знают, лю-
бят и много транслируют по радио и теле-
видению. Однако, я считаю, что Владимир 
Высоцкий - это знаковая для своего вре-
мени личность как поэт и патриот.

Да, Высоцкий во всех своих проявле-
ниях был абсолютным гражданином сво-
ей страны, впитавшим эпоху со всеми ее 
горестями и радостями, перегибами и 
пороками, героикой и свершениями. Я, к 
сожалению, не имел возможности присут-
ствовать на концертах Владимира Семе-
новича Высоцкого. 

С песенным творчеством Высоцкого 
познакомился в 1968 году, став студентом 
инженерного факультета Куйбышевского 
СХИ. В это время по СССР его песни на-
чали распространяться на кассетных маг-
нитофонах. Неофициальные записи Вы-
соцкого появлялись практически в каждом 
доме и, тем более, в комнатах студенче-
ских общежитий.   

Из воспоминаний родных и близких 
друзей поэта известно, что первые сти-
хотворные опыты Высоцкого относятся к 
пятнадцатилетнему возрасту. Поначалу 
это были эпиграммы на друзей и школьных 
знакомых. 

Позже, в интервью и видеозаписях, 
сделанных во время выступлений, Вы-
соцкий говорил, что ему сложно объяс-
нить, как рождаются песни. Как правило, 
сначала возникала поэтическая тема, а к 
стихам он одновременно подбирал ме-
лодию, которая нужна была прежде всего 
для того, чтобы усилить смысловую осно-
ву текста.

О чем Высоцкий писал и пел? О том, о 
чем тогда не решались писать газеты и не 
рассказывали с экрана телевизора. Песни 
его ходили по стране, переписывались с 
магнитофона на магнитофон. Тексты от-
дельных песен иногда появлялись в разных 
изданиях газет и журналов, но они были 
очень немногочисленными. Небольшие 
поэтические подборки выходили только в 
виде редкого самоиздата.     

прийти К слушателЮ 
через Книги
Владимир Семенович при жизни успел 

испытать известность и массовое почита-
ние барда и актера, хотя по многим вос-
поминаниям близких и друзей он посто-
янно говорил, что хотел бы войти в каждый 
дом через книги. Он мечтал о публикации 
своих стихов, но эта его главная мечта так 
и не претворилась при его жизни. Но поэт 
всегда верил, что его песни и стихи со вре-
менем дойдут не только до слушателей, но 
и до читателей.

Отвечая на принципиальный вопрос 
«Был ли Высоцкий поэтом больше, чем пев-
цом и актером?», можно довериться Иоси-
фу Александровичу Бродскому, который 
считал, что он в поэзии смыслит не более 
одного процента и, при этом, считал Вы-
соцкого поэтом. Евгений Александрович 
Евтушенко высказался весьма конкретно:  
«Он сам себя напечатал миллионными ти-
ражами на магнитофонных пленках и пла-
стинках. Это такой редкий случай, когда 
поэт сам стал издательством, прежде чем 
вышла его книга».

Только в 1981 году поэт Роберт Рож-

дественский составил, а издательство 
«Современник» выпустило первый сбор-
ник стихов Высоцкого «Нерв». Тираж был 
всего 25 000 экземпляров. Легализация 
песенно-стихотворного творчества Вла-
димира Семеновича и обретение им офи-
циального статуса поэта произошли в 1986 
году, когда при Союзе писателей СССР 
была образована комиссия по литератур-
ному наследию В. С. Высоцкого. Лишь в 
1987 году, после посмертного присужде-
ния поэту  Государственной премии СССР, 
обозначилось «полное официальное при-
знание некогда опального художника». И 
потом пошли издания его произведений 
и полились воспоминания о нем, сначала 
друзей и коллег по актерскому цеху, затем 
знакомых и доброжелателей, а потом все 
меньше о нем и все больше о «вспоминаю-
щих его».

К своей большой радости три года 
назад я приобрел уникальное издание - 
полное собрание сочинений Владимира 
Высоцкого 2015 года выпуска. Эта книга 
действительно представляет собой наи-
более полное собрание стихотворений и 
прозы поэта.

Если говорить только о песенно-
стихотворном наследии Владимира Вы-
соцкого, то оно состоит из более 600 
песен и 200 стихов, по последним публи-
куемым данным - всего 887 поэтических 
произведений. Его песни и стихи заряжали 
всех своей энергетикой и искренностью, 
были близки почти всем слоям общества 
и не оставляли никого равнодушным. В 
них отражались разные темы: блатные и 
военные, романтические и лирические, 
юмористические и философские, баллады 
и диалоги.

надрывно о войне
В творчестве Владимира Семено-

вича значительное место принадлежит 
песням и стихам о войне. Почти сотня 
стихотворений написано им на военно-
патриотическую тематику. Первой воен-
ной песней стала «Ленинградская бло-
када» (1961 г.), последней - «Все меньше 
вас, участники войны» (1978 г.). Причем 
писались им эти стихи и песни постоянно. 
Они зазвучали в этом году с новой силой 
в связи с 75-летием Победы над фашиз-
мом.

Владимир Семенович Высоцкий об-
ратился в своем творчестве к военной 
тематике. Так как в детстве застал само 
то грозное военное и нелегкое после-
военное время, а его отец и дядя защи-
щали Родину на полях сражений. Война 
прошлась огнем и железом по всему со-
ветскому народу.

Сам Высоцкий всегда называл «Брат-
ские могилы» своей основной военной 
песней - короткая, простая, но очень силь-
ная вещь. Сама суть групповых захороне-
ний на местах массовых битв выражена 
гениальными строчками:

Поэт 
и патриот

25 ИЮЛЯ  - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО. ЕГО НЕ СТАЛО СОРОК ЛЕТ НАЗАД
всенародное признание и актуальность творческого наследия актера, 
поэта и барда было решено закрепить на государственном уровне: 
указом президента страны 2020-й год объявлен в россии годом 
высоцкого.

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы -
Все судьбы в единую слиты…

В одном из последних интервью Вы-
соцкий говорил, что во время войны чело-
век находится в критической ситуации, ли-
цом к лицу со смертью, а это благодатная 
среда для проявления и пробуждения его 
истинной сути, не так заметной в мирное 
время. 

Владимир Семенович один из немно-
гих поэтов, кто затронул запретную тему 
об участии в боях «штрафников». Песня 
«Штрафные батальоны» написана от лица 
бойца этого подразделения, в котором все 
солдаты - не просто так:

Всего лишь час дают на артобстрел.
Всего лишь час пехоте передышки.
Всего лишь час до самых главных дел:
Кому - до ордена, ну, а кому - до «вышки»…
У штрафников один закон, один конец - 
Коли-руби фашистского бродягу!
И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь поймаешь «За отвагу»…

его болЬ за россиЮ
Все стихи Высоцкого и сегодня звучат 

актуально, значимо. Таким ярким приме-
ром актуальности может стать малоиз-
вестное стихотворение Высоцкого «Рас-
тревожили в логове старое зло…» как ответ 
на то, что НАТО и США проводят операции 
в странах Восточной Европы по созданию 
военных баз и боевых групп. 

Растревожили в логове старое зло,
Близоруко взглянуло оно на восток.
Вот поднялся шатун и пошел тяжело -
Как положено зверю, - свиреп и жесток.
Так подняли вас в новый крестовый поход,
И крестов намалевано вдоволь.
Что вам надо в стране, где никто вас не ждет,
Что ответите будущим вдовам?...
Так послушай, солдат! Не ходи убивать -
Будешь кровью богат, будешь локти кусать!
За развалины школ, за сиротский приют
Вам осиновый кол меж лопаток вобьют!…

Думаю, что ни один политик никогда 
не придумает и не заявит такого вразуми-
тельного предостережения всему блоку 
НАТО с его вассалами.

В Интернете случайно попалась на 
глаза необычная фотография Высоцкого 
с надписью «Письмо россиянам от Влади-
мира Высоцкого» и со строками стиха, ко-
торые после их прочтения потрясли меня 
до глубины души.

Захотелось найти оригинал всего сти-
хотворения в целом и только на одном из 
интернет-ресурсов разыскал его - «Рус-
ский, русскому помоги»:

Лег над пропастью русский путь.
И срывается в бездну даль.
Русский русского не забудь.
Русский русского не предай.
Не ступили бы мы за край,
Да подталкивают враги.
Русский русского выручай.
Русский русскому помоги!
Грелась тьма у моих костров.
Никого корить не берусь.
Но вставая из тьмы веков,
Русской силой держалась Русь.
Отслужила свое хлеб-соль.
Мир не стоит нашей любви!
Русский русскому, как пароль,
Имя нации назови!
Перешел в набат благовест.
И нельзя избежать борьбы.
Могут вынести русский крест
Только наши с тобой горбы.
Русским духом, народ, крепись
У последней своей черты.
Русский русскому поклонись.
Русский русского защити!
Душу русскую сохрани!
Землю русскую сбереги!
В окаянные эти дни
Русский русскому помоги!!!
Этим стихотворением, каждой его 

строчкой Высоцкий - как высочайший па-
триот России - выражает свою душевную 
озабоченность о русских людях и о Рус-
ском государстве. Я абсолютно уверен в 
том, что живя в настоящее время Влади-
мир Семенович с болью в душе пережи-
вал бы развал СССР и гонения на русских 
людей и русский язык в бывших союзных 
республиках и братских странах зарубе-
жья. В то же время он бы искренне порадо-
вался возвращению Крыма, параду в честь 
75-летия Победы и тому, что «Государ-
ственным языком Российской Федерации 
на всей ее территории является русский 
язык как язык государствообразующего 
народа».

Очень надеюсь, что в наше суетное 
время стихи Владимира Семеновича услы-
шат и прочтут молодые люди нового поко-
ления, рожденных в 1990 и начале 2000 го-
дов, и, возможно, они проявят начальный 
интерес, переходящий в естественную и 
свободную потребность в творчестве Вла-
димира Семеновича Высоцкого. Поэта и 
патриота.

владимир григорьевич
 гнилоМедов.
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С благодарностью за чуткость Желаю во всём успехов!

любимого сына Яшина 
вячеслава Федоровича 
с Днем Военно-Морского Флота!
Море, море - мир бездонный,
Пенный шелест волн безбрежных...
Желаю крепкого здоровья и семейно-
го счастья.

папа.

дорогих родителей 
КотЯКовыХ евгения викторовича 
и надежду Михайловну с бриллиантовой 
свадьбой!
Дорогие родители наши,
Поздравляем мы вас от души!
Год за годом вы рядом и вместе,
И к бриллиантовой свадьбе пришли!
Счастья вам мы желаем без края,
Улыбаться почаще, добра!
И здоровья вам крепкого тоже.
Чтоб всегда собиралась семья!

сыновья.

Редакция газет «Кинельская жизнь» и «Неде-
ля Кинеля» поздравляет сотрудницу редакции      
рубину багдасарЯн с красивой датой в ее 
жизни! Наши искренние пожелания благополу-
чия, успехов, личного счастья. Пусть все желания 
исполняются, а рядом всегда будут те, кто любим 
и дорог.

дорогую подругу багдасарЯн 
рубину айказовну с днем рождения!
Мы много лет друг друга знаем,
Легко и просто понимаем.
Æелаю жизни славной, доброй,
Тепла, внимания, здоровья!

лариса.

дорогую крестную багдасарЯн 
рубину айказовну с днем рождения!
Æелаем радоваться будням
И позитив в них находить,
Дарить улыбки близким людям,
И самою счастливой быть!

сергей захаров и его семья.

от всей души дорогого друга шипелЁва 
александра николаевича с юбилеем -
35-летием!
В этот радостный день рождения
Нет причины вздыхать и грустить,
Отмечаешь не дату старения,
А тот день, когда начал ты жить.
Даже если немалые годы,
Если радости мало в судьбе,
Даже если бывают невзгоды, -
Æизнь прекрасна сама по себе!

твои друзья.

дорогую и любимую маму ананЬеву 
татьяну сергеевну с днем рождения!
Родная мамочка моя,
Хочу поздравить я тебя.
Хочу сказать, как я люблю
Тебя, прекрасную мою.
Пусть Бог хранит тебя всегда,
Будь весела и молода.

любимый сын.

дорогую, любимую маму и бабушку ананЬеву 
татьяну сергеевну с днем рождения!
Сегодня день особенный!
Конечно! Без сомнения!
У нашей милой бабушки
Сегодня день рождения!
Спешим поздравить бабушку,
Здоровья пожелать
И очень-очень ласково
Бабулечку обнять.
Æелаем много радости,
Æелаем жить без бед.
Æиви, родная бабушка,
Как минимум, сто лет!

дочь, внук, зять.автор фотографии - елена Макарова

Åäåì â àâãóñò!

Разные случаются в жизни ситуации, когда нам нужна 
помощь незамедлительно. В такие минуты получить под-
держку со стороны бывает настоящим спасением. Вот и у 
меня случилось, что нужно было быстро вызвать такси. 

Человеческое участие я встретила у женщины, про-
давца в киоске около почты, в поселке Алексеевка. Это 
произошло утром 15 июля. К сожалению, не знаю ее име-
ни, но сердечно благодарю со страниц газеты за заботу, 
оказанную в трудную минуту. Адресую женщине пожела-
ния счастья, здоровья, благополучия.

ольга семеновна самоходкина, п. алексеевка.

Поздравляю ольгу ермишину и весь коллектив ма-
газина «пятерочка», расположенного в городе Кинеле на 
улице Южная, с профессиональным праздником - Днем 
работника торговли. 

Являюсь постоянным покупателем, и не могу не отме-
тить слаженную работу всех сотрудников торгового пред-
приятия. 

Спасибо за хорошее обслуживание и теплоту души!

покупатель Мария васильевна.

ХРОНОГРАФ

О чём писала 
газета

«путь к коммунизму», 25 июля
1987 ãîä

работаЮт с творчесКой выдуМКой
Магазин «Книги», что расположен на улице 50 лет 

Октября, пользуется у кинельцев заслуженной популярно-
стью. Здесь большой выбор общественно-политической, 
научно-популярной и художественной литературы. В ма-
газине всегда многолюдно.

Днем бывает много детворы. «Это самый благодарный, 
добрый и отзывчивый покупатель», - говорят продавцы. 
Детям и подросткам отведены специальные стеллажи. На 
них они могут выбрать любимые сказки, наборы открыток, 
всевозможные альбомы. Для школьников создан отдел 
«Канцтовары». Он обеспечивает их всеми необходимыми 
учебными принадлежностями: ручками, карандашами, 
красками, фломастерами и многим другим.

Для удобства покупателей вся литература рас-
положена по тематике. Несколько стеллажей занимает 
общественно-политическая литература. Последние изда-
ния, новые интересные книги выделены особо. Профсо-
юзные библиотеки промышленных и железнодорожных 
предприятий нашего города пополняются здесь. Наибо-
лее тесная связь у работников магазина с библиотеками 
свинокомплекса «Алексеевский», вагонного и локомотив-
ного депо.

В последнее время стали практиковаться выезды с 
книжными выставками-продажами на предприятия. 

Залогом успешной работы магазина является посто-
янное внедрение новых форм торговли. Главная задача 
коллектива - пропаганда литературы. Чтобы она велась 
эффективно, продавцы должны ближе знать покупателя, 
его интересы, запросы и сами быть политически грамот-
ными, эрудированными. 

Для выявления интересов и запросов покупателей 
здесь проводили день учета неудов летворенного спроса. 
Каждый посетитель заполнил анкету с вопросами, поже-
ланиями, просьбами. Затем все они были направлены в 
Госкомиздат СССР.

В последнее время применяется такая форма, как 
работа с тематическими планами. Специалистов разно-
го профиля - медиков, инженеров, юристов - знакомят с 
тематическими планами различных издательств. Выбрав 
нужную литературу, они делают заказ. Заказ отправляется 
в соответствующее издательство. 

Книга - лучший подарок, книга - источник знаний, кни-
га - наш первый друг. Крылатые фразы о значении книги 
можно было бы про должить, потому что она играет дей-
ствительно большую роль в жизни человека. Поэтому в 
книжный магазин мы заходим с особым чувством. Здесь 
мы хотим сделать покупку для души. И как приятно, когда 
тебя встречают интеллигентные, знающие и любящие ли-
тературу продавцы.
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КНтовары. услуги

ооо «стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕЙ, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

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.

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

V
норд

фрост

КоНдИЦИоНеРы
ооо «норд фрост 5»

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия

кинель

РЕ
КЛ

АМ
А

Ровный потолок без лишних хлопот

натЯЖные потолКи 

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

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

le fleur
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         Главный редактор - Э. б. Каримова.

Газета зарегистрирована в Поволжском  территориальном 
управлении МПТР России.

Регистрационный номер: ПИ № 7-0232 от 29 сентября 2000 г. 
Подписной индекс: 43869

адрес редакции и издателя 
газеты «Неделя Кинеля»: 
446430, Самарская область, г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а»
Электронный адрес: informcentr1@yandex.ru
телефоны:
6-23-68 - директор «Информцентра» и редактор,   
6-11-39, 6-21-59 - отделы,      
6-18-54 (телефон и факс) - бухгалтерия и по вопросам 
рекламы.

Газета распространяется по подписке и в киосках 
«роспечати». В розницу цена свободная.
Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и 
возвращаются в исключи-
тельных случаях.
При перепечатке материалов 
ссылка на газету  «Неделя
Кинеля» обязательна.
Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель.

Газета выходного дня - «Неделя Кинеля»
Верстка и набор - 

МБУ «Информационный центр».
Печать - ООО «ОПТИМа-ПРИНТ», 

443114, Самарская область, 
г. Самара, пр-т Кирова, 387, к. 3.

Номер подписан в печать: 24.07.2020 г. 
Время подписания: по графику - в 14.00, 

фактически - в  14.00. 
Дата выхода в свет: 25.07.2020 г.

Тираж 3420. Объем - 4,0 п. л. Заказ № ????.
12+

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

РЕКЛАМА ИНН 6371006219

ПРоФЛИСТ: НеКоНдИЦИЯ и Новый. 
Профтруба. Столбы. деШево. доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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роеМ КолодЦы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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РЕКЛАМА ИНН 6316212612

РЕКЛАМА

песоК, ЩебенЬ, чернозеМ, 
глина, навоз, балласт. 
КопКа Котлованов, 
отсыпКа и выравнивание 
дорог, участКов

Аренда спецтехники     Кирпич  силикатный
Асфальтная крошка
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   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33

кредит
наличными 
по паспорту

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

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

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

8 905 300 17 97

чистка коВроВ
С БеСПЛАТНой доСТАвКой

санкеЙ.рФ
РЕКЛАМА ИНН 6311154639

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

грузчиКи - гр. сменный - 5/2, з/пл. - 22 тыс. рублей 

траКтористы - гр. работы - 3/3, 2/2, з/пл. - от 25 до 35 тыс. рублей

овоЩеводы - гр. работы - 6/1, з/пл. - от 15 до 30 тыс. рублей 

водителЬ на а/м «Маз», кат. «е» - работа сезонная, з/пл. 
сдельная, высокая. Наличие карты тахографа обязательно 

телефон: 8-906-127-89-90, звонить в будни с 9 до 18 часов. 
е-mail: oriks-gr@mail.ru

ветровки-куртки-пуховики
джинсовая одежда
текстиль из г. иваново

(для женщин)
(до 70 р-ра)

а также
акЦиЯ!

комплекты постельного белья, 
детские постельные принадлежности, 

покрывала, скатерти, трикотажные изделия 
и многое другое

только

1
день

подушКи

от 250 руб.
одеЯла

от 500 руб.

30
июлЯ
четверг

ярмарка товаров
г. кинель,

ул. ульяновская, 28
(напротив магазина «любимый»)

РЕКЛАМА ИНН 631200557741

с 10 до 17 часов


