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Огни над Волгой

0+

Стадион спортивного центра «Кинель» 

10.00 Заключительные виды соревнований ����  �ород�����  �ород�  �ород�
ской спартакиады «Здоровье-2018»: мини�футбол, дартс, 
перетя�ивание каната, кольцеброс, мас�рестлин�

10.00 Соревнования по пляжному волейболу
11.00 Турнир по футболу среди команд предприятий         

железнодорожно�о транспорта

Площадь Мира
12.00 Детская конкурсно�и�ровая про�рамма

«Да здравствует планета!»  

12.00-13.00 Выступление «бармен�шоу»
12.30-14.30 Мастер�класс в направлении «������»� рас�������»� рас�»� рас�

крашивание автомобиля смываемой меловой краской
12.15-15.00 Работа станции сахарной ваты

13.00 Концертная про�рамма творческих 
коллективов «От Руси до России»

13.00-14.30 Мастер�класс  в направлении «�����»�  увле������»�  увле�»�  увле�
кательное шоу по технике ЭМбРУ

14.00 Подведение ито�ов �ородской спартакиады  
«Здоровье�2018». Показательные выступления 
спортивных клубов. На�раждение победителей

15.00-15.15 Мастер�класс в направлении «Hear��g»� шоу 
барабанщиков

Молодежная акция «Российский триколор»
Работа интерактивных площадок фитнес-клуба, сту-

дии современного танца «Beat Move» Центра  культурно-
го развития, спортивного клуба «Пересвет» 

Турнир одновременной игры в шахматы  

Детский �ородок аттракционов  
На всех площадках работают фото�раф и видео�раф 

Дом культуры «Дружба» поселка Алексеевка
12.00 Праздничный концерт «Я люблю тебя, Россия!»

Администрация городского округа Кинель 12 июня приглашает жителей 
на праздничные  мероприятия, посвященные Дню России  

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора самарской области 
д. и. азароВ

депутат самарской Губернской думы                                             
а. и. ЖиВайкин

депутат самарской Губернской думы
с. Г. блоХин           

ГлаВа ГородскоГо окруГа кинель 
В. а. ЧиХиреВ

УвАжАеМые жиТели гОРОДСКОгО ОКРУгА Кинель!
12 июня мы отмечаем �лавный �осударственный праздник � 

День России. Этот праздник символизирует национальное еди�
нение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее 
страны.

Се�одня каждый из нас осознает, что �лавная сила России � 
люди, которые в ней живут. Именно нам предстоит снова и снова 
осознавать уроки истории, делать из них выводы, хранить и пре�
умножать вековые традиции, взвешенно и ответственно относить�
ся к нашим правам и обязанностям.

Судьбу �ородско�о окру�а определяют люди, которые в нем 
живут. Добросовестным отношением к делу, профессиональными 
достижениями, спортивными и творческими победами прослав�
ляют кинельцы свою малую родину. От каждо�о из нас, от нашей 
�ражданской ответственности зависит, каким будет будущее �о�
рода Кинеля, Самарской области, нашей страны. Только общими 
усилиями, при общественном со�ласии и сплоченности мы до�
сти�нем высоких результатов.

бла�одарю всех, кто своим повседневным трудом способству�
ет развитию муниципалитета, активно участвует в общественной 
жизни �ородско�о окру�а. Пусть ваша энер�ия, трудолюбие, твор�
ческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему 
развитию и процветанию Кинеля.

С Днем России! Желаю вам добра и бла�ополучия!

УвАжАеМые жиТели КинелЯ!
Праздник 12 июня объединяет всех, кто беззаветно любит 

Россию. Нам есть чем �ордиться � великими достижениями оте�
чественной культуры и науки, победами русско�о оружия, едине�
нием народов в самые трудные моменты истории. Только в наших 
силах, сохранив наследие прошло�о, сделать свою великую Роди�
ну процветающей, создать основу для успешно�о будуще�о стра�
ны. А для это�о нужно добросовестно трудиться, �лубоко понимать 
свою сопричастность к судьбе России. Настоящее и завтрашний 
день страны создаются нашими успехами и созидательной рабо�
той.

Доро�ие друзья! Пусть этот праздник рождает в сердце каждо�
�о чувство �ордости за Россию, укрепляет нас в стремлении ви�
деть ее сильной державой.

Желаю всем счастья, мира и бла�ополучия!

ДОРОгие КинельЦы!
Поздравляю вас с одним из �лавных �осударственных праздни�

ков � Днем России!
Современная Россия � сильное �осударство, которое твердо 

отстаивает свои национальные интересы. Наша страна � это дер�
жава с мно�овековой историей, которая прошла путь становления 
своей �осударственности, основываясь на незыблемых ценностях 
� единство и сила духа народа, мир и со�ласие.

Динамичное развитие российских ре�ионов придает импульс 
экономическому росту и социальной стабильности для бла�опо�
лучия всей страны. Жители Кинеля  вносят свой вклад в решение 
задач, поставленных перед Самарской областью.

Уважаемые жители �ородско�о окру�а Кинель! В праздничный 
день желаю вам здоровья, бла�ополучия, успехов в труде и новых 
достижений на бла�о Отечества! 

ДОРОгие ЗеМлЯКи!
От все�о сердца поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник имеет особое значение для каждо�о �ражданина нашей страны. Он символизирует 

мно�овековую историю Российско�о �осударства, е�о самобытную, мно�онациональную культуру и 
уникальные природные бо�атства,  передаваемую из поколения в поколение традицию преданно�о 
служения Отечеству. 

Для каждо�о из нас Россия начинается с родно�о дома, близких и друзей, любимой работы, �лубо�
ко�о уважения к достижениям предыдущих поколений, стремления к созидательному труду на бла�о 
Самарско�о края. Се�одня нашей стране приходится отвечать на непростые вызовы современности. 
Масштабные преобразования, осуществляемые под руководством наше�о Президента Владимира 
Владимировича Путина, требуют от нас единства и сплоченности, умения работать одной командой, 
�отовности вкладывать свои силы, знания, опыт, талант в достижение страте�ической цели � повы�
шение бла�ополучия и качества жизни �раждан. 

Жители Самарской области все�да отличались умением ударно, с воодушевлением трудиться, 
претворять в жизнь самые �рандиозные проекты, прокладывать новые пути в науке, производстве, 
социальной сфере. Уверен, что совместными усилиями мы сможем решить самые смелые задачи, 
создать условия для дол�осрочно�о роста и вывести нашу �убернию в число ре�ионов�лидеров. 

Доро�ие земляки! От всей души бла�одарю вас за добросовестный труд, ответственность, про�
фессионализм, искреннюю любовь к своему делу и к нашему общему дому � Самарской области! 
Желаю вам празднично�о настроения, мира и добра, успехов в созидательном труде на бла�о нашей 
�убернии, на бла�о Отечества!

12 июня на 4-й очереди 
набережной реки волга 
(спуск у ладьи) в Самаре 
состоится грандиозное 
мероприятие - «Парад 
Фейерверков».

С 19 часов на самарской 
набережной �остей и жителей 
�убернии ждет концертная про�
�рамма лучших музыкальных 
коллективов области, а затем пи�
ротехническое представление.

В праздничный день вечер�
нее небо над Вол�ой раскрасят 
десятки тысяч ярких залпов, 
запущенных с акватории реки.

Парад под�отовят сильней�
шие пиротехнические коллек�
тивы России, принимающие 
участие в крупнейших празд�
никах страны. Вне парада вы�
ступит команда «Пиротеатра» 
�орода Самары.

Пиротехническое шоу будет 
продолжаться в течение часа. 
Красочные залпы про�ремят 
под музыкальное сопровожде�
ние. 

В день россии В самаре пройдет парад ФейерВеркоВ

Участники «Парада Фейерверков» 
на набережной у ладьи: 
• «Пиро�Шоу» (�ород Москва)
• «Фейерверки России» (�ород Сер�иев Посад)
• «Пирома�ия» (�ород Кострома)
• «ПироКом» (�ород Сыктывкар).
начало светового представления - в 22.00.

По информации сайта Правительства Самарской области.
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Любовь и свет надежды
социальный проект «мама анГела» полуЧает традицию

С оСобым чувСтвом

Объединить мам, 
воспитывающих особенных 
деток, с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в прошлом году решили 
в Центре культурного 
развития. Первый опыт 
оказался удачным, 
показал, что подобные 
проекты и конкурсы 
социальной направленности 
необходимы. Центр 
культурного развития, 
управление по вопросам 
семьи и демографического 
развития, управление 
культуры и молодежной 
политики администрации 
городского округа 
Кинель, выступившие 
организаторами 
мероприятия, обретают круг 
помощников в продвижении 
задач конкурса. 

У ПРОеКТА 
бОльшОй КРУг 
ДРУЗей
Культурно�социальный про�

ект не имеет анало�ов в Са�
марской области. Один из е�о 
девизов� о�раниченные воз�
можности здоровья не влияют 
на без�раничный потенциал 
души. Помимо привлечения 
внимания к вопросам поддерж�
ки материнства и пропа�анды 
традиционных семейных цен�
ностей, конкурс ставит цель 
психоэмоциональной раз�руз�
ки мам. Ведь это важный мо�
мент �армоничных отношений 
в семье, �оворит автор идеи 
проекта «Мама Ан�ела», ру�
ководитель театра пластики 
и танца для детей с особен�
ностями развития «Апельсин» 
Центра культурно�о развития 
Оксана евгеньевна Смоляко-
ва. Являясь мамой особенно�о 
ребенка, она знает, с какими 
трудностями сталкиваются ро�
дители детей�инвалидов. Ин�
тересны и участницы второ�о 
конкурса, в этом �оду их было 
пять. Мно�ие семьи, которых 

та, который получил начинание 
ровно �од назад. 

«Мы знаем, как сейчас вол-
нуются девчонки, сопережива-
ем и болеем за каждую из них, 
� �оворит людмила викторов-
на Алентова. - У определен-
ной части общества сложился 
стереотип, что дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья не могут в полной мере 
быть адаптированными в окру-
жающем их пространстве. Мы 
здесь, чтобы опровергнуть это 
мнение. Все дети имеют право 
на признание и любовь». 

Интересная задумка ор�а�
низаторов � при�ласить на роль 
ведущей праздничной про�
�раммы победительницу кон�
курса прошло�о �ода. Марина 
Касаткина и в этом качестве 
справилась с творческой за�
дачей блестяще. «Участие в 
конкурсе сплотило нас, � поде�
лилась Марина. � Мы общаем-
ся по сей день. Становишься 
сильнее, когда понимаешь, что 
ты не одна».

Уже на первом этапе � «Ви�
зитка» � стало понятно� все 
конкурсантки � неординарные 
личности. Во втором задании  
«Объяснялки» мамы должны 
были по коротким видеороли�
кам, в которых дети младше�о 
школьно�о возраста �оворили 
о вполне взрослых вещах, до�
�адаться, о чем идет речь. 

В творческой части мамы 
презентовали свои таланты. 
большой отклик у зрителей 
и жюри вызвали работы кон�
курсантки ирины Федячи-
хиной. Мама троих сыновей 
шьет замечательные и�рушки. 
Со своими работами Ирина 
Леонидовна участвует во мно�
�их профильных конкурсах. А в 
прошлом �оду заняла первое 
место на крупном международ�
ном фестивале. 

Исполнив стихотворение 
собственно�о сочинения, на-
талья Потякина своим про�
никновенным выступлением 
вызвала слезы у присутствую�
щих в зале. Наталья мно�одет�
ная мама. Старшая дочь Алина 
учится в Центре для одаренных 
детей и мечтает стать врачом, 
а мальчишки увлекаются кон�
структором и уже осваивают 
премудрости чисто мужско�о 
хобби � с удовольствием рыба�
чат. 

Анна Клычкова рассказа�
ла и показала в видеоролике, 
как занимается рисованием со 
своей девятилетней дочерью 
Елизаветой. «Я вижу результат, 
� �оворит конкурсантка. � Это 
дает мне силы двигаться даль-
ше». 

У Светланы Куликовой 
двое сыновей и дочка. Вме�
сте с ней Светлана увлекает�
ся необычным творчеством �                                                                              
росписью по камням. А вот 
мама троих детей наталья 
Увыкина поразила всех во�
кальным талантом, исполнив 
лиричную песню из репертуара 
Валентины Толкуновой. 

Одним из самых сильных на 
эмоции стало задание «Письмо 
мамы Ан�ела»� что бы хотела 
рассказать каждая конкурсант�
ка сама себе и своим детям в 
будущем. Завершило праздник 
дефиле участниц. 

И вот настал дол�ожданный 
и приятный момент празднич�
ной про�раммы � церемония 
на�раждения. Своей искренно�
стью, любовью и светом надеж�
ды мамы�участницы озарили 
всех, кто пришел в этот вечер 
в Центр культурно�о развития. 
По праву каждая была удостое�
на звания в «ан�ельских» номи�
нациях.

Ирина Федячихина � «Мама 
� Ан�ельская душа», Анна Клыч�
кова � «Мама � Ан�ельское оча�
рование», Наталья Увыкина 
� «Мама � Ан�ельская забота», 
Наталья Потякина � «Мама � Ан�
�ельская нежность». Ленту по�
бедительницы конкурса «Мама 
Ан�ела � 2018» надела Светла�
на Куликова.

елена вАСинА.
Фото автора.

мамы представляли на проек�
те, � мно�одетные. 

Жюри воз�лавила предсе�
датель правления Самарской 
�ородской общественной ор�
�анизации детей�инвалидов, 
инвалидов с детства «Парус 
надежды» ирина Дамильев-
на Кириллова. Стали соци�
альными партнерами проекта 
детский центр «K��der Лэнд», 
Клиника Эль, интерьерная 
фотостудия «Аурум». О «Маме 
Ан�ела» знают теперь и за 
пределами Кинеля. Свою по�
мощь в ор�анизации меро�
приятия оказали компании из 
Кинель�Черкасс, Самары. Ве�
сомое спонсорское участие 
внесли кинельские предпри�
ниматели� Студия флористики 
и декора «Цветочница», салон�
парикмахерская «Сюзанна», 
мастерская «брошка с ложку», 

визажисты салонов красоты и 
фото�рафы студий. Полезный 
и приятный приз ждал победи�
тельницу � сертификат на при�
обретение бытовой техники в 
ма�азине «М�видео» предоста�
вил депутат Самарской Губерн�
ской Думы Александр ивано-
вич живайкин.

ЧТОбы ДеТи 
УлыбАлиСь
Перед началом про�раммы 

на площадке у Центра культур�
но�о развития детей встречали 
и�ровые зоны и мастер�класс 
по твистин�у � созданию фи�
�ур из специальных воздушных 
шаров. большой успех у детво�
ры имела стилизованная фото�
зона. 

И вот на сцене пять очаро�
вательных мам, в зале � их род�
ные и близкие, скандирующие 
имя любимой хранительницы 
домашне�о оча�а. Поддержать 
конкурсанток это�о �ода приш�
ли и первые участницы проек�

все участницы конкурса - лучшие.

Каждое выступление жюри и зал  встречали тепло.

Перед началом конкурса организаторы предусмотрели для 
детей игровые зоны.
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ГлаВный принцип В деятельности уЧреЖдений социальной защиты - 
адресная поддерЖка нуЖдающиХся

Служба заботы
общЕСтво

неОбхОДиМАЯ ДлЯ 
люДей СлУжбА
Прежде  чем перейти ко дню 

се�одняшнему, сделаем не�
большой экскурс и вспомним, 
как развивалась социальная 
служба в Кинеле.   

В период ее становления 
в 90�е �оды руководителем 
управления социальной за�
щиты населения была Татьяна 
Михайловна Дудукина, за�
ведующей отделением � нина 
викторовна Чернышова.

9 января 1992 �ода образо�
вался Центр социально�о об�
служивания, е�о директором 
была назначена галина викто-
ровна Кокова. Заведующими 
территориальных отделений  
Центра работали Татьяна вик-
торовна Мартышова (посе�
лок Усть�Кинельский), Майя 
Петровна Осипова (поселок 
Алексеевка), Тамара гри-
горьевна Федотова и Татьяна 
николаевна  Федотова � за�
ведующие отделениями надом�
но�о обслуживания в �ороде 
Кинеле. Назовем первых соци�
альных работников � Антонина 
Алексеевна грецкова, Раиса 
ивановна Карлова, Мария 
Алексеевна Парубочая, лю-
бовь ивановна ненашева. 

Роль социальной службы 
трудно переоценить. Истоки 
ее уходят в далекое прошлое, 
основы заложил еще россий�
ский император Петр �. Се�од��. Се�од�. Се�од�
ня  система социальной служ�
бы функционально выстроена и 
выполняет все больше и боль�
ше задач. Их на повестку дня 
выносит само время, потому в 
службе происходят структур�
ные изменения. 

Последняя  реор�анизация 
произошла в июле прошло�о 
�ода. В результате объедине�
ния нескольких территорий Ки�
нель вошел в состав Восточно�
�о окру�а, который воз�лавляет 
директор  Марина Юрьевна Пи�
чу�ина. Центр, объединяющий 
учреждения на местах, нахо�
дится в Отрадном, отделение 
�ородско�о окру�а распола�а�
ется на улице 50 лет Октября, 
80.

При объединении больших 
изменений в социальной служ�
бе �ородско�о окру�а не прои�
зошло, единственно � было вы�
ведено в отдельное учреждение  
подразделение, занимающее�
ся социальным обслуживанием  
населения на дому. Сейчас это 
Автономная некоммерческая 
ор�анизация «Центр социаль�
но�о обслуживания населения 
Восточно�о окру�а»,  находится 
на улице Украинская,  34.

Се�одня мы расскажем о 
Комплексном центре социаль�
но�о обслуживания населения 
Восточно�о окру�а, в состав 

которо�о входят� отделение 
срочных социальных услу�, от�
деление социальной реабили�
тации и отделение социальной 
помощи семье и детям.

большую поддержку служ�
бе оказывают муниципальные 
про�раммы, подкрепленные 
финансированием из местно�о 
бюджета.   

 

МАТеРиАльнАЯ 
ПОМОЩь - в ДелО
Отделение срочных соци�

альных услу� под руководством 
заведующей Марины Алек-
сеевне Зотеевой выполняет 
большой объем мероприятий.  
Прежде все�о, это материаль�
ная поддержка мно�одетных 
семей, инвалидов, одиноких 
матерей с несовершеннолет�
ними детьми и дру�их кате�о�
рий �раждан, оказавшихся в  
трудной жизненной ситуации.  
К примеру, недавно инвалид 
первой �руппы на выделенные 
денежные средства приобрел 
посудомоечную машину, без 
которой он не мо� обходиться в 
силу свое�о заболевания. 

В Центре помо�ут оформить 
социальный контракт. По нему 
министерство социальной за�
щиты определенным кате�о�
риям �раждан выделяет мате�
риальную помощь до 50 тысяч 
рублей на различные цели.  
Один из получателей восполь�
зовался данной поддержкой 
для приобретения отопитель�
но�о котла. Достаточно мно�о 
людей на �осударственную по�
мощь приобретают теплицы, 
домашнюю птицу для ведения 
свое�о подсобно�о хозяйства. 
Социальный контракт стимули�
рует человека к активным дей�
ствиям, эта помощь � в дело. 

В Центре занимаются ор�
�анизацией приемных семей. 
Речь идет об одиноких людях, 
нуждающихся в постоянной 
заботе. Их определяют  в при�
емные семьи, не связанные с  
подопечными родственными 
узами � таково обязательное 
условие до�овора. В приемных 
семьях за престарелым чело�
веком уход является работой, 
за которую �осударство платит 
день�и. И еще важный момент 
� приемная семья осуществля�
ет уход без каких�либо имуще�
ственных интересов. Се�одня в 
Кинеле создано семь приемных 
семей. Надо признать, что это  
тяжелый труд, и далеко не каж�
дый из нас �отов взять чужих 
стариков в собственный дом.  
Несомненно, те, кто способен 
на такие поступки, � люди с 
отзывчивыми сердцами. Как, 
к примеру, кинельчанка Ири�
на Алексеевна Фролова, при�
нявшая в свою семью четырех 
больных стариков.

ПРеОДОлеТь 
бОлеЗнь
В Центре помо�ут офор�

мить документы на санаторно�
курортное лечение, в пансио�
наты.     

Социальная служба ока�
зывает неоценимую помощь 
инвалидам и тем, кто перенес 
тяжелое заболевание. От этой 
беды не застрахован никто из 
нас. И если такое случилось,  
после лечения в медицинских 
учреждениях важно не оста�
ваться один на один с возник�
шими проблемами. В Центре  
помо�ают человеку адаптиро�
ваться, вернуться в социум.  В 
этот сложный период жизни 
ему понадобятся технические 
средства реабилитации. Они 
выдаются по индивидуальной 
карте реабилитации. Срочные 
средства реабилитации предо�
ставляются бесплатно. А те, 
кому средства реабилитации 
необходимы лишь на опреде�
ленное время, мо�ут взять их 
здесь напрокат. 

В школе реабилитации учат 
уходу за заболевшими родны�
ми. Покажут, как развивать мел�
кую моторику и дру�ие необхо�
димые навыки. Все, ко�о крутые 
повороты судьбы привели в 
социальную службу, бла�одар�
ны сотрудникам за оказанную 
помощь. И называют Центр не 
иначе, как «служба заботы». 

В �ородском окру�е прожи�
вает более 4,5 тысяч инвали�
дов, из них 250 � дети с о�ра�
ниченными возможностями 
здоровья. Центр по заявитель�

ному характеру оказывает по�
мощь очень большому количе�
ству обратившихся людей. 

ТРУДОТеРАПиЯ 
и инТеРеСный ДОСУг
В структуру Центра входит 

отделение социальной реаби�
литации, �де большое внима�
ние уделяется досу�у пожилых 
людей, детей�инвалидов, забо�
ту о них вместе с сотрудника�
ми берет на себя заведующая 
отделением вера Сергеевна 
балышева. 

Мы побывали на занятии по 
трудотерапии, которое вела 
Оксана викторовна Чехов-
ских. Прочувствовали создан�
ную здесь атмосферу добро�
желательности, открытости, 
она так необходима тем,  кто 
о�раничен в общении. 

По сути, здесь с подопечны�
ми ведется активная кружковая 
работа по различным  видам 
творчества, в том числе по  
художественной лепке из со�
лено�о теста, квилин�у. Здесь 
вяжут, вышивают, рисуют, поют 
и читают стихи. Мир увлечений 
помо�ает людям раскрыть себя 
в коллективе. Особенные дети, 
пенсионеры любо�о возраста  
так увлекаются творчеством, 
что просто не замечают, как про�
летают четыре часа занятий. 

в СОЦиАльнОМ 
СОДРУжеСТве
И еще об уютной атмосфе�

ре. На совместные посиделки 
сотрудники заваривают фито�

чаи. А подопечные приносят 
варенье, домашнюю выпечку,  
у�ощают, делятся рецептами. 
В отделении проводят меро�
приятия, приуроченные к ка�
лендарным праздникам, ор�а�
низовывают выставки, встречи 
с интересными людьми. Живое 
общение эффект дает не мень�
ший, чем действенное лечение. 
Здесь � душевная терапия. 

Кроме увлеченно�о досу�а, 
занятия несут и практическую 
пользу. Центр  выставляет ра�
боты своих подопечных на раз�
личных выставках, авторские 
творческие поделки выполне�
ны на самом высоком уровне, 
их часто приобретают.  Сейчас 
Центр  �отовится к выставке 
«Серебряный возраст», кото�
рая пройдет в областном цен�
тре. 

Мно�о внимания уделяется 
физическому развитию подо�
печных, проводятся занятия на 
тренажерах, укрепляющая за�
рядка. большую популярность 
набирает скандинавская ходь�
ба, и мы все чаще на тропинках 
в �ородских парках видим �руп�
пы людей, ша�ающих со специ�
альными палками.

Центр � свое�о рода ор�а�
низационное ядро, �де фор�
мируются �руппы пенсионеров 
и инвалидов для под�отовки к 
участию в спортивных соревно�
ваниях, и они показывают убе�
дительные результаты. Центр 
поддерживает связь с библио�
теками, Пенсионным фондом, 
�ородским обществом инвали�
дов и дру�ими ор�анизациями 
�ородско�о окру�а. Такая взаи�
мосвязь делает совместные 
мероприятия еще более насы�
щенными.

 

ОСвОиТь инТеРнеТ
Социальная служба не сто�

ит на месте, адаптируется под 
веяния времени. Обучение 
компьютерной �рамоте � более 
чем востребованная услу�а. 
Старшее поколение интересу�
ется современными техноло�и�
ями, �орит желанием научиться 
пользоваться Интернетом. На 
обучение мно�ие приходят со 
своими планшетами и, освоив 
курс под�отовки, смело поль�
зуются социальными сетями, 
общаются с внуками, которые 
живут в дру�их �ородах и даже 
в дальнем зарубежье. 

В Центре в первый и третий  
понедельники месяца ведет 
бесплатный прием юрист. На 
последнем приеме к специали�
сту обратились 12 человек. Ча�
сто задают вопросы о пенсиях, 
социальных ль�отах, операциях 
с недвижимостью. 

Выполнение важных функ�
ций требует от специалистов 
не только профессиональных 
навыков, но и наличия таких 
качеств, как человечность, по�
нимание, стремление прийти 
на помощь, поделиться теплом 
и добротой. без милосердия на 
такой работе не справиться.

нина бУхвАлОвА.

Для своих подопечных в социальной службе создают уют-
ную и доброжелательную обстановку.

в каком виде социальная служба сегодня  представлена 
в городском округе Кинель, мы убедились, побывав в 
Комплексном центре социального обслуживания населения 
восточного округа.  Корреспондентов газеты встретили 
руководитель  людмила Рафаэльевна Рузанова и коллектив 
учреждения - всего здесь работает 35 сотрудников. 
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Музыка её души
«с песней по Жизни» - назВание юбилейноГо концерта тоЧно отразило тВорЧеское уЧастие 
тамары николаеВны толмаЧеВой В культурной Жизни родноГо Города

в городском Доме культуры 
прекрасным бенефисом 
отметили юбилей 
творческой деятельности 
Тамары николаевны 
Толмачевой. Эта женщина 
радует поклонников своим 
вокальным мастерством на 
протяжении 35 лет. С песней 
в душе, с песней в сердце…

иЗ ПевЧеСКОй 
СеМьи
На самом деле измерить 

в �одах дружбу Тамары Нико�
лаевны с песней невозможно.  
Она с песней выросла. Тама�
ра Толмачева родилась в селе 
Геор�иевка в 1953 �оду. И все в 
этой семье пели хорошо. 

«У бабули был великолепный 
�олос, папа красивым тенором 
исполнял песни цы�ан и мама 
звучно пела,  � вспоминает Та�
мара Николаевна. � На селе 
раньше все�да звучали песни. 
Свадьбы ли, праздники, или 
просто родня в �ости приедет 
� без задушевных мелодий не 
обходились». А с девчонками�
подружками на речку бе�ут� 
«Спой, Тамара!», да и в школу с 
утра идут� «Тамара, запевай!». 

Веселое, беззаботное вре�
мя, деревенское детство. С 
перво�о класса уже солировала 
на сцене Тамара на всех утрен�
никах и концертах. А в старших 
классах и мальчишки повзрос�
лели �  ладно аккомпанировали 
и на �итаре, и на �армошке. Ре�
пертуар никто не подбирал Та�
маре, исполняли любые песни, 
любимые напевы. 

Закончила Тамара Никола�
евна восьмилетку и поступила 
в Куйбышевский поли�рафи�
ческий техникум. Студентка 
со своим звонким певучим 
сопрано пришла в Дом куль�
туры профтехобразования. В 
академическом хоре, которым 
руководил бра�инский, талант�
ливый режиссер�постановщик, 
Тамара Николаевна получала 
азы профессионально�о певче�
ско�о искусства. «А как велико�
лепно звучали мужские �олоса 
в хоре! � восторженно вспо�
минает о �одах юности Тамара 
Николаевна. � Это пели  ребята 
из механико�техноло�ическо�о 
техникума. Великолепным ак�
компаниатором за роялем был 
Владимир Викторович, заслу�
женный работник культуры. 
Занимались подол�у, серьезно 
�отовились к выступлениям, 
давали концерты, постоянно 
выезжали на конкурсы». 

Два �ода практики после 
окончания техникума в типо�
�рафии села большая Глушица 
отметились сольной деятель�
ностью в местном ансамбле из 
семи человек. Давали концерты 
в колхозе, выступали перед по�
левыми бри�адами, поднимали 
настроение сельчанам. 

И снова Куйбышев, работа в 
типо�рафии завода им. Фрунзе. 
И непременно � участие в худо�
жественной самодеятельности, 
теперь это были занятия в на�

родном хоре «Волжские зори». 
«Очень дружный, хороший 
сложился коллектив. Работали 
серьезно, профессионально. 
Однажды на конкурс в Казань 
летели заводским самолетом. 
За призовое место в одном из 
всесоюзных  конкурсов весь 
коллектив премировали поезд�
кой в Вол�о�рад, экскурсией на 
Мамаев кур�ан, � продолжает 
Тамара Николаевна. � До сих 
пор вспоминаю с радостью и 
с сожалением, что это время, 
увы, прошло».

ТРОгАТельный 
ПОДАРОК ДлЯ МАМы
Памятен для Тамары Нико�

лаевны день, ко�да весь твор�
ческий коллектив поздравил ее 
доро�ую мамочку Нину Яков�
левну с днем рождения. 

А случилось так. Хор «Волж�
ские зори» приехал с концер�
том в санаторий «Сер�иевские 
минеральные воды», �де отды�
хала по путевке мама Тамары 
Николаевны. Чтобы сделать 
подарок для мамы, Т. Н. Толма�
чевой пришлось отпроситься 
с репетиции у руководителя, 
быстро разыскать корпус, ком�
нату, � мобильной связи еще не 
существовало… 

Какой неожиданностью для 
Нины Яковлевны было «явле�
ние» дочери в комнате сана�
тория и при�лашение всех от�
дыхающих на концерт! И какой 
�ордостью наполнилось серд�
це матери, ко�да весь зал са�
натория тепло встречал высту�
пление хора, в котором пела ее 
дочь. «Нас искупали в овациях 
и бла�одарности, «завалили» 
цветами, а ведь уже стояла 
поздняя осень. Это было не�
забываемо», � делится Тамара 
Николаевна. 

Переехав с мужем в Ки�
нель, она еще �ода два ездила 

в Куйбышев на репетиции хора. 
С рождением младше�о сына 
Володи такой возможности не 
стало. Но разве может Толма�
чева оставить песню? И она 
пришла в то�да Дом культуры 
железнодорожников, попала 
в чудесный коллектив с заме�
чательным, душевным руково�
дителем. Первым наставником 
в  творчестве для Т. Н. Толма�
чевой стала Нина Николаевна 
Косолапова. Прекрасно прохо�
дили занятия и у Нины Влади�
мировны Колесниковой. 

Пятнадцать лет назад в ГДК 
начала работу Надежда Ва�
сильевна Саитова. Она созда�
ла хорошую вокальную �руппу. 
Как считает Тамара Николаев�
на, работа в дуэте с Надеждой 
Васильевной помо�ла ей рас�
крыться по�новому. Зрители 
тепло встречали песни из ре�
пертуара Софии Ротару, ко�
торые исполняла Тамара Тол�

мачева. «Все песни Надежды 
Кадышевой перепели. Нас с 
этим репертуаром звали в ор�
�анизации �орода. Аккомпа�
ниатор,  Александр Павлович 
Харченко, � прекрасный бая�
нист, замечательный человек, 
заводной на шутку», � продол�
жает рассказ Тамара Никола�
евна. 

В 2007 �оду в семье Тамары 
Николаевны случилось непо�
правимое �оре, в возрасте 28 
лет тра�ически по�иб старший 
сын Сер�ей. Все оборвалось. 
Пустота. Тьма. бессилие.

Помо�ли пережить несча�
стье близкие люди, колле�и по 
сцене. Тамару Николаевну не 
оставили� «Я поднялась только 
бла�одаря коллективу. Надеж�
да Васильевна и девочки… Они 
мне постоянно звонили, прихо�
дили, поддерживали». 

Через некоторое время Та�
мара Толмачева вернулась в 
коллектив. А потом Надежде 
Васильевне Саитовой по се�
мейным обстоятельствам при�
шлось оставить работу, она 

студию «Апрель» под руковод�
ством Натальи Деньевны При�
ся�иной. 

«Наталье Деньевне бла�о�
дарна, она раз�лядела во мне 
дру�ие �рани, подобрала но�
вый репертуар, � �оворит Та�
мара Николаевна. � За шесть 
с половиной лет нашей сов�
местной работы я участвова�
ла во множестве концертов, 
стала лауреатом нескольких 
конкурсов. Иной раз ехать не 
хотелось � лишние волнения 
и переживания. Но руководи�
тель настаивает� «Надо!». Сама 
на личном автомобиле везет в 
Самару на очередной конкурс. 
Еду, выхожу на сцену… и забы�
ваю, сколько мне лет!».

ДОлгих ТвОРЧеСКих 
леТ нА РОДнОй 
СЦене!
На юбилейном концерте 

Толмачевой было мно�о дру�
зей, людей, с кем свела ее 
жизнь. Тамару Николаевну при�
ветствовали директор ГДК Ан�
желика Анатольевна Власова; 
бывший директор �ородской 
библиотечной системы Ва�
лентина Николаевна Сысоева; 
приехала на встречу, прервав 
отдых в санатории, бывший 
директор Дома культуры Юлия 
Васильевна Швецова. Проник�
новенные слова сказала Ма�
рия Михайловна Переверзева, 
мно�ие �оды воз�лавлявшая �о�
родской отдел культуры.

Дол�их творческих лет по�
желали все выступающие и 
поклонники песенно�о таланта 
Тамары Толмачевой, собрав�
шиеся в зрительном зале.  

Сейчас Тамара Николаевна 
поет в составе народно�о хора 
«Русская песня» и занимается 
в эстрадной вокальной студии 
«LYRA» у Елены Александров�
ны Ворожейкиной. Кристина 
Хачатуровна Абдюшева назы�
вает Т. Н. Толмачеву одной из 
самых верных участниц хора, 
ответственной, работоспо�
собной, �лубоко любящей на�
родное творчество. Поездки, 
выступления, участие в конкур�
сах, концертных про�раммах на 
�ородских праздниках продол�
жаются. Тамара Николаевна в 
раз�оворе с корреспондентом 
�азеты на каждом из своих 
наставников, руководителей 
останавливалась «особо» � все 
они люди с открытой душой 
и любовью к песне, к музыке, 
профессионалы в своем деле.

«В этом �оду отметила свой 
65�летний юбилей. По сей день 
пою, и не собираюсь бросать 
это творчество, � признается 
Тамара Николаевна. � бла�ода�
рю свое�о зрителя. Всему кол�
лективу Дома культуры отдель�
ное спасибо, работа сейчас 
ведется очень большая. буду 
петь � буду жить!».

Анна ивАнОвА.
Фото елены водолагиной 

и предоставлено город-
ским Домом культуры.

Тамара николаевна Толмачева в составе народного хора 
«Русская песня» выступает на музыкальном фестивале 
«виват, баян!». народное песенное творчество ей так же 
близко, как и хорошая эстрадная песня.

Тамара николаевна Толмачева: «За годы своей творческой 
деятельности много раз убеждалась: сцена вдохновляет, 
выходишь, и как будто крылья за спиной вырастают!».

вышла на заслуженный отдых. 
«Очень переживала. Все лето 
у�оваривала Надежду Василь�
евну остаться, но напрасно», � 
откровенно признается Тамара 
Толмачева. 

Тамара Николаевна нашла 
поддержку у директора ГДК. 
Анжелика Анатольевна Власо�
ва «определила» постоянную 
участницу художественной са�
модеятельности к дру�им твор�
ческим руководителям.

нОвАЯ СТУПень 
в ТвОРЧеСТве 
Кроме занятий в народном 

хоре у Кристины Абдюшевой, 
Тамара Толмачева хотела петь 
и сольно. Второй раз попы�
талась «напроситься» к Вере 
Ивановне Волощенко, но в ее 
вокальной студии занимается 
только молодежь. Тамаре Ни�
колаевне предложили прийти в 
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

нАТЯжные ПОТОлКи 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»
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Клиника «Дина» ООО «Дантист»
оказывает услуги по стоматологии

• ТерапевТическая   • Хирургическая
• ОрТОпедическая
Световая пломба � от 500 рублей.
Штампованная коронка � от 1000 рублей.
Металлокерамическая коронка � от 3000 рублей.
Съемный протез � от 3500 рублей.
Удаление зуба � от 500 рублей. 

Гарантия от 3 до 5 лет.
УДАление КРУглОСУТОЧнО

п. Усть-Кинельский, ул. испытателей, 9 «а». 
Телефон: 8-927-735-75-00.
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РеКлАМА ОгРн 311631904600023

ПРОФлиСТ, 
МеТАллО-
ЧеРеПиЦА. 
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

РЕКЛАМА ИНН 6311170454

Лицензия № ЛО�63�02�001571 от 15.10.2015 �.   РЕКЛАМА
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ул. Маяковского, 78 «г» (напротив здания центральной почты)
Телефон: 8-937-0-600-607

гирОСкутер
18 990 рублей

13 900 рублей
в максимальной комплектации!

КинельСКий 
ПиТОМниК 
РАСТений

 г. Кинель, ул. Космонавтов, 13
(первый поворот за автоцентром «Филавто»)

 график работы с 9 до 19 часов

Саженцы:
Плодовые деревья
Я�одные кустарники
Декоративные растения
Хвойные культуры
Вино�рад          Розы         Газонная трава
Мно�олетние и однолетние цветы
Высокоурожайная клубника 

8-903-33-51-532
8-927-69-65-999

РЕКЛАМА ИНН 635004154302

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

4
5

0
0

8
5

5
5

РЕКЛАМА

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня. 
Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от                      
1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в ор�анизацию процентная 
ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% �одовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка 
составляет 1% в день (365% �одовых); для пенсионеров по старости и выслу�е лет 0,7% в день (255,5% �одовых). Досрочный воз�
врат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент День�и» 
(заре�истрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 �., сайт www.5eleme�t�mf�.r�).  РЕКЛАМА

г. Кинель, ул.  Маяковского, д. 81

8 987 984 43 26

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

каЖдое 
12 Число - 

на Весь ассортимент

скидка 
12%

ОбУвь, СУМКи,
РюКЗАКи,
ЧеМОДАны,
КОшельКи, ЗОнТы

КОРРеКЦиЯ ФигУРы 
безоперационная липосакция
МАССАЖ - медовый и другие
обертывАние - шоколадное и др.
ФитобоЧка SPA-Relax

г. Кинель, ул. Маяковского, 67-19. 
Запись по телефону: 8-917-154-91-61.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОбХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

лицензия № лО-63-02-001571 от 15.10.2015 г.   РеКлАМА

Акция действует 13 и 14, 27 и 28 июня 2018 �.  Подробности акции уточняйте в аптеках или по телефону единой справочной службы

г. Кинель,  ул. Мира, 37
Режим работы - круглосуточно

13 и 14 июня

27 и 28 июня
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12 июняВТОРНИк11 июняПОНЕДЕЛЬНИк
06.15 Контрольная за-
купка 
07.00, 11.00, 13.00 
Новости

07.10 Х/ф «СтатСКИЙ СОВет-
НИК» 16+
10.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
11.10 Х/ф «КРыМ» 16+
13.15 Концерт в честь открытия 
Крымского моста 12+
14.20 Князь Владимир - крести-
тель Руси 12+
15.20 Х/ф «ВеСНа На ЗаРеЧ-
НОЙ УЛИЦе» 
17.15 Голос. Дети. 5 лет 
19.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
22.00 Время
22.20 Большой праздничный 
концерт к Дню России. Трансля-
ция с Красной площади 
00.10 Русское лето большого 
футбола 12+
01.15 т/с «ВтОРОе ЗРеНИе» 
16+
03.10 Х/ф «ПРОГУЛКа В ОБЛа-
КаХ» 12+

07.00 Х/ф «От ПеЧаЛИ ДО Ра-
ДОСтИ» 12+
09.00 Х/ф «ПРОЩе ПаРеНОЙ 
РеПы» 12+
13.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации 
12+
14.00, 21.00 Вести
14.15 т/с «еКатеРИНа. ВЗЛет» 
12+
22.00 Х/ф «КЛУБ ОБМаНУтыХ 
ЖеН» 12+
02.00 Х/ф «ПОЗДНИе ЦВеты» 
12+

06.00 Кумиры. На-
зад в СССР 16+
07.00, 07.20, 08.55 

Погода
07.05 Достояние Республики 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 17.00, 19.30 Однажды в 
России 16+
19.00 Звездная жизнь 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
03.00 т/с «УБИЙСтВО ПеРВОЙ 
СтеПеНИ» 16+
04.00 Где логика? 16+

05.30, 09.05 М/с 
«Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
05.55 Ералаш

06.50 Музыка на СТС 16+
07.00 М/с «Смешарики» 
07.10 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» 6+
08.50 М/с «Три кота» 
09.30, 15.00 «Уральские пель-
мени». Любимое 16+
10.00 М/ф «Хранители снов» 
11.50 Х/ф «ХОББИт. ПУСтОШЬ 
СМаУГа» 12+
15.35 Х/ф «ХОББИт. БИтВа 
ПЯтИ ВОИНСтВ» 16+
18.20 Х/ф «ВЛаСтеЛИН КО-
ЛеЦ. БРатСтВО КОЛЬЦа» 12+
22.00 Х/ф «ВЛаСтеЛИН КО-
ЛеЦ. ДВе КРеПОСтИ» 12+
01.35 Х/ф «ОБРаЗЦОВыЙ Са-
МеЦ № 2» 16+
03.30 Х/ф «ВОт ЭтО ЛЮБОВЬ!» 
16+

05.50 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖаЛОВатЬ, ИЛИ 
ПОСтОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРеЩеН» 
07.15 Х/ф «БеЛОе 

СОЛНЦе ПУСтыНИ» 
09.00, 11.00, 17.00, 20.00               
Сегодня
09.20 Х/ф «ОГаРеВа, 6» 12+
11.15 Х/ф «БаРСы» 16+
15.00, 17.20, 20.20 т/с «КаЗа-
КИ» 16+
23.20 Х/ф «ЗНаКОМСтВО» 16+
01.20 Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города 6+
02.30 Дачный ответ 
03.35 Поедем, поедим! 
04.05 т/с «ППС» 16+

05.00 Тайны Чапман 
16+
08.20 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 
6+

09.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
11.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
12.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
14.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
15.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
18.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 16+
19.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 6+
21.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 6+
22.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
23.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 6+
01.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.15 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+
07.00 Дорожные вой-
ны 16+

09.30 Улетное видео 16+
10.30 Х/ф «аНтИКИЛЛеР» 16+
13.30 Х/ф «ГаРаЖ» 12+
15.30 Х/ф «ЧеЛОВеК С БУЛЬ-
ВаРа КаПУЦИНОВ» 
17.30 Хорошие шутки 16+
19.50 Х/ф «НеУЛОВИМые 
МСтИтеЛИ» 6+ 
21.20 Х/ф «НОВые ПРИКЛЮ-
ЧеНИЯ НеУЛОВИМыХ» 6+ 
23.00 Х/ф «КОРОНа РОССИЙ-
СКОЙ ИМПеРИИ, ИЛИ СНОВа 
НеУЛОВИМые» 6+
01.30 Х/ф «ЛеГеНДа БаГеРа 
ВаНСа» 16+
04.00 Х/ф «РЮДЗО И СеМеРО 
БОЙЦОВ» 16+

07.00 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 00.10 Скетч-
шоу «6 кадров» 16+

08.30 Х/ф «ВаМ И Не СНИ-
ЛОСЬ...» 
10.20 Х/ф «аНЖеЛИКа - МаР-
КИЗа аНГеЛОВ» 16+
12.35 т/с «ВеЛИКОЛеПНаЯ 
аНЖеЛИКа» 16+
14.40 Х/ф «аНЖеЛИКа И КО-
РОЛЬ» 16+
16.40 Х/ф «НеУКРОтИМаЯ аН-
ЖеЛИКа» 16+
18.20 Х/ф «аНЖеЛИКа И СУЛ-
таН» 16+
20.15 т/с «ВеЛИКОЛеПНыЙ 
ВеК» 16+
01.30 т/с «ГЛУХаРЬ. ПРОДОЛ-
ЖеНИе» 16+
02.25 Х/ф «СМЯтеНИе СеР-
ДеЦ» 16+
04.15 Д/ф «Жены в погонах» 16+

07.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШаЯ 
ПеРеМеНа» 
09.50 Обыкновенный концерт 
10.20 М/ф «В некотором цар-
стве...» 
11.25 Х/ф «ПетР ПеРВыЙ» 
13.00 Д/ф «Невидимый Кремль» 
13.40 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 
14.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» 
15.05 Х/ф «12 СтУЛЬеВ» 
17.40 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 
19.15 Д/ф «Федор Конюхов. На-
едине с мечтой» 
20.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Ма-
рии Ароновой 
23.20 Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов. Концерт в Токио 
01.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 
02.40 Искатели 
03.25 Мультфильм для взрослых 

06.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-
Разбойник» 
06.10 Х/ф «О ЧеМ ГО-

ВОРЯт МУЖЧИНы» 16+
08.00 Х/ф «О ЧеМ еЩе ГОВО-
РЯт МУЖЧИНы» 16+
10.00 Известия 16+
10.15 т/с «СЛеД» 16+

00.50 т/с «ВтОРаЯ ЖИЗНЬ» 
16+
04.20 Большая разница 16+

05.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США 
07.30 Дорога в Россию 12+
08.00, 09.55, 13.40, 16.45, 
17.50, 21.25 Новости
08.05, 14.15, 16.50, 18.30, 
00.30, 01.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. 1/4 финала. Бразилия - 
Франция 
13.10 Футбольное столетие 12+
13.45 География Сборной 12+
14.55 Гандбол. Чемпионат мира- 
2019. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. Россия - Чехия
17.20 По России с футболом 12+
18.00 Вэлкам ту Раша 12+
19.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Доминикан-
ская Республика
21.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Финал. Италия - Франция 
00.55 Наши на ЧМ 12+
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧеЛО-
ВеК» 16+
03.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Бразилия 

06.15 Х/ф 
«БаРыШНЯ-КРе-
СтЬЯНКа» 12+
08.15 Х/ф «МОЛО-
ДаЯ ЖеНа» 12+

10.15 Х/ф «ФИНИСт - ЯСНыЙ 
СОКОЛ» 12+
11.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+
12.30, 22.15 События
12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ Че-
ЛОВеК» 12+
14.55 Х/ф «ОтеЛЬ СЧаСтЛИ-
ВыХ СеРДеЦ» 12+
18.35 Х/ф «Я ЗНаЮ тВОИ Се-
КРеты» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Кабачок «эпохи за-
стоя» 12+
01.15 Х/ф «БаРыШНЯ И ХУЛИ-
ГаН» 12+
04.50 Х/ф «ОРеЛ И РеШКа» 
12+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 17.15, 04.05 Х/ф «тРОе 
В ЛОДКе, Не СЧИтаЯ СОБаКИ» 
12+
09.10, 19.25 Х/ф «ДеЛО ДЛЯ 
НаСтОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
10.20, 06.15 «Праздничный кон-
церт в Цирке на Цветном» 12+
11.05, 22.00 т/с «РОССИЙ-
СКаЯ ИМПеРИЯ. НаЧаЛО» 12+
12.00 «Парламенты мира. Рос-
сия» 12+
12.10, 23.05 т/с «РОССИЙ-
СКаЯ ИМПеРИЯ. НаЧаЛО» 12+
13.00 «Специальный репортаж. 
Ставропольский край» 12+
13.10, 00.20 т/с «РОССИЙ-
СКаЯ ИМПеРИЯ. НаЧаЛО» 12+
14.05 «Специальный репортаж. 
Нижне-Свирский заповедник» 
12+
14.15 т/с «РОССИЙСКаЯ ИМ-
ПеРИЯ. НаЧаЛО» 12+
15.05 «Специальный репортаж. 
Псков» 12+
15.20 т/с «РОССИЙСКаЯ ИМ-
ПеРИЯ. НаЧаЛО» 12+
16.15 «Специальный репортаж. 
Архангельская область» 12+
16.25 т/с «РОССИЙСКаЯ ИМ-
ПеРИЯ. НаЧаЛО» 12+
20.05  Д/ф «Дельфиньи будни» 
12+
20.30  Мультфильм
21.00  Полезная минутка 12+
21.10  т/с «СЧаСтЛИВыЙ» 16+
22.55 «Специальный репортаж. 
Киров» 12+
00.00 «Специальный репортаж. 
Золотое кольцо» 12+
01.15 «Специальный репортаж. 
Инклюзивное образование» 12+
01.25 т/с «РОССИЙСКаЯ ИМ-
ПеРИЯ. НаЧаЛО» 12+

В программе некоторых телеканалов возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

07.00, 11.00, 13.00 
Новости
07.10 Х/ф «ИЛЬЯ 

МУРОМеЦ» 
09.10 Х/ф «ГОЛУБаЯ СтРе-
Ла» 
11.10, 13.15 Х/ф «ВОЙНа И 
МИР» 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 т/с «ВтОРОе ЗРеНИе» 
16+
02.30 Х/ф «ДеЛОВаЯ Де-
ВУШКа» 16+
04.40 Х/ф «ЛЮБОВНОе 
ГНеЗДыШКО» 12+

06.00 Х/ф «ЧеРтОВО КОЛе-
СО» 16+
07.30 Х/ф «Не БыЛО Бы СЧа-
СтЬЯ…» 12+
12.00, 21.00 Вести
12.20 Большой праздничный 
концерт 12+
15.00 т/с «еКатеРИНа. 
ВЗЛет» 12+
22.00 Аншлаг и Компания 16+
00.50 Х/ф «Не тОГО ПОЛЯ 
ЯГОДа» 12+
04.55 Х/ф «От ПеЧаЛИ ДО 
РаДОСтИ» 12+

07.00, 07.20, 
08.55 Погода
07.05 Достояние 

Республики 16+
08.15 Стеклим балкон 12+
08.35 Дачные сезоны 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 16.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
19.00 Звездная жизнь 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
03.00 т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.00 Где логика? 16+

07.00 Х/ф «СМУР-
ФИКИ-2» 6+
08.50 М/с «Три кота» 
09.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
09.30, 15.00 «Уральские пель-
мени». Любимое 16+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.05 М/ф «Смурфики. Зате-
рянная деревня» 6+
12.50 Х/ф «КОНаН-ВаРВаР» 
16+
15.30 Х/ф «ХОББИт. Не-
ЖДаННОе ПУтеШеСтВИе» 
6+
18.50 Х/ф «ХОББИт. ПУ-
СтОШЬ СМаУГа» 12+
22.00 Х/ф «ХОББИт. БИтВа 
ПЯтИ ВОИНСтВ» 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «ЦаРСтВО НеБеС-
НОе» 16+
04.30 т/с «ЭтО ЛЮБОВЬ» 
16+

06.10 Х/ф «СОБаЧЬе 
СеРДЦе» 
09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

09.20 Х/ф «ПетРОВКа, 38» 
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 
14.00 Жди меня 12+
15.00, 17.20, 20.20 т/с «Ка-
ЗаКИ» 16+

23.15 «Полжизни в пути». Юби-
лейный концерт Дениса Майда-
нова в Кремле 12+
01.35 Х/ф «ДИКаРИ» 16+
03.50 Квартирный вопрос 
04.50 т/с «ППС» 16+

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
09.00 Военная тайна 
16+
18.00 Территория за-

блуждений с Игорем Прокопен-
ко 16+
20.00 т/с «СНаЙПеР. ПО-
СЛеДНИЙ ВыСтРеЛ» 16+
23.10 т/с «ОПеРаЦИЯ «ГОР-
ГОНа» 16+
02.40 Тайны Чапман 16+

07.00 Дорожные вой-
ны 16+
09.30 Улетное видео 

                  16+
10.30 Х/ф «ЛеГеНДы О КРУ-
Ге» 16+
14.10 Х/ф «НеУЛОВИМые 
МСтИтеЛИ» 6+
15.45 Х/ф «НОВые ПРИКЛЮ-
ЧеНИЯ НеУЛОВИМыХ» 6+
17.15 Х/ф «КОРОНа РОССИЙ-
СКОЙ ИМПеРИИ, ИЛИ СНОВа 
НеУЛОВИМые» 6+
19.50 Х/ф «аНтИКИЛЛеР» 
16+
22.50 Хорошие шутки 16+
01.20 Х/ф «тРИ КОРОЛЯ» 
16+
03.30 Х/ф «ЗаЖеЧЬ В КаС-
Бе» 16+

07.30, 19.00, 23.55 
Скетч-шоу «6 кадров» 
16+

09.40 Х/ф «КаРНаВаЛ» 
12.45 Х/ф «ГОРДОСтЬ И 
ПРеДУБеЖДеНИе» 16+
20.00 т/с «ВеЛИКОЛеПНыЙ 
ВеК» 16+
01.30 т/с «ГЛУХаРЬ. ПРО-
ДОЛЖеНИе» 16+
02.30 Х/ф «ЛеДИ И РаЗБОЙ-
НИК» 16+
04.20 Х/ф «ОтПУСК За СВОЙ 
СЧет» 16+

07.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШаЯ 
ПеРеМеНа» 
09.50 Обыкновенный концерт 
10.20 Мультфильмы 
11.25 Х/ф «ПетР ПеРВыЙ» 
13.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 
13.40 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России» 
14.20, 02.00 Д/ф «Династия 
дельфинов» 
15.05 Алексей Архиповский 
16.25 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина 
17.15, 02.45 Х/ф «аХ, ВОДе-
ВИЛЬ, ВОДеВИЛЬ...» 
18.25 Конкурс «Романс - XXI век» 
23.20 Д/ф «Валентина Тереш-
кова. «Чайка» 
00.15 Балет «Золушка» 

06.00 Х/ф «БеЛаЯ 
СтРеЛа» 16+
07.55 Х/ф «ДеНЬ Ра-
ДИО» 16+

10.00 Известия 16+
10.15 т/с «СПеЦНаЗ ПО-
РУССКИ» 16+
17.40 т/с «СПеЦНаЗ» 16+
20.25 т/с «СПеЦНаЗ-2» 16+
00.10, 01.10 т/с «СНаЙПеР» 
16+
02.10 Х/ф «О ЧеМ еЩе ГОВО-
РЯт МУЖЧИНы» 16+
04.05 Большая разница 16+

07.30 Дорога в Россию 12+
08.00 «Формула-1». Гран-при 
Канады 
10.30, 13.50, 16.30, 19.05 
Новости
10.40 Д/ф «Мохаммед Али» 
16+
11.45 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери 16+
14.00, 16.35, 19.10, 00.40, 
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу 
17.05 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулегком весе 16+
19.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Мексика 
21.40 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Коста-Рика
01.10 Наши на ЧМ 12+
01.50 Х/ф «НеВИДИМаЯ СтО-
РОНа» 16+
04.15 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн против Те-
ренса Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе 16+

07.35 Х/ф «ВеЧ-
НОе СВИДаНИе» 
12+
09.35 Х/ф «ВО-
СеМЬ БУСИН На 

тОНКОЙ НИтОЧКе» 12+
11.35 Д/ф «Кабачок «эпохи за-
стоя» 12+
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «МаКСИМ ПеРе-
ПеЛИЦа» 
14.35 Юмор летнего периода 
12+
15.45 Х/ф «Не ХОЧУ ЖеНИтЬ-
СЯ!» 16+
17.25 Х/ф «аЛМаЗНыЙ                 
ЭНДШПИЛЬ» 12+ 
21.05 Х/ф «БаРыШНЯ И ХУ-
ЛИГаН» 12+
00.45 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+
01.30 Здравствуй, страна ге-
роев! 6+
02.35 Х/ф «ВыЙтИ ЗаМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦеНОЙ» 12+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 19.40 т/с «НаШе ПРИ-
ЗВаНИе» 12+
10.35, 17.55, 23.45  Х/ф «аМ-
НИСтИЯ» 12+
11.50 Д/ф «Смеюсь… плачу…   
люблю…» Народная артистка Бе-
ларуси Валентина Гаевая 12+
12.30 Х/ф «тРОе В ЛОДКе, Не 
СЧИтаЯ СОБаКИ» 12+
14.40 «Карта Родины» 12+
15.05 Х/ф «ДеЛО ДЛЯ НаСтОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» 12+
16.15 Беларусь. Главное
17.00 Д/ф «Афганистан. Я пом-
ню» 12+
19.10 Союзинформ. Итоги
20.05  Д/ф «Дельфиньи будни» 
12+
20.30  Мультфильм
21.00  Полезная минутка 12+
21.10  т/с «СЧаСтЛИВыЙ» 16+
23.15 «Наши люди. Эдуард Ха-
нок» 12+
01.00 «Праздничный концерт в 
Цирке на Цветном» 12+
01.45 т/с «РОССИЙСКаЯ ИМ-
ПеРИЯ. НаЧаЛО» 12+
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05.10, 10.15 Контроль-
ная закупка 
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 

04.00 Новости
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 
13.15, 18.00, 19.25 Время                
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 Гала-концерт. Звезды ми-
ровой сцены в поддержку Чем-
пионата мира по футболу-2018. 
Трансляция с Красной площади 
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 т/с «ВтОРОе ЗРеНИе» 
16+
03.05, 04.05 Х/ф «ФРаНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
Местное время. Вести - Самара. 
Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Вести-Самара
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 Ток-шоу «60 минут» 
12+
16.00 т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 т/с «НаСЛеДНИЦа ПО-
НеВОЛе» 12+
00.15 Вечер с Владимиром                  
Соловьевым 12+
02.50 т/с «ВеРСИЯ» 12+

06.00 ТНТ. Best 16+
07.00, 07.20, 08.55 
Погода

07.05 Х/ф «ЛетНИЙ ДОЖДЬ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 т/с «УЛИЦа» 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 14.30 т/с «РеаЛЬНые 
ПаЦаНы» 16+
14.00 Большой скачок 12+
19.00 Д/ф «Анна Нетребко. Гене-
рал на шпильках» 16+
19.30 СТВ 16+
20.00 т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
03.00 т/с «УБИЙСтВО ПеРВОЙ 
СтеПеНИ» 16+

05.20 т/с «ЭтО ЛЮ-
БОВЬ» 16+
05.50 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 

                     6+
06.15 Ералаш
07.00 М/с «Смешарики» 
07.35 М/с «Команда Турбо» 
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 
08.25 М/с «Три кота» 
08.40 М/с «Том и Джерри» 
09.30 М/с «Кухня» 12+
10.30, 01.20 «Уральские пель-
мени». Любимое 16+
11.20 Х/ф «ВЛаСтеЛИН КО-
ЛеЦ. БРатСтВО КОЛЬЦа» 12+
15.00 т/с «КУХНЯ» 16+
22.00, 04.35 Х/ф «ПРИЗРаК» 
6+
00.20, 03.35 т/с «ДеВОЧКИ Не 
СДаЮтСЯ» 16+
02.00 М/ф «Барашек Шон» 6+

06.00 Подозреваются 
все 16+
06.35, 07.05 т/с «ДО-
РОЖНыЙ ПатРУЛЬ» 
16+

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 т/с «ВОЗВРаЩе-
НИе МУХтаРа» 16+
12.00 т/с «ЛеСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15 Реакция
20.40 т/с «МОРСКИе ДЬЯВО-
Лы. СМеРЧ» 16+
00.30 Итоги дня
01.00 Сборная России. Обратная 

сторона медали 12+
02.05 Место встречи 16+
04.05 т/с «ППС» 16+

06.00 Территория ис-
кусства 16+
06.10 Терраграм 16+
06.20, 07.25, 12.50, 
19.20 Биржа труда 16+

06.30 Все самое лучшее 16+
06.50 Бункер S 16+
07.05 Тотальный футбол 16+
07.30 Военная тайна 16+
11.00, 13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
12.30, 18.45 Новости. Самара 
16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
17.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
18.00 Ваше право 16+
18.20 Дачный мир 16+
19.15 Открытая дверь 16+
19.30 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДМБ» 16+
21.30 Х/ф «ПаРеНЬ С НаШеГО 
КЛаДБИЩа» 16+
23.15 т/с «СНаЙПеР. ПОСЛеД-
НИЙ ВыСтРеЛ» 16+
02.30 Х/ф «ЧеМ ДаЛЬШе В 
ЛеС...» 16+

06.00 Лига 8файт 16+
07.00 т/с «ЗаКОН И 
ПОРЯДОК. ПРеСтУП-
НыЙ УМыСеЛ» 16+

08.00 Улетное видео 16+
09.30, 19.00, 20.30, 00.30             
Дорожные войны 16+
12.00, 19.30 Утилизатор 16+
13.00, 21.30 Решала 16+
14.00 Х/ф «ПЯтНИЦКИЙ. ГЛа-
Ва ЧетВеРтаЯ» 16+
17.00 Х/ф «тРИ КОРОЛЯ» 16+
01.00 Х/ф «КаРтОЧНыЙ                     
ДОМИК» 16+

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут 16+
07.30, 08.30, 19.00, 
00.45 Скетч-шоу                   

                      «6 кадров» 16+
08.00, 13.40, 14.45, 02.25               
Д/с «Понять. Простить» 16+
08.35 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
12.40, 03.30 Тест на отцовство 
16+
15.15 Х/ф «ДОМ На ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧе» 16+
20.00 Х/ф «ДРУГаЯ ЖеНЩИНа» 
16+
23.45, 01.30 т/с «ГЛУХаРЬ. 
ПРОДОЛЖеНИе» 16+
04.30 Д/с «Я буду жить» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15             
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05, 17.05 Пешком... 
08.35, 21.05 Правила жизни 
09.10, 23.20 т/с «СЛеДОВа-
теЛЬ тИХОНОВ» 
10.00 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 
10.40, 19.30 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между небом и зем-
лей...» 
11.15, 18.30 Наблюдатель 
12.10, 01.30 ХХ век 
13.15 Х/ф «ПеВУЧаЯ РОССИЯ» 
15.30, 03.20 Д/ф «По следам 
космических призраков» 
16.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс» 
17.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!» 
19.45 Д/ф «Богиня танца» 
20.45 Главная роль 
21.30 Спокойной ночи, малыши!. 
21.45 Д/ф «В вечном поиске Ат-
лантиды» 
22.30 Цвет времени 
22.40 Д/ф «Юрий Темирканов. 
Автопортрет на полях партитуры» 
00.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы» 
02.25 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 
02.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса» 
03.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон» 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00 Известия 16+
06.10 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед» 

06.30 т/с «ВтОРаЯ ЖИЗНЬ» 
16+
10.25, 11.15 т/с «СНаЙПеР» 
16+
12.10 т/с «СПеЦНаЗ ПО-
РУССКИ-2» 16+

19.40, 23.30 т/с «СЛеД» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.30, 02.35, 03.35, 04.40 т/с 
«теРРОРИСтКа ИВаНОВа» 16+

05.40 Х/ф «БОеЦ ПОНеВОЛе» 
16+
07.30 Дорога в Россию 12+
08.00, 13.25, 15.45, 19.40, 
21.50 Новости
08.05, 19.50, 21.55, 00.25, 
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2010. 1/2 финала. Нидерланды 
- Уругвай 
12.40 Заявка на успех 12+
13.05, 18.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская Аравия». 
Специальный репортаж 12+
13.30, 15.50 Все на Матч! ЧМ-
2018. Прямой эфир
14.00, 15.20, 20.30 День до… 
12+
14.45 «Черчесов. Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Саудовская Ара-
вия 
18.40 Все на футбол!
19.10 География Сборной 12+
21.30 «Россия - Саудовская Ара-
вия. Перед матчем. Live». Специ-
альный репортаж 12+
22.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша
00.55 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2014. 1/2 финала. Германия - 
Бразилия 
03.40 Х/ф «ПОЗВОЛеНО ВСе» 
16+

07.00 Настроение
09.00 Доктор И... 
16+
09.30 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧеЛО-
ВеК» 12+

11.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.00 Х/ф «ПУаРО аГаты КРИ-
СтИ» 12+
17.50 Естественный отбор 12+
18.35 Х/ф «тРИ В ОДНОМ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Линия защиты 16+
00.05 90-е. Челноки 16+
01.35 Хроники московского быта 
12+
02.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00,                                  
16.00, 19.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Союзинформ
07.15, 00.20 «Братская кухня» 
12+
07.55, 16.40, 22.15, 04.50 Д/ф 
«Война 1812 года: от Немана до 
Немана» 12+
08.20, 13.45, 22.40, 05.20 Х/ф 
«ИЩУ НеВеСтУ БеЗ ПРИДаНО-
ГО» 16+
10.15 Д/ф «По имени и житие…» 
12+
10.45, 02.15 Х/ф «тОЧКа От-
СЧета» 12+
12.20 «Специальный репортаж. 
Ставропольский край» 12+
12.30 Д/ф «Гастелло» 12+
13.15, 19.15, 04.15 «Новое 
PROчтение» 12+
15.20 «Специальный репортаж. 
Нижне-Свирский заповедник» 
12+
15.30 Д/ф «Цитадель. Храм на 
границе» 16+
16.15 «Карта Родины» 12+
17.10 Х/ф «ЧаСы ОСтаНОВИ-
ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 12+
18.50 «Специальный репортаж. 
Псков» 12+
19.40 Д/ф «Любовь и жизнь 
моя…» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести 12+  
20.25  Веселая школа здоровья 
20.45  Мультфильм 
21.00  Полезная минутка 12+
21.10  т/с «СЧаСтЛИВыЙ» 16+
01.15 Д/ф «Другое небо» 12+
01.45 Д/ф «Белорусский космос» 
12+
03.50 «Парламенты мира. Рос-
сия» 12+
04.40 «Специальный репортаж. 
Архангельская область» 12+

14 июняЧЕТВЕРГ
05.05, 10.15 Кон-
трольная закупка 
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 

04.00 Новости
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 
13.15, 16.15 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Матч открытия. 
Сборная России - сборная Сау-
довской Аравии. Прямой эфир из 
Москвы
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 Х/ф «СОБИБОР» 16+
00.45 т/с «ВтОРОе ЗРеНИе» 
16+
02.40, 04.05 Х/ф «ФРаНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ 2» 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
Местное время. Вести - Самара. 
Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Вести-Самара
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 Ток-шоу «60 минут» 
12+
16.00 т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 т/с «НаСЛеДНИЦа                 
ПОНеВОЛе» 12+
00.15 Вечер с Владимиром                  
Соловьевым 12+
02.50 т/с «ВеРСИЯ» 12+

06.00 ТНТ. Best 16+
07.00 М/с «Смеша-
рики» 
07.15 Будь в форме 

                        12+
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Повелитель интеллекта 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 т/с «УЛИЦа» 16+
12.30, 14.30 т/с «РеаЛЬНые 
ПаЦаНы» 16+
14.00 Большой скачок 12+
19.00 Звездная жизнь 16+
20.00 т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 01.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Импровизация 16+ 16+
03.00 т/с «УБИЙСтВО ПеРВОЙ 
СтеПеНИ» 16+
04.00 Где логика? 16+

06.45 Музыка на СТС 
16+
07.00 М/с «Смешари-
ки» 

07.35 М/с «Команда Турбо» 
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 
08.25 М/с «Три кота» 
08.40 М/с «Том и Джерри» 
09.30 М/с «Кухня» 12+
10.30, 01.30 «Уральские пель-
мени». Любимое 16+
11.15 Х/ф «ВЛаСтеЛИН КО-
ЛеЦ. ДВе КРеПОСтИ» 12+
15.00 т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МИСтеР И МИС-
СИС СМИт» 16+
00.25, 03.35 т/с «ДеВОЧКИ Не 
СДаЮтСЯ» 16+
02.00 М/ф «Снупи и мелочь пу-
затая в кино» 
04.35 т/с «ЭтО ЛЮБОВЬ» 16+

06.00 Подозреваются 
все 16+
06.35, 07.05 т/с «ДО-
РОЖНыЙ ПатРУЛЬ» 
16+

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 т/с «ВОЗВРаЩе-
НИе МУХтаРа» 16+
12.00 т/с «ЛеСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15 Реакция
20.40 т/с «МОРСКИе ДЬЯВО-
Лы. СМеРЧ» 16+

00.30 Итоги дня
01.00 Д/ф «Слуга всех господ» 
16+
02.15 Место встречи 16+
04.05 т/с «ППС» 16+

06.00 Ваше право 16+
06.20, 07.20, 12.50, 
19.20, 23.50 Биржа 
труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 

23.25 Новости. Самара 16+
06.55 Дачный мир 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00            
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00 Дела семейные 16+
12.20, 18.00 Территория искус-
ства 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00, 17.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
18.20 Первые лица 16+
19.05 Точка зрения ЛДПР 16+
20.00 Х/ф «9 РОта» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
01.00 Х/ф «ВОЙНа» 16+
03.15 Х/ф «ВОЗВРаЩеНИе 
СУПеРМеНа» 16+

05.00 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+
07.00 т/с «ЗаКОН И 
ПОРЯДОК. ПРеСтУП-

НыЙ УМыСеЛ» 16+
08.00 Улетное видео 16+
09.30, 20.30, 00.30 Дорожные 
войны 16+
12.00, 19.30 Утилизатор 16+
13.00, 21.30 Решала 16+
14.00 Х/ф «ПЯтНИЦКИЙ. ГЛа-
Ва ЧетВеРтаЯ» 16+
17.00 Х/ф «ЛеГеНДа БаГеРа 
ВаНСа» 16+
01.00 Х/ф «КаРтОЧНыЙ                    
ДОМИК» 16+

06.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 08.30, 19.00, 
01.00 Скетч-шоу «6 

кадров» 16+
08.00, 13.40, 14.45, 02.30              
Д/с «Понять. Простить» 16+
08.35 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
12.40, 03.35 Тест на отцовство 
16+
15.15 Х/ф «ДРУГаЯ ЖеНЩИ-
На» 16+
20.00 Х/ф «ВСе РаВНО ты БУ-
ДеШЬ МОЙ» 16+
00.00, 01.30 т/с «ГЛУХаРЬ. 
ПРОДОЛЖеНИе» 16+
04.35 Д/с «Я буду жить» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Пешком... 
08.35, 21.05 Правила жизни 
09.10, 23.20 т/с «СЛеДОВа-
теЛЬ тИХОНОВ» 
10.00 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 
10.40, 20.45 Главная роль 
11.15, 18.30 Наблюдатель 
12.10, 01.30 ХХ век 
13.10 Х/ф «12 СтУЛЬеВ» 
14.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса» 
15.15, 21.45 Д/ф «В вечном по-
иске Атлантиды» 
16.10 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы» 
17.05 Моя Любовь - Россия! 
17.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!» 
19.25 Д/ф «Данте Алигьери» 
19.35 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства» 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 Энигма 
00.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы» 
02.25 Д/ф «Кино нашего дет-
ства» 
03.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона» 
03.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си» 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00 Известия 16+

06.10, 01.30 т/с «теРРОРИСт-
Ка ИВаНОВа» 16+
10.25 т/с «СПеЦНаЗ» 16+
13.05 т/с «СПеЦНаЗ-2» 16+
17.20, 23.30 т/с «СЛеД» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

05.20 Д/ф «Бег - это свобода» 
16+
07.15 Д/с «Вся правда про…» 
12+
07.30 Дорога в Россию 12+
08.00, 09.55, 12.35, 13.40, 
16.00, 19.00, 20.50, 21.55           
Новости
08.05, 13.45, 00.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2014. 1/2 финала. Германия - 
Бразилия 
12.05 Футбольное столетие 12+
12.40 Все на футбол! 12+
13.10 Вэлкам ту Раша 12+
14.10 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.30, 17.10, 19.05, 20.55, 
00.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир
15.20, 16.05 День до… 12+
22.00 Волейбол. Женщины. Лига 
наций. Россия - Япония
00.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.10 Х/ф «РеБеНОК» 16+
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер про-
тив Йоэля Ромеро. Реванш 16+

05.05, 16.00 Х/ф 
«ПУаРО аГаты 
КРИСтИ» 12+
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «МаК-
СИМ ПеРеПеЛИ-

                            Ца» 
10.50 Х/ф «Не ХОЧУ ЖеНИтЬ-
СЯ!» 16+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
17.50 Естественный отбор 12+
18.35 Х/ф «тРИ В ОДНОМ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» 12+
01.35 «Прощание». Людмила 
Гурченко 12+
02.25 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964» 12+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Союзинформ
07.15, 00.20 «Братская кухня» 
12+
07.55, 16.40, 22.15, 04.50             
Д/ф «120-я: честь и слава» 12+
08.20, 13.45, 22.40, 05.20            
Х/ф «СатИСФаКЦИЯ» 12+
10.15 Д/ф «Белорусский кос-
мос» 12+
10.45, 02.15 Х/ф «ЧаСы ОСта-
НОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 12+
12.20 «Специальный репортаж. 
Нижне-Свирский заповедник» 
12+
12.30 Д/ф «Любовь и жизнь 
моя…» 12+
13.15 «Кикнадзе. Мнение». 
Спортивная программа  12+
15.20 «Парламенты мира. Рос-
сия» 12+
15.30 Д/ф «По имени и житие…» 
12+
16.15 «Новое PROчтение» 12+
17.10 Х/ф «ЧеЛОВеК ИЗ ЧеР-
НОЙ «ВОЛГИ» 12+
18.50 «Специальный репортаж. 
Архангельская область» 12+
19.15 «Карта Родины» 12+
19.40 Д/ф «Другое небо» 12+
20.05  Д/ф «Дельфиньи будни» 
12+
20.30  Мультфильм
21.00  Полезная минутка 12+
21.10  т/с «СЧаСтЛИВыЙ» 16+
01.15 Д/ф «Гастелло» 12+
01.45 Д/ф «Цитадель. Храм на 
границе» 16+
03.50 «Специальный репортаж. 
Ставропольский край» 12+
04.15 «Наши люди. Франц Клин-
цевич» 12+
04.40 «Специальный репортаж. 
Киров» 12+

ИНЕЛя
еделя
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05.05 Контрольная за-
купка 
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 

Новости
10.15 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 
13.15, 18.00, 19.25 Время            
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон 16+
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Португа-
лии - сборная Испании. Прямой 
эфир из Сочи
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.50 Городские пижоны. Д/ф 
«Стинг. Концерт в «Олимпии» 12+
03.00 Х/ф «ОБРатНаЯ СтОРО-
На ПОЛУНОЧИ» 16+

06.00 Утро России 12+
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
Местное время. Вести - Самара. 
Утро
10.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской соборной мечети
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00             
Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Вести-Самара
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 Ток-шоу «60 минут» 
12+
16.00 т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 т/с «НаСЛеДНИЦа ПО-
НеВОЛе» 12+
00.40 Х/ф «ДОМРаБОтНИЦа» 
12+

06.00 ТНТ. Best 16+
07.00 М/с «Смеша-
рики» 
07.15 Будь в форме 

                        12+
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Коралловый риф. Охотни-
ки и жертвы 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 т/с «УЛИЦа» 16+
12.30, 14.30, 16.00 т/с «Ре-
аЛЬНые ПаЦаНы» 16+
14.00 Большой скачок 12+
19.00 Игорь Крутой. Мой путь 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВе-
ДОМЛеНИеМ» 16+
03.35 Импровизация 16+

06.05 Ералаш
07.00 М/с «Смешари-
ки» 
07.35 М/с «Команда 

Турбо» 
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 
08.25 М/с «Три кота» 
08.40 М/с «Том и Джерри» 
09.30 М/с «Кухня» 12+
10.30 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
10.45 Х/ф «ВОЙНа НеВеСт» 
16+
12.35 Х/ф «МИСтеР И МИССИС 
СМИт» 16+
15.00 т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 21.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00, 00.00 Шоу выходного дня 
16+
01.00 Х/ф «КОСтОЛОМ» 16+
03.00 Х/ф «ВЗРОСЛые ДетИ 
РаЗВОДа» 16+
04.40 Х/ф «ВОт ЭтО ЛЮБОВЬ!» 
16+

06.00 Подозреваются 
все 16+
06.35, 07.05 т/с «ДО-
РОЖНыЙ ПатРУЛЬ» 
16+

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 т/с «ВОЗВРаЩе-
НИе МУХтаРа» 16+
12.00 т/с «ЛеСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+

19.15 ЧП. Расследование 16+
20.40 т/с «МОРСКИе ДЬЯВО-
Лы. СМеРЧ» 16+
00.35 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.05 Место встречи 16+
04.05 т/с «ППС» 16+

06.00 Первые лица 16+
06.25, 07.20, 12.00, 
12.50, 19.20 Биржа 
труда 16+
06.30, 12.30, 18.45 
Новости. Самара 16+

06.50 Тотальный футбол 16+
07.05, 18.10 Территория искус-
ства 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00, 04.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.10 Ваше право 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Территория смеха 16+
18.25 Все самое лучшее 16+
19.10 Территория парламента 
16+
20.00 Неудачники 16+
21.00 Д/с «Третья экономичес-
кая война. Кому достанется 
мир?» 16+
23.00 Х/ф «ЗаКОН НОЧИ» 16+
01.15 Х/ф «ОХОтНИКИ На 
ГаНГСтеРОВ» 16+

05.00 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+
07.00 т/с «ЗаКОН И 
ПОРЯДОК. ПРеСтУП-

НыЙ УМыСеЛ» 16+
08.00 Улетное видео 16+
09.30, 19.00 Дорожные войны 
16+
12.00, 19.30 Утилизатор 16+
13.00 Решала 16+
14.00 Х/ф «ПЯтНИЦКИЙ. ГЛа-
Ва ЧетВеРтаЯ» 16+
17.00 Х/ф «ШеСтЬ ДНеЙ, 
СеМЬ НОЧеЙ» 16+
19.25 Автоспорт с Юрием Сидо-
ренко 16+
20.30 Х/ф «ГОРЯЧИе ГОЛОВы» 
16+
22.15 Х/ф «ГОРЯЧИе 
ГОЛОВы-2» 16+
00.00 т/с «В ПОИСКаХ ГаЛаК-
тИКИ» 16+
02.00 Х/ф «КРОВаВаЯ РаБО-
та» 16+
04.00 100 великих 16+

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут 16+
07.30, 19.00, 00.55 
Скетч-шоу «6 кадров» 

                      16+
08.00, 13.25, 14.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
12.25 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ВСе РаВНО ты БУ-
ДеШЬ МОЙ» 16+
20.00 Х/ф «СПИСОК ЖеЛа-
НИЙ» 16+
23.55 т/с «ГЛУХаРЬ. ПРОДОЛ-
ЖеНИе» 16+
01.30 Х/ф «КаК ВыЙтИ ЗаМУЖ 
За МИЛЛИОНеРа-2» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15               
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Пешком... 
08.35 Правила жизни 
09.10, 23.20 т/с «СЛеДОВа-
теЛЬ тИХОНОВ» 
10.00 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 
10.40 Главная роль 
11.15 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» 
12.05 ХХ век 
13.05 Х/ф «12 СтУЛЬеВ» 
14.25 Энигма 
15.05 Д/ф «В вечном поиске               
Атлантиды» 
16.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы» 
17.05 Письма из провинции 
17.35 Царская ложа 
18.15 Больше, чем любовь 
18.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РеБе-
НОК» 
20.00 Смехоностальгия 

20.45 Искатели 
21.30 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана» 
22.25 Линия жизни 
00.35 Кинескоп 
01.15 Х/ф «За ХОЛМаМИ» 

06.00, 10.00, 14.00 
Известия 16+
06.10 т/с «теРРО-
РИСтКа ИВаНОВа» 

                    16+
10.25 Х/ф «БеЛаЯ СтРеЛа» 
16+
12.10, 14.25 т/с «ГОСПОДа 
ОФИЦеРы» 16+
19.40 т/с «СЛеД» 16+
02.20 т/с «ДетеКтИВы» 16+

05.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая 16+
05.45 Д/ф «Бобби» 16+
07.30 Дорога в Россию 12+
08.00, 09.55, 12.40, 14.20, 
22.00, 23.50 Новости
08.05, 12.50, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Россия - Саудовская Ара-
вия. Трансляция из Москвы 
12.20 «Россия - Саудовская Ара-
вия. Live». Специальный репор-
таж 12+
13.40 День до… 12+
14.30 Лица ЧМ-2018 12+
14.35 «Египет vs Уругвай». Спе-
циальный репортаж 12+
15.00, 17.55, 20.55, 22.05, 
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Египет - Уругвай. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Марокко - Иран. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
00.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина
03.25 Х/ф «ПОВеРЬ» 16+

05.05 Х/ф «ПУаРО 
аГаты КРИСтИ» 
12+
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «За-
ПаСНОЙ ИГРОК» 

12+
10.35, 12.50 Х/ф «аЛМаЗНыЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+
12.30, 15.30, 23.00 События
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 10 самых... 16+
16.40 Х/ф «ЧеРНыЙ ПРИНЦ» 
12+
18.35 Х/ф «тРИ В ОДНОМ» 12+
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект 16+
23.30 Жена. История любви 16+
01.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» 12+
01.55 Х/ф «ЛЮБИтЬ НеЛЬЗЯ 
ЗаБытЬ» 16+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «ГЛУБОКОе СИНее 
МОРе» 16+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00            
Союзинформ
07.15, 00.20 «Братская кухня» 
12+
07.55, 16.40, 22.15, 04.50              
Д/ф «Живущие небом» 12+
08.20, 13.45, 22.40, 05.20              
Х/ф «НаСЛеДНИК» 12+
10.15 Д/ф «Цитадель. Храм на 
границе» 16+
10.45, 02.15 Х/ф «ЧеЛОВеК ИЗ 
ЧеРНОЙ «ВОЛГИ» 12+
12.20 «Парламенты мира. Рос-
сия» 12+
12.30 Д/ф «Другое небо» 12+
13.15, 19.15, 04.15 «Перспек-
тивы. Клуб экспертов» 12+
15.20 «Специальный репортаж. 
Ставропольский край» 12+
15.30 Д/ф «Белорусский кос-
мос» 12+
16.15 «Наши люди. Ядвига По-
плавская» 12+
17.10 Х/ф «тОЧКа ОтСЧета» 
12+
18.50 «Специальный репортаж. 
Киров» 12+
19.40 Д/ф «Гастелло» 12+
20.05  Д/ф «Дельфиньи будни» 
12+ 
20.30  Мультфильм
21.00  Полезная минутка 12+
21.10  т/с «СЧаСтЛИВыЙ» 16+
01.15 Д/ф «Любовь и жизнь 
моя…» 12+
01.45 Д/ф «По имени и житие…» 
12+
03.50 «Специальный репортаж. 
Нижне-Свирский заповедник» 
12+
04.40 «Специальный репортаж. 
Псков» 12+

06.00 Контрольная за-
купка 
06.45, 07.10 Х/ф «ПО-
ДеЛИСЬ СЧаСтЬеМ 

СВОИМ» 16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 Смешарики. Новые при-
ключения
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Д/ф «Валентина Терешко-
ва. Я всегда смотрю на звезды» 
12+
12.10 Теория заговора 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.10 Д/ф «Последняя любовь 
Николая Крючкова» 12+
15.10 Х/ф «НеБеСНыЙ тИХО-
ХОД» 12+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Аргенти-
ны - сборная Исландии. Прямой 
эфир из Москвы
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время
00.00 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
01.50 Х/ф «КРИД. НаСЛеДИе 
РОККИ» 16+
04.20 Модный приговор 

05.45 т/с «СРОЧНО В НОМеР! 
На СЛУЖБе ЗаКОНа» 12+
07.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь» 12+
08.10 Живые истории 
09.00 Россия. Местное время. 
Программа ГТРК «Самара» 12+
10.00 По секрету всему свету 
10.20 Сто к одному 
11.10 Пятеро на одного 
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести-
Самара
12.40 Измайловский парк 16+
15.00 Х/ф «ГОРОДСКаЯ РаП-
СОДИЯ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «БЛаГИМИ НаМе-
РеНИЯМИ» 12+
02.40 Х/ф «ШеПОт» 12+
04.40 т/с «ЛИЧНОе ДеЛО» 12+

05.00 Где логика? 
16+
06.00 Дом-2. Lite 
16+

07.00 Дом-2. Остров любви 
16+16+
08.00 Агенты 003 16+
08.30, 12.00 Comedy Woman 
16+
09.00, 10.00, 11.25 Погода
09.05, 10.25, 11.30 Звездная 
жизнь 16+
09.20 Стеклим балкон 12+
09.40 Дачные сезоны 16+
10.05 Балконный вопрос 12+
10.40 Бюро стильных идей 16+
11.00 Апельсиновое утро 16+
19.00 Звездная жизнь 12+
19.30 Х/ф «8 ПеРВыХ СВИДа-
НИЙ» 16+
21.15 Х/ф «8 НОВыХ СВИДа-
НИЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЧеСтНаЯ ИГРа» 
16+
02.45 ТНТ music 16+
03.20 Импровизация 16+

06.30 Ералаш
07.00 М/с «Смешарики» 
07.20 М/с «Команда 
Турбо» 

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 
08.10 М/с «Том и Джерри» 
08.35 М/с «Новаторы» 6+
08.50 М/с «Три кота» 
09.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
09.30, 12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Просто кухня 12+
11.30 Успеть за 24 часа 16+
13.15 М/ф «Дом» 6+
15.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПаЙ-
ДеРВИКа» 12+
17.00 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
17.30 Х/ф «БРатЬЯ ГРИММ» 
12+
19.55 Х/ф «таРЗаН. ЛеГеНДа» 
16+
22.00 Х/ф «аРМаГеДДОН» 12+

01.00 Х/ф «СМеРЧ» 
03.10 Х/ф «КОСтОЛОМ» 16+

06.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
06.35 Звезды сошлись 
16+
08.25 Смотр 

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным 
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение
21.00 Детская Новая Волна-
2018 
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПеРеДИ» 
16+
00.40 Международная пилорама 
18+
01.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
03.00 Х/ф «ДеНЬ ОтЧаЯНИЯ» 
16+

05.00, 16.35, 03.40 
Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+
08.00 Х/ф «ЗОЛОтОЙ 

КОМПаС» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-
ма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. 
Драку заказывали? 16+
20.30 Х/ф «ГРаНЬ БУДУЩеГО» 
16+
22.30 Х/ф «РаЙОН № 9» 16+
00.30 Х/ф «ЭФФеКт БаБОЧ-
КИ» 16+
02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

06.00 Лига 8файт 16+
07.00 Мультфильмы  
16+
09.00, 04.30 100 вели-

ких 16+
09.30 Х/ф «ПОВтОРНыЙ БРаК» 
16+
11.30 Улетное видео 16+
12.30 Х/ф «ПОДРУГИ ПРеЗИ-
ДеНта» 16+
14.30 Х/ф «ГОРЯЧИе ГОЛО-
Вы» 16+
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИе ГОЛОВы-2» 
16+
17.45 т/с «В ПОИСКаХ ГаЛаК-
тИКИ» 16+
19.40 Х/ф «ДОСтатЬ КОРО-
тыШКУ» 16+
21.40 Х/ф «ШеСтЬ ДНеЙ, 
СеМЬ НОЧеЙ» 16+
23.40 Х/ф «аБСОЛЮтНаЯ 
ВЛаСтЬ» 16+
02.00 Х/ф «НОВыЙ МИР» 16+

05.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
06.15, 08.30, 19.00, 
00.45 Скетч-шоу                    

«6 кадров» 16+
06.30, 07.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
08.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
10.50 Х/ф «ЖеНИХ» 16+
20.00 т/с «ВеЛИКОЛеПНыЙ 
ВеК» 16+
23.45 Д/с «Москвички». Новый 
сезон» 16+
01.30 Х/ф «КаК ВыЙтИ ЗаМУЖ 
За МИЛЛИОНеРа-2» 16+

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РеБе-
НОК» 
09.10 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло»
10.30 Обыкновенный концерт 
11.00 Х/ф «ВРатаРЬ» 
12.15 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства» 
13.05 Д/ф «Соловьиный рай» 
13.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 
14.15 Пятое измерение 
14.40 Красота - это преступле-
ние 
15.45 Х/ф «ИЩИте ЖеНЩИ-
НУ» 
18.15 Планета Океан. Светлана 
Сивкова 
18.30 Искатели 

19.20 Д/с «История моды» 
20.15 Х/ф «ИСЧеЗНУВШаЯ 
ИМПеРИЯ» 
22.00 Агора 
23.00 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического орке-
стра в Шенбруннском дворце 
23.55 Х/ф «БеН ГУР» 
03.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.00 т/с «ДетеКтИ-
Вы» 16+
06.00 Мультфильмы 

09.35 День ангела 
10.00 Известия 16+
10.15 т/с «СЛеД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 03.00 т/с «БыВШИХ Не 
БыВает» 16+

05.10 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Главная битва» 16+
05.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емельянен-
ко против Фрэнка Мира 16+
07.30 Дорога в Россию 12+
08.00 Все на Матч! ЧМ-2018 12+
08.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Марокко - Иран. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
10.30, 12.40, 16.50 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Египет - Уругвай. Трансля-
ция из Екатеринбурга 
12.45, 15.55, 18.55, 21.55, 
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир
13.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Франция - Австралия. Пря-
мая трансляция из Казани
16.55, 04.05 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Португалия - Ис-
пания. Трансляция из Сочи 
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Перу - Дания. Прямая 
трансляция из Саранска
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Хорватия - Нигерия. Пря-
мая трансляция из Калининграда
01.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
02.05 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япония

05.55 Д/ф «Блеск 
и нищета советских 
манекенщиц» 12+
06.45 Марш-
бросок 12+
07.15 Юмор лет-

него периода 12+
08.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+
09.05 Православная энциклопе-
дия 6+
09.30 Х/ф «тРИ В ОДНОМ» 12+
11.35, 12.45 Х/ф «В ЗОНе 
ОСОБОГО ВНИМаНИЯ» 12+
12.30, 15.30, 00.40 События
13.50, 15.45 Х/ф «ВСе еЩе 
БУДет» 12+
18.15 Х/ф «ПОеЗДКа За СЧа-
СтЬеМ» 12+
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса 16+
04.05 Как украсть победу 16+
04.40 90-е. Челноки 16+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 15.50 Мультфильмы
08.00, 16.50, 06.20 «Экспери-
ментаторы» 6+
08.15, 17.10, 01.15 Х/ф «ФаН-
таЗИЯ ФаРЯтЬеВа» 12+
10.45 Д/ф «Растет дуб» 12+
11.05, 05.05 «Перспективы. 
Клуб экспертов» 12+
11.30, 21.45 т/с «тИХИЙ 
ЦеНтР» 12+
15.00, 06.35 «Новое PROчтение» 
12+
15.30 Д/ф «Лазер Алферова» 
12+
19.35 Х/ф «ПОтОМУ, ЧтО             
ЛЮБЛЮ» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести  
20.25  Мультфильм
20.40  Х/ф «ШеСтЬ ДНеЙ, 
СеМЬ НОЧеЙ» 16+
03.40 Х/ф «ПОЛОНеЗ ОГИН-
СКОГО» 12+
05.35 Д/ф «Смеюсь… плачу… 
люблю… Народная артистка Бе-
ларуси Валентина Гаевая» 12+
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06.10, 07.10 Х/ф «ПО-
ДеЛИСЬ СЧаСтЬеМ 
СВОИМ» 16+
07.00, 11.00, 13.00 

Новости
08.30 Смешарики. ПИН-код
08.50 Часовой 12+
09.20 Здоровье 16+
10.20 Угадай мелодию 12+
11.15 К 75-летию актера. Д/ф 
«Олег Видов. С тобой и без тебя» 
12+
12.15 Честное слово 
13.15 Че Гевара. Д/ф «Я жив и 
жажду крови» 16+
14.40 Х/ф «НеОКОНЧеННаЯ 
ПОВеСтЬ» 
16.40 Призвание. Премия луч-
шим врачам России 
18.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Герма-
нии - сборная Мексики. Прямой 
эфир из Москвы
21.00 Воскресное «Время»
21.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Брази-
лии - сборная Швейцарии. Пря-
мой эфир из Ростова-на-Дону
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «КОММИВОЯЖеР» 
16+
03.30 Х/ф «ПОЙМет ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 16+
05.25 Контрольная закупка 

05.55 т/с «СРОЧНО В НОМеР! 
На СЛУЖБе ЗаКОНа» 12+
07.45 Сам себе режиссер 
08.35, 04.30 Смехопанорама 
12+
09.05 Утренняя почта 
09.45 Местное время. Вести-
Самара. События недели
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается 
12+
15.00 Х/ф «СКОЛЬКО СтОИт 
СЧаСтЬе» 12+
19.00 Лига удивительных людей 
12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30 Д/ф «Маги экрана. Экстра-
сенсы из телевизора» 12+
02.30 т/с «ПРаВО На ПРаВДУ» 
12+

07.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
08.00 Перезагрузка 
16+

09.00, 10.55 Погода
09.05, 10.35 Звездная жизнь 
16+
09.40 Стеклим балкон 12+
10.00 Мужчины и женщины 16+
11.00 Ритмы города 12+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
13.30 Х/ф «8 ПеРВыХ СВИДа-
НИЙ» 16+
15.20 Х/ф «8 НОВыХ СВИДа-
НИЙ» 16+
17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДа-
НИЙ» 16+
19.00 Звездная жизнь 12+
19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «500 ДНеЙ Лета» 
16+
03.25 ТНТ music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.35 Ералаш
07.00 М/с «Смешарики» 
07.45 М/с «Том и Джер-
ри» 

08.10, 09.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
08.35 М/с «Новаторы» 6+
08.50 М/с «Три кота» 
09.30, 17.00 «Уральские пель-
мени». Любимое 16+
10.00 Шоу выходного дня 16+
11.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПаЙ-
ДеРВИКа» 12+
12.45 Х/ф «БРатЬЯ ГРИММ» 
12+
15.00 Х/ф «таРЗаН. ЛеГеНДа» 
16+
17.30 Х/ф «аРМаГеДДОН» 12+
20.20 М/ф «Аисты» 6+
22.00 Х/ф «ЭРаГОН» 12+

00.00 Х/ф «ОХОтНИКИ На 
ВеДЬМ» 18+
01.45 Х/ф «ВОЙНа НеВеСт» 
16+
03.25 Х/ф «ВСе И СРаЗУ» 16+
05.20 т/с «ЭтО ЛЮБОВЬ» 16+
06.20 Ералаш
06.50 Музыка на СТС 16+

05.00 т/с «ДОРОЖ-
НыЙ ПатРУЛЬ» 16+
06.00, 03.05 Х/ф «Ле-
тЯт ЖУРаВЛИ» 
07.55 Центральное те-

левидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 
09.45 Устами младенца 
10.25 Едим дома 
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 Трудно быть боссом 16+
01.10 Х/ф «аНтИКИЛЛеР ДК» 
16+
04.55 т/с «ДОРОЖНыЙ 
ПатРУЛЬ» 16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.50 Х/ф «РаЙОН № 9» 
16+

11.00 Х/ф «ГРаНЬ БУДУЩеГО» 
16+
13.00 т/с «ИГРа ПРеСтОЛОВ» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Муз. шоу «Соль». Классика 
16+
02.10 Военная тайна 16+

07.00 Мультфильмы  
16+
08.50 100 великих 16+
09.30 Х/ф «ДОСтатЬ 

КОРОтыШКУ» 16+
11.30 Улетное видео 16+
12.30 Х/ф «МОЛОДаЯ ГВаР-
ДИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ОтВаЖНаЯ» 16+
03.15 Х/ф «ПИСЬМа C ИВОД-
ЗИМы» 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
08.30, 19.00, 00.55, 
06.55 Скетч-шоу                    

«6 кадров» 16+
08.45 Х/ф «ЗОЛУШКа».RU» 
16+
10.55 Х/ф «ЗОЛУШКа» 16+
15.05 Х/ф «СПИСОК ЖеЛа-
НИЙ» 16+
20.00 т/с «ВеЛИКОЛеПНыЙ 
ВеК» 16+
23.55 Д/с «Москвички». Новый 
сезон» 16+
01.30 Х/ф «КаК ВыЙтИ ЗаМУЖ 
За МИЛЛИОНеРа. СВаДеБ-
НыЙ ПеРеПОЛОХ» 16+
04.55 Д/с «Я работаю ведьмой» 
16+
07.00 Джейми: обед за 15 минут 
16+

07.30 Х/ф «ИЩИте ЖеНЩИ-
НУ» 
10.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 
10.30 Х/ф «ИСЧеЗНУВШаЯ 
ИМПеРИЯ» 
12.15 Д/ф «Кино нашего дет-
ства» 
13.05 Культурный слой
13.15 Человек и миръ
13.45 Собрание сочинений
13.55 Д/с «Эффект бабочки» 
14.25 Х/ф «БеН ГУР» 
17.50 Пешком... 
18.15, 03.10 По следам тайны 
19.00 Ко дню медицинского ра-
ботника 
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «СеМЬ СтаРИКОВ И 
ОДНа ДеВУШКа» 
22.35 Х/ф «СПОРт, СПОРт, 
СПОРт» 
23.55 Опера «Сказание о неви-
димом граде Китеже и деве Фев-
ронии» 

06.00 Д/ф «Самая 
обаятельная и привле-
кательная» 12+
06.55 Д/ф «Д'Артаньян 

и три мушкетера» 12+
07.45, 08.40, 09.35, 10.30, 
12.20, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Д/ф «Моя правда» 
16+
17.30 т/с «ВтОРаЯ ЖИЗНЬ 
еВы» 16+
01.05 Х/ф «На КРЮЧКе» 16+
02.50 Большая разница 16+

07.30 Дорога в Россию 12+
08.00 Все на Матч! 
08.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Перу - Дания. Трансляция 
из Саранска 
10.35, 12.45, 14.55, 18.55, 
20.50 Новости
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Хорватия - Нигерия. Транс-
ляция из Калининграда 
12.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Франция - Австралия. 
Трансляция из Казани 
15.00, 17.55, 19.00, 20.55, 
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Коста-Рика - Сербия. 
Трансляция из Самары
21.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Аргентина - Исландия. 
Трансляция из Москвы 
00.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.05 Все на Матч! 
01.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия
03.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
16+
05.15 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Катало-
нии» 16+
06.40 Наши на ЧМ 12+
07.00 География Сборной 12+

06.35 Д/ф «Геор-
гий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
07.20 Х/ф «За-
ПаСНОЙ ИГРОК» 

09.00 Фактор жизни 12+
09.30 Петровка, 38 16+
09.40 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» 12+
10.35 Х/ф «ЧеРНыЙ ПРИНЦ» 
12+
12.30, 01.40 События
12.45 Х/ф «еКатеРИНа ВОРО-
НИНа» 12+
14.40 Смех с доставкой на дом 
12+
15.30 Московская неделя
16.00 Дикие деньги 16+
16.55 90-е 16+
17.40 «Прощание». Михаил Ка-
заков 16+
18.30 Х/ф «КРыЛЬЯ» 12+
22.05 Х/ф «ЖеНЩИНа В БеДе» 
12+
01.55 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
05.30 Д/ф «Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не сбываются» 
12+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 15.50 Мультфильмы
08.00, 16.50 «Миллион вопро-
сов о природе» 12+
08.15, 17.05, 01.15 Х/ф «ЖИ-
ВОЙ тРУП» 12+
10.30, 19.20 Д/ф «Мир - нацио-
нальная жемчужина Беларуси» 
12+
10.45 Д/ф «Лазер Алферова» 
12+
11.05 Союзинформ. Итоги
11.30, 21.45 т/с «таЛаШ» 12+
15.00 «Перспективы. Клуб экс-
пертов» 12+
15.30 Д/ф «Растет дуб» 12+
19.35 Х/ф «ПОЛОНеЗ ОГИН-
СКОГО» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести  
20.25  Мультфильм
20.40  Х/ф «ФаРт» 16+
03.30 «Специальный репортаж». 
Псков 12+
03.40 Х/ф «ПОтОМУ, ЧтО ЛЮБ-
ЛЮ» 12+
05.05 Беларусь. Главное 12+
05.50 «Новое PROчтение» 12+
06.35 «Наши люди. Хелена                 
Мерааи с мамой» 12+

Знаком возрастного ограничения в телевизионной программе не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей 

значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предна-
значенные 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.

ЧТО зВЁзДы ГОВОРяТ с 11 по 17 июня
Овен (21.03 - 19.04)
Решением существующих проб-
лем лучше заняться в начале не-

дели, иначе позже с ними сложнее будет 
справиться. У Овнов появится возмож-
ность избавиться от ненужных связей. В 
делах не рассчитывайте на помощь, все 
зависит только от собственных усилий. 
Энергии хватит, чтобы направить ее на 
достойные цели. Выходные посвяти-
те культурному отдыху, приобщитесь к 
прекрасному.

телец (20.04 - 20.05)
Первая половина недели пора-
дует Тельцов  положительными 

эмоциями, знакомствами, как про-
фессионального, так и личного харак-
тера.  Середина недели будет отме-
чена высокой активностью в работе, и 
вы будуте вознаграждены. Но не стоит 
обольщаться своими возможностя-
ми. Пятница принесет Тельцам массу 
сюрпризов - воспользуйтесь каждым 
из них без малейших колебаний. 

Близнецы (21.05 - 21.06)
 Звезды настоятельно рекомен-

дуют воздержаться от незапла-
нированных трат. Близнецам придется 
искать помощь, чтобы решить вопросы 
юридического характера. Все контакты 
будут успешными, а люди, к которым 
вы обратитесь, окажут поддержку. Что 
касается личной сферы - обратите вни-
мание на свое здоровье. В общении с 
другими вы будете создавать легкую и 
непринужденную обстановку. 

Рак (22.06 - 22.07)
Начало недели наглядно про-
демонстрирует все внутрен-

ние комплексы некоторых из Раков. В 
это время вас может настичь глубокое 
равнодушие ко всем делам. Береги-
тесь: середина недели - время обма-
нов, велика опасность возникновения 
тяжелых жизненных обстоятельств. 
Неверно истолкованная информа-
ция может вызвать ссоры с близкими 
людьми. Проявите мудрость. 

Лев (23.07 - 22.08)
В начале новой недели много 
подвохов и наветов. Не игно-

рируйте голос интуиции. Свою точку 
зрения аргументируйте. Звездам ка-
жется, что вы слишком мало времени 
проводите на свежем воздухе. Если в 
течение рабочей недели никак не по-
лучается гулять, постарайтесь хотя бы 
вечерами совершать прогулки. Заряд 
бодрости Львам просто необходим. 
Так что не ленитесь! 

Дева (23.08 - 22.09)
В начале недели поступит ин-
тересная информация - поста-

райтесь ее не пропустить. Может со-
стояться встреча с давно знакомым 
человеком, который способен здорово 
помочь Деве в решении важных вопро-
сов и просто поднять настроение. По-
лезны приобретения - предметы для 
личного комфорта и отдыха. Удачное 
время для тех из Дев, кому необходи-
мо устроиться на новую работу.

Весы (23.09 - 22.10)
Звезды обещают дружеские 
встречи и массу мелких, но при-

ятных сюрпризов. Возможны знаком-
ства. Вас могут посетить разнообраз-
ные идеи. В общем, Весы получат то, 
что заслужили. Внимательно присмо-
тритесь к тем людям, к кому поспеши-
те на помощь. Может навредить само-
уверенность, от которой пострадают 
окружающие. Постарайтесь в своих 
суждениях не обидеть человека. 

Скорпион (23.10 - 21.11)
В понедельник Скорпиона пора-
дует некое приятное событие. 

Повысится уверенность в собственных 
силах. Будьте внимательны к происхо-
дящему и не упустите тот момент, когда 
ваш голос может оказаться решающим 
в принятии вопроса. Возможно, прои-
зойдет нечто неожиданное. Выходные 
обещают хороший отдых в тихой ком-
пании, это вас порадует и зарядит по-
зитивом. 

Стрелец (22.11 - 21.12)
Неожиданное известие может 
заставить Стрельцов пересмо-

треть планы на перспективу. Вы нако-
нец увидите свет в конце тоннеля. Но 
захочется ли выходить из теплого и от-
носительно безопасного места? В пят-
ницу вероятны перемены, к которым 
Стрельцы будут подготовлены. Звезды 
сулят беспрепятственное продвижение 
к успеху. Потребует внимания здоровье 
кого-то из ваших близких.

Козерог (22.12 - 19.01)
В целом гармоничный и несущий 
полезные тенденции период. 

Можно действовать под влиянием на-
строения, импульса. Возрастет инте-
рес к новой информации, интеллекту-
альным занятиям. При сдержанности и 
деловом настрое любая работа будет 
очень плодотворной. Не стоит отка-
зываться от новых, интересных пред-
ложений. Постарайтесь разделаться с 
домашними хлопотами вовремя.   

Водолей (20.01 - 18.02)
Не стоит опасаться, что кто-то 
назовет вас меркантильным 

человеком, - это все из зависти. Не 
принимайте активную позицию в спо-
ре, лучше вообще постараться от него 
уйти. Разбираться в запутанных ситуа-
циях некоторым из Водолеев предсто-
ит в течение второй половины недели. 
Вы будете хорошо понимать проис-
ходящее вокруг, ощущать скрытые мо-
тивы других людей. 

Рыбы (19.02 - 20.03)
В целом неделя удачная. В те-
чение всего периода време-

ни Рыбы будут пользоваться полным 
одобрением окружающих, коллег и 
руководства. Но ожидать быстрых 
результатов в любых делах будет не                
совсем правильно - успех придет к вам 
постепенно. Окончание недели - пре-
красная возможность оценить проде-
ланную работу. Вздохнуть с облегчени-
ем всегда приятно. 

ПроГноЗ ПоГоДЫ с 9 по 17 июня

По данным сайта GISMETEO.ru.
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ПАмЯтЬ

ПРОДАю 

неДвижиМОСТь

дом, 70 кв. м, южная сто�
рона, центр, тихое, спокой�
ное место. Тел.� 8�905�017�
29�10.

дом, 68 кв. м, ул. Зеленая,              
д. 4. Обр.� по указанному адресу.

дом, 50 кв. м, ю�, 5,7 сот., 
баня, �араж. Тел.� 8�961�38�
48�905.

дом, 46 кв. м, ул. Полевая. 
Тел.� 8�937�185�39�97.

срочно - дом, 44 кв. м,                   
ул. Ташкентская. Собствен�
ник. Тел.� 8�927�756�33�41, 
8(84663) 6�15�77.

дом, 37 кв. м, ю�. Тел.� 
8�927�691�45�92.

дом. Тел.� 8�967�767�42�01.
дом, север. 1 млн. 550 т.р. 

Тел.� 8�927�756�55�32.
дом, север. Тел.� 8�927�

703�50�32.
дом, Кинельский р�н,                   

с. Красносамарское, 40 кв. м, 
вода, надворные постройки. 
Тел.� 8�927�720�17�80.

срочно - 1/2 дома, ю�. 
Тел.� 8�960�820�12�29.

3-комн. кв., п. Усть�
Кинельский. Тел.� 8�937�
185�39�97.

2-комн. кв. Тел.� 8�963�
917�80�66.

2-комн. кв. Тел.� 8�917�
150�25�85.

2-комн. кв., в �. Кинеле, 
пластиковые стеклопаке�
ты, автономное отопление, 
комнаты раздельные. Тел.� 
8�937�659�91�76.

2-комн. кв., ул. Орд�
жоникидзе, д. 122. Тел.� 
8�927�752�68�15.

1-комн. кв., 42 кв. м,               
ул. Фестивальная. Тел.� 
8�902�237�23�83.

1-комн. кв., 5�й эт., р�н 
«Черемушки». Тел.� 8�927�
018�46�64. 

зем. уч., 5,68 сот., п. Гор�
ный, СДТ «Искра» (СПТУ�4). 
Тел.� 8�927�201�47�67.

дачн. уч., 14,5 сот.,                      
п. Лебедь (на ул. Школьная), 
с документами. Электриче�
ство, �аз по �ранице участ�
ка. Тел.� 8�905�302�86�67.

дачн. уч., 8,5 сот., п. Гор�
ный. Свет, �аз. Тел.� 8�927�
69�63�025.

дачн. уч., 8 сот., п. Ле�
бедь, напротив очистных. 
Тел.� 8�905�017�98�09.

дачн. уч., 5 сот., распо�
ложен по адресу� п. Горный, 
СДТ Локомотивно�о депо, 
5�я линия. Есть домик, на�
саждения, свет. Документы 
�отовы. Тел.� 8�927�697�35�
20.

дачу, 20 сот., в массиве 
«Мельница». Тел.� 8�927�264�
78�58.

дачу, 8 сот., в р�не п. Елш�
ня�и. Свет, �аз рядом. Тел.� 
8�960�817�30�12.

ТРАНСПОРТ

«AudI-100», 1992 �. в., в 
отл. сост. Тел.� 8�917�150�
24�56.

прицепы, �. Кур�ан, �. Са�
ранск. Тел.� 8�927�736�59�
42. (ИНН 637 200 564 806).

РАЗНОЕ

готовую перевозную 
каркасную баню, 6х2,4 м. 
Стены с утеплителем (100 
мм). Парная 2х2,4 м, с кот�
лом и печью. Комната отды�
ха 4х2,4 м. Электрика. Цена 
190 т. р. Тор� при осмотре. 
Доставка. Тел.� 8�927�755�
43�53.

«Кинель-сталь»: проф-
лист гОСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, ме-
таллопрокат. Тел.� 8�927�
740�15�34. (ИНН 631 131 
1529).

емкость для воды,                       
10 куб. м (ж.д.), насос бен-
зиновый для воды, маши-
ну стиральную «Сибирь», 
с центрифу�ой (квадрат�
ная), машину стиральную  
«Волжанка» (кру�лая). Тел.� 
8�927�757�66�19.

оцинкованное железо 
гофрированное, неконди�
ция, 17 листов по 340 руб. 
(2х1,2). Тел.� 8�917�973�43�
37.

дрова. Тел.� 8�927�655�70�
37. (ИНН 635 000 098 230).

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

строительные шпалы. 
Тел.� 8�962�605�95�48.

диван угловой � 5 т.р., 
обеденную зону - 5 т.р., б/у. 
Тел.� 8�927�756�55�32.

коз дойных, козлят. Тел.� 
8�927�007�29�80.

молоко козье. Тел.� 8�927�
772�86�39.

пчелосемьи и пчелопа-
кеты. Тел.� 8�906�343�45�
86, 8�903�303�53�57.

пчелосемьи. Тел.� 8�939�
757�49�62.

срочно - пчелосемьи, 
ульи, медогонку, вощину, 
инвентарь. Тел.� 8�927�69�
63�025.

СНИМУ

квартиру. Тел.� 8�927�
295�19�60.

жилье. Тел.� 8�927�732�
88�67.

СДАЮ

торговые площади на 
трассе, от 50 до 170 кв. м; 
базу, площадь � 2000 кв. м. 
Тел.� 8�927�204�07�56. (ИНН 
635 0000 76325).

квартиру. Тел.� 8�927�65�
65�570. (ИНН 635 001 422 
306).

квартиру. Тел.� 8�917�
947�95�82. (ИНН 635 000 471 
452).

КУПЛЮ

э л е к т р о д в и г а т е л и , 
сварки, генераторы, 
трансформаторы, про-
вода, кабели. Тел.� 8�927�
762�15�60, 8�927�020�39�
07.

УСЛУГИ

Организация оказывает 
бухгалтерские услуги фи-
зическим и юридическим 
лицам. Тел.� 8�919�809�44�43. 
(ИНН 635 002 0131).

веДУЩАЯ нА СвАДьбУ, 
юбилей. Весело и недоро�о. 
Тел.� 8�917�033�50�34. (ИНН 
636 779 070 833).

«гАЗель». Тел.� 8�960�808�
92�38. (ИНН 635 002 251 653).

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

грузчики. Тел.� 8�917�153�
7�800. (ИНН 111 635 0000 986).

Корчевание, вспашка. 
Тел.� 8�937�643�18�44. (ИНН 
635 000 739 244).

Асфальтирование. Тел.� 
8�937�98�88�944. (ИНН 635 
001 511 468).

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

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спец-
техники: «КамАЗ», погруз-
чик. 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).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.� 8�937�204�12�
79. (ИНН 635 002 0036).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.� 8�937�99�224�29, 
8�927�711�77�33. (ИНН 635 
002 00 36).

Песок речной, карьер-
ный. Щебень марки М 600-
800 различных фракций. 
Доломит. бетон (извест-
няк, гранит). Тел.� 8�917�150�
77�77. (ИНН 6375003410).

Мастер «на час». Тел.� 
8�987�442�41�83. (ИНН 561 
605 890 592).

внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.� 
8�927�001�16�92. (ИНН 635 
001 346 302).

Ремонт. Строительство. 
Фасад. Тел.� 8�927�729�22�
73. (ИНН 635 002 968 183).

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

Строительство и ремонт. 
Тел.� 8�917�164�99�15. (ИНН 
635 004 998 000).

Строительство домов 
«под ключ». все виды ра-
бот. Тел.� 8�927�205�08�20, 
8�987�913�84�88. (ИНН 635 
003 909 550).

Окна, двери, балконы. 
Тел.� 8�917�169�17�51. (ИНН 
561 605 890 592).

Ремонт окон, дверей. 
Тел.� 8�929�708�01�76. (ИНН 
561 605 890 592).

Отделка. Стройка. Тел.� 
8�917�154�89�10. (ИНН 561 
605 890 592).

Ремонт москитных сеток. 
Тел.� 8�917�169�17�51. (ИНН 
561 605 890 592).

Заборы. навесы. ворота. 
Сварка. Тел.� 8�987�987�76�
25. (ИНН 635 0000 131 00).

нАТЯжные ПОТОлКи. 
Тел.� 8�927�001�16�92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

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

Ремонт компьютеров и 
кондиционеров на дому. 
Тел.� 8�927�755�43�51. (ОГРН 
304 631 921 800 083).

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

Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. без выходных. 

УСлУги реклама

СДАю

ТРАнСПОРТ

РАЗнОе

Кто знал и помнит СивАКОвА Алек-
сандра васильевича, просим помянуть 
е�о добрым словом. 10 июня исполнится 
2 �ода со дня е�о смерти.

Мы отпускаем тебя в небеса,
Пари ты там вольною птицей.
А мы на земле будем помнить тебя,
Скорбить и любить очень сильно.

Мама, жена, дети, сестра и ее семья.

СниМУ

КУПлю

Кто знал и помнит бАгДАСАРЯн                
Карена, просим помянуть добрым сло�
вом. 10 июня исполнится 13 лет со дня 
е�о смерти.

Вечная память.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

БЕТОн
Для тех, 

кто любит 
качество!

Телефон: 8-937-989-04-08 Р
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Кто знал и помнит ПеТРОвА Андрея 
викторовича, просим помянуть добрым 
словом. 11 июня исполнится пол�ода со 
дня е�о смерти.

Любовь к тебе, родной сыночек,
Умрет лишь вместе с нами.
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами.
Ушел из жизни ты мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Помним, любим, скорбим.

Мама, братья, крестная, дочь, внук.

Кто знал и помнит ЯшинУ веру                  
николаевну, просим помянуть добрым 
словом. 11 июня исполнится 3 �ода со дня 
ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, сын, сноха, внучки, внук, 

правнук, правнучка.

Кто знал и помнит нашу доро�ую маму, 
бабушку ОСиПОвУ Марию Алексеевну, 
просим помянуть добрым словом.                         
12 июня исполнится 5 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит шишКинА                           
василия васильевича, просим помя�
нуть е�о добрым словом. 12 июня испол�
нится 17 лет со дня е�о смерти.

жена, 
шишкины, берлины.

Кто знал и помнит САЧКОвА валентина 
николаевича, просим помянуть добрым 
словом. 14 июня исполнится 25 лет со дня 
е�о смерти.

Любим, помним, скорбим.
жена, дочь, зять, внуки.

Тел.� 8�927�017�04�85. (ИНН 
631 805 536 793).

водопровод, отопление. 
Качественно, недоро�о. Тел.� 
8�937�796�68�44. (ИНН 635 
001 122 359).

Отопление, водоснабже-
ние. Монтаж систем (теп-
лые полы, котлы, колонки 
и т.д.). Тел.� 8�987�445�20�
48. (ИНН 635 003 959 390).

Отопление, водопровод, 
выгребные ямы. Ремонт 
насосов. Установка ду-
шевых кабин. Тел.� 8�937�
181�09�08. (ИНН 635 003 492 
806).

Отопление, водопровод, 
канализация. Тел.� 8�909�
342�46�18. (ИНН 635 000 739 
244).

Монтаж канализации, 
выгребные ямы. Тел.� 
8�927�735�85�56. (ИНН 635 
003 492 806).

Сварочные работы. на-
весы, лестницы, баки из 
нержавейки, ворота, две-
ри. Тел.� 8�902�293�11�49. 
(ИНН 635 003 481 674).

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

Копка, чистка колод-
цев. бурение на воду. Тел.� 
8�960�820�42�44, 8�937�201�
95�79. (ИНН 635 004 847 875).

бурение скважин на воду. 
Тел.� 8�927�752�77�02. (ИНН 
315 631 3000 54526).

бурение скважин на 
воду. Гарантия. Тел.� 8�927�
685�51�35. (ИНН 634 001 275 
106).

бурение на воду. быстро и 
недоро�о. Тел.� 8�937�188�70�
94, 8�927�730�06�09. (ИНН 638 
102 054 654).

Откачка нечистот. А/м                  
«КамАЗ». 250 руб/куб. м. Тел.� 
8�937�180�16�67. (ИНН 635  
000 4115).

Откачка жидких нечи-
стот. Тел.� 8�927�711�77�33, 
8�937�992�24�29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка канализации. 
Тел.� 8�937�662�80�49. (ИНН 
635 001 918 302).

Откачка канализации. Тел.� 
8�964�985�05�63. (ИНН 635 002 
868 598).

Откачка нечистот,                                           
до 3,6 куб. м � 700 руб. Тел.� 
8�937�655�02�17. (ИНН 635 
002 347 556).

Откачка нечистот. А/м 
«ГАЗ�53». 600 руб. Тел.� 8�927�
906�08�83. (ИНН 635 000 574 
320).

ТРЕбУЮТСЯ 

консультант со знанием 
программы «1С.8» (бухгал-
терия и заработная плата).              
З/пл. � от 30 т.р. Тел.� 8�927�
603�00�31.

продавец в ма�азин дет�
ской одежды. Тел.� 8�937�
180�13�08.

продавец, �. Кинель,                    
ул. Маяковско�о, 81. Тел.� 
8�961�389�48�89.

водитель на а/м «Газель», 
с функцией экспедитора, с 
опытом работы в доставке.  
Доставка продуктов по �о�
роду и области. Гр. р. � 5/7,                 
з/пл. � 20 т.р. + премия. Тел.� 
8�927�205�41�59.

КУЗнеЦ-ЭлеКТРОСвАРЩиК. 
Тел.� 8�927�739�71�25.

в �остиницу в п. Алексеевка 
� администратор, горнич-
ная, в столовую � уборщица. 
Тел.� 8(84663) 3�74�71.

упаковщики. Тел.� 8�939�
708�28�38, звонить по буд�
ням, с 8 до 17 часов.

работники на произ�
водство � штамповщики, 
укладчики-упаковщики. 
Тел.� 8�908�388�38�33.

кухонные работники в 
ресторан. Тел.� 8�927�724�
51�50.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.� 8�996�720�51�15.

дворник-разнорабочий. 
Тел.� 8�927�208�16�64, 8�927�
205�08�20.

ЗНАКОМСТВА

мужчина познакомится 
с женщиной 45�53 лет для 
серьезных отношений. Тел.� 
8�937�655�75�13.

ИЩУ

сиделку, уход за бабуш�
кой. Тел.� 8�905�300�23�76.

ОТДАМ

котят, возр. 2 месяца, к ту�
алету приучены. Тел.� 8�906�
127�23�78.

Кто знал и помнит вАСинА Александра, просим 
помянуть добрым словом. 10 июня исполнится 1 �од 
со дня е�о смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родители, сестра и ее семья.

Кто знал и помнит ПеТЯлинА Сер-
гея Михайловича, просим помянуть 
добрым словом. 9 июня исполняется                                
2 �ода со дня е�о смерти.

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана.
Пока мы живы - с нами ты.
Помним, любим, скорбим.

жена, сын, внуки.

ОТДАМ

иЩУ

ЗнАКОМСТвА

ТРебУюТСЯ



КУРы-неСУшКи 
Доставка по району бесплатно 
Телефон: 8-961-300-14-65. РЕ
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ООО «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй 

в �. Кинеле и Кинельском районе
Телефон:  8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

ИНЕЛЯ
еделя

КН9 июня 2018 г., № 23 (1062)12

РЕКЛАМА ИНН 63118145376

«                      »
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ОТКАЧКА
жиДКих неЧиСТОТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

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

Срочно требуются уборщики служеб-
ных и производственных помещений, 
рабочие зеленого хозяйства в филиал 
ООО «Нестле Россия», по адресу� �. Кинель, 
ул. Промышленная, 8. 

вся информация по телефону: 
8-927-745-42-29.
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ООО «СПб-АгРО» (мясокомбинат) 
в п. Комсомольский приглашает на работу:

• бУхгАлТеРА (опыт работы обязателен)

• ТехнОлОгА (опыт работы обязателен)

• жилОвЩиКА
• ФАСОвЩиКА
• ОхРАнниКА
• вОДиТелЯ (категории «С», «е») 
Заработная плата и иные условия � по результа�

там собеседования.

Телефоны: 8-937-200-97-69 - отдел кадров, 
           8-927-207-08-21.
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Для работы сигналистом 
на железнодорожную станцию Кинель 

ТРебУюТСЯ 
мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 

лет, образование - среднее полное, наличие сви�
детельств о профессии приветствуется.

Возможно обучение за счет работодателя (нача�
ло обучения � с 19 июня, на период обучения начис�
ляется стипендия).

График работы � 2/2, заработная плата � от 26 ты�
сяч рублей, полный социальный пакет, официальное 
трудоустройство.

По вопросам обращаться по телефонам: 
• 8(84663) 7-21-52, 7-23-07 - отдел кадров;
• 8-939-751-92-41 - евгения сергеевна, 
    пн-пт с 8 до 17 часов.

Комплексное 
IT-обслуживание организаций
Удаленная поддержка пользователей, 

ПК, серверов и сети. 
выезд на объект по мере необходимости.

Телефон: 8-987-444-67-83. E-mail:it@help63.ru
РЕКЛАМА ИНН 635002345862

Приглашаем на постоянную работу: 

гРУЗЧиКОв-
КлАДОвЩиКОв

з/плата � до  35 000 руб. и выше

вОДиТелей 
шТАбелеРА

з/плата � до  40 000 руб. и выше
Официальное трудоустройство, 

оплачиваемые отпуска и больничные, 
работа в кондиционируемом помещении, 

льготное питание, доставка служебным транспортом.

Телефон: 8(846) 266-99-80*
*ООО «Фармперспектива»
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АДМИНИСТРАЦИЯ гоРоДСкого окРугА кИНель
ПоСТАНоВлеНИе

от 4 июня 2018 года № 1413

о признании утратившим силу постановления администрации 
городского округа кинель Самарской области от 31.03.2016 г. 

№ 1234 «об утверждении  административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки» городского округа кинель 
Самарской области» (с изменениями от  08.06.2017 г.)

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 
27.03.2015 г. № 149 «Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Самарской области», руководствуясь Уставом городского округа Кинель 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу: 
1.1. постановление администрации городского округа Кинель Самарской об-

ласти от 31.03.2016 года № 1234 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки» городского округа 
Кинель Самарской области»;

1.2. постановление администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 08.06.2017 года № 1784 «О внесении изменения в административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» городского 
округа Кинель Самарской области, утвержденный постановлением администра-
ции городского округа Кинель Самарской области от 31.03.2016 г. № 1234».

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-
коммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное 
опубликование» раздела «Информация».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы городского округа по социальным вопросам (Жиганова С. Ю.).

В. А. ЧИхИРеВ, 
глава городского округа кинель 

Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ гоРоДСкого окРугА кИНель
ПоСТАНоВлеНИе

от 4 июня 2018 года № 1415

о внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма», утвержденный постановлением 

администрации городского округа кинель Самарской области                        
от 23.12.2015 № 4020 (в редакции от 17.02.2016)

В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области от 23.12.2015 № 4020 (в 
редакции от 17.02.2016), следующие изменения:

1.1.  Подраздел 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги и приостановления предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении заявителю (его уполномо-

ченному представителю) муниципальной услуги являются:
выявление в заявлении на предоставление муниципальной услуги или в пред-

ставленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации, 
в том числе представление заявителем документов, срок действительности кото-
рых на момент поступления в администрацию городского округа Кинель Самар-
ской области в соответствии с действующим законодательством истек;

непредставление заявителем (его уполномоченным представителем) или 
представление в неполном объеме документов, наличие которых необходимо для 
получения муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Ре-
гламента;

подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установ-
ленный пунктом 1.1.2 настоящего Регламента;

текст в заявлении на предоставление муниципальной услуги не поддается 
прочтению либо отсутствует.

2.10.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.».

Раздел 5 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Информация». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области (Прокудин А. А.).

В. А. ЧИхИРеВ, 
глава городского округа кинель 

Самарской области.

Приложение к постановлению 
администрации городского округа Кинель 

от 04.06.2018 г. № 1415 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», или их работников

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, а также 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», или их работников при предоставлении 
муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, а также должностных лиц органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, муниципальных служащих, многофункционального 
центра, работника  ногофункционального центра, а также организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 
работников в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги, в том числе комплексного запроса (запроса заявителя при од-
нократном обращении за предоставлением двух и более муниципальных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осущест-
вляющих функций по предоставлению муниципальных услуг, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Кинель Самарской области. 

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7 и 9 настоящего пункта,  досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, муниципальным правовым актом городского округа Кинель 
Самарской области возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг, а также государственных услуг, предоставляемых в рамках 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, 
составление и подписание соответствующих документов по результатам предо-
ставления такой услуги либо совершение надписей или иных юридически значи-
мых действий, являющихся результатом предоставления государственной или 
муниципальной услуги.

органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы и должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба

5.3. Жалоба заявителя (получателя муниципальной услуги) или иного уполно-
моченного лица может быть адресована:

руководителю уполномоченного органа;
должностному лицу органа/структурного подразделения администрации 

городского округа Кинель Самарской области, ответственному за организацию 
предоставления муниципальной услуги;

Главе городского округа Кинель Самарской области;
Руководителю МФЦ;
Руководителю организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются в администрацию городского округа Кинель Самарской области. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руково-
дителям этих организаций.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в администрацию городского округа Кинель Самарской области, 
уполномоченный орган, многофункциональный центр либо в организацию, пред-

усмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала 
государственных и муниципальных услуг Самарской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо Портала государственных и муниципальных услуг 
Самарской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Самарской области, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителя и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление в администрацию городского округа Кинель Самарской 
области, уполномоченный орган, многофункциональный центр, организацию, 
предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
жалобы от заявителя.

5.5. Жалобы на решения, принятые руководителями органов/структурных 
подразделений администрации городского округа Кинель Самарской области, по-
даются в администрацию городского округа Кинель Самарской области.

Сроки рассмотрения жалобы
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-

гу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

Результат рассмотрения жалобы
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Способы информирования заявителей о результатах рассмотрения 
жалобы

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
- в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

Порядок обжалования решения по жалобе
5.9. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
Право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы
5.11. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители мо-

гут получить на информационных стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, лично во время приема, по телефону, по письменному обращению, по 
электронной почте, на официальном сайте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале 
государственных и муниципальных услуг Самарской области.».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИНЕЛЯ
еделя
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АДМИНИСТРАЦИЯ гоРоДСкого окРугА кИНель
ПоСТАНоВлеНИе

от 6 июня 2018 года № 1446

об обеспечении мер особого противопожарного режима
 на территории городского округа кинель 

Самарской области в 2018 году 

Во исполнение постановления Правительства Самарской области 
от 09.04.2018 года № 185 «Об особом противопожарном режиме на 
территории Самарской области»,  в целях обеспечения на территории 
городского округа Кинель Самарской области мер особого противо-
пожарного режима в период с 16 апреля по 30 сентября 2018 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать:
1.1. Отделу надзорной деятельности городского округа Кинель и 

муниципального района Волжский и Кинельский управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Самарской области (Шишкин В. А.), совместно с меж-
муниципальным отделом МВД России «Кинельский» (Клейменов О. В.) 
и 34 пожарно-спасательным отрядом (Зимин В. Г.):

- периодически проводить рейды по местам летнего отдыха граж-
дан, территориям садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих  объединений граждан с целью пресечения возможных на-
рушений требований пожарной безопасности;

- организовать обходы жителей частного сектора для проведения 
разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая осо-
бое внимание на места проживания малоимущих семей, социально 
неадаптированных групп населения.

1.2. 34 пожарно-спасательному отряду (Зимин В. Г.) периодиче-
ски проводить патрулирование территории городского округа силами 
членов добровольных пожарных формирований с первичными сред-
ствами пожаротушения.

1.3. Председателям уличных комитетов обеспечить приобретение 
и сохранение в каждом домовом хозяйстве граждан одного из видов  
противопожарного  инвентаря (ведро, багор, лопата, лестница, топор 
из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов).

1.4. Руководителю комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Кинель Самарской области (Макси-
мов М. В.) организовать совместно с председателями садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих  объединений граждан  
обеспечение территории дачных и садоводческих товариществ свя-
зью и средствами звуковой сигнализации для оповещения людей в 
случае пожара.

1.5. Руководителям организаций городского округа Кинель Са-
марской области независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности:

- провести внеплановые противопожарные инструктажи работни-
ков и дополнительные практические занятия по отработке действий 
при возникновении пожара и эвакуации людей из зданий (сооруже-
ний);

- привести в исправное состояние источники противопожарного 
водоснабжения и первичные средства пожаротушения;

- ограничить производство пожароопасных работ, за исключени-
ем аварийно-восстановительных работ.

1.6.  Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
(Слезко А. Г.) и МУП «Информационный центр» (Каримова Э. Б.) орга-
низовать информирование населения городского округа о правилах 
пожарной безопасности и действиях при возникновении пожара.

1.7. МКУ «Управление ЖКХ» (Нижегородов В. Г.), МБУ «СБСК»                        
(Евдокимов А. А.), МУП «АККПиБ» (Туркин М. И.):

- организовывать своевременную уборку и вывоз мусора (отхо-
дов) с территории городского округа;

- обеспечить на территории городского округа содержание по-
жарных гидрантов в исправном состоянии; 

- организовать подготовку гусеничной землеройной и водовозной 
техники к использованию для нужд пожаротушения;

- во взаимодействии с 34 пожарно-спасательным отрядом                      

(Зимин В. Г.) и управляющими компаниями организовать проведение 
сходов граждан для проведения инструктажа населения по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

- совместно с  Кинельским  лесничеством  ГКУ Самарской области 
«Самарские лесничества» (Аманов Р. Р.), Кинельским управлением ГБУ 
Самарской области «Самаралес» (Коледов И. А.):

 - обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению рас-
пространения пожара на территорию жилого сектора путем устрой-
ства минерализованных полос (опашка), скашивания и уборки сухой 
травы;

- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан 
в лесной зоне, а также проведение работ, связанных с разведением 
огня.

1.8. Отдел административного, экологического и муниципального 
контроля администрации городского округа (Гусев А. Ю.) во взаимо-
действии с отделом надзорной деятельности городского округа Ки-
нель и муниципального района Волжский и Кинельский (Шишкин В. А.) 
осуществлять контроль за соблюдением запрета на сжигание мусора 
и отходов на территории городского округа и организаций.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и  разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ки-
нельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела 
«Информация».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Федотов С. Н.).

 В. А. ЧИхИРеВ, 
глава городского округа кинель 

Самарской области.                                                                                  
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Приложение № 2 к решению территориальной избирательной комиссии 
города Кинеля от 07.06.2018 г. № 63/3

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
в составы участковых избирательных комиссий 

(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерально�о закона «Об основных 
�арантиях избирательных прав и права на участие в референдуме �раждан Россий�
ской Федерации», территориальная избирательная комиссия �орода Кинеля Са�
марской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковой избирательной комиссии с правом решающе�о �олоса (в резерв 
состава участковой комиссии) избирательно�о участка № 1232.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней � с 9 июня 2018 �ода по 
8 июля 2018 �ода, в рабочие дни � с 8 часов до 17 часов по местному времени, в вы�
ходные и нерабочие праздничные дни � с 9 часов до 13 часов по местному времени, 
по адресу� Самарская область, �. Кинель, ул. Мира, 42 «а» (здание администрации 
�ородско�о окру�а Кинель), каб. 103.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающе�о �олоса (в резерв 
составов участковых комиссий) необходимо представить�

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочно�о (руководяще�о или ино�о) ор�ана политической 
партии либо ре�ионально�о отделения, ино�о структурно�о подразделения поли�
тической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых из�
бирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава поли�
тической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит ре�иональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность тако�о внесения, � решение ор�ана политической 
партии, уполномоченно�о деле�ировать ре�иональному отделению, иному струк�
турному подразделению политической партии полномочия по внесению предложе�
ний о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о деле�ировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор�

�аном общественно�о объединения копия действующе�о устава общественно�о 
объединения.

2. Решение полномочно�о (руководяще�о или ино�о) ор�ана общественно�о 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых изби�
рательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочно�о (руководяще�о или ино�о) ор�ана ре�
�ионально�о отделения, ино�о структурно�о подразделения общественно�о объеди�
нения, наделенно�о в соответствии с уставом общественно�о объединения правом 
принимать такое решение от имени общественно�о объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит ре�иональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно�о объединения, а в уставе общественно�о 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не уре�улирован, � решение ор�ана обще�
ственно�о объединения, уполномоченно�о в соответствии с уставом общественно�о 
объединения деле�ировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав участковых избирательных комиссий, о деле�ировании таких полномочий и 
решение ор�ана, которому деле�ированы эти полномочия, о внесении предложений 
в состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 
участковых избирательных комиссий

Решение представительно�о ор�ана муниципально�о образования, собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (приложение № 2 к на�
стоящему сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Две фото�рафии лица, предла�аемо�о в состав участковой избирательной 
комиссии, размером 3x4 см (без у�олка).

2. Письменное со�ласие �ражданина Российской Федерации на е�о назначе�
ние в состав участковой избирательной комиссии, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий (Приложение № 1 к настоящему сообщению).

3. Копия паспорта или документа, заменяюще�о паспорт �ражданина Россий�
ской Федерации, содержаще�о сведения о �ражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которо�о предложена в состав участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которо�о предложена в состав участ�
ковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основно�о места 
работы), подтверждающе�о сведения об основном месте работы или службы, о за�
нимаемой должности, а при отсутствии основно�о места работы или службы �  ко�
пия документа, подтверждающе�о сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающе�о лица (пенсионер, безработ�
ный, учащийся (с указанием наименования учебно�о заведения), домохозяйка, вре�
менно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только за�
явление.

Количественный состав участковых избирательных комиссий

номер избирательного участка 
Количество членов участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

1232 12

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию 
участковой избирательной комиссии состоится в 16 часов 00 минут 11 июля 2018 
�ода, по адресу� Самарская область, �. Кинель, ул. Мира, 42 «а» (здание администра�
ции �ородско�о окру�а Кинель), каб. 103.

                                                                                               Приложение № 1 
                                                                                                   к сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации  
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий

В территориальную избирательную комиссию �орода Кинеля Самарской обла�
сти от �ражданина Российской Федерации  ______________________________________
________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
предложенно�о_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в ре�
зерв составов участковых комиссий.

ЗАЯвление
Я, ____________________________________________________________,

      (фамилия, имя, отчество)
даю со�ласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающе�о �олоса избирательно�о участка № ________.

(подпись) (дата)

Даю свое со�ласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участ�
ковых комиссий избирательных участков № __________________ территориальной 
избирательной комиссии. 

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерально�о зако�
на «О персональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской 
Федерации на Избирательную комиссию Самарской области, территориальную из�
бирательную комиссию �орода Кинеля Самарской области функций, полномочий 
и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными ор�
�анами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой 
избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав 
участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) мо�
�ут быть опубликованы в информационно�телекоммуникационной сети Интернет, в 
средствах массовой информации.

С положениями Федерально�о закона «Об основных �арантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме �раждан Российской Федерации», законов 
Самарской области, ре�улирующими деятельность членов избирательных комис�
сий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под о�раничения, установленные пунктом 1 
статьи 29 Федерально�о закона «Об основных �арантиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме �раждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения�

Дата рождения «____»  _______________ 19 ____ �. 
Место рождения ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
имею �ражданство Российской Федерации, 
вид документа __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - 
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ____________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

образование ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, под-

тверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ____________________________________________________
____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, 

иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон ______________________________________________________,

         (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
     адрес электронной почты (при наличии) ________________________.

 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата) 
                                                                                

Приложение № 2 
                                                                                                   к сообщению

Протокол 
собрания избирателей

________________________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательно�о участка № _____

«____» _______________ 2018 �ода                           ________________________________
                                                                                                                 (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура  _________________________________________________.
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)

Результаты �олосования� «За» ______, «Против» ______, «Воздержались» _____.

Решение собрания� избрать председателем собрания ____________________.
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.
Предложена кандидатура  _________________________________________________.
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)

Результаты �олосования� «За» _______, «Против» ____, «Воздержались» ______.

Решение собрания� избрать секретарем собрания __________________________.
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательно�о 
участка № _____________ кандидатуры ___________________________________________

___________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты �олосования� «За» _____, «Против» ______, «Воздержались»______.

Решение собрания� выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии 
избирательно�о участка № __________   __________________________________________.

                                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения)   

Председатель собрания�
Секретарь собрания�

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п
Фамилия, 

имя, 
отчество

год рождения 
(в возрасте 18 лет - 

дата  рождения)

Адрес места 
жительства Подпись

Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается 

ТеРРиТОРиАльнАЯ иЗбиРАТельнАЯ КОМиССиЯ
гОРОДА КинелЯ

По мАтЕрИАЛАм ПроКурАтуры

Причины аварии - на контроле 
у надзорного органа
Кинельской межрайонной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения 
законодательства в сфере жКх 
в части электроснабжения.

31 мая, в 16 часов 25 минут на подстанции 
110/35/10 АСК�2, расположенной в поселке Алексеев�
ка, произошло воз�орание кабель�канала на площади 
в 10 квадратных метров. В результате от энер�оснаб�
жения были отключены  жители поселка Алексеевка � 
1552 дома с населением 11150, из них 2100 детей,  и 
поселка Усть�Кинельский. 

В нарушение требований законодательства Ки�
нельский РЭС Волжско�о производственно�о от�
деления филиала ПАО «МРСК Вол�а» � «Самарские 
распределительные сети» не обеспечил соблюдение 
противопожарно�о режима и выполнение в установ�
ленные сроки мероприятий, повышающих пожарную 
безопасность. Это повлекло массовое отключение 
электричества и нарушение прав жителей на получе�
ние электрической энер�ии. Произошедшая авария 
поставила также вопросы исправности оборудования 
в соответствии с техническими требованиями и про�
ектными решениями.

Кроме то�о, ответственными должностными ли�
цами не было предусмотрено наличие технических 
устройств, которые смо�ли  бы обеспечить в случае 
аварии бесперебойную подачу электроэнер�ии, как 
на социально значимые объекты, так и населению в 
течение от 8�ми до 24�х часов.

В связи с допущенными нарушениями в адрес 
начальника Кинельско�о РЭС Волжско�о производ�
ственно�о отделения филиала ПАО «МРСК Вол�а» � 
«Самарские распределительные сети» внесено пред�
ставление, которое находится на рассмотрении.

в. А. гОРДеев, 
Кинельский межрайонный прокурор 

старший советник юстиции.

Современная жизнь полна опасных 
неожиданностей, которые создают 
угрозу здоровью и жизни людей. наряду с 
чрезвычайными ситуациями природного, 
техногенного и биолого-социального 
характера, которые чаще всего возникают 
от случайного стечения обстоятельств, 
человечество периодически переживает 
трагедии, вызываемые умышленными, 
целенаправленными действиями людей. 

Эти действия, все�да связанные с насилием, по�
лучили название терроризм. Понятие «терроризм» 
означает страх, ужас. Любой человек может оказаться 
заложником у преступников. 

Чтобы снизить опасность нахождения в зоне, 
захваченной террористами, рекомендуется при-
держиваться следующих правил:

� самое �лавное� не поддавайтесь панике;
� не допускайте действий, которые мо�ут спрово�

цировать нападающих к применению оружия и приве�
сти к человеческим жертвам;

� переносите оскорбления, не смотрите в �лаза 
преступникам, не ведите себя вызывающе;

� при необходимости выполняйте требования пре�
ступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей собственной, старайтесь не до�
пускать истерик;

� на совершение любых действий (сесть, встать, 
попить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение;

Помните, что получив сообщение о захвате людей 
в заложники, спецслужбы уже начали действовать и 
предпримут все необходимое для освобождения. 

Во время проведения спецслужбами операции по 
освобождению необходимо неукоснительно соблю�
дать такие правила�

� лежать на полу лицом вниз, �олову закрыть рука�
ми и не дви�аться;

� ни в коем случае не бежать навстречу сотрудни�
кам спецслужб, это опасно;

� если есть возможность, держаться подальше от 
проемов дверей и окон.

Проявляйте бдительность� если вам стало извест�
но о �отовящемся или совершенном преступлении, 
при обнаружении подозрительно�о предмета, который 
может оказаться взрывным устройством, немедленно 
сообщите о находке по телефонам� 

дежурная часть межмуниципального отдела 
Мвд россии «кинельский» - 8(84663)2-10-02, 02;

единая дежурно-диспетчерская служба - 
8(84663) 2-14-14, или 112 (с телефона мобильной 
связи).

Отдел по делам гО и ЧС 
администрации городского округа Кинель.

Правила действий 
в чрезвычайной ситуации

оФИЦИАЛЬНоЕ оПубЛИКовАНИЕ

УРОвни ТеРРОРиСТиЧеСКОй ОПАСнОСТи

выСОКий

ПОвышенный

КРиТиЧеСКий
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ИЗ рЕдАКЦИоННой Почты

КИНЕЛЬСКИЕ ИСторИИ

Помогли расти и познавать мир

напечатали в областной газете

наше�о доро�о�о и любимо�о сына 
швеДОвА Александра с 35�летием!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Мама, папа.

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Центр эстетического воспитания» 
объявляет набор учащихся на 2018�2019 

учебный �од на следующие отделения�

школа раннего эстетического развития 
(принимаются дети от 3 до 5 лет), 
по предметам:
развитие речи, ло�ика�математика, основы ан�лий�

ско�о языка, творчество, основы музыкальной  �рамо�
ты, вокал, ло�оритмика, ритмика.

Детский музыкально-хореографический театр
«Забава» (принимаются дети от 5 до 7 лет), 
по предметам:
обучение чтению, ло�ика�математика, основы ан�

�лийско�о языка, основы сценической речи, основы 
хорео�рафии, творчество, вокал.

хореографический коллектив «Звездочка»
(принимаются дети от 7до 17 лет), 
по предметам:
классический танец, народно�сценический танец, 

современная пластика.

хореографический коллектив «Экспромт» 
(принимаются дети от 6 до 17 лет), 
по предметам:
классический танец, народный танец, эстрадный 

танец.

Отделение английской песни  
(принимаются дети от 7 до 15 лет), 
по предметам:
основы ан�лийской песни, �рамматика ан�лийско�

�о языка, ан�лийский раз�оворный, под�отовка к ГИА 
и ЕГЭ.

вокальная студия «Дебют» 
(принимаются дети от 7 до 15 лет), 
по предметам:
вокал (академический), музыкальная �рамота.

Театральная студия «Успех» 
(принимаются дети от 9 до 15 лет), 
по предметам:
актерское мастерство, сценическая речь, сценичес�

кое движение, театральное искусство, основы �рима, 
основы театрально�о искусства.

художественное отделение 
(принимаются дети от 7 до 15 лет), 
по предметам:
живопись, лепка, поделки из подручных мате�

риалов.

Театральная студия «Карнавал» 
(принимаются дети от17лет), 
по предметам:
актерское мастерство, сценическая речь, сценичес�

кое движение, театральное искусство.

Основы игры на фортепиано 
(принимаются дети от 7 до 15 лет)
обучение основам музыкальной �рамоты, и�ре на 

фортепиано (индивидуально), слушание классической 
музыки.

Прием заявлений открыт до 31 августа. 
По вопросам обучения обращаться во все дни 
недели, кроме субботы и воскресенья, 
с 9 до 13 часов.
Адрес Центра эстетического воспитания: 
г. Кинель, ул. Фестивальная, 4 «б».
Телефоны: 8-927-797-79-72, 8(84663) 6-12-77.

Уже МнОгО леТ в детском саду комбинирован�
но�о вида № 8 «Аленький цветочек», который явля�
ется  структурным подразделением школы № 11, ра�
ботают замечательные люди � воспитатель наталья                  
витальевна Пепеляева и помощник воспитателя на-
дежда Михайловна богданова. Воспитывать под�
растающее поколение � большая ответственность, и 
этому они посвятили свою жизнь. 

Четыре �ода назад мы привели в детский сад сво�
их деток еще малышами и передали их в заботливые 
руки Натальи Витальевны и Надежды Михайловны. С 
душевным теплом и профессиональной самоотдачей 
они помо�али ребятам узнавать окружающий мир, 
став для воспитанников друзьями, наставниками. 

Здесь дети приобрели своих первых друзей и 
освоили ставшие любимыми и�ры, научились красиво 
рисовать, делать интересные поделки, без стеснения 
читать стихи на утренниках, узнали основные правила 
общения со сверстниками и взрослыми людьми. Все 

хорошее, доброе, светлое вложили в наших сыновей и 
дочек воспитатель и помощник воспитателя.

В этом �оду у наших детей выпуск. Мы искренне 
бла�одарим Наталью Витальевну и Надежду Михай�
ловну за бесценный труд, понимание и тро�ательную 
заботу.

Пусть на�радой для них за важное участие в вос�
питании детей станут успехи воспитанников � образо�
ванных, духовно бо�атых и душевно щедрых �раждан 
наше�о �орода Кинеля, получивших свои первые жиз�
ненные уроки под началом чутких воспитателей.

От всей души желаем Наталье Витальевне Пепе�
ляевой и Надежде Михайловне бо�дановой крепко�о 
здоровья, счастья, семейно�о бла�ополучия, неисся�
каемой душевной теплоты и оптимизма!

Родители выпускников 
подготовительной группы «бусинки» 
детского сада «Аленький цветочек». 

ПОжАР в Селе АлеКСеевКе
22 апреля, около 4 часов дня в селе Алексеевке Са�

марско�о уезда произошел большой пожар. Пожар на�
чался с сенницы �р. Фирсова. На сеннице и�рали дети, 
и, вероятно, курили. 

О�онь с сенницы быстро перекинулся на соседние 
здания и через какие�нибудь час�полтора село пред�
ставляло из себя сплошное о�ненное море.

Пожар длился до восьми часов вечера, ко�да друж�
ными усилиями местной пожарной команды, второй 
команды сельскохозяйственно�о института, третьей 
команды станции Кинель и четвертой команды стан�
ции Самара пожар был ликвидирован.

Пожаром уничтожено 32 жилых дома, 20 хлебных 
амбаров. В о�не по�ибло свыше 3200 пудов зерново�
�о хлеба, 320 пудов картофеля, несколько свиней и 
телка. Убыток от пожара исчисляется в 16.007 рублей 
золотом.

Автомобили этой марки «Москвич» при сборке 
комплектовались деталями, которые выпускали 
на Кинельском заводе укупорочных изделий.

ДлЯ нОвых АвТОМАшин
Коллектив Кинельско�о завода укупорочных изде�

лий получил важное задание � наладить серийное про�
изводство пробковых деталей для автомашин «Побе�
да», «ЗИС�110», «ЗИС�150», малолитражной машины 
«Москвич» и для тракторов новых марок. Уже отправ�
лено большое количество этих деталей. С каждым ме�
сяцем увеличивается выпуск продукции, и осваивают�
ся новые изделия. Только для тракторов в этом �оду 
освоено около ста различных деталей.

Активно участвуя во Всесоюзном социалистичес�
ком соревновании, кинельцы успешно выполняют 
свои обязательства. Полу�одовая про�рамма перевы�
полнена. На заводе нет ни одно�о рабоче�о, не выпол�
няюще�о нормы.

Между цехами идет �орячая борьба за первенство. 

Современному любознательному читателю интересные факты и события из истории раскрывают 
номера газет, выходившие в начале и середине двадцатого века и сейчас представляющие уже 
архивную ценность.  Полистав пожелтевшие страницы газетных подшивок областного издания, 
и о родном городе можно найти строчки.
в рубрику «Кинельские истории» очередной материал для публикации предоставил наш постоянный 
автор - методист сектора краеведения Самарского областного центра детско-юношеского туризма 
и краеведения Константин  Сименко. источник информации: архив газеты «волжская коммуна» 
и Центральный государственный архив Самарской области. 

Впереди цех товарища Да�
пилова. В этом цехе наи�
большую выработку дает 
бри�ада Асанина. С опере�
жением �рафика работает 
также цех автотракторных 
деталей. Здесь трудится 
лучшая стахановка завода 
Мария Зоркина, которая 
вырабатывает три нормы в 
смену. Она первой занесена 
на Доску почета передови�
ков сталинской пятилетки. 
В пробковом цехе славятся 
мастера товарищи Гуров, 
Злобин и Киселев. Каждый 
из них полвека отдал произ�
водству.

Работники завода упор�
но ищут новые пути повы�
шения производительности 
труда и улучшения качества 
продукции. Дол�ое время завод нуждался в высшем 
сорте пробковой крупы. Над разрешением это�о во�
проса стал работать начальник мельнично�о цеха то�
варищ Куликовский. По е�о предложению была уста�
новлена сепараторная колонка, которая улавливает 
при размоле нужные сорта крупы. Дру�ой пример. За�
вод тратил большое количество нефти для разжи�ания 
печей, в которых производится обжи� пробковых плит. 
Силами коллектива завода был построен коллектор от 
ма�истрали �азопровода, проходяще�о близ Кинеля. 
Газификация в 15 раз уменьшила расход нефти.

«Волжская коммуна» (г. Куйбышев), 
1946 г., 19 июля.

Сотни человек остались без крова, без средств. 
«Коммуна» (г. Самара), 

1924 г., 24 апреля, № 1606

Следующий номер газеты 
выйдет

14 июня, в четверг, - 
«Кинельская жизнь».

                                                         Редакция.
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Викторина
Выберите правильный ответ из трех вариантов

ОтВеты 
на фотосканворд

ОтВеты на вопросы 
викторины 

1.  В пьесе «Обыкновенное чудо» 
драматург Евгений Шварц влюбляет ге-
роев друг в друга. Но сильное чувство 
должно выдержать жестокие испыта-
ния. А потому автор связывает первый 
поцелуй пылко влюбленных с магиче-
ским превращением. В кого должен был 
превратиться герой?

а) Тигр. Б) Волк. В) Медведь. 

2. Метро Будапешта по возрасту усту-
пает только подземке Лондона - первые 
поезда начали курсировать под землей 
венгерской столицы в 1896 году, в год 
тысячелетия государства. А в каком го-
роде собирают вагоны для национальных 
электричек?

а) Мытищи. Б) Мюнхен. 
В) Дебрецен. 

3.  Международное судейство в 
большинстве видов олимпийских дис-

циплин ведется на английском языке, 
а стало быть, и термины, которые в них 
встречаются, обычно берут свое про-
исхождение с туманного Альбиона. Но 
один из видов «отдан на откуп» фран-
цузскому языку. О какой дисциплине 
речь?

а) Велоспорт. Б) Фехтование. 
В) Хоккей. 

4.  Сегодня невозможно сказать на-
верняка, где и когда был изготовлен 
первый кусочек сыра. Но ученые рас-
полагают доказательствами, что сыро-
делие - как отдельная отрасль и целая 
наука - существует больше 7000 лет. Ар-
хеологи обнаружили сито, на котором с 
помощью специального анализа были 
выявлены молекулы молочного белка. 
Где его нашли?

а) Швейцария.  Б) Франция. 
В) Польша. 

1. Медведь. 2. Мытищи.                   
3. Фехтование. 4. Польша.                                        
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Прокатимся?
• Выражение «изобрести велосипед» означает 

«пытаться изменить нечто настолько идеальное, что 
оно не нуждается в каких-либо улучшениях». А вот кто 
на самом деле изобрел велосипед, история умалчива-
ет. Это транспортное средство не связывают с именем 
конкретного человека, как, например, радио - с Попо-
вым или телефон - с Беллом. Чертежи устройства по-
хожего механизма сделал еще Леонардо да Винчи. 

• Первый близкий к современному механизму на 
двух колесах прототип сконструировал и запатенто-
вал немец Карл фон Дрез. Ездить на этом велосипе-
де, изобретенном еще в 1817 году, было настоящим 
мучением. Средство передвижения снабжалось дере-
вянной рамой, но самое главное - у него отсутствова-
ли педали. Ездок садился на седло и отталкивался от 
земли ногами. 

• Впоследствии многие изобретатели улучши-
ли эту конструкцию. Педали ей подарил шотландец                              
К. Макмиллан. Англичанин Томпсон снабдил велоси-
пед резиновыми надувными шинами. А конструктор 
Ровер добавил к механизму цепь с задним приводом, 
намного обезопасив велосипед.

• Первая кругосветка на велосипеде была совер-
шена как раз в те времена, когда устройство еще вы-
пускалось без резины на колесах и с неодинаковыми 
колесами. Длилось путешествие три года. 

• В последнем десятилетии 19 века велосипеды 
наконец-то обрели знакомый нам облик: у них появи-
лись одинаковые колеса и цепной привод. Начался 
настоящий бум. Эти средства передвижения стали на-
столько популярны, что диктовали свои условия даже 
моде: дизайнеры стремились создавать одежду более 
легкой и удобной для поездки. 

• Наиболее популярными велосипеды остаются в 
Европе. Самой «велосипедной» страной принято счи-
тать Данию. По данным социологических исследова-
ний, среднестатистический датчанин за год проезжает 
на двухколесном почти 900 километров. Практически 
для каждого третьего жителя этой страны велосипед 
является ежедневным средством передвижения. Вто-
рой «страной-любительницей» экологически чистого 
транспортного средства является Голландия. В Герма-
нии и, в частности, в Гамбурге почти треть населения 
страны добирается на работу, крутя педали. 

Но не только европейцы предпочитают велосипеды 
«железным коням» в сотни лошадиных сил. И в странах 
Азии их выбирают в качестве передвижения. Напри-
мер, в КНР на одного автомобилиста приходится 250 
велосипедистов.

• Люди, профессионально занимающиеся вело-
гонками, имеют больший объем легких, чем другие 
спортсмены: восемь литров, при норме шесть. 

• Количество выпущенных в мире велосипедов 
вдвое превышает производимые автомобили и мото-
циклы, вместе взятые. 

• В 2005 году социологи спросили британцев, ка-
кое техническое изобретение, известное с 1800 года, 
они считают величайшим в мире. Большинство назва-
ли таковым велосипед, а не Всемирную паутину или 
двигатель внутреннего сгорания. 

• Самым престижным соревнованием на велоси-
педах в современной истории этого вида спорта явля-
ется Тур де Франс. Впервые многодневка состоялась 
в 1903 году. На сегодняшний день турнир насчитывает 
21 этап. В нем участвуют сильнейшие велосипедисты 
со всего мира. Интересно, что по результатам сорев-
нований спортсмены-лидеры получают майки разного 
цвета. Лидер в общем зачете надевает желтую майку 
(возможно, отсюда и пошло мнение, что желтый - цвет 
победителей), в зеленую майку облачается лучший 
спринтер. Майка с рисунком в крупный горох - для ли-
дера горных этапов, а белая предназначена для луч-
шего молодого велосипедиста.   

Фото из открытого доступа.


