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Стадион спортивного центра «Кинель» 

10.00 Заключительные виды соревнований XXV 
городской спартакиады «Здоровье-2019»: мини-
футбол, дартс, перетягивание каната, кольцеброс

10.00 Соревнования по пляжному волейболу

Площадь Мира
11.00 Детская конкурсно-игровая программа 

«Мы в ответе за этот мир»
Молодежная акция «Российский триколор»
Работа площадок Городского Дома культуры, 
Центра  культурного развития,  клуба славянской 
культуры «Добрыня», студии современного танца 
«Beat Move» 

Детский городок аттракционов 

12.00 Концертная программа творческих 
коллективов «Россия - в этом слове огонь и сила!»

Городской Дом культуры
13.00 Спектакль народного театра кукол «Золотой 

ключик»

Стадион спортивного центра «Кинель»
14.00 Подведение итогов городской спартакиады  

«Здоровье-2019». награждение победителей

Дом культуры «Дружба» поселка Алексеевка
12.00 Праздничный концерт «Играй и пой, моя 

Россия!»

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

Губернатор СамарСкой облаСти 
д. и. азаров

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник является одним из ярчайших символов суверенитета нашей 
страны, ее богатой истории, многонациональной культуры, неразрывной связи 
всех поколений россиян, внесших свой вклад в строительство, укрепление и за-
щиту Российского государства.

Наряду с другими значимыми государственными праздниками День России 
дает нам почувствовать неразрывность исторического пути нашей страны, величие 

ее героического прошлого и значимость нынешних достижений, ее единство и неделимость.
Россия - наша Родина, наш общий дом. И каким он будет завтра, зависит от каждого из нас, от объединения 

усилий всей нации для достижения прорывных результатов, опережающего развития страны. Именно на это на-
правлены стартовавшие по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина национальные 
проекты.

Жители Самарской области всегда отличались умением претворять в жизнь самые смелые, грандиозные пла-
ны, брать на себя ответственность в решении сложнейших государственных задач. Уверен, что тесное взаимо-
действие всех уровней власти, бизнеса, общественных организаций, вовлеченность каждого жителя губернии 
в реализацию общенациональной стратегии, честный, созидательный труд на благо Самарского края позволят 
добиться намеченного.

Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за профессионализм и высочайшую самоотдачу в работе, за ваше 
неравнодушие и гражданскую ответственность, за искреннюю любовь к родной губернии, заботу о будущем на-
шей малой родины.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, успехов во всех ваших начинаниях, счастья и бла-
гополучия!

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!
Поздравляю вас с одним из главных государ-

ственных праздников - Днем России!
Он объединяет всех, кто искренне любит свою 

Родину, - страну с богатой и славной историей, 
огромным потенциалом и светлым будущим. И 

только в наших силах, сохранив наследие прошлого, сделать Россию силь-
ной, сплоченной и процветающей страной.

Нам есть чем гордиться - великими достижениями отечественной куль-
туры и науки, победами русского оружия, единением народов в самые 
трудные для Отечества времена. В последние годы наша страна динамич-
но развивается, все больше укрепляет свои позиции на международной 
арене и уверенно шагает в будущее.

Наш городской округ живет в едином ритме со всей страной. Добро-
совестным отношением к делу, своими профессиональными успехами ки-
нельцы вносят вклад в развитие муниципалитета, тем самым способствуют 
становлению великой России. Величие страны создают ее граждане, люди, 
искренно любящие свое Отечество, понимающие свою сопричастность к 
судьбе России. 

В праздничный день желаю вам здоровья, благополучия, успехов в 
труде и новых достижений на благо нашей Родины! Пусть этот праздник 
рождает в каждом чувство гордости за Россию, придает силы и укрепляет 
наш настрой на созидание!

Уважаемые кинельцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России 

- праздником нашей Родины. Он объединяет всех 
нас на основе искренней и беззаветной любви к 
Отечеству.

День России символизирует нашу сплочен-
ность в больших и малых делах на благо Родины, 

патриотизм, переданный как священный завет предыдущими поколения-
ми, и согласие, в котором веками живет наш многонациональный народ. 
Праздник объединяет россиян в стремлении видеть свою страну сильной 
и благополучной. Во имя этого мы живем и трудимся, ставим масштабные 
задачи для поступательного движения вперед.

Мы гордимся славной историей своего Отечества. Мы любим Россию и 
должны сделать все, что в наших силах, во имя ее лучшего будущего.

Желаю всем здоровья, мира и благополучия!

Уважаемые жители городского округа Кинель!
Примите поздравления с праздником - Днем 

России. 12 июня мы чествуем нашу Родину - страну 
с уникальной историей и богатейшим культурным, 
духовным наследием. У нас есть немало основа-
ний гордиться страной, верить в ее будущее.

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России - мы сами, 
граждане великой страны. И этот праздник призывает нас помнить уроки 
истории, хранить и преумножать вековые отечественные традиции, быть по-
лезным своему Отечеству, активно участвовать в общественных процессах.

Дорогие друзья! Судьбу России определяют люди, которые в ней жи-
вут. Так пусть наша с вами энергия, трудолюбие, творческий и интеллекту-
альный потенциал послужат  процветанию родной земли.

Желаю всем вам здоровья, добра и благополучия. 
С праздником! С Днем России! 

Президент России
 Владимир Путин 
подписал Указ 
о присвоении имен более 
40 аэропортам страны. 
В соответствии 
с документом 
самарскому аэропорту 
Курумоч присвоено 
имя основоположника 
отечественной космонавтики 
Сергея Павловича Королева. 

Проект «Великие имена 
России», реализуемый с 2018 
года, не призван заменить уже 
существующие названия - вы-
бранные путем народного го-
лосования имена выдающихся 
соотечественников лишь до-
полнят официальные наимено-
вания крупнейших российских 
аэропортов международного 
и федерального значения. Так, 
международный аэропорт Ку-
румоч согласно Указу дополни-
тельно получил имя академика 
С. П. Королева. 

Целью проекта является 
увековечивание памяти видных 
государственных, военных и 
общественных деятелей, пред-
ставителей науки, искусства, 
культуры, спорта и других лиц, 
имеющих особые заслуги пе-
ред Отечеством.

В аэропортах, которые уча-
ствовали в проекте, и Куру-
моч не исключение, появятся 
специальные экспозиционные 
зоны. Образы великих людей 
лягут в основу культурных кон-
цепций пассажирских терми-
налов и станут составляющей 
туристических брендов тер-
риторий. В ближайшее время 
самарскими общественниками 
будет инициирована встреча 
со всеми заинтересованны-
ми сторонами. К обсуждению 
идей и концепций экспози-
ции международного аэропор-
та Курумоч имени академика                                        
С. П. Королева предполагается 
привлечь представителей на-
учного, исторического и музей-
ного сообществ, экспертов.

Далее реализация проек-

та «Великие имена России» 
продолжится в соответствии 
с планом организационного 
комитета Общественной па-
латы Российской Федерации. 
В июне будут сформированы 
рабочие группы с участием 
представителей аэропортов и 
региональных общественных 
палат, задачей которых станет 
согласование плана действий  
и координация текущих задач 
в рамках общественной и ин-
формационной кампании. 

До 1 октября этого года 
пройдет конкурс на разработку 
дизайн-макетов экспозиционных 
зон. Это позволит привлечь к ра-
боте широкую общественность и 
учесть мнение граждан при вы-
боре решения по оформлению 
выставочных комплексов.

проект «великие имена роССии» продолЖаетСя
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Глава ГородСкоГо окруГа кинель 
в. а. ЧиХирев

8 июнЯ - День СоциаЛьного работника в роССии

Как родные
от выполнения СоциальныХ обязательСтв во мноГом 
завиСит каЧеСтво Жизни людей, иХ вера 
в СправедливоСть  и ЧеловеЧеСкое милоСердие

За добросовестное выпол-
нение должностных обязан-
ностей, безупречную работу 
по реализации социальной 
политики, активное участие в 
общественной жизни город-
ского округа Кинель и в  связи 
с празднованием Дня социаль-
ного работника награждены  
Почетной грамотой админи-
страции городского округа 
Кинель: 

социальные работники -
ГИМАлетДИноВА оксана 
Фаритовна,

ПоноМАРеВА елена Влади-
мировна, 

ИСАеВА елена Владимировна, 

МоСАлеВА евгения Серге-
евна, 

МоРеВА елена Вячеславовна, 

ПРошИнА наргиля Хасановна, 

КУДРяКоВА любовь Влади-
мировна,

КУЗнеЦоВА Анна Станисла-
вовна; 

леоноВА елена евгеньевна, 
заведующая отделением соци-
ального обслуживания на дому 
поселка городского типа Усть-
Кинельский;

неСтеРоВА олеся Владими-
ровна, кассир.

За профессиональное ма-
стерство, добросовестную и 
безупречную работу в соци-
альной системе награждены 
сотрудники Государственного 
учреждения - Управления Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации в городском округе 
Кинель и муниципальном райо-
не Кинельский:

Почетной грамотой адми-
нистрации городского окру-
га Кинель:

тИМоФееВА елена Вла-
димировна, ведущий специа-
лист-эксперт отдела персони-
фицированного учета и взаимо-
действия со страхователями;

Благодарственным пись-
мом администрации город-
ского округа Кинель:

УСоВА екатерина Василь-
евна, главный специалист-
эксперт отдела назначения, 
перерасчета пенсий и социаль-
ных выплат,

КлИМАноВА оксана Алек-
сандровна, ведущий специа-
лист-эксперт отдела назначе-
ния, перерасчета  пенсий и со-
циальных выплат.

Профессиональный праздник сотрудников системы со-
циальной защиты населения отмечается ежегодно. Свой 
день в российском календаре (8 июня) работники этой сфе-
ры обрели в 2001 году, по Указу Президента России. 

Дата была выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года 
Петр I издал Указ, положивший начало созданию в стране 
государственной системы социальной защиты - «об опре-
делении в домовых Святейшего Патриархата богадельни 
для больных и престарелых». По Указу царя «для десяти 
человек больных должен быть один здоровый, который за 
теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». По 
сути, такие люди и стали предшественниками современных 
социальных работников.

За безупречную 
работу
В соответствии 
с постановлением 
администрации городского 
округа Кинель в честь 
профессионального 
праздника муниципальными 
наградами отмечены 
представители служб 
социальной защиты.

Уважаемые социальные работники!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Социальная защита населения - одно из приоритетных направлений 

деятельности власти любого уровня. Государственная забота о пожилых и 
инвалидах, малообеспеченных семьях и гражданах, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, - проблемы сотен людей ложатся на плечи со-
циальных работников. 

Социальный работник - одна из самых нужных, гуманных и благород-
ных профессий. От компетентности людей, работающих в этой сфере, их 
готовности сопереживать, высоких личных качеств и опыта во многом за-
висит качество жизни наших земляков.

Уважаемые социальные работники, своим трудом вы заслужили мно-
го теплых слов. Вашими заботами, душевным участием в этом мире стано-
вится меньше одиночества и беспомощности.

Благодарю все коллективы учреждений социальной защиты город-
ского округа за ответственное отношение к делу, чуткость и внимание к 
судьбам людей, нуждающихся в поддержке. Особые слова благодарности 
адресую ветеранам социальной службы. 

От души желаю крепкого здоровья, силы духа, благополучия и счастья 
вашим семьям! Пусть источник добра, живущий в каждом из вас, никогда 
не оскудевает!

 

В День социального 
работника  подопечные 
службы сердечно 
благодарят тех, кто 
заботится о них,  
за труд, доброе сердце 
и отзывчивость.  Работники 
сферы социальной защиты 
оказывают поддержку 
малообеспеченным людям, 
сиротам, инвалидам, 
пенсионерам, попавшим 
в сложную жизненную 
ситуацию.

ПоМощь, БеЗ 
КотоРой не оБойтИСь
Пожилые люди в силу раз-

личных обстоятельств остают-
ся одни, болеют, и тогда такие 
обычные дела, как вынести 
мусор, сходить за продуктами, 
оплатить коммунальные услуги 
- для них становятся  непосиль-
ными. Помощь в этом оказыва-
ют социальные работники. Для 
своих подопечных они зача-
стую становятся  единственной 
ниточкой, соединяющей их с 
окружающим миром.  

По сути, эта профессия 
очень древняя: в разные исто-
рические эпохи таких специа-
листов называли благотвори-
телями, миссионерами. Часть 
социальных обязанностей воз-
лагалась на монахов и мона-
хинь, которые давали приют, 
пищу и минимальный уровень 
образования бедным людям. 
Сегодня заботу о нуждающихся 
в посторонней помощи выпол-
няют сотрудники  социальных 
учреждений. Стоит отметить,  
что современная служба вы-
полняет много функций. Теперь 
воспользоваться различного 
рода услугами может любой 
человек, заплатив небольшую 
сумму за выполняемую работу.  
но сегодня разговор именно о 
той помощи, без которой чело-
век самостоятельно обойтись 
не может.

Для подготовки материала 
журналисты газеты специально 
провели день вместе с сотруд-
никами службы, чтобы из пер-
вых уст узнать, что для человека, 
нуждающегося в уходе, значит 
его социальный работник.  

«Моя оленьКА»
История жизни натальи 

Владимировны Калугиной - 
одна из тех,  которые приводят 
к необходимости обратиться за 
помощью в социальную службу. 
никто не застрахован от раз-
личных обстоятельств в жизни. 
наталья Владимировна на об-
служивании в усть-кинельском 
территориальном  отделении 
Центра социального обслужи-
вания населения  Восточного 
округа находится  уже пять лет. 

В январе 2014 года случи-
лось несчастье - женщину раз-
бил инсульт. Потребовалась 
долгая реабилитация, постоян-
но с больным человеком род-
ные не могли находиться. Об-
ратились в  социальную службу, 
за Калугиной   закрепили  Ольгу 
Вениаминовну наумову.  

наталья Владимировна бла-
годарна своему соцработнику: 
«Вначале со мной, тяжелоболь-
ной, было много забот и хлопот. 
Моя Оленька со мной изрядно 
повозилась, ухаживала, гото-
вила, убирала.  Вместе с ней я 
на ноги поднялась. Мы много 
разговаривали: мне  надо было 
речь развивать. Куда я без Оли?! 
Талон к врачу взять, получить 
льготное лекарство - все моя 
Оленька. И просто поговорить - 
она собеседник душевный. Бог 
наградил ее добрым сердцем, 
отзывчивостью - такие качества 
крайне необходимы соцработ-
нику. Отмечу ее честность и по-
рядочность - я ей доверяю во 
всем. А еще она - домашний 
психолог, знает мои проблемы. 
Вместе радуемся даже моим 
малым достижениям».

Добрых людей особенно чув-
ствуют дети. С Ольгой Вениами-
новной подружилась десятилет-
няя внучка пожилой женщины. 
Девиз Ольги Вениаминовны: «У 
нас все хорошо!». И силу этих 
слов она вложила в свою подо-
печную: «Оля пришла - позитив 
подарила, и у меня настроение 
на целый день хорошее. Моя 
благодарность ей безмерна. Она 
прошла со мной все тяготы». 

В социальной службе Ольга 
Вениаминовна наумова рабо-
тает с 2004 года. В разговоре 
призналась: «на первых порах 
боялась, что у меня не получит-
ся, не смогу работать с особыми 
людьми в различных ситуациях. 
Затем поняла и приняла зна-
чимость, необходимость этой 
профессии.  нас встречают как 
родных. Ждут! не хотят даже на 
время  отпуска замены на дру-
гого специалиста, так к свое-
му соцработнику  прикипают.  
нам  доверяют,  некоторые от-
кровенные моменты даже род-
ственникам не рассказывают, а 
с нами обсудят». 

Конечно же,  характеры у ее 
подопечных разные, к каждо-
му надо подстроиться, найти 
подход, быть  терпеливой и вы-
держанной.  Порой приходится 
пояснять несколько раз,  когда 
подопечные  забывают, не по-

нимают  что-то, особенно по-
следних нововведений. «Что 
бы  там ни было - у нас на лице 
всегда должна быть улыбка,  
плохое настроение оставляем 
за порогом», - говорит Ольга 
Вениаминовна. 

Работа графиком посеще-
ния пожилых людей не огра-
ничивается. не обойтись без  
более тесного человеческого 
участия. Мобильный соцработ-
ника - дежурная связь с по-
допечными. Заболели, рас-
хандрились, срочные дела 
возникли - звонят Ольге Ве-
ниаминовне, просят. И здесь 
не может быть другого ответа у 
соцработника: «Разве я могу их 
бросить, не помочь?».

СоСтАВляющИе 
ПРоФеССИИ
Заведующая усть-кинель-

ским территориальным отде-
лением Центра социального 
обслуживания населения Елена 
Евгеньевна Леонова  рассужда-
ет о сути профессии: «В нашей 
работе  ключевым словом яв-
ляется слово «помощь». Мы по-
могаем на самом простом, бы-
товом уровне: купить продукты, 
промтовары, сделать уборку в 
квартире, приготовить обед, 
сходить в аптеку, сопроводить 
в больницу, оформить справку 
в учреждении. Сотрудники мо-
гут быть нянями и сиделками, 
прачками, поварами, парик-
махерами и далее по списку. 
Вместе посетить доктора, да 
и не одного. не один час быть 
рядом, не всегда находиться в 
комфортной обстановке, помо-
гая передвигаться, заботясь об 
элементарных человеческих по-
требностях. В этой профессии 
необходимо иметь навыки ме-
дицинской, психологической, 
педагогической помощи».

В усть-кинельском отделе-
нии трудится 12 социальных 
работников, на учете состоят  
134 подопечных. на обслужи-
вании находятся люди, раз-
ные по состоянию здоровья и 
по особенностям характера. У 
многих подопечных дети давно 
выросли и разъехались. У них 
свои дела, своя жизнь, не могут 
уделять  много времени своим 
родителям. Тогда душевными 
собеседниками, приносящи-
ми радость общения и надеж-
ду, становятся  соцработники, 
делающие их старость чуточку 
легче, светлее.  

Важная составляющая в ра-
боте - уметь  общаться с людьми 
и слушать их, находить нужные 
слова для поддержки.  Много 
воспоминаний, рассказов было 
выслушано - радостных и го-
рестных, со слезами на глазах.

Вряд ли все это сделаешь, 
не ощущая душевной близо-
сти, не испытывая к пожилому, 
подчас нездоровому, человеку 
особых чувств, понимания, что 
только ты - та соломинка, за 
которую держится в этой жиз-
ни человек.

 

Помощь социального работника ольги Вениаминовны стала 
настоящим спасением для натальи Владимировны Калуги-
ной.



инеЛЯ
еделя

кн8 июня 2019 г., № 23 (1114)4

Признание таланта
С оСобым чувСтвом

в первый день лета в кинеле СоСтоялСя торЖеСтвенный прием уЧаСтников традиционноГо 
ГородСкоГо конкурСа

В пестрой веренице 
летних торжеств День 
защиты детей - первый. 
Этот праздник, который 
совпадает с началом летних 
каникул, напоминает: 
дети - самое дорогое в 
нашей жизни. И пока они 
радуются первым своим 
достижениям и открытиям, 
мы, взрослые, делаем все 
для того, чтобы маленькие 
и большие победы 
множились, поддерживаем 
их стремления познавать 
мир, развиваем их 
способности, помогаем 
обрести уверенность в себе. 
Ведь именно от нас зависит, 
каким станет  будущее 
подрастающее поколение.

ЭСтАФетА УСПеХоВ 
ПРоДолЖАетСя
Гений - это один процент 

вдохновения и девяносто де-
вять процентов каждодневно-
го труда. Слова изобретателя 
Томаса Эдисона можно было 
бы поставить эпиграфом к 
каждому представлению но-
минантов конкурса «Талант-
ливые дети», где перечислены 
достигнутые ими успехи и по-
беды. 

В этом году в конкурс-
ную комиссию было подано 
портфолио 27 участников, за-
явленных учреждениями, в 
которых они обучаются, по че-
тырем номинациям: «Образо-
вание», «Культура и искусство», 
«Спорт», «Активная жизненная 
позиция». Эстафета успехов 
одаренных детей и подростков 
продолжается на протяжении 
уже больше двух десятилетий. 
Столько живет замечательная 
традиция конкурса.

За годы проведения его 
участниками стали более ше-
стисот детей. Звания лауреата 
были удостоены свыше двухсот 
юных кинельцев. Победители 
первых конкурсов сегодня уже 
взрослые люди, многие из них 
продолжают жить и работать в 
родном городе. Потому идею 
организаторов - пригласить 
в качестве соведущих побе-
дителей конкурса «Талантли-
вые дети» прошлых лет и тех, 
кто еще только делает первые 
шаги на пути к успеху, - можно 
считать символичной. 

Участников торжествен-
ного приема приветствовали 
первый заместитель главы 
городского округа Александр 
Алексеевич Прокудин и заме-
ститель главы по социальным 
вопросам Светлана Юрьевна 
Жиганова. 

В своих словах они отмети-
ли высокий уровень достиже-
ний ребят, выразили надежду 
на новые победы номинантов, 
к которым им помогают прийти 
школьные учителя, наставники 
и родители. 

Торжественный прием стал 
признанием таланта конкур-
сантов, но и выражением бла-
годарности педагогам и се-
мьям за воспитание детей.

ПЫтлИВЫе УМЫ
Хорошей мотивацией для 

сегодняшних номинантов ста-
нут успехи тех, кто был победи-
телем конкурса «Талантливые 
дети» в минувшие годы. Ксения 
Попова - лауреат в номинации 
«Образование» в 2010 году, се-
годня - студентка Самарского 
медицинского университета, 
занимается исследовательской 
работой. Ксения напутствовала 
ребят вместе со своим юным  
соведущим - учеником школы 
№ 9 Романом Ковалевым. 

номинация «Образова-
ние» на конкурсе «Талантливые 
дети» в этом году была самой 
многочисленной: комиссия 
рассмотрела одиннадцать 
представлений. «Вы все, ребя-
та, лучшие, выбрать лауреатов 
было очень сложно», - призна-
лась, открывая церемонию на-
граждения, Светлана Юрьевна 
Жиганова. но имена победите-
лей определены, их шесть. 

Ученица Образовательного 

центра «Лидер» Арина Попо-
ва - победитель федерального 
этапа конкурса «Твори закон на 
благо общества», автор статей 
в научном журнале «Юный уче-
ный». 

Ученица школы № 2 Оль-
га Раудина включена в Губер-
наторский реестр творчески 
одаренной молодежи Самар-
ской области в сфере науки и 
техники. Ольга - победитель 
открытой Международной 
научно-исследовательской 
конференции «Образование. 
наука. Профессия», призер от-
крытого регионального конкур-
са научно-исследовательских 
проектов имени К. К. Грота и 
областной конференции «Юный 
исследователь». 

Высокие достижения и у 
другого представителя школы 
№ 2 - Григория Кирсанова, о 
победах юного компьютерного 
гения газета уже рассказыва-
ла.

Звание лауреата удостоена 

ученица алексеевской школы 
№ 4 Анастасия Московская. У 
школьницы внушительное ко-
личество наград: более трид-
цати первых и призовых мест 
в образовательных конкурсах 
и конференциях. Побывала в 
«Артеке», путевкой в Крым ста-
ла победа во Всероссийском 
конкурсе «Универсум». 

Специалистом в области 
права видит себя представи-
тельница школы № 11 Алина 
Агаджанян. И она уже со шко-
лы идет к реализации своих 
планов. В портфолио старше-
классницы - победы на между-
народной научно-практической 
конференции «Образование. 
наука. Профессия» в секции 
«Политология и право», на кон-
ференции «Право, его охрана и 
защита».

научно-исследовательской 
работой с юных лет увлечена 
учащаяся школы № 2 Людмила 
Троц. Усть-кинельская школь-
ница вошла в Губернаторский 

реестр одаренной молодежи, 
одержала победу в престиж-
ном образовательном конкурсе 
«Взлет», в номинации «Эколо-
гия и сельское хозяйство», ко-
торый проходит под патрона-
жем Правительства Самарской 
области, на областной олимпи-
аде по прикладной биологии.

В науке - вся семья лауреа-
та конкурса. Папа, Василий Бо-
рисович, - профессор Самар-
ского аграрного университета, 
заведующий кафедрой «Лесо-
водство, экология и безопас-
ность жизнедеятельности», 
мама, наталья Михайловна, - 
преподаватель химии, доктор 
сельскохозяйственных наук. 

МИР ПРеКРАСноГо 
ИМ БлИЗоК
номинация «Культура и ис-

кусство» называет имена та-
лантов, выступающих на кон-
цертных сценах и творческих 
фестивалях. Ее участников 
приветствовали руководитель 
вокальной студии «Академия», 
победительница конкурса «Та-
лантливые дети» Юлия Власова 
и воспитанница народной во-
кальной эстрадной студии «От-
ражение» и театральной студии 
«КЭТ-юниор» Арина Мосалева. 

Лауреатов в этом году двое. 
Ангелина Пугаева - учащаяся 
Детской школы искусств № 3, обу-
чается на музыкальном отделе-
нии по классу «Фортепиано». 
Трижды Ангелина становилась 
лауреатом Всероссийского 
конкурса-фестиваля «Метели-
ца» и дважды - Международ-
ного фестиваля «Радуга талан-
тов». В 2018 году выступила на 
международной сцене фести-
валя «Роза Ветров» во Фран-
ции. 

Хореографией в школе-
студии «Виктория» занимается 
победительница в номинации 
«Культура и искусство» Алина 
Хивренко. В составе образцо-
вого танцевального ансамбля 
она выступает уже более де-
сяти лет. В творческом порт-
фолио Алины многочисленные 
награды по ее выступлениям в 
конкурсах - от муниципальных 
до международных.

И ВноВь 
ЧеМПИонЫ!
Быстрее, выше, сильнее - с 

олимпийским девизом идут к 
своим победам на аренах со-
ревнований участники номина-
ции «Спорт». 

Сколько труда и сил вкла-
дывается в завоеванную ме-
даль хорошо знает бронзовый 
призер областных соревно-
ваний по кикбоксингу, обла-
датель желтого пояса Кирилл 
Мельников. Он был приглашен 
на торжественную церемонию, 
чтобы поздравить с победой в 
конкурсе спортивных номинан-
тов. Вместе с ним ребят при-
ветствовала мастер спорта по 
тхэквондо, чемпионка мира, 
победитель конкурса «Талант-
ливые дети» 2005 года Анаста-
сия Храмова. 

Впереди у них еще не одна высота.
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Что нас объединяет 
и чем мы гордимся

моё отечеСтво

в преддверии дня роССии на вопроС Газеты ответили 
Жители кинеля

«Приятно и почетно вы-
полнять такую миссию, - при-
зналась Анастасия в беседе с 
корреспондентом. - Тем более, 
среди номинантов есть и мои 
воспитанники». 

Мы верим в будущее юных 
героев спорта, и вот их имена. 
Максим Кравцов - воспитан-
ник клуба «Пересвет», много-
кратный чемпион области по 
тхэквондо, обладатель первого 
спортивного разряда. Ксения 
Крючкова - постоянная участ-
ница городских, областных 
соревнований, обладатель 
золотого значка ГТО, первого 
спортивного разряда по легкой 
атлетике. 

Конкурсанты четвертой но-
минации считают необходимым 
быть полезным в делах своей 
школы, в работе молодежных 
организаций. Они - первые 
помощники и участники меро-
приятий, проводимых в городе 
среди учащихся. 

номинантов приветствова-
ли ученица начального класса 
Анастасия никифорова и по-
бедитель номинации «Актив-

ная жизненная позиция» в 2014 
году Анна Елина. 

В этом году лауреатов двое. 
Камран Рагимов - студент Ки-
нельского государственного 
техникума, волонтер Дома мо-
лодежных организаций «Альянс 
Молодых», организатор и 
участник общественных, соци-
ально значимых акций. Максим 
Козицкий - скаут отряда «Род-
ник» школы № 1, курсант клуба 
«Патриот ДОСААФ», участник 
тимуровского отряда «Добрые 
сердца». 

Праздник признания талан-
та состоялся. награды участни-
ков конкурса займут достойное 
место среди дипломов, меда-
лей и кубков, свидетельствую-
щих об их успехах. И этот день 
пусть останется ярким вос-
поминанием надолго. Пожела-
ем  нашим талантливым детям 
к новым целям идти смело и 
увлеченно. Пусть покорится 
еще не одна высота. Мы верим 
в них.

Мария КошелеВА.
Фото автора. 

ПО ПРИЗнАнИЮ натальи 
Михайловны Троц, Людмила 
обладает  качествами, необхо-
димыми в научной деятельно-
сти: 

«Она - внимательная, тру-
долюбивая, не боится кропот-
ливого труда, постоянно раз-
вивает свой познавательный 
интерес.  Победа в конкурсе 
«Талантливые дети» приятный 
итог для нас. Такое признание 
дорогого стоит, это хороший 
стимул для движения вперед. В 
планах - поступление в Самар-
ский медицинский универси-
тет, Людмила с детства мечтает 
стать хирургом».

«ЗДОРОВО, что нашу рабо-
ту оценивают так высоко, - го-
ворит курсант клуба «Патриот 
ДОСААФ» Максим Козицкий. 
- Военно-патриотическое на-
правление, на мой взгляд, - 
важное для молодого челове-
ка. Мы занимаемся строевой 
подготовкой, учимся владе-
нию оружия, получаем допол-
нительные знания по истории 
страны».

«МОя ЦЕЛь - поступить на 
юридический факультет, стать 
грамотным специалистом, по-
могать людям, - поделилась 
Алина Агаджанян. - Для этого я 
прилагаю все усилия, и победа 
в конкурсе «Талантливые дети» 
- это еще одно подтверждение, 
что выбор сделан правильный. 
Искренне желаю всем участ-
никам конкурса не останавли-
ваться на достигнутом: для нас 
все еще только начинается!»

любовь наумова:
- я родилась и вы-

росла при социализме. 
Павел Корчагин, Зоя 
Космодемьянская, Юрий 
Гагарин и много-много 
других литературных или 
реально существовавших 
в жизни героев воспитали 
нас ПАТРИОТАМИ своей 
Родины. я и мои ровес-
ники были октябрятами, 
пионерами, комсомоль-

цами. Гордость за Родину звучала в каждой кни-
ге, в каждой песне. наша страна была впереди 
других стран по многим показателям. Как можно 
было не гордиться такой РОДИнОЙ?

Перестроечный период, кризис - все эти со-
бытия явились испытанием для нас. Есть полити-
ка, есть политики, а есть россияне, которые ве-
рят в лучшее будущее страны, и я из их числа.  

Есть просторы России, есть ее березы, кра-
савица Волга. Здесь захоронены мои предки, 
здесь родилась я и растут мои внуки. И это мой 
ответ о том, что нас объединяет.

Светлана Данчина:
- я горжусь своей 

страной! Она прослав-
лена многими русскими 
именами. Ведь на нашей 
земле вырос Юрий Гага-
рин - человек, впервые 
полетевший в Космос. В 
любой точке  мира спро-
сите, знают ли Достоев-
ского... А Анна Павлова? 
Русский балет - непре-
взойден, и он является 
уже мировым культурным 

наследием. Это наш народ победил во Второй 
мировой войне. Разве можно этим не гордить-
ся? Сколько жизней отдано ради того, чтобы мы 
сейчас жили, и чтобы жили наши дети. 

А стержень? наверное, каждый из нас должен 
почувствовать себя частицей этого стержня, и 
тогда сохраним свою страну. 

любовь Михеева:
- я горжусь тем, что 

принадлежу к народу, ко-
торый низверг фашизм. 
народу стойкому, крепко-
му своими корнями, и ни-
какие бури не могут сло-
мить его, как бы ни гнули. 
Объединяет нас, в пер-
вую очередь - сильный 
дух, любовь к Родине, 
стремление к лучшему. 

Богдан Карпенко:
- я горжусь своей Ро-

диной, особенно, когда 
играет гимн России. Люб-
лю спорт и  горжусь до-
стижениями наших спорт-
сменов. Считаю, что       
объединяет людей друж-
ба, взаимопомощь, доб-
рота друг к другу. А еще 
песни. 

Валерий Захаров:
- Для меня лично вызы-

вает гордость осознание 
того, что за свою великую 
историю Россия, пережив 
более 300 войн и военных 
конфликтов, не сломилась, 
во всех вышла победите-
лем. Россия умеет объе-
динять на мирной основе 
все нации и народности. 
Уникальность, самобыт-
ность нашей страны - в ее 

многонациональности. И в этом многообразии 
культур, традиций мы веками живем в согласии. 
У нас разная вера, но все мы стремимся сохра-
нить общечеловеческие ценности. Это и есть 
наш стержень.



кредит
наличными 
по паспорту

ОГРнИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

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

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

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.

26 ноября
только

с 10 до17 часов

оЧень 
ДоРоГо 
ПоКУПАеМ

волосы
СТРИЖКА от 40 см - В ПОДАРОК

нАТУРАЛьнЫЕ от 32 см, СЕДЫЕ И КРАШЕнЫЕ от 45 см, ШИньОнЫ от 45 см.

ЧАСЫ
МонетЫ

НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ В ЖЕЛТОМ
И БЕЛОМ КОРПУСЕ НА ЗАПЧАСТИ, КАРМАННЫЕ

до 1958 г. - ВСЕ, с 1961 г. - ВЫБОРОЧНО, РУБЛИ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ, БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ до1995 г.

ФОТОАППАРАТЫ И ОБЪЕКТИВЫ              БУСЫ ИЗ янТАРя 
СЕРЕБРО СТОЛОВОЕ, ТЕХнИЧЕСКОЕ. ЗУБнЫЕ КОРОнКИ

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, ЗНАЧКИ НА ВИНТАХ, НА ЗАКРУТКАХ, БУЛАВКАХ
ПоДСтАКАннИКИ, ПоРтСИГАРЫ, БИноКлИ 
СтАтУЭтКИ ФАРФоР, ЧУГУн, БРонЗА
и многое другое

г. Кинель, ул. Ульяновская, 25
Парикмахерская «новый образ»

(напротив магазина «Росторг-Продукт»)

П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 

инеЛЯ
еделя

кн8 июня 2019 г., № 23 (1114)6
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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 «Победа», м-н «Стройпланета»

le fleur

О
ГР

н
 3

09
 6

35
 0

16
 6

00
 0

22

РЕКЛАМА        ЛО-63-01-002597 от 27.05.2014 года выдана Министерством здравоохранения Самарской области

слуХовые аппараты

АКЦИя Июня
проверка слуха бесплатно*

КАЖДЫй ВтоРнИК С 9 До 13

лома
цветных 
и черных
металлов, 
акб, рзм

8-927-732-34-81
Лицензия МПЛ 0001113 от 14.03.2019 г. № 689        РЕКЛАМА Инн 6318247280

приём
РАСЧет 
СРАЗУ

г. Кинель, 
ул. Крымская, 2

РоеМ КолоДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

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

отКАЧКА
ЖИДКИХ неЧИСтот
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА Инн 6350020036

на постоянную работу тРеБУютСя:

ИнЖенеР-КонСтРУКтоР,  
ФРеЗеРоВщИК, тоКАРь

(Кинельский район, с. Сколково)

 Официальное трудоустройство. Питание.   
 Доставка служебным транспортом.
 телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

тРеБУютСя оХРАннИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

Предприятию по организации похорон 

тРеБУетСя СПеЦИАлИСт 
По УКлАДКе ПлИтКИ

телефон: 8-906-347-51-82 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

• ОКНА
• ТОНИРОВКА СТЕКОЛ
• ДВЕРИ

ооо ПкП «СтройСервиС»

• АРКИ
• ЖАЛюзИ
• ЛАМИНАцИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

БеСПРоЦентнАя РАССРоЧКА

14 Июня, с 10 до 11 часов в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВКлАДЫшИ, БАтАРейКИ (пр-во Германия) - 30 рублей. шнУРЫ

Усилители звука: внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), карманные, 
заушные  -  от 1 500 до 2 500 рублей. АнАлоГоВЫе - от 5 900 рублей. 
ЦИФРоВЫе - от 12 600 рублей (пр-во: Дания, Германия, швейцария).

АКЦИя: СКИДКА за старый аппарат - до 1 500 рублей
ВЫеЗД нА ДоМ (БеСПлАтно),   т.: 8-912-464-44-17

Подбор, настройка, гарантия. товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Лоскутова А. н.                                                      РЕКЛАМА ОГРн 317183200069201

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

Приглашаю к сотрудничеству 
разводчиков аквариумных рыб 

и растений
8-903-308-94-48, Борис

РЕКЛАМА Инн 634000090129
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г. Кинель, ул. Чехова, 5 
(гипермаркет «Семейный магнит»)
ул. Маяковского, 78 «г» 
(напротив почты)

8 937 0 600 607

РЕКЛАМА Инн 635001519001

ПРоКАт
ВелоСИПеДоВ

maxvelo_kinel               

самокаты
велосипеды
гироскутеры
электросамокаты
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

СКИДКАСКИДКА -50%-20%
АКцИя с 1 по 16 июня

Подробности у продавца-кассира

на 2-ю пару обуви
с наименьшей стоимостью

Приглашаем всех за покупками

на все сумки 
с 7 по 16 июня

Заработная плата - 32 500 рублей (оклад)

требуется
оПеРАтоР нА КАРьеР

(без опыта работы)

обращаться по телефону: 8-937-202-12-53, ольга.

Место работы: с.Сырейка

РЕКЛАМА Инн 6350009032
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости 12+
09.15 Сегодня 10 июня. 

День начинается 6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00   
Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/ 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «СВАДьБЫ И РАЗВо-
ДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - Самара. 
Утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00             
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Самара 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 т/с «АнГелИнА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 т/с «штРАФБАт» 18+
03.00 т/с «В КРУГе ПеРВоМ» 
12+

07.00 Х/ф «Зо-
лУшКА ИЗ ЗАПРУ-
Дья» 16+
09.00 Дом-2. Lite 

                         16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 20.00 т/с «САшАтАня» 
16+
15.00 т/с «УнИВеР. ноВАя  
оБщАГА» 16+
17.00 т/с «ИнтеРнЫ» 16+
19.05 Крылья таланта 6+
19.20 Мировые новости 12+
19.30 СТВ. новости 12+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Stand Up 16+
03.00 Открытый микрофон 16+
05.40 ТнТ. Best 16+

07.00 Ералаш 6+
07.45 М/ф «Би муви. 
Медовый заговор» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 

                     6+ 
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
11.00, 05.20 т/с «УлетнЫй 
ЭКИПАЖ» 16+
15.05 Х/ф «люДИ ИКС. По-
СлеДняя БИтВА» 16+
17.05 Х/ф «люДИ ИКС. ПеР-
ВЫй КлАСС» 16+
19.45 Х/ф «РЭД» 16+
22.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 т/с «ПоКА ЦВетет ПА-
ПоРотнИК» 16+
02.20 Х/ф «ДоМАшнее ВИ-
Део» 18+
03.55 Х/ф «СМотРИте, Кто 
ЗАГоВоРИл» 12+ 
06.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.15 т/с «АДВоКАт» 
16+
07.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.10 Мальцева 12+

10.00 т/с «МУХтАР. ноВЫй 
СлеД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня 12+
11.20 т/с «МоРСКИе ДьяВо-
лЫ» 16+
14.25, 01.20 Место встречи 16+
17.30 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
18.00 ДнК 16+
19.10, 20.40 т/с «УлИЦЫ РАЗ-
БИтЫХ ФонАРей» 16+
22.00 Х/ф «отСтАВнИК» 16+
00.00 т/с «БеССоннИЦА» 16+
01.10 Поздняков 16+
03.45 т/с «АДВоКАт» 16+

06.00 Первые лица 
16+
06.20, 07.20, 19.20, 
23.50 Биржа труда 
16+

06.30 Все самое лучшее 16+
06.45, 19.10 Территория искус-
ства 16+
07.00 Ваше право 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00              
новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
12.30, 18.45, 23.25 новости. 
Самара 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
18.00 Территория смеха 16+
18.09 Д/ф «Тайны движения» 
16+
20.00 Х/ф «шИРоКо шАГАя» 
16+
21.30 Х/ф «ПРИСтРелИ ИХ» 
16+
01.00 Х/ф «я - леГенДА» 16+
02.40 Х/ф «СМеРтнЫе ГРеХИ» 
16+
04.10 Тайны Чапман 16+

07.00 Мультфильмы 
08.30, 02.00 Дорож-
ные войны 16+

12.00 Дорога 16+
13.00 Утилизатор 12+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 т/с «БелЫе ВолКИ-2» 
16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.30 т/с «ПятнИЦКИй. ГлАВА 
тРетья» 16+
04.10 т/с «ноВЫй АГент МАК-
ГАйВеР» 16+
06.15 Улетное видео 16+

07.30 Удачная покупка 
16+
07.40 Королева кра-

соты 16+
08.40, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40, 05.35 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.15 Д/с «Реальная             
мистика» 16+
13.20, 02.20 Д/с «Понять. Прос-
тить» 16+
15.40 Х/ф «ПоДАРИ Мне 
ЖИЗнь» 16+
20.00 Х/ф «ВЫБИРАя СУДьБУ» 
16+
00.20 т/с «ДЫшИ Со Мной» 
16+
07.15 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 
08.35 Театральная летопись 
09.05 Д/ф «Мальта» 
09.30, 02.00 Х/ф «ФотоГРА-
ФИИ нА Стене» 12+ 
11.15 наблюдатель 
12.10, 00.50 ХХ век 
13.25 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 
14.05, 23.00 Линия жизни 
15.05 Мечты о будущем 
16.10 на этой неделе... 100 лет 
назад 
16.40 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 
17.25 История искусства 
18.15, 03.30 Жизнь замечатель-
ных идей 
18.45 Золотые страницы меж-
дународного конкурса имени                       
П. И. Чайковского 
20.45 Главная роль 
21.05 Д/с «неизвестная планета 
Земля» 
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
22.05 Д/ф «Волею судьбы» 
22.45 Цвет времени 
23.55 Х/ф «оСтАноВИте По-
тАПоВА!» 12+ 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 04.15 Известия 
12+
06.20 т/с «ЧУЖой 

РАйон-2. ЗВАнИе» 16+
07.05, 10.25, 14.25, 18.35 т/с 
«ЧУЖой РАйон-3» 16+
20.00, 01.25 т/с «СлеД» 16+
00.10 т/с «ВелИКолеПнАя 
ПятеРКА» 16+

01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
02.10, 04.25 т/с «ДетеКтИВЫ» 
16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Капитаны 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.25, 
18.50, 22.35 новости 12+
08.05, 12.35, 15.30, 19.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
10.00 «Формула-1». Гран-при 
Канады 
13.05 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Матч за 3-е место
15.05, 18.30 «Лига наций. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал
20.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Испания - Швеция
01.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансляция 
из Москвы
03.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир 
05.25 Х/ф «ФУтБольнЫй 
УБИйЦА» 16+

07.00 настроение
09.20 Х/ф «ЖенА-
тЫй ХолоСтяК» 
12+
11.00 Д/ф «Вален-
тин Смирнитский. 

Пан или пропал» 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События 12+
12.50 т/с «ИнСПеКтоР лИн-
лИ» 16+
14.40 Мой герой. Юрий Смирнов 
12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 03.25 т/с «ГРАнЧеСтеР» 
16+
18.00, 06.05 Естественный от-
бор 12+
18.50 Х/ф «Моя люБИМАя 
СВеКРоВь» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Балканский марш 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35 т/с «ДетеКтИВное 
АГентСтВо «лУннЫй СВет» 
16+
05.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» 12+

нАДеЖДА - тРо «СоюЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00              
Союзинформ 12+
07.15 Мультфильмы 6+
08.00 Беларусь. Главное 12+
09.00, 02.00 т/с «УЧАСтоК 
лейтенАнтА КАЧУРЫ. ЧеРнАя 
ПАУтИнА» 12+
10.15 «Кикнадзе. Мнение» 12+
10.45, 22.45, 04.45 «Фабрика 
кино» 12+
11.00, 23.00 Х/ф «АнАСтАСИя 
СлУЦКАя» 12+
12.45, 00.45 «Беловежская 
пуща» 12+
13.15, 19.15 Союзинформ. Ито-
ги 12+
14.00, 05.00 Х/ф «ЖДИ Меня, 
АннА» 12+
15.30 Минск - Москва 12+
16.15 «Карта Родины» 12+
16.45, 01.45 «Стройка века» 12+
17.00 Д/ф «Белорусский балет» 
12+
18.00 Д/ц «Сборная союза. Иван 
Едешко» 12+
18.30, 04.15 Д/ц «Городской            
роман» 12+
19.45 «Ru/By». Развлекательная 
программа 12+
20.05  Д/ф «Китовые войны» 12+
20.55  Мультфильмы
21.15  т/с «БИлет В ГАРеМ» 
16+
22.15, 06.30 «Каникулы в исто-
рию» 12+
01.15 «наши люди. К. А. Брейт-
бург» 12+
03.00 «Есть вопрос!» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
новости 12+
09.15 Сегодня 11 

июня. День начинается 6+
09.55, 03.45 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время              
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 02.50 на самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 т/с «СВАДьБЫ И РАЗ-
ВоДЫ» 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России - сборная Кипра
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Х/ф «о люБВИ» 18+
05.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - Самара. 
Утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00             
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Самара 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 т/с «АнГелИнА» 12+
00.30 Х/ф «БУДУщее СоВеР-
шенное» 12+
02.25 т/с «штРАФБАт» 18+

07.00 Медицинская 
правда 12+
07.30, 19.30 СТВ. 
новости 12+

08.00 Мировое путешествие 
12+
08.30 Большой скачок 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 20.00 т/с «САшАтАня» 
16+
15.00 т/с «УнИВеР. ноВАя 
оБщАГА» 16+
17.00 т/с «ИнтеРнЫ» 16+
19.00, 06.00 Мировые новости 
12+
19.20 Газовый вектор 12+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Stand Up 16+
03.00 Открытый микрофон 16+
05.40 ТнТ. Best 16+
06.30 СТВ. новости 12+

07.00 Ералаш 6+
07.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» 6+

08.30 М/с «Три кота» 
08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 6+ 
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
11.10 т/с «УлетнЫй ЭКИПАЖ» 
16+
15.15 Х/ф «РЭД» 16+
17.30 Х/ф «РЭД-2» 16+
19.50 Х/ф «ДВА СтВолА» 16+
22.00 Х/ф «МАКС ПЭйн» 16+
00.00 Звезды рулят 16+
01.00 т/с «ПоКА ЦВетет ПА-
ПоРотнИК» 16+
02.00 Х/ф «СМотРИте, Кто 
ЗАГоВоРИл» 12+ 
03.40 Х/ф «СМотРИте, Кто 
ЗАГоВоРИл-2» 12+ 
04.55 Х/ф «СМотРИте, Кто 
ЗАГоВоРИл-3» 12+ 
06.20 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.10 т/с «АДВоКАт» 
16+
07.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.10 Мальцева 12+

10.00 т/с «МУХтАР. ноВЫй 
СлеД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00             
Сегодня 12+
11.20 т/с «МоРСКИе ДьяВо-
лЫ» 16+
14.25, 02.00 Место встречи 16+
17.30 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
18.00 ДнК 16+
19.10, 20.40 т/с «УлИЦЫ РАЗ-
БИтЫХ ФонАРей» 16+
22.00 Х/ф «отСтАВнИК-2» 16+

00.00 т/с «БеССоннИЦА» 16+
04.10 т/с «АДВоКАт» 16+

06.00, 07.10, 19.15 
Территория искусства 
16+
06.15 Территория 
смеха 16+
06.20, 07.25, 12.50, 

19.25, 23.50 Биржа труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 23.25            
новости. Самара 16+
06.55 Д/ф «Тайны движения» 
16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00           
новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
12.45 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Тотальный футбол 12+
18.15 Открытая дверь 16+
18.20 Терраграм 16+
18.30 Бункер S 16+
20.00 Х/ф «День неЗАВИСИ-
МоСтИ. ВоЗРоЖДенИе» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
01.00 Х/ф «ВАВИлон нАшей 
ЭРЫ» 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

07.00 т/с «Сол-
ДАтЫ-6» 12+
07.50, 02.00 Дорож-

ные войны 16+
12.00 Дорога 16+
13.00 Утилизатор 12+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 т/с «БелЫе ВолКИ-2» 
16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.30 т/с «ПятнИЦКИй. ГлА-
ВА тРетья» 16+
04.10 т/с «ноВЫй АГент МАК-
ГАйВеР» 16+
06.10 Улетное видео 16+

07.30 Скетч-шоу                      
«6 кадров» 16+
07.40 Удачная 

                        покупка 16+
07.50 Королева красоты 16+
08.50, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50, 05.45 Тест на отцовство 
16+
11.50, 04.05 Д/с «Реальная            
мистика» 16+
13.50, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
16.10 Х/ф «РАненое СеРДЦе» 
16+
20.00 Х/ф «СПИСоК ЖелА-
нИй» 16+
00.10 т/с «ДЫшИ Со Мной» 
16+
07.20 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 
08.35 Театральная летопись 
09.05, 15.00 Цвет времени 
09.25, 02.00 Х/ф «ФотоГРА-
ФИИ нА Стене» 12+ 
11.15 наблюдатель 
12.10, 00.50 ХХ век 
13.20 Д/ф «Дом на Гульваре» 
14.15 Д/ф «Две жизни. наталья 
Макарова» 
15.10, 21.05 Д/с «неизвестная 
планета Земля» 
16.10 Эрмитаж 
16.40 Белая студия 
17.25 История искусства 
18.15, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей 
18.45 Золотые страницы меж-
дународного конкурса имени                     
П. И. Чайковского 
20.45 Главная роль 
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
22.05 Искусственный отбор 
22.45 Д/с «Первые в мире» 
23.00 Х/ф «оДИноКИМ ПРе-
ДоСтАВляетСя оБщеЖИ-
тИе» 12+ 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 04.15 Известия 
12+
06.20 Х/ф «ПоСлеД-

нИй ГеРой» 16+
07.50, 10.25, 14.25, 18.35             
т/с «ПРощАй, «МАКАРоВ» 16+
20.00, 01.25 т/с «СлеД» 16+
00.10 т/с «ВелИКолеПнАя 
ПятеРКА» 16+

01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
02.10, 04.257 т/с «ДетеКтИВЫ» 
16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Капитаны 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 
17.10, 20.55 новости 12+
08.05, 12.35, 21.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
10.00 Играем за вас 12+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Чехия - Черногория 
13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Македония - Австрия
15.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Польша - Израиль 
17.15 Д/ф «Чемпионат мира по 
Футболу FIFA в России» 12+
18.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея
21.40 «Россия - Сан-Марино. 
Live». Специальный репортаж 
12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Бельгия - Шотландия
01.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансляция 
из Москвы
03.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Германия - Эстония 
05.45 Д/ф «Лев яшин - номер 
один» 12+

07.00 настроение
09.00 Доктор И... 
16+
09.35 Х/ф «люДИ 
нА МоСтУ» 12+
11.35 Д/ф «Ва-

силий Меркурьев. Пока бьется 
сердце» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События 12+
12.50 т/с «ИнСПеКтоР лИн-
лИ» 16+
14.40 Мой герой. Екатерина 
Двигубская 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 03.25 т/с «ГРАнЧе-
СтеР» 16+
17.55, 06.00 Естественный              
отбор 12+
18.45 т/ф «Моя люБИМАя 
СВеКРоВь» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители 16+
00.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 
16+
01.35 т/с «ДетеКтИВное 
АГентСтВо «лУннЫй СВет» 
16+
05.15 Знаменитые соблазните-
ли. Джек николсон и его женщи-
ны 12+
06.55 Д/ф «нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+

нАДеЖДА - тРо «СоюЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Союзинформ 12+
07.15 Мультфильмы 6+
08.00 «Есть вопрос!» 12+
09.00, 02.00 т/с «УЧАСтоК 
лейтенАнтА КАЧУРЫ. ЧеР-
нАя ПАУтИнА» 12+
10.15 Д/ц «Сборная союза. Иван 
Едешко» 12+
10.45, 01.45 «Стройка века» 
12+
11.00, 23.00 Х/ф «БАтьКА» 12+
12.45, 00.45 «Беловежская 
пуща» 12+
13.15 «Братская кухня» 12+
14.00, 05.00 Х/ф «оСеннИй 
ПоДАРоК Фей» 12+
15.30, 01.15 «наши люди.                    
К. А. Брейтбург» 12+
16.15 «Кикнадзе. Мнение» 12+
16.45 «Ru/By». Развлекательная 
программа 12+
17.00 Д/ф «Белый танец» 12+
18.00, 22.15, 06.30 «Каникулы 
в историю» 12+
18.30, 04.15 Д/ц «Городской  
роман» 12+
19.15 Минск - Москва 12+
19.45, 22.45, 04.45 «Фабрика 
кино» 12+
20.05  Д/ф «Китовые войны» 12+
20.55  Мультфильмы
21.15  т/с «БИлет В ГАРеМ» 
16+
03.00 Д/ф «Белорусский балет»  
12+
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12 июняСреДа  13 июнячетверг
06.00, 10.00, 12.00 
новости 12+
06.10, 03.20 Россия от 

края до края 12+
07.00, 01.45 Х/ф «БелоРУС-
СКИй ВоКЗАл» 12+
09.00, 10.10, 12.15 Д/ц «Рома-
новы» 12+
17.25 Х/ф «неСоКРУшИМЫй» 
12+
19.10 Х/ф «ИВАн ВАСИльеВИЧ 
Меняет ПРоФеССИю» 6+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «ВИКИнГ» 12+
23.50 Александр Маршал, группа 
«Любэ», Григорий Лепс и другие в 
большом праздничном концерте 
12+

04.10 Х/ф «неПУтеВАя не-
ВеСтКА» 12+
07.45 Х/ф «ПРоще ПАРеной 
РеПЫ» 12+
12.00 100янов 12+
13.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации 
12+
14.00 Х/ф «КРЫМСКИй МоСт. 
СДелАно С люБоВью!» 12+
16.00 Измайловский парк 16+
18.10 Х/ф «ДЖентльМенЫ 
УДАЧИ» 12+
20.00 Вести 12+
20.30 Х/ф «БАлКАнСКИй РУ-
БеЖ» 12+
23.30 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню России. 
Трансляция с Красной площади
01.20 Х/ф «КАнДАГАР» 16+
03.20 Х/ф «РешенИе о лИК-
ВИДАЦИИ» 12+

07.00 Х/ф «ЗДРАВ-
СтВУйте, я ВАшА 
тетя» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Однажды в России 16+
15.00, 17.00, 19.30 т/с «толя-
РоБот» 16+
19.00 Дачные сезоны 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Stand Up 16+
03.00 Открытый микрофон 16+
05.40 ТнТ. Best 16+

07.00 Ералаш 6+
07.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» 6+

08.30 М/с «Три кота» 
08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.30 Х/ф «ДВА СтВолА» 16+
12.40 Х/ф «МАКС ПЭйн» 16+
14.40 Х/ф «тАКСИ» 12+
16.25 Х/ф «тАКСИ-2» 12+
18.15 Х/ф «тАКСИ-3» 12+
19.55 М/ф «Фердинанд» 6+
22.00 Х/ф «ВеДьМИнА ГоРА» 
12+
00.00 Х/ф «оЧень ПлоХИе 
МАМоЧКИ» 18+
01.55 Х/ф «СМотРИте, Кто 
ЗАГоВоРИл-2» 6+ 
03.25 т/с «УлетнЫй ЭКИПАЖ» 
16+
06.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

05.50 Спето в СССР 
12+
06.35 Х/ф «отСтАВ-
нИК-2» 16+
08.25, 09.20 Х/ф «КА-

лИнА КРАСнАя» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00                 
Сегодня 12+
11.20, 17.20, 20.25 т/с «СМо-
тРИтель МАяКА» 16+
00.45 Х/ф «отСтАВнИК-3» 16+
02.40 Х/ф «Мой ДоМ - Моя 
КРеПоСть» 16+
04.30 т/с «АДВоКАт» 16+

05.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
07.00 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 
12+

08.30 М/ф «Добрыня никитич и 
Змей Горыныч» 6+ 

09.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+
11.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» 6+
20.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 
21.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 
23.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
00.30 т/с «лето ВолКоВ» 16+

07.00 Улетное видео 
16+
07.15, 04.30 Х/ф 

«ЗВеЗДнЫе ВойнЫ: ЭПИЗоД 
4 - ноВАя нАДеЖДА» 12+ 
09.30, 23.30 Х/ф «ЗВеЗДнЫе 
ВойнЫ: ЭПИЗоД 5 - ИМПеРИя 
нАноСИт отВетнЫй УДАР» 
12+
12.00, 02.15 Х/ф «ЗВеЗДнЫе 
ВойнЫ. ЭПИЗоД 6 - ВоЗВРА-
щенИе ДЖеДАя» 12+
14.45 Х/ф «ЗВеЗДнЫе ВойнЫ: 
ЭПИЗоД 1 - СКРЫтАя УГРоЗА» 
12+ 
17.30 Х/ф «ЗВеЗДнЫе Вой-
нЫ. ЭПИЗоД 2 - АтАКА Кло-
ноВ» 12+ 
20.30 Х/ф «ЗВеЗДнЫе Вой-
нЫ: ЭПИЗоД 3 - МеСть СИт-
ХоВ» 12+
06.30 Улетное видео 16+

07.30 Удачная покупка 
16+
07.40, 01.40 Х/ф 
«тАРИФ нА лю-

БоВь» 16+
09.15 Х/ф «УнеСеннЫе                           
ВетРоМ» 16+
13.45 Х/ф «СКАРлетт» 16+
21.15 Х/ф «ЗА БоРтоМ» 16+
23.35 т/с «ДЫшИ Со Мной» 
16+
03.15 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» 16+
06.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07.15 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

07.30 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке» 6+ 
08.30 Х/ф «УДИВИтельнЫе 
ПРИКлюЧенИя ДенИСА Ко-
РАБлеВА» 6+ 
10.40, 13.00, 14.10, 16.30  
Земля людей 
11.05 Обыкновенный концерт 
11.35 Х/ф «оДИноКИМ ПРе-
ДоСтАВляетСя оБщеЖИтИе» 
12+ 
13.30 Д/ф «Алексей Львов. Рож-
дение Гимна» 
14.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!» 
17.00 Х/ф «ЗА ВИтРИной УнИ-
ВеРМАГА» 6+ 
18.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 
20.05 Х/ф «Д'АРтАньян И тРИ 
МУшКетеРА» 6+ 
00.20 наших песен удивительная 
жизнь 
01.20 Х/ф «ПеРВАя ПеРЧАтКА» 
6+ 
02.40 Искатели 
03.30 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 Д/ф «Мое род-
ное. Квартира» 12+
06.40 Д/ф «Мое род-
ное. Пионерия» 12+

07.20 Д/ф «Мое родное. Инсти-
тут» 12+
07.55 Х/ф «РАЗРешИте теБя 
ПоЦелоВАть» 16+
09.45 Х/ф «РАЗРешИте теБя 
ПоЦелоВАть... СноВА» 16+
11.55 Х/ф «РАЗРешИте теБя 
ПоЦелоВАть... нА СВАДьБе» 
16+
13.45 Х/ф «РАЗРешИте теБя 
ПоЦелоВАть... отеЦ неВе-
СтЫ» 16+
15.35 т/с «я - АнГИнА!» 16+
19.25, 20.25 т/с «ГРоЗоВЫе 
ВоРотА» 16+

23.20 т/с «МСтИтель» 16+
03.00 т/с «нАЗАД В СССР» 16+

07.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Исландия - Турция 
09.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Италия - Босния и Герцего-
вина 
11.00, 13.10, 18.30, 20.55, 
23.00 новости 12+
11.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Кипр
13.15, 18.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
14.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА
16.25 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента России
18.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Болгария
21.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансляция 
из Москвы
23.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019. Специаль-
ный обзор 16+
23.40 «Россия - Кипр. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
00.50 Х/ф «АнДеРДоГ» 16+
02.30, 04.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный 
турнир 
06.30 Команда мечты 12+

07.40 Концерт «Мо-
лодости нашей нет 
конца» 6+
08.45 Х/ф «ФИ-
нИСт яСнЫй Со-

Кол» 6+ 
10.00 Д/ф «Юрий никулин. я не 
трус, но я боюсь!» 12+
10.50 Х/ф «неПоДДАющИе-
Ся» 6+
12.30, 15.30, 22.00 События 
12+
12.45 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно» 
12+
13.45, 15.45 Х/ф «Моя ЗВеЗ-
ДА» 12+
17.50 Х/ф «ИСПРАВленноМУ 
ВеРИть» 12+
22.15 Приют комедиантов 12+
00.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев» 12+
01.00 Х/ф «12 СтУльеВ» 12+ 
04.15 Большое кино 12+
04.45 Х/ф «ПеРВЫй Эшелон» 
12+

нАДеЖДА - тРо «СоюЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00              
Союзинформ 12+
07.15 Мультфильмы 6+
08.00 «Братская кухня» 12+
08.45, 16.45, 22.45, 04.45 
«Стройка века» 12+
09.00, 02.00 т/с «УЧАСтоК 
лейтенАнтА КАЧУРЫ. ЧеРнАя 
ПАУтИнА» 12+
10.15 «наши люди. К. А. Брейт-
бург» 12+
10.45 «Ru/By». Развлекательная 
программа 12+
11.00, 23.00 Х/ф «ВСеГо оДнА 
ноЧь» 12+
13.15, 22.15, 06.30 «Каникулы в 
историю» 12+
13.45, 19.45, 01.45 «Фабрика 
кино» 12+
14.00, 05.00 Х/ф «тещА» 12+
15.30 Д/ф «начало славных дел» 
12+
16.15 Минск - Москва 12+
17.00 «Есть вопрос!» 12+
18.00 «Кикнадзе. Мнение» 12+
18.30, 04.15 Д/ц «Городской             
роман» 12+
19.15 Д/ц «Сборная союза. Иван 
Едешко» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести 12+  
20.30  Х/ф «БРИллИАнтоВАя 
РУКА» 12+
00.45 «Беловежская пуща» 12+
01.15 «Карта Родины» 12+
03.00 Д/ф «Белый танец» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости 12+
09.15 Сегодня 13 

июня. День начинается 6+
09.45, 02.35, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 
Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.40 на самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «СВАДьБЫ И РАЗ-
ВоДЫ» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 Х/ф «ноЧь В МУЗее. 
СеКРет ГРоБнИЦЫ» 12+

05.00, 09.25 Утро России 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - Самара. 
Утро 12+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Самара 12+
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «ДЖентльМенЫ 
УДАЧИ» 12+
15.50, 17.25 Ток-шоу «60 ми-
нут» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «ПРотИВоСтоя-
нИе» 12+
01.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭнД)» 16+
02.50 Станислав Говорухин. Мо-
нологи кинорежиссера 12+

07.00 Дачные сезо-
ны 16+
07.25 Х/ф «СЧАСт-
лИВоГо ПУтИ» 

                         16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 20.00 т/с «САшАтАня» 
16+
15.00 т/с «УнИВеР. ноВАя 
оБщАГА» 16+
17.00 т/с «ИнтеРнЫ» 16+
19.00 Ритмы города 12+
19.30 СТВ. новости 12+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Stand Up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Открытый микрофон 16+
06.05 ТнТ. Best 16+

07.00 Ералаш 6+
07.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» 6+

08.30 М/с «Три кота» 
08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 6+ 
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
11.00, 04.05 т/с «УлетнЫй 
ЭКИПАЖ» 16+
14.05 Х/ф «тАКСИ» 12+
15.55 Х/ф «тАКСИ-2» 12+
17.40 Х/ф «тАКСИ-3» 12+
19.25 Х/ф «ДЖеК РИЧеР» 16+
22.00 Х/ф «ДЖеК РИЧеР-2. 
нИКоГДА не ВоЗВРАщАйСя» 
16+
00.30 Дело было вечером 16+
01.25 т/с «ПоКА ЦВетет ПА-
ПоРотнИК» 16+
02.30 Х/ф «СМотРИте, Кто 
ЗАГоВоРИл-3» 6+ 
06.20 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.10 т/с «АДВоКАт» 
16+
07.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.10 Мальцева 12+

10.00 т/с «МУХтАР. ноВЫй 
СлеД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня 12+
11.20 т/с «МоРСКИе ДьяВо-
лЫ» 16+
14.25, 01.45 Место встречи 16+
17.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
18.00 ДнК 16+
19.10, 20.40 т/с «УлИЦЫ РАЗ-
БИтЫХ ФонАРей» 16+
21.50 Х/ф «отСтАВнИК. оДИн 
ЗА ВСеХ» 16+
00.00 т/с «БеССоннИЦА» 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.05 Подозреваются все 16+

04.30 т/с «АДВоКАт» 16+

06.00 Территория ис-
куства 16+
06.10 Территория 
смеха 16+
06.20, 07.20, 12.50, 

19.25, 23.50 Биржа труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 23.25            
новости. Самара 16+
06.55 Без паники! 12+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00             
новости 16+
09.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.00 Ваше право 16+
12.20, 19.10 Территория искус-
ства 16+
12.45 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные            
списки» 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Первые лица 16+
18.20 Крутой кипяток 16+
20.00 Х/ф «штУРМ БелоГо 
ДоМА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф «ГлАЗА ЗМеИ» 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

07.00 т/с «Сол-
ДАтЫ-6» 12+
07.50, 20.00, 02.00 

Дорожные войны 16+
12.00 Дорога 16+
13.00 Утилизатор 12+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «СИнДРоМ шАХ-
МАтИСтА» 16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
03.00 т/с «ПятнИЦКИй. ГлА-
ВА тРетья» 16+
04.30 т/с «ноВЫй АГент МАК-
ГАйВеР» 16+
05.50 Х/ф «БАллАДА о БоМ-
БеРе» 16+

07.30 Удачная покупка 
16+
07.40 Королева кра-
соты 16+

08.40, 06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40, 05.50 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.35, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15.55 Х/ф «СПИСоК ЖелА-
нИй» 16+
20.00 Х/ф «тот, Кто РяДоМ» 
16+
00.15 т/с «ДЫшИ Со Мной» 
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 
08.35 Театральная летопись 
09.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» 
09.50, 22.40 Х/ф «В ПоИСКАХ 
КАПИтАнА ГРАнтА» 6+ 
11.15 Х/ф «Д'АРтАньян И тРИ 
МУшКетеРА» 6+ 
14.15 Д/ф «Ежедневный урок» 
14.55, 18.25 Д/с «Первые в 
мире» 
15.10 Д/с «неизвестная плане-
та» 
16.10 Пряничный домик 
16.40 2 Верник 2 
17.25 История искусства 
18.45 Золотые страницы меж-
дународного конкурса имени                      
П. И. Чайковского 
20.45 Главная роль 
21.00 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» 
21.45 Спокойной ночи, малыши! 
22.00 Больше, чем любовь 
23.45 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 
00.50 Х/ф «ЗА ВИтРИной 
УнИВеРМАГА» 6+ 
02.20 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов» 
03.00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 
03.45 Цвет времени 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 04.25 Извес-
тия 12+
06.20 т/с «я - АнГИнА!» 

                       16+

09.35, 10.25 Х/ф «ноль- 
СеДьМой Меняет КУРС» 16+
11.45, 14.25 т/с «МСтИтель» 
16+
15.40 т/с «ГРоЗоВЫе ВоРо-
тА» 16+
20.00, 01.25 т/с «СлеД» 16+
00.10 т/с «ВелИКолеПнАя 
ПятеРКА» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
02.10, 04.30 т/с «ДетеКтИВЫ» 
16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Инсайдеры 12+
08.00, 09.55, 11.55, 13.35, 
14.20, 16.25, 20.00 новости 
12+
08.05, 12.00, 16.30, 20.05, 
01.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.00, 05.05 Х/ф «ЧеМПИо-
нЫ. БЫСтРее. ВЫше. СИль-
нее» 6+
12.45, 04.10 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
13.40 «Лучшие бомбардиры Ев-
ропы». Специальный репортаж 
12+
14.00 «Лига наций. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.25 Волейбол. Лига наций
17.30 Смешанные единобор-
ства 16+
19.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019. Спе-
циальный обзор 16+
21.00, 23.55 Шахматы. Миро-
вая серия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Москвы
21.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия
01.55 Х/ф «ПолИЦейСКАя 
ИСтоРИя. ЧАСть 2-я» 12+

07.00 настроение
09.10 Х/ф 
«СВоДнЫе СеС-
тРЫ» 12+
11.20 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Бал-

лада о любви» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События 12+
12.50 т/с «ИнСПеКтоР лИн-
лИ» 16+
14.40 Мой герой. Михаил Горе-
вой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 03.25 т/с «ГРАнЧе-
СтеР» 16+
17.55, 06.05 Естественный от-
бор 12+
18.50 Х/ф «СеКРет неПРИ-
СтУПной КРАСАВИЦЫ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Вся правда 16+
00.05 Д/ф «Актерские драмы. не 
своим голосом» 12+
01.35 т/с «ДетеКтИВное 
АГентСтВо «лУннЫй СВет» 
16+
05.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» 12+

нАДеЖДА - тРо «СоюЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Союзинформ 12+
07.15 Мультфильмы 6+
08.00 Д/ф «Стать первым» 12+
09.00, 02.00 т/с «УЧАСтоК 
лейтенАнтА КАЧУРЫ. ЧеР-
нАя ПАУтИнА» 12+
10.15, 22.15, 06.30 «Каникулы 
в историю» 12+
10.45, 17.40, 22.45, 04.45 
«Фабрика кино» 12+
11.00, 23.00 Х/ф «Белое   
оЗеРо» 12+
12.45, 00.45 «Беловежская 
пуща» 12+
13.20, 01.15 «Кикнадзе. Мне-
ние» 12+
14.00, 05.00 Х/ф «В ПРоФИль 
И АнФАС» 12+
15.30 Д/ф «От земли, ветра, 
солнца» 12+
16.15 Д/ц «Сборная союза. Иван 
Едешко» 12+
16.45, 19.45, 01.45 «Стройка 
века» 12+
17.00 «Братская кухня» 12+
18.00 «наши люди. К. А. Брейт-
бург» 12+
18.30, 04.15 Д/ц «Городской ро-
ман» 12+
19.15 Минск - Москва 12+
20.05  Д/ф «Китовые войны» 12+
20.55  Мультфильмы
21.15  т/с «БИлет В ГАРеМ» 
16+
03.00 «Есть вопрос!» 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
новости 12+
09.15 Сегодня 14 июня. 

День начинается 6+
09.45, 03.20 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время               
покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «УБИйСтВо СВя-
щенноГо оленя» 18+
02.25 на самом деле 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - Самара. 
Утро 12+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Самара 12+
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Песня года 12+
15.50, 17.25 Ток-шоу «60 минут» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «неЗнАКоМКА В 
ЗеРКАле» 12+
00.55 Х/ф «КонеЦ ПРеКРАС-
ной ЭПоХИ» 16+
02.40 Белая студия 12+
03.20 Х/ф «Что СКРЫВАет 
люБоВь» 12+

07.00 Медицинская 
правда 12+
07.30, 19.30 СТВ. 
новости 12+

08.00, 19.00 Мировое путеше-
ствие 12+
08.30 Большой скачок 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00 т/с «САшАтАня» 16+
15.00 т/с «УнИВеР. ноВАя          
оБщАГА» 16+
17.00 т/с «ИнтеРнЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Stand Up 16+
03.25 Открытый микрофон 16+
05.10 ТнТ. Best 16+
06.00 Война небес 12+

07.00 Ералаш 6+
07.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+

08.30 М/с «Три кота» 
08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 6+ 
10.00, 16.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
11.00 Х/ф «ДЖеК РИЧеР» 16+
13.30 Х/ф «ДЖеК РИЧеР-2. 
нИКоГДА не ВоЗВРАщАйСя» 
16+
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00 Х/ф «о ЧеМ ГоВоРят 
МУЖЧИнЫ. ПРоДолЖенИе» 
16+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
01.00 Х/ф «оЧень ПлоХИе 
МАМоЧКИ» 18+
02.50 Х/ф «ПлАн Б» 16+
04.30 т/с «УлетнЫй ЭКИПАЖ» 
16+
06.50 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.10 т/с «АДВоКАт» 
16+
07.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.10 Доктор свет 16+

10.00 т/с «МУХтАР. ноВЫй 
СлеД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00              
Сегодня 12+
11.20 т/с «МоРСКИе ДьяВо-
лЫ» 16+
14.25, 03.25 Место встречи 16+
17.30 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
18.00 ДнК 16+
19.10 Жди меня 12+

20.40 Х/ф «отСтАВнИК. СПА-
СтИ ВРАГА» 16+
22.50 Детская «новая волна-
2019» 
00.55 ЧП. Расследование 16+
01.30 Мы и наука. наука и мы 
12+
02.30 Квартирный вопрос 12+ 
05.30 Таинственная Россия 16+

06.00, 18.00 Террито-
рия смеха 16+
06.10 Тотальный Фут-
бол 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 Крутой кипяток 16+
07.10 Терраграм 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 новости 
16+
09.00 Документальный проект 
16+
12.10 Дела семейные 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
18.10 Территория искусства 16+
18.25 Все самое лучшее 16+
19.10 Территория парламента 
16+
20.00 Д/ф «По блату. Свои среди 
своих!» 16+
21.00 Д/ф «Земля против Воды. 
Битва цивилизаций» 16+
23.00 Х/ф «ноЧь СтРАХА» 16+
01.00 Х/ф «теМнЫй РЫЦАРь. 
ВоЗРоЖДенИе леГенДЫ» 
16+
03.40 Х/ф «СоюЗнИКИ» 16+

07.00 Х/ф «БАллА-
ДА о БоМБеРе» 16+
14.00 Идеальный 

ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
15.30 Х/ф «КонАн-ВАРВАР» 
16+
18.00, 00.45 Х/ф «ДоМ летА-
ющИХ КИнЖАлоВ» 12+ 
20.30 Х/ф «тРИнАДЦАтЫй 
ВоИн» 16+
22.30 Х/ф «ПоЦелУй ДРАКонА» 
16+
03.00 Х/ф «ПРАВо нА УБИй-
СтВо» 16+
04.40 Улетное видео 16+
06.15 Рюкзак 16+

07.30 Удачная покупка 
16+
07.40 Скетч-шоу                    
«6 кадров» 16+

08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.20 Давай разведемся! 16+
10.20, 04.20 Тест на отцовство 
16+
11.25 Х/ф «СЧАСтлИВЫй БИ-
лет» 16+
20.00 Х/ф «ГоРнИЧнАя» 16+
00.30 Х/ф «ВЫБИРАя СУДьБУ» 
16+
05.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 
08.35 Театральная летопись 
09.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» 
09.50, 22.00 Х/ф «В ПоИСКАХ 
КАПИтАнА ГРАнтА» 6+ 
11.15 Х/ф «Д'АРтАньян И тРИ 
МУшКетеРА» 6+ 
12.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался» 
13.15 Черные дыры. Белые пятна 
13.55 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов» 
14.40 Д/ф «Мальта» 
15.15 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» 
16.10 Письма из Провинции 
16.40 Энигма 
17.25 Д/с «Дело №. Красноарме-
ец Лютов и писатель Бабель» 
17.50 Царская ложа 
18.30 Цвет времени 
18.45 Золотые страницы меж-
дународного конкурса имени                        
П. И. Чайковского 
20.45 Смехоностальгия 
21.15, 02.45 Искатели 
00.35 Х/ф «ПРоЦеСС» 
03.30 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00, 10.00, 14.00  
Известия 12+
06.35 т/с «нАЗАД В 
СССР» 16+

10.25 Х/ф «АМеРИКЭн Бой» 
16+
12.40, 14.25 т/с «ЖАЖДА» 16+
16.40 т/с «ПРИВет от «КАтю-
шИ» 16+
20.30, 01.45 т/с «СлеД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
02.35 т/с «ДетеКтИВЫ» 16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Инсайдеры 12+
08.00, 09.55, 11.45, 16.55, 
20.15, 23.00 новости 12+
08.05, 11.50, 14.20, 17.00, 
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
10.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Италия - Россия 
12.20, 17.30 Профессиональ-
ный бокс 16+
14.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша
19.25 «Россия - Кипр. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
19.45 «Кубок Америки». Специ-
альный репортаж 12+
20.20 Реальный спорт. Шахматы 
12+
21.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
23.05 Все на Футбол! 12+
00.35 Кибератлетика 16+
01.05 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Аргентина - Чили
04.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия
06.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против неймана Грейси 16+

07.00 настроение
09.15 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 
12+
10.10, 12.50 Х/ф 

«ПИтеР - МоСКВА» 12+
12.30, 15.30, 20.40 События
14.40 Мой герой. Алексей Шев-
ченков 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 Х/ф «ДетИ ПонеДель-
нИКА» 16+
17.55 Х/ф «ДВойной КАПКАн» 
12+
21.05 Х/ф «КРАСнАя лентА» 
12+
23.00 В центре событий 12+
00.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
01.00, 02.55 Х/ф «ВА-БАнК» 
12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.05 Х/ф «СтеЖКИ-
ДоРоЖКИ» 
06.25 Д/ф «Юрий никулин. я не 
трус, но я боюсь!» 12+

нАДеЖДА - тРо «СоюЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00              
Союзинформ 12+
07.15 Мультфильмы 6+
08.00 «Есть вопрос!» 12+
09.00 «Кикнадзе. Мнение» 12+
09.30, 13.45, 19.45, 01.45 
«Стройка века» 12+
09.45 «Ru/By». Развлекательная 
программа 12+
10.15 Минск - Москва 12+
10.45, 16.45, 22.45, 04.45    
«Фабрика кино» 12+
11.00, 23.00 Х/ф «ГоМУнКУ-
лУС» 12+
12.45, 00.45 «Беловежская 
пуща» 12+
13.15, 22.15, 06.30 «Каникулы в 
историю» 12+
14.00, 05.00 Х/ф «ВеРИшь не 
ВеРИшь» 12+
15.30 Д/ф «я счастлива» 12+
16.15 «Карта Родины» 12+
17.00, 03.00 Д/ф «Стать пер-
вым» 12+
18.00 Д/ф «начало славных дел» 
12+
18.30, 04.15 Д/ц «Городской            
роман» 12+
19.15, 01.15 «наши люди. Вя-
чеслав Заренков» 12+
20.05  Д/ф «Китовые войны» 12+
20.55  Мультфильмы
21.15  т/с «БИлет В ГАРеМ» 
16+
02.00 Братская кухня 12+
02.40 «Ru/By». Развлекательная 
программа 12+

14 июняПЯтница 15 июняСуббота
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06.00, 10.00, 12.00 
новости 12+
06.10 т/с «ВоСХоЖ-
ДенИе нА олИМП» 

                   16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+ 
10.10 К 75-летию Валентина 
Смирнитского. «Кодекс мушке-
тера» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «ГРешнИК» 16+
01.00 Х/ф «ПоБеЖДАй!» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское/Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.55 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Самара 12+
11.40 Х/ф «еленА ПРеКРАС-
нАя» 12+
13.40 Х/ф «СЧАСтье По До-
ГоВоРУ» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «РоМАн С ПРо-
шлЫМ» 12+
00.55 Х/ф «тАРИФ «СЧАСтлИ-
ВАя СеМья» 12+

07.00 Х/ф «ЖенИХ 
По оБЪяВленИю» 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.35 т/с «САшАтАня» 16+
14.30, 19.30 Комеди Клаб 16+
19.00 Ритмы города 12+
20.30 Х/ф «люДИ ИКС 2» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 ТнТ music 16+
01.45 Открытый микрофон 16+
05.10 ТнТ. Best 16+
06.00 Большой скачок 12+
06.30 наука есть 12+

07.00 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+
08.15 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
08.40 М/с «Три кота» 
09.05 М/с «Том и Джерри» 6+ 
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.30 ПроСТО кухня 12+
11.30 Рогов. Студия 24 16+
12.30, 03.00 Х/ф «ВойнА не-
ВеСт» 16+
14.20 Х/ф «ГРоМоБой» 12+
16.05 М/ф «Фердинанд» 6+
18.05 Х/ф «ВеДьМИнА ГоРА» 
12+
20.05 Х/ф «ПоСейДон» 12+
22.00 Х/ф «ГлУБоКоВоДнЫй 
ГоРИЗонт» 16+
00.05 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «отЧАяннЫй» 16+ 
04.25 т/с «УлетнЫй ЭКИПАЖ» 
16+
06.20 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.15 ЧП. Расследова-
ние 16+
06.40 Х/ф «... По 
ПРоЗВИщУ «ЗВеРь» 
16+

08.25 Смотр 12+ 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
12+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 12+ 
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 12+ 
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+ 
14.00 нашпотребнадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 12+ 
16.00 Своя игра 12+ 
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение

22.00 Ты не поверишь! 16+
23.10 Звезды сошлись 16+
00.30 Х/ф «Кто я?» 16+
02.35 Фоменко фейк 16+
03.00 Дачный ответ 12+ 
04.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

05.00 Х/ф «СоюЗнИ-
КИ» 16+
05.30 Х/ф «Дей-
СтВУй, СеСтРА!» 
12+

07.15 Х/ф «ДейСтВУй, 
СеСтРА-2. СтАРЫе ПРИВЫЧ-
КИ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.45 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
16+
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые популярные в Интер-
нете» 16+
20.30 Х/ф «ДЖАнГо оСВо-
БоЖДеннЫй» 16+
23.45 Х/ф «оМеРЗИтельнАя 
ВоСьМеРКА» 18+

07.00 Мультфильмы 
07.15 Х/ф «МеДВе-
ЖАтнИК» 16+

09.30 Х/ф «ЗВеЗДнЫе ВойнЫ: 
ЭПИЗоД 1 - СКРЫтАя УГРо-
ЗА» 12+ 
12.10 Х/ф «ЗВеЗДнЫе Вой-
нЫ: ЭПИЗоД 2 - АтАКА Кло-
ноВ» 12+ 
15.00 Х/ф «ЗВеЗДнЫе Вой-
нЫ: ЭПИЗоД 3 - МеСть СИт-
ХоВ» 12+
18.00 Х/ф «тРИнАДЦАтЫй 
ВоИн» 16+
20.10 Х/ф «ПоЦелУй ДРАКо-
нА» 16+
22.15, 05.30 Улетное видео 16+
00.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «СМеРтельное 
оРУЖИе» 16+
04.00 Х/ф «БеСПоКойнЫй 
СВИДетель» 16+

07.30 Удачная покупка 
16+
07.40 Х/ф «СтРАн-
нЫе ВЗРоСлЫе» 

                       16+
09.10 Х/ф «ЗА БоРтоМ» 16+
11.25 Х/ф «РАйСКИй УГолоК» 
16+
20.00 Х/ф «ДРУГАя я» 16+
00.15 Х/ф «МИллИонеР» 16+
02.20 Д/ф «Жанна» 16+
03.10 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.10 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

07.30 Библейский сюжет 
08.05 М/ф «Винни-Пух»
09.05 Х/ф «ВЗРоСлЫе ДетИ» 
6+ 
10.15 Телескоп 
10.45 Передвижники. Архип                   
Куинджи 
11.15 Х/ф «отелло» 12+ 
13.00 Д/ф «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос скрипки» 
13.45 Человеческий фактор 
14.10, 01.45 Д/ф «Дикие Гала-
пагосы» 
15.05 Эрмитаж 
15.30 Денис Мацуев представ-
ляет: «новые имена» 
17.05 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды» 
18.00 Предки наших предков 
18.40 Кино о кино. «Бег» 
19.20 Х/ф «БеГ» 12+ 
22.30 т/с «МеЧтЫ о БУДУ-
щеМ» 
23.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
«Олимпия». Запись 1963 года 
00.30 Х/ф «МАРГАРИтКИ» 12+ 
02.35 Искатели 
03.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00, 07.35, 11.00 
т/с «ДетеКтИВЫ» 16+
11.45, 17.55, 21.00, 
00.05 т/с «СлеД» 16+

01.00 Известия. Главное 12+
01.55 Х/ф «РАЗРешИте теБя 
ПоЦелоВАть» 16+
03.35 Х/ф «РАЗРешИте теБя 
ПоЦелоВАть... СноВА» 16+
05.15 Х/ф «РАЗРешИте теБя 
ПоЦелоВАть... нА СВАДьБе» 
16+

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. Рори Макдо-
нальд против неймана Грейси 
16+
08.30 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки. Специ-
альный репортаж 16+
09.00 Х/ф «ЖенСКИй Бой» 
16+
11.05, 13.10, 16.55, 19.55             
новости 12+
11.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия
13.15 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе 16+
13.55 «Большой бокс. История 
великих поражений». Специаль-
ный репортаж 16+
14.25, 17.00, 20.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
14.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада
17.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - «Химки»
21.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити 16+
02.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия
03.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу
05.55 Команда мечты 12+
06.30 Российская Премьер-
лига. Live 12+

07.10 Марш-
бросок 12+
07.40 Х/ф «не-
П о Д Д А ю щ И е -
Ся» 6+
09.20 Православ-

ная энциклопедия 6+
09.50, 12.45 Х/ф «12 СтУльеВ» 
12+
12.30, 15.30, 00.40 События 
12+
13.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев» 12+
14.05, 15.45 Х/ф «я нИКоГДА 
не ПлАЧУ» 12+
18.20 Х/ф «ЗАлоЖнИЦА» 12+
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса 16+
04.05 Балканский марш 16+
04.40 Удар властью 16+
05.30 Д/ф «Актерские драмы. не 
своим голосом» 12+
06.15 Петровка, 38 16+

нАДеЖДА - тРо «СоюЗ»

07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Д/ц «Сборная союза. Иван 
Едешко» 12+
08.40 «Ru/By». Развлекательная 
программа 12+
09.00 Д/ф «Белорусский балет. 
История» 12+
10.10, 22.15, 06.30 «Каникулы 
в историю» 12+
10.45, 16.40, 22.45, 03.30, 
04.45 «Стройка века» 12+
11.00, 23.00 Х/ф «ДеВоЧКА 
Ищет отЦА» 12+
12.45, 00.45 «Беловежская 
пуща» 12+
13.10 «наши люди. Вячеслав  
Заренков» 12+
13.40, 19.40, 22.00, 01.40, 
04.00 «Фабрика кино» 12+
14.00, 05.00 Х/ф «МАРИнКА, 
янКА И тАйнА КоРолеВСКо-
Го ЗАМКА» 12+
15.30 «Кикнадзе. Мнение» 12+
16.10 Д/ф «От земли, ветра, 
солнца» 12+
17.00 Д/ф «Белый танец» 12+
18.00 Д/ф «я счастлива» 12+
18.30, 04.15 Д/ц «Городской  
роман» 12+
19.10 Минск - Москва 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести 12+  
20.30  Х/ф «ВЫКУП» 16+
01.10 «Карта Родины» 12+
02.00 «Есть вопрос!» 12+
03.00 Союзинформ. Итоги 12+

 



-

05.30, 06.10 т/с 
«ВоСХоЖДенИе нА 
олИМП» 16+
06.00, 10.00, 12.00 

новости 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 
16+
14.35 Х/ф «ДетИ Дон КИХотА» 
6+ 
16.00 Призвание. Премия луч-
шим врачам России 6+ 
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Х/ф «яРМАРКА тщеСлА-
ВИя» 16+
00.40 Х/ф «ноЧь В МУЗее» 
12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Мужское/Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.20 т/с «СВАтЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.25 Далекие близкие 12+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 Х/ф «неСлАДКАя 
МеСть» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.00 Институт надежды 12+
01.55 Виктор Астафьев. Георгий 
Жженов. «Русский крест» 12+
03.30 т/с «ГРАЖДАнИн нА-
ЧАльнИК» 16+

07.00 Мировые но-
вости 12+
07.20 Х/ф «ИДе-
АльнАя ЖенА» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «люДИ ИКС-2» 16+
15.15 Комеди Клаб 16+
18.20 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТнТ music 16+
02.10 Открытый микрофон 16+
04.45 Анатомия монстров 12+
05.44 Спортклуб 12+
06.00 М/с «Маша и Медведь» 6+

07.00 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» 6+
08.15 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
08.40 М/с «Три кота» 
09.05 М/с «Царевны» 
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.55 Дело было вечером 16+
11.55 Х/ф «ГРоМоБой» 12+
13.35 Х/ф «о ЧеМ ГоВоРят 
МУЖЧИнЫ. ПРоДолЖенИе» 
16+
15.35 Х/ф «ПоСейДон» 12+
17.30 Х/ф «ГлУБоКоВоДнЫй 
ГоРИЗонт» 16+
19.40 Х/ф «Большой И ДоБ-
РЫй ВелИКАн» 12+
22.00 Х/ф «ЗеМля БУДУще-
Го» 16+
00.35 Слава Богу, ты пришел! 
16+
01.35 Х/ф «ПлАн Б» 16+
03.30 М/ф «Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами» 
04.40 т/с «УлетнЫй ЭКИПАЖ» 
16+
06.10 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

05.55 Звезды сошлись 
16+
07.00 Центральное те-
левидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 

Сегодня 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
11.55 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 12+ 

14.00 нашПотребнадзор 16+
15.00 Малая земля 16+
16.00 Своя игра 12+ 
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Х/ф «ДАльноБойщИК» 
16+
23.10 Детская «новая волна-
2019» 
01.05 Х/ф «МенялЫ» 12+ 
03.00 Магия 12+
04.40 т/с «АДВоКАт» 16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.10 Х/ф «РЭМБо. 
ПеРВАя КРоВь» 16+

07.50 Х/ф «РЭМБо-2» 16+
09.40 Х/ф «штУРМ БелоГо 
ДоМА» 16+
12.10 Х/ф «ДЖАнГо оСВо-
БоЖДеннЫй» 16+
15.30 Х/ф «теРМИнАтоР» 16+
17.40 Х/ф «теРМИнАтоР-2. 
СУДнЫй День» 16+
20.40 Х/ф «РоБоКоП» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Муз. шоу «Соль». Легенды 
мировой музыки 16+
01.50 Военная тайна 16+

07.00 Мультфильмы 
08.00 Х/ф «ГДе нА-
ХоДИтСя ноФе-

лет?» 12+
09.30, 23.00 Улетное видео 16+
10.20 Х/ф «КРИМИнАльнЫй 
тАлАнт» 12+
13.45 Х/ф «БАллАДА о БоМ-
БеРе» 16+
00.00 +100500 18+
00.30 Рюкзак 16+
01.30 Х/ф «СМеРтельное 
оРУЖИе» 12+
04.00 Х/ф «МеДВеЖАтнИК» 
16+
06.00 Мультфильмы

07.30 Удачная покуп-
ка 16+
07.40 Скетч-шоу                
«6 кадров» 16+

08.00 Х/ф «ВоСКРеСнЫй 
ПАПА» 16+
09.40 Х/ф «КАРУСель» 16+
11.40 Х/ф «тот, Кто РяДоМ» 
16+
15.35 Х/ф «ГоРнИЧнАя» 16+
20.00 Х/ф «ГоРИЗонтЫ люБ-
ВИ» 16+
23.55 Х/ф «ДоРоГАя Моя До-
ЧеньКА» 16+
01.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
06.50 Скетч-шоу «6 кадров» 12+
07.20 Удачная покупка 16+

07.30 Лето господне 
08.00 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
08.15, 00.45 Х/ф «Моя лю-
БоВь» 12+ 
09.30 Обыкновенный концерт 
10.00 Х/ф «БеГ» 12+
13.05 Письма из Провинции 
13.35, 02.05 Д/ф «Живая приро-
да японии» 
14.25 Опера «Сказки Гофмана» 
17.30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком 
18.10 Пешком... 
18.40 «Ближний круг» николая           
Цискаридзе 12+
19.35 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный» 
20.30 новости культуры
21.15 Памяти Евгения Крылато-
ва 
22.15 Х/ф «ВЗРоСлЫе ДетИ» 
6+ 
23.30 XXX Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр» 
02.55 Искатели 
03.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 Х/ф «РАЗРе-
шИте теБя ПоЦело-
ВАть... нА СВАДьБе» 
16+

06.40 Х/ф «РАЗРешИте теБя 
ПоЦелоВАть... отеЦ неВе-
СтЫ» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков» 16+
11.00 т/с «ЧУЖой РАйон-3» 
16+
00.00 Х/ф «отПУСК» 16+
01.40 т/с «ЖенщИнА еГо 
МеЧтЫ» 16+
05.05 Большая разница 16+

07.00 «Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019». Спе-
циальный обзор 16+
07.30 «Большой бокс. История 
великих поражений». Специаль-
ный репортаж 16+
08.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу
10.00, 12.10, 14.50, 17.45, 
19.55 новости 12+
10.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия
12.20, 20.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити 16+
15.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулегком 
весе 16+
17.00 Реальный спорт. Бокс 16+
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран
21.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
00.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Слова-
кия
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор
03.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар
05.55 «Кубок Америки». Специ-
альный репортаж 12+
06.25 Английские Премьер-лица 
12+

06.40 Х/ф «шо-
ФеР ПонеВоле» 
12+
08.25 Фактор жиз-
ни 12+
08.55 Х/ф «ПАРИ-

ЖАнКА» 12+
10.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
12.30, 01.15 События 12+
12.45 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф «ДетИ ПонеДель-
нИКА» 16+
14.45 Смех с доставкой на дом 
12+
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки 
12+
16.55 90-е. Квартирный вопрос 
16+
17.40 Прощание. Дмитрий               
Марьянов 16+
18.35 Х/ф «ГДе ЖИВет нА-
ДеЖДА?» 12+
22.20, 01.35 Х/ф «ДоМ С ЧеР-
нЫМИ КотАМИ» 12+
02.35 Х/ф «СИнХРонИСтКИ» 
12+
06.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+

нАДеЖДА - тРо «СоюЗ»

07.10 Мультфильмы 6+
08.00, 02.00 «Братская кухня» 
12+
08.40, 13.40, 19.40, 22.45, 
04.00 «Фабрика кино» 12+
09.00 «Есть вопрос!» 12+
10.10, 22.15, 06.30 «Каникулы в 
историю» 12+
10.45, 16.40, 22.00, 01.40, 
04.45 «Стройка века» 12+
11.00, 23.00 Х/ф «КРАСнЫе 
лИСтья» 12+
12.45, 00.45 «Беловежская 
пуща» 12+
13.10, 19.10 «Карта Родины» 
12+
14.00, 05.00 Х/ф «нАУЧИСь 
тАнЦеВАть» 12+ 
15.30 «наши люди. Вячеслав За-
ренков» 12+
16.10 Д/ф «начало славных дел» 
12+
17.00 Д/ф «Белорусский балет. 
История» 12+
18.00 «Кикнадзе. Мнение» 12+
18.30, 04.15 Д/ц «Городской           
роман» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести 12+  
20.30  Х/ф «80 Дней ВоКРУГ 
СВетА» 12+
01.10 «Минск - Москва» 12+
02.40 «Ru/By». Развлекательная 
программа 12+
03.00 Беларусь. Главное 12+

16 июнявоСкреСенье

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 10 по 16 июня 
овен (21.03 - 19.04)

 небесные светила предостере-
гают: велика вероятность, что 

неделя будет неблагоприятной. Могут 
возникнуть проблемы со здоровьем, 
финансовые затруднения, потери.  В 
среду Овнам не рекомендуется решать 
никаких денежных вопросов, не стоит 
обращаться и с просьбами. Правиль-
ным будет терпеливое ожидание появ-
ления новых возможностей и удачных 
обстоятельств.  

телец (20.04 - 20.05)
некоторым из Тельцов при-
дется спуститься с заоблачных 

высот хотя бы на одну ступень. Шан-
сы на успех лежат в реальности и при-
земленности действий. Возможны 
противоречия во взаимоотношениях 
на почве категоричности суждений и 
навязывания своего стиля жизни. Ко-
роткая поездка принесет интересные 
знакомства. не исключено, что Тельцы 
обретут новых друзей.

Близнецы (21.05 - 21.06)
    В профессиональной сфере 

Близнецов ждет явное улучше-
ние: может быть, повышение в долж-
ности. Появятся новые цели и задачи. 
Время будет способствовать реали-
зации ранее задуманных планов. Вы 
почувствуете прилив энергии и сил, 
получите поддержку от единомыш-
ленников. В пятницу и субботу лучше 
всего отдохнуть на природе, на время 
забыв о делах.

Рак (22.06 - 22.07)
Ракам рекомендуется строго 
соответствовать протоколу де-

ловых отношений и заниматься сугубо 
профессиональными обязанностями. 
Сложности могут возникнуть в твор-
ческих коллективах, поскольку ваши 
взгляды могут в корне различаться с 
мыслями коллег по работе. В пятницу 
возможны интересные знакомства, вы-
бирайтесь за город и не перегружайте 
себя излишней работой.

лев (23.07 - 22.08)
Львы  не понесут ощутимых фи-
нансовых потерь, даже если не-

много превысят возможности семей-
ного бюджета. на неделе откроются 
новые перспективы, но не торопите со-
бытия. Полезно уделить внимание на-
копившимся домашним делам. Окон-
чание недели прекрасно подойдет для 
решения назревших рабочих вопросов. 
Вы будете красноречивы и весьма убе-
дительны. 

Дева (23.08 - 22.09)
некоторых из Дев могут здоро-
во огорчить. не верьте ничему, 

чего не видели своими глазами: делать 
выводы с чужих слов опасно. Успокой-
тесь, подождите положительных ново-
стей. В середине недели полезная и 
нужная информация сама будет стре-
миться к вам. Вы будете в центре со-
бытий. Постарайтесь быть корректнее 
по отношению к коллегам, которые 
начнут одолевать просьбами. 

Весы (23.09 - 22.10)
Время  характеризуется рас-
крытием потенциала, проявле-

нием творческих способностей Весов. 
Однако любой пустяк сможет наделать 
много шума. Возможно, проявятся 
отголоски давно свершившихся со-
бытий. Вряд ли это доставит большое 
удовольствие, но справиться с этим 
постарайтесь стоически. В середине 
недели не стоит поддаваться на угово-
ры и предложения о сотрудничестве.

Скорпион (23.10 - 21.11)
Скорпионов в начале недели мо-
жет  захватить нерешительность, 

неудовлетворенность происходящим. 
Вам будет трудно сделать окончатель-
ный выбор в чем-либо. К финансовым 
вопросам следует проявить особое 
внимание. Однако в нужное время 
вы окажетесь в надлежащем месте, 
успеете сделать все необходимое для 
успеха задуманного предприятия. И не 
останавливайтесь. 

Стрелец (22.11 - 21.12)
Удачное знакомство повлияет на 
профессиональный успех Стрель-

цов, и это позволит увеличить в будущем 
доходы. Своевременными будут трезвая 
оценка своих планов и размышления о 
дальнейшей жизни. Предпринимаемые 
рискованные действия доставят Стрель-
цам удовольствие. не нужно паники - вы 
не разобьетесь, балансируя над без-
дной,  зато привлечете всеобщее вни-
мание.

Козерог (22.12 - 19.01)
Прекрасное настроение, хоро-
шее самочувствие и уверенность 

Козерогов в своих силах могут стать 
фоном недели. Во всех сферах жизни 
некоторым представителям знака го-
рит зеленый свет. В рабочих и повсе-                                                                                  
дневных делах стоит повысить са-
моконтроль - излишне рискованные 
действия и горячие высказывания мо-
гут иметь не очень положительный эф-
фект. В пятницу избегайте проблем.

Водолей (20.01 - 18.02)
В сфере работы переговоры в 
начале недели окажутся успеш-

ными и выгодными. Удачное время для 
приобретения необходимых вещей. 
Однако звезды предупреждают: не за-
хламляйте свое жилище ненужными 
покупками, которые осядут  бесполез-
ным грузом. Иллюзии Водолеев могут 
исказить восприятие окружающего 
мира, и, вероятно, появится недоволь-
ство личной жизнью.

Рыбы (19.02 - 20.03)
Рыбам не рекомендуется прини-
мать предложения о смене ра-

боты и начале нового сотрудничества: 
вашим надеждам не суждено сбыться. 
Ваше уважение к окружающим и уме-
ние ясно донести свои идеи помогут 
неожиданно для всех завершить тя-
гостную рабочую ситуацию. Пятница 
будет хорошим днем для привнесения 
в жизнь изменений. Пора пожинать 
плоды своих трудов. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ с 7 по16 июня

По данным сайта GISMETEO.ru.

Облачность

Температ. днем°С

Температ. ночью°С

Ветер м/с

Осадки



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

ТРЕБУЮТСя

юрист с высшим юриди-
ческим образованием. Тел.: 
8(84663) 6-14-67.

пекарь, на изготовление 
пирогов. Тел.: 8-927-73-44-
196.

изготовитель полуфа-
брикатов. Тел.: 8-937-077-
17-50.

продавец пива и продук-
тов в магазин. Тел.: 8-927-
903-61-74.

 автослесарь по ремонту 
а/м «ГАЗ», «УАЗ», на постоян-
ную работу. Тел.: 8-927-734-
77-77.

автослесарь по ремон-
ту легковых автомобилей, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
607-91-83.

электросварщики. Тел.: 
8-927-739-71-25.

упаковщики, помощник 
оператора, помощник мик-
сериста  - на производство. 
Тел.: 8-939-708-28-38.

СРоЧно! на предприятие 
- грузчик, аппаратчик, сле-
сарь, водитель с личным 
а/м «ГАЗель» (с термобудкой). 
Тел.: 8(846)212-98-97, 8-960-
817-90-58.

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

мастер-парикмахер, ма-
стер маникюра. Тел.: 8-927-
702-71-77.

в Городской Дом культу-
ры - гардеробщица. Тел.: 
8(84663) 6-19-14.

ЗнАКОМСТВА

женщина, 68 лет, по-
знакомится с мужчиной для                    
серьезных отношений. Тел.: 
8-987-153-91-93.

ИЩУ

подработку. Тел.: 8-937-
201-41-43.

ОТДАМ

котят и щенков, бесплат-
но. Тел.: 8-987-446-97-29.

инеЛЯ
еделя

кн

ПРоДАю 

неДВИЖИМоСть

ПамЯть

дом, 100 кв. м, п. Алексеев-
ка, ул. Мирная, 13 сот. земли. 
Тел.: 8-909-329-60-35, 8-917-
151-76-59.

дом, 46 кв. м, п. Алексеевка, 
16 сот. земли. Тел.: 8-927-728-
03-36. 

дом, 58 кв. м, г. Кинель, се-
вер, 6 сот. Тел.: 8-927-768-73-
30.

дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
дом, север. Тел.: 8-937-982-

77-67.
дом, север. Тел.: 8-927-

703-50-32.
дом, 40 кв. м, п. Формаль-

ный, газ, вода, уч. 40 сот. Тел.: 
8-987-162-16-91, 8-987-156-
19-48.

полдома, юг г. Кинеля. 
Тел.: 8-927-609-01-24, Свет-
лана.

срочно - 3-комн. кв., 5/5-
эт.д., р-н «Кирпичка», улучш. 
планировка, с ремонтом. Тел.: 
8-917-140-86-42, 8-927-746-
34-75.

3-комн. кв., в центре                   
п. Усть-Кинельский, черновая 
отделка. 2 млн. 900 т.р, торг. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

2-комн. кв., п. Октябрь-
ский. недорого. Тел.: 8-996-
733-10-24.

1-комн. кв., 29 кв. м. Тел.: 
8-927-657-34-96.

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
304-01-33.

1-комн. кв., собственник. 
Тел.: 8-985-155-96-85.

зем. уч., 6 сот., около                  
п. Горный, рядом озеро. Тел.: 
8-927-607-25-72.

дачу, в СнТ «Сосновый 
бор», 15 сот., по участку про-
ходит свет и газ, дача нахо-
дится между жилыми дома-
ми. Тел.: 8-999-135-35-83, 
Валентина.

срочно - дачу, под ИЖС,                 
п. Елшняги, массив Локо-
мотивного депо, ул. № 3. 
на участке - свет, колодец, 
емкость 13 куб. м, садовые 
насаждения, обихоженно; 
отсыпана дорога. Цена  дого-
ворная. Тел.: 8-919-802-06-
51, 8-960-814-85-31.

гараж. Тел.: 8-927-716-77-
99.

ТРАнСПОРТ

прицепы, г. Саранск, г. Кур-
ган. Тел.: 8-927-736-59-42. 
(Инн 631 926 892 010).

РАЗнОЕ

«Кинель-сталь»: профлист, 
штакетник, арматура, проф-
труба, столбы, металлопро-
кат. Тел.: 8-927-740-15-34. 
(Инн 631 131 1529).

котел для бани. Тел.: 8-927-
68-90-127. (Инн 637 100 842 
633).

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

кирпич, б/у, 5 р./шт.; 
рамы, доски. Тел.: 8-937-
074-59-31.

торговое и парикмахер-
ское оборудование. Тел.: 
8-917-942-17-32.

карбюратор-2107, на а/м 
«Жигули» (классика), после 
ремонта. недорого. Тел.: 
8-917-817-43-16. 

срочно - турманиевый 
мат 1,9 м, б/у, в отл. сост.,             
21 т.р.; турманиевый аппа-
рат «Второе сердце», б/у, в 
отл. сост., 13 т.р. Тел.: 8-927-
718-57-59.

баян. Тел.: 8-929-700-12-
86.

козу дойную, козликов, 
молоко козье. Тел.: 8-927-
701-11-57.

СДАЮ

2-эт. здание, север. Тел.: 
8-917-942-17-32. (Инн 635 
000 085 305).

в аренду - автосервис, юг. 
Тел.: 8-937-653-23-10. (Инн 
635 001 351 126).

в аренду - коттедж, юг. 
Тел.: 8-937-653-23-10. (Инн 
635 001 351 126).

гараж, склады в центре. 
недорого. Тел.: 8-960-832-
16-73. (Инн 631 522 6683).

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
304-01-33. (Инн 635 002 277 
651).

квартиру. Тел.: 8-927-
904-44-02. (Инн 635 003 585 
352).

СнИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60.

КУПЛЮ

уголок металлический                            
№ 75, доску обрезную. Тел.: 
8-917-140-86-42, 8-927-746-
34-75.

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

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел.: 
8-960-808-92-38. (Инн 635 
002 251 653).

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (Инн 111 
635 0000 986).

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).

Корчевание, вспашка. 
Тел.: 8-937-643-18-44. (Инн 
635 000 739 244).

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

Песок, щебень, черно-
зем, навоз, балласт. Вывоз 
мусора. Копка котлованов. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (Инн 
307 635 027 000 016).

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).

от 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, чернозем, 
глина, железнодорожный 
балласт, черный песок. 
Уборка и вывоз мусора. 
Аренда спецтехники. Ас-
фальтная крошка! Тел.: 
8-937-204-12-79. (Инн 635 
002 0036).

Песок, щебень, керам-

УСлУГИ реклама

СДАю

тРАнСПоРт

отДАМ

КУПлю

РАЗное

Телефон отдела рекламы: 8(84663) 6-18-54
РЕКЛАМА
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Кто знал и помнит шИшКИнА                          
Василия Васильевича, просим помя-
нуть его добрым словом. 12 июня испол-
нится 18 лет со дня его смерти.

Жена.
шишкины, Берлины.

Кто знал и помнит БАГДАСАРян              
Карена, просим помянуть добрым сло-
вом. 10 июня исполнится 14 лет со дня 
его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родны  е.

зит, чернозем, навоз. Г/п           
5 тонн. Тел.: 8-937-077-93-
77, 8-909-370-57-77. (Инн 
635 003 471 242).

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (Инн 635 001 764 
860).

ВоРотА. Продажа и 
монтаж. Тел.: 8-937-207-41-
11. (Инн 631 619 0408).

Монтаж металлокон-
струкций. Заборы, воро-
та, навесы, беседки. Тел.: 
8-927-200-30-77, 8-987-449-
99-92. (Инн 180 202 709 516).

Строительство домов, 
коттеджей, бань, гаражей 
и т.д. Выполняем все виды 
работ. Монтаж жесткой и 
мягкой кровли. отделоч-
ные работы. Тел.: 8-927-
011-03-20. (Инн 560 713 567 
500).

Ремонт квартир, домов. 
Тел.: 8-917-169-17-51. (Инн 
561 605 890 592).

Ремонт жилых и нежи-
лых помещений. отделка 
бани. Тел.: 8-927-728-12-
15, Сергей. (Инн 310 631 
211 300 020).

Ремонт «под ключ». Все 
виды отделочных работ. 
Тел.: 8-905-303-30-02. (Инн 
637 102 187 740).

Кладу  плитку. Тел.: 
8-963-911-42-25. (Инн 635 
008 765 207).

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

Ремонт, изготовление 
москитных сеток. Тел.: 
8-929-708-01-76. (Инн 561 
605 890 592).

Ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (Инн 
561 605 890 592).

нАтяЖнЫе ПотолКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (Инн 
635 001 346 302).

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

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

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

Кто знал и помнит СИВАКоВА Алек-
сандра Васильевича, просим помянуть 
его добрым словом. 10 июня исполнится 
3 года со дня его 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.

Кто знал и помнит ВАСИнА Александра Сергее-
вича, просим помянуть добрым словом. 10 июня ис-
полнится 2 года со дня его смерти.

Помним, люб  им, скорбим.
Родители, сестра.

ИщУ РАБотУ

Кто знал и помнит КАРАСеВУ                         
татьяну николаевну, просим помянуть 
добрым словом. 11 июня исполнится                      
9 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

9 июня 2018 года ушел из жизни за-
мечательный педагог, дорогой папа, 
любимый дедушка ПАнИн Владимир 
Андреевич. Человек, который всю свою 
жизнь посвятил детям. Кто знал и пом-
нит, просим помянуть добрым словом. 

Поминальный обед состоится 9 июня, 
в 12 часов в «Семейной столовой».
        Дети, внуки.

Ремонт кондиционе-
ров. Тел.: 8-927-705-14-17. 
(ОГРИП 304 631 921 800 083).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-22. 
(Инн 637 101 293 873).

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

отопление, водопро-
вод. Выгребные ямы. Тел.: 
8-937-181-09-08. (Инн 635 
003 492 806).

отопление. Водоснаб-
жение. Тел.: 8-987-443-00-
03. (Инн 631 800 026 407).

отопление, водоснаб-
жение, канализация. Мон-
таж систем (котлы, колон-
ки, радиаторы и т.д.). Тел.: 
8-987-445-20-48. (Инн 635 
003 959 390).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-
950-70-00. (Инн 635 000 060 
364).

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

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

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (Инн 634 001 275 106).

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

Бурение скважин на 
воду. недорого. Тел.: 8-927-
752-77-02. (Инн 315 631 
3000 54526).

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

откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (Инн 635 
002 0036).

тРеБУютСя

Кто знал и помнит ПетялИнА Сер-
гея Михайловича, просим помянуть 
его добрым словом. 9 июня исполнится                  
3 года со дня его смерти.

Так хочется тебя обнять,
Так хочется к груди твоей прижаться,
Так хочется тебя поцеловать
И больше никогда не расставаться.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын и его семья.

Предприятие оказывает услуги 
по организации похорон
  8 906 347 51 82

РЕКЛАМА Инн 635003602840

Кто знал и помнит яшИнУ Веру               
николаевну, просим помянуть добрым 
словом. 11 июня исполнится 4 года со 
дня ее смерти.

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

правнук, правнучка.

СнИМУ

ЗнАКоМСтВА
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АДМИнИСтРАЦИя ГоРоДСКоГо оКРУГА КИнель
ПоСтАноВленИе

от 3 июня 2019 года № 1559

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 27 декабря 

2016 года № 3900 «об утверждении Положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

городского округа Кинель» (в редакции от 26 апреля 2019 года)

В соответствии с кадровыми  изменениями, ПОСТАнОВЛяЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Ки-

нель Самарской области от 27 декабря 2016 года № 3900 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации городского округа Кинель» (в редакции                
от 26 апреля 2019 года) следующие изменения:

АДМИнИСтРАЦИя ГоРоДСКоГо оКРУГА КИнель
ПоСтАноВленИе

от 5 июня 2019 года № 1601

об утверждении Положения 
 о составлении проекта бюджета городского округа Кинель 

Самарской области на очередной финансовый год  
и на плановый период 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ПОСТАнОВЛяЮ:

1. Утвердить  Положение о составлении проекта бюджета город-
ского округа Кинель Самарской области на очередной финансовый 
год  и на плановый период согласно Приложению.

2.  Признать утратившими силу:
постановление администрации городского округа Кинель Самар-

ской области от 16.06.2008 г. № 529 «О составлении проекта бюджета 
городского округа Кинель на очередной финансовый год  и плановый 
период»;

постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 21.10.2008 г. № 1182 «О внесении изменений в 
постановление администрации «О составлении проекта бюджета го-
родского округа Кинель на очередной финансовый год  и плановый 
период»».

3. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                       
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

4. настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя управления финансами администрации город-
ского округа Кинель Самарской области (Москаленко А. В.). 

А. А. ПРоКУДИн,  
и. о. Главы городского округа Кинель Самарской области.     

                                                  Приложение 
                                                    к постановлению администрации 

                                                  городского округа Кинель
                                                   от 05.06.2019 г. № 1601 

ПолоЖенИе 
 о составлении проекта бюджета городского округа Кинель 

Самарской области на очередной финансовый год 
 и на плановый период 

1. настоящее Положение устанавливает порядок и сроки со-
ставления проекта бюджета городского округа Кинель Самарской 
области (далее - городской округ) на очередной финансовый год 
и на плановый период.

2. Управление финансами администрации городского округа 
(далее - Управление финансами) непосредственно составляет 
проект бюджета городского округа на очередной финансовый год 
и на плановый период и координирует действия участников бюд-
жетного процесса, направленные на обеспечение составления 
проекта бюджета городского округа на очередной финансовый 
год и на плановый период.

3. Проект бюджета городского округа  на очередной финан-
совый год и на плановый период формируется с учетом:

корректировки прогноза доходов бюджета городского округа 
и прогноза источников финансирования дефицита бюджета го-
родского округа на очередной финансовый год и первый год пла-
нового периода, а также прогноза поступления доходов бюджета 
городского округа, прогноза поступления и выбытия источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа на второй 
год планового периода;

корректировки расходов бюджета городского округа на оче-
редной финансовый год и первый год планового периода и рас-
пределения расходов бюджета городского округа на второй год 
планового периода.

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется 
субъектами бюджетного планирования в соответствии с их целя-
ми и задачами. 

4. В целях обеспечения составления проекта бюджета город-
ского округа на очередной финансовый год и на плановый пери-
од:

4.1. Управление экономического развития, инвестиций и по-
требительского рынка администрации городского округа (далее 
- Управление экономического развития) в срок до 1 августа теку-
щего финансового года представляет в Управление финансами:

индекс потребительских цен на товары и услуги;
индекс-дефлятор инвестиций;
прогноз тарифов на газ;
прогноз роста предельных индексов максимально возмож-

ного изменения тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса;

прогноз тарифов на электрическую и тепловую энергию.
4.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом го-

родского округа (далее - Комитет) в срок до 1 августа текущего 
финансового года представляет в Управление финансами:

проект прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества городского округа в очередном финансовом году;

прогноз поступлений в бюджет городского округа в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде арендной платы за 
земли в границах городского округа, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также за земли, находящие-
ся в собственности городского округа.

4.3. Главные распорядители средств бюджета городского 
округа в срок до 20 августа текущего финансового года представ-
ляют в Управление финансами:

сводные бюджетные заявки действующих расходных обяза-
тельств и принимаемых расходных обязательств подведомствен-
ных субъектов бюджетного планирования с приложением рас-
четов бюджетных ассигнований и обоснований к ним в разрезе 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

информацию о показателях муниципального задания, объе-
мах финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания с расчетами и обоснованиями, включая значения базового 
норматива на оказание муниципальной услуги, значения отрас-
левых корректирующих коэффициентов, значения нормативных 

затрат на оказание муниципальной услуги, затрат на выполнение 
работ, в целях планирования бюджетных ассигнований на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ), составления бюд-
жетной сметы казенного учреждения, а также для определения 
объема субсидий бюджетным или автономным учреждениям на 
выполнение государственного задания;

информацию, необходимую для подготовки пояснительной 
записки к проекту решения о бюджете городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период.

4.4. Главные администраторы доходов бюджета городского 
округа и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа в срок до 20 августа теку-
щего года представляют в Управление финансами, соответствен-
но, прогноз поступления доходов бюджета городского округа 
и прогноз поступления и выбытия источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа в очередном финансовом 
году и плановом периоде в разрезе классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации и классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджетов Российской Федерации.

5. Управление финансами для получения информации, не-
обходимой для составления проекта бюджета городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивает 
в пределах своей компетенции взаимодействие с Межрайонной  
ИФнС  России №4 по Самарской  области  для получения в срок 
до 21 сентября текущего финансового года:

данных о налогооблагаемой базе за предыдущий финансо-
вый год по налогу на имущество физических лиц, земельному на-
логу, единому сельскохозяйственному налогу, по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

оценки ожидаемых в текущем финансовом году и прогноза 
на плановый период объемов налоговых доходов бюджета го-
родского округа в разрезе видов налогов, с соответствующими              
обоснованиями и расчетами;

информации об объемах предоставленных в предыдущем и 
текущем финансовом годах налоговых льгот в разрезе видов на-
логов и категорий налогоплательщиков, с учетом изменений за-
конодательства;

информации об ожидаемом в текущем финансовом году и 
прогнозируемом в очередном финансовом году и плановом пе-
риоде уровне собираемости налогов, которые полностью или ча-
стично подлежат зачислению в бюджет городского округа;

аналитических материалов по прогнозу дополнительных 
поступлений налоговых доходов в бюджет городского округа в 
очередном финансовом году и плановом периоде в результате 
проведения реструктуризации задолженности по обязательным 
платежам в бюджет городского округа, с соответствующими             
обоснованиями и расчетами;

прогноза на очередной финансовый год и плановый период 
суммы доначисленных и взысканных в доход бюджета городского 
округа налогов, а также пеней и штрафов, начисленных за нару-
шение налогового законодательства.

6. При составлении проекта бюджета городского округа на 
очередной финансовый год и на плановый период:

6.1. Управление финансами:
в срок до 30 сентября текущего финансового года рассма-

тривает и обобщает представленные сводные бюджетные заявки, 
сведения, информацию и представляет Главе городского округа 
для согласования предложения по распределению бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих и принимаемых рас-
ходных обязательств и проект основных характеристик бюджета 
городского округа на очередной финансовый год и на плановый 
период;

в срок до 10 октября текущего финансового года направля-
ет Главным распорядителям средств бюджета городского окру-
га предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств в очередном финансовом году, первом 
и втором годах планового периода, в том числе по направлениям 
расходов, согласованным с Главой городского округа;

в срок до 30 октября текущего финансового года разраба-
тывает программы муниципальных заимствований городского 
округа и муниципальных гарантий городского округа  на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

в срок до 30 октября текущего финансового года разрабаты-
вает в установленном действующим законодательством порядке 
проект основных направлений бюджетной и налоговой политики 
городского округа.

6.2. Управление экономического развития:
в срок до 1 октября текущего финансового года представляет 

в Управление финансами основные параметры прогноза (изме-
нения параметров прогноза) социально-экономического разви-
тия городского округа на долгосрочный период и пояснительную 
записку к ним.

6.3. Главные распорядители средств бюджета городского 
округа:

в срок до 20 октября текущего финансового года представ-
ляют в Управление финансами реестры расходных обязательств, 
откорректированные с учетом ранее направленных Управлением 
финансами проектов изменений предельных объемов бюджет-
ных ассигнований бюджета городского округа на исполнение 
расходных обязательств в очередном финансовом году и плано-
вом периоде;

информацию, необходимую для подготовки пояснительной 
записки к проекту решения о бюджете городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период, скорректированную 
с учетом доведенных предельных объемов финансирования.

6.4. Главные администраторы доходов бюджета городского 
округа и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа в срок до 20 октября теку-
щего финансового года представляют в Управление финансами, 
соответственно, уточненные показатели доходов бюджета город-
ского округа и уточненные показатели источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа.

7. Управление финансами в срок до 12 ноября текущего фи-
нансового года подготавливает проект решения Думы городско-
го округа о бюджете городского округа на очередной финансо-
вый год и плановый период и направляет его на согласование в 
Администрацию городского округа.

8. Согласованный проект бюджета городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября 
текущего года вносится Администрацией городского округа на 
рассмотрение в Думу городского округа и  Контрольно-счетную 
палату городского округа на бумажном носителе и в электронном 
виде. 

АДМИнИСтРАЦИя ГоРоДСКоГо оКРУГА КИнель
ПоСтАноВленИе

от 5 июня 2019 года № 1602

об утверждении Порядка исполнения решения 
о применении бюджетных мер принуждения

В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ПОСТАнОВЛяЮ:

1. Утвердить Порядок исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                       
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя управления финансами администрации город-
ского округа Кинель Самарской области (Москаленко А. В.).

А. А. ПРоКУДИн,  
и. о. Главы городского округа Кинель Самарской области.      

Óтвержден
постановлением администрации

городского округа Кинель
05.06.2019 г. №1602 

ПоРяДоК 
исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения

1. настоящий Порядок разработан на основании Бюджетного ко-
декса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) и опреде-
ляет порядок исполнения решения о применении бюджетных мер при-
нуждения.

2. настоящий Порядок подлежит применению в случае поступле-
ния в Управление финансами администрации городского округа Ки-
нель Самарской области (далее - Управление финансами) от органа 
муниципального финансового контроля уведомления о применении 
бюджетной меры принуждения за бюджетные нарушения, предусмо-
тренные главой 30 Бюджетного кодекса, в отношении главных рас-
порядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа 
Кинель Самарской области, получателей бюджетных средств город-
ского округа Кинель Самарской области, главных администраторов 
доходов бюджета городского округа Кинель Самарской области и 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Кинель Самарской области (далее - объ-
екты контроля). 

3. Управление финансами принимает решение о применении 
бюджетных мер принуждения, решение об их изменении, их отмене 
или решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения в 
соответствии с Правилами принятия финансовыми органами реше-
ний о применении бюджетных мер принуждения, решений об изме-
нении решений о применении бюджетных мер принуждения, решений 
об отмене решений о применении бюджетных мер принуждения или 
решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения, уста-
новленными Правительством Российской Федерации, на основании 
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, направлен-
ных органами муниципального финансового контроля и содержащих 
основания для применения предусмотренных Бюджетным кодексом 
мер принуждения.

Управление финансами принимает решение о применении бюд-
жетных мер принуждения при наличии в уведомлениях о применении 
бюджетных мер принуждения, поступивших от органов муниципаль-
ного финансового контроля, следующих сведений:

описание и квалификация бюджетного нарушения согласно Бюд-
жетному кодексу;

объект контроля, допустившего бюджетное нарушение;
бюджетная мера принуждения и сроки ее исполнения.
4. Управление финансами не несет ответственность за достовер-

ность, полноту и качество сведений, содержащихся в уведомлениях о 
применении бюджетных мер принуждения,  представляемых органа-
ми муниципального финансового контроля.

5. Решение о применении бюджетных мер принуждения, реше-
ние об их изменении, их отмене или решение об отказе в применении 
бюджетных мер принуждения принимается Управлением финансами 
в течение тридцати календарных дней после получения уведомления 
о применении бюджетных мер принуждения и исполнению в срок до 
одного года со дня принятия указанного решения.

По решению Управления финансами срок исполнения бюджетной 
меры принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, 
может быть продлен на срок более одного года в случаях и на услови-
ях, установленных Управлением финансами в соответствии с общими 
требованиями, определенными Правительством Российской Федера-
ции.

6. Управление финансами принимает решение об отказе в приме-
нении бюджетных мер принуждения при отсутствии в уведомлении о 
применении бюджетных мер принуждения оснований для применения 
бюджетных мер принуждения или  в случае формирования и направ-
ления уведомления о применении бюджетных мер принуждения с на-
рушением порядка, установленного в соответствии с пунктом 3 статьи 
268.1 или пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса.

7. Решение о применении бюджетных мер принуждения, решение 
об их изменении, их отмене или решение об отказе в применении бюд-
жетных мер принуждения оформляется в течение пяти рабочих дней в 
виде приказа по Управлению финансами, руководствуясь исключи-
тельно представленным органами муниципального финансового кон-
троля уведомлением о применении бюджетных мер принуждения.

8. Копии решения о применении бюджетных мер принуждения, 
решения об их изменении, их отмене или решения об отказе в при-
менении бюджетных мер принуждения направляется в  орган муни-
ципального финансового контроля, представившего уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения, и объекту контроля, допу-
стившего бюджетное нарушение.

Применение к объекту контроля, допустившего бюджетное на-
рушение, бюджетных мер принуждения не освобождает его от обя-
занностей по устранению нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения.

1.1. В  Приложении 2:
вывести  из состава комиссии Барсукову наталью николаевну; 
ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии инспектора 

по пропаганде БДД лейтенанта полиции Салманову Олесю Сергеевну. 
2. Официально опубликовать настоящее постановление путем 

размещения в газете «Кинельская жизнь»  или «неделя Кинеля» и на  
официальном сайте администрации городского округа Кинель Самар-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (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 возло-
жить на заместителя Главы городского округа по социальным вопро-
сам (Жиганова С. Ю.).

А. А. ПРоКУДИн,  
и. о. Главы городского округа Кинель Самарской области.      

Газета 
в электронном 

формате 
заходите на наш сайт 

в Интернете
 www.kinelzhizn.ru
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Вопросы о «шести сотках» Прием специалистов 
был адресным - 
квалифицированную 
помощь по разъяснению 
законодательства получили 
дачники, поскольку 
за последнее время 
нововведения коснулись 
именно этой категории 
владельцев загородной 
недвижимости.
В Кадастровой палате 
обобщили итоги проведения 
консультационного приема 
и подготовили подробные 
ответы на самые часто 
задаваемые и популярные 
вопросы дачников, 
с которыми они обратились 
в День правовой помощи.

Предлагаем эту инфор-
мацию вниманию читателей                 
газеты. 

Каков порядок поста-
новки на учет и оформ-
ления в собственность 

домов и земельных участков 
после окончания «дачной 
амнистии». Какие правила 
действуют сейчас? 

- Для постановки земельно-
го участка на кадастровый учет 
надо подать соответствующее 
заявление в МФЦ или через 
портал Росреестра, приложив 
к нему подготовленный када-
стровым инженером межевой 
план. Кадастровый учет зе-
мельного участка проводится 
одновременно с регистрацией 
прав. 

В связи с прекращением 
переходного периода в фев-
рале этого года упрощенный 
порядок регистрации прав на 
садовые и жилые дома в на-
стоящий момент не действует. 
Строительство нового жилого 
или садового дома ведется в 
уведомительном порядке. 

Собственнику необходимо 
представить в орган местного 
самоуправления уведомление 
о планируемом строительстве. 
По завершении строительства 
представить в орган местного 
самоуправления соответству-
ющее уведомление, техниче-
ский план, подготовленный 
кадастровым инженером на 
созданный объект недвижимо-
сти, и получить уведомление 
о соответствии построенного 
объекта требованиям законо-
дательства. 

 Далее в течение недели ор-
ган местного самоуправления 
должен направить в Росреестр 
заявление о постановке на учет 
и регистрацию прав на соз-
данный объект капитального 
строительства. При этом, если 
местное самоуправление не 
укладывается в сроки отправки 
заявления, вы вправе сделать 
это сами.

В случае если дом был по-
строен давно, без разрешения 
на строительство, он может 
быть впоследствии признан 
самостроем. Чтобы узаконить 
постройку, надо также подать 
в местную администрацию уве-
домления: о начале строитель-
ства, с указанием всех характе-
ристик дома, и о завершении 
строительства, с приложенным 
техническим планом дома. 

Что касается технического 
плана, то владельцу он пона-
добится в любом случае, даже 
если «дачная амнистия» будет 
законодательно продлена.  

Кадастровый учет и ре-
гистрация права проводится 
исключительно по желанию 
владельца. Действующее за-
конодательство не обязывает 
граждан оформлять принадле-

в Главном офиСе кадаСтровой палаты по СамарСкой облаСти 
и территориальныХ отделаХ ведомСтва в муниципалитетаХ был орГанизован 
единый день конСультаций

жащие им земельные участки 
и расположенные на них садо-
вые или жилые дома, а также 
гаражи, бани и прочие объ-
екты капитального строитель-
ства. но если вы хотите быть 
полноправным собственником 
и иметь возможность распоря-
жаться недвижимостью (на-
пример, подарить, продать или 
передать по наследству или, 
скажем, застраховать баню), то 
кадастровый учет и регистра-
цию этих объектов провести 
необходимо.

Можно ли прописаться 
в садовом доме и как 

перевести его в «жилой»? 
- С 1 января 2019 года всту-

пил в силу Федеральный закон 
№ 217-ФЗ. Согласно документу 
всевозможные дачные объеди-
нения получили статусы садо-
водческих или огороднических 
некоммерческих товариществ, 
а дачные участки стали садо-
выми или огородными. на ого-
родных участках запрещается 
вести капитальное строитель-
ство, а на садовых можно рас-
полагать садовые или жилые 
дома. При этом садовый дом 
считается пригодным лишь для 
сезонного проживания, а жи-
лой - для постоянного, и только 
в жилом доме можно пропи-
саться. 

Если до вступления закона в 
силу дом был зарегистрирован 
в ЕГРн с назначением «жилое», 
то с начала этого года он при-
знается жилым домом. А если 
назначение дома было указано 
как «нежилое» и само строение 
не является хозяйственной по-
стройкой или гаражом, дом 
считается садовым. 

Дом, в котором вы планиру-
ете прописаться, должен быть 
зарегистрирован в реестре 

недвижимости как жилой дом, 
иметь почтовый адрес, а также 
соответствовать градострои-
тельным регламентам и требо-
ваниям к жилому помещению. 

Так, высота дома не долж-
на превышать 20 метров, над-
земных этажей может быть не 
более трех, а сам дом не дол-
жен разделяться на квартиры. 
Для возможности всесезон-
ного проживания дом должен 
быть подключен к системам 
электроснабжения, отопления, 
вентиляции, холодного и горя-
чего водоснабжения, водоот-
ведения, а в газифицированных 
районах - также газоснабже-
ния. При этом если в населен-
ном пункте не проведены цен-
трализованные инженерные 
коммуникации, а дом - макси-
мум двухэтажный, допускает-
ся отсутствие водопровода и 
центральной канализации. Все 
комнаты в доме, включая кух-
ню, должны иметь окна, потол-
ки не ниже 2,5 метров. В доме 
должна быть предусмотрена 
возможность поддержания 
температуры +18°C в любое 
время года. 

Решение о возможности 
изменения назначения дома 
принимает орган местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования, в границах 
которого расположен объект. 
Для того чтобы признать жилой 
дом садовым, владельцу надо 
представить в орган местного 
самоуправления заявление, 
документы о праве собствен-
ности (например, выписку из 
ЕГРн о зарегистрированных 
правах), а при наличии других 
правообладателей - также их 
согласие, удостоверенное но-
тариально. 

В случае перевода садово-
го дома в жилой - потребуется 

также представить техниче-
ское заключение кадастрового 
инженера о пригодности дома 
для постоянного проживания. 
на рассмотрение вопроса от-
водится не более 45 кален-
дарных дней. Положительный 
ответ вместе с заявлением 
о внесении сведений в ЕГРн 
надо передать в МФЦ. 

Как оспорить кадастро-
вую стоимость загород-

ной недвижимости? 
- Кадастровую стоимость 

объектов недвижимости до не-
давнего времени определяли 
независимые оценщики, а с 
2018 года - специально создан-
ные государственные бюджет-
ные учреждения. Утверждают 
же результаты оценки органы 
власти субъекта Российской 
Федерации. И если по резуль-
татам оценки кадастровая 
стоимость значительно пре-
вышает рыночную, существует 
возможность ее пересмотра. 

Оспорить результаты оцен-
ки можно в суде или в специ-
альных комиссиях, созданных 
при Управлениях Росреестра 
во всех регионах России. При 
этом комиссия рассматривает 
обращения на безвозмездной 
основе.  

Основаниями для пересмо-
тра являются недостоверность 
сведений об объекте недви-
жимости, использованных при 
определении его кадастровой 
стоимости, и установление в 
отношении объекта недвижи-
мости его рыночной стоимости 
на дату, по состоянию на кото-
рую установлена его кадастро-
вая стоимость.

Для оспаривания кадастро-
вой стоимости необходимо 
определить рыночную (реаль-
ную) стоимость объекта недви-

жимости. Далее сделать экс-
пертное заключение. Оценка 
не будет иметь силы, если ее 
не проведет сертифициро-
ванный оценщик, член само-
регулируемой организации. 
Именно он дает экспертное 
заключение.   

К заявлению о пересмо-
тре результатов определения 
кадастровой стоимости тре-
буется приложить выписку из 
ЕГРн о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, но-
тариально заверенную копию 
правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего доку-
мента на объект недвижимо-
сти, а также документы, под-
тверждающие основания для 
пересмотра. При этом, если 
основанием послужило уста-
новление в отношении объекта 
недвижимости его рыночной 
стоимости, отчет независимо-
го оценщика требуется пред-
ставить как в бумажном, так и в 
электронном виде.

Выписку из ЕГРн можно за-
просить в МФЦ или на сайте 
Росреестра. Сведения о када-
стровой стоимости предостав-
ляются бесплатно по запросам 
любых лиц. 

Комиссия рассматривает 
заявление в течение месяца и 
в случае принятия положитель-
ного решения уведомляет об 
этом владельца недвижимости 
и орган местного самоуправ-
ления, на территории которого 
расположен объект. Внесение 
новой кадастровой стоимости 
в ЕГРн происходит без участия 
заявителя.

новые сведения о кадастро-
вой стоимости начинают при-
меняться для расчета налога с 
1 января календарного года, в 
котором владелец недвижимо-
сти обратился в комиссию или в 
суд, но не ранее даты внесения 
в ЕГРн сведений о кадастровой 
стоимости, которая являлась 
предметом оспаривания. 

В отличие от юридических 
лиц граждане могут обращать-
ся с заявлением о пересмотре 
кадастровой стоимости в суд 
напрямую, без предваритель-
ного рассмотрения вопроса в 
комиссии. Юрлицо может по-
дать документы в судебные 
инстанции, только если комис-
сия отклонит заявление или не 
рассмотрит его в течение 30 
дней.

Арендаторы также имеют 
право подать заявление о пе-
ресмотре кадастровой стоимо-
сти объекта, если кадастровая 
стоимость является базой для 
начисления арендных плате-
жей.

Подготовлено 
по информации, 

предоставленной 
Кинельским 

территориальным отделом 
филиала Федеральной 

Кадастровой палаты по 
Самарской области. 

Фото из открытого доступа.

?

?

?
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1. на постаменте памятника, посвя-
щенного тем женщинам, кто ожидает 
своего моряка из дальнего плавания, 
начертаны такие слова: «Пусть всех, кто 
в море надолго уходит, рыбацкие суда 
и корабли, пусть их в родимый порт, 
домой приводит вот эта Ждущая - как 
образ всей земли». В каком из городов 
установлен памятник?

А) Севастополь. 
Б) Мурманск. В) Âладивосток.

2. Легендарная Валентина Терешко-
ва провела в полете три дня. И навсегда 
вошла в мировую историю как первая 
женщина, побывавшая в космосе. А кто 
из наших космонавтов совершил са-
мый длительный одиночный полет (пять 
дней), который до сих пор никто не смог 
повторить?

А) Андриян Íиколаев. 
Б) Ãерман Титов. 
В) Âалерий Быковский.

3. Артист Анатолий Папанов не ду-
мал, что мультфильм «ну, погоди!», 
который изначально планировали в 
качестве воспитательного ролика на 
тему «не обижай слабых!», обретет в 
дальнейшем так много новых серий и 
огромную популярность. Какого арти-
ста больше всего хотел пригласить ре-
жиссер Вячеслав Котеночкин на озву-
чание Волка?

А) Âасилий Ливанов. 
Б) Âладимир Âысоцкий. 
В) Íиколай ×еркасов.

4. Бокс не сразу стал популярным в 
России - он казался весьма грубым. Кто 
из русских классиков первым начал вы-
писывать из-за границы книги об этом 
виде спорта?

А) Михаил Лермонтов. 
Б) Иван Крылов. 
В) Александр Пушкин.

1. Мурманск.                                      
2. Âалерий Быковский.  
3. Âладимир Âысоцкий. 
4. Александр Пушкин. 

«Правильный» кошелёк
Это интереСно

нумерология утверждает: 
числа и цифры в опреде-

ленной последовательно-
сти одаривают человека 
удачей, благополучием, 

успехом в каком-либо 
деле. оказывается, что 

и соответствие цифры 
цвету кошелька влияет 

на финансовую стабиль-
ность обладателя 

портмоне. 

Для того чтобы определить, какой цвет кошелька при-
несет финансовое благополучие, сложите все числа пол-
ной даты своего рождения до получения однозначного 
числа. например, для человека, родившегося 23 июля 
1970 года, расчет такой: 2+3+7+1+9+7+0=29 = 2+9 = 11 
= 1+1=2.

Приносить богатство могут только три цвета: крас-
ный, синий и черный. Как эти цвета соотносятся с датой 
вашего рождения? Посчитайте и прочитайте.

Красный кошелек. Красный самый сильный цвет, 
привлекающий энергию богатства. Он идеально подой-
дет людям с числом 3, 5 и 7. Люди, рожденные под по-
кровительством этих чисел, нуждаются в творческом 
вдохновении. Красный кошелек станет подпитывать их 
энергию, поднимать уровень жизненных сил - в итоге за-
рабатывать деньги будет легко и приятно.

Черный кошелек подходит людям с числом рож-
дения 1, 2 и 8. Это цвет мудрости, который станет иде-
альным выбором для тех, кто всегда прислушивается к 
здравому смыслу, а не к голосу интуиции. Это не значит, 
что внутреннее чутье у таких людей отсутствует - просто 
в материальных вопросах оно не стоит на первом месте.

Черный кошелек добавит таким персонам практич-
ности, позволит избавиться от лишних предрассудков и 
настроит их на «одну волну» с энергией богатства.

Синий кошелек. Синий - цвет интуитивного знания. 
Больше всего он подходит тем, кто родился под покро-
вительством чисел 4, 6 и 9. Такие люди умеют находить 
выход из сложных ситуаций. Синий кошелек позволит 
им обрести большую уверенность в собственных силах и 
улучшить свое материальное состояние.

В кошельке всегда должна лежать хотя бы одна «не-
разменная купюра». не стоит хранить в портмоне то, что 
не относится к финансовой сфере.

Если есть рисунки на кошельке и они красного цве-
та - это даже хорошо. Принты усилят денежную энергию 
предмета. Допускаются принты, считающиеся денежны-
ми талисманами: монетки, водные орнаменты, деревья, 
магические знаки. но не стоит собирать целую коллек-
цию кошельков разного цвета и формы.
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из реДакционной Почты

В День социального работника хочу от всей души 
поздравить коллектив Ано «Центр социального 
обслуживания населения Восточного округа» го-
родского округа Кинель. Желаю всем сотрудникам 
счастья, крепкого здоровья, успехов в их нелегком и 
благородном труде.

Особую благодарность выражаю своему социаль-
ному работнику - Ходаковой Светлане Геннадьевне, 
человеку огромной души, нежной и доброй в общении, 
внимательной и тактичной. Она постоянно находится 
на связи с подопечными, приходит ко мне по первому 
зову.

Желаю Светлане Геннадьевне семейного счастья, 
успехов в ее самоотверженном труде, крепчайшего 
здоровья на долгие годы. Пусть любовь подопечных 
согревает сердце этого замечательного человека. 
Огромное ей спасибо.

лидия Владимировна Курочкина. 
город Кинель.

Внимательны к пациентам
Случилось так, что я попала в больницу - причи-

ны для обращения за медицинской помощью были                   
серьезные. но все сложилось хорошо, мое самочув-
ствие улучшилось.

Благодарю коллектив хирургического отделе-
ния Кинельской центральной больницы за внима-
тельность к больным и добросовестную работу.

Выражаю признательность докторам С. В. Фоло-
лееву и И. н. Калашникову за успешно проведенную 
операцию, профессионализм и хорошее отношение к 
пациентам. Желаю всем здоровья.

С уважением, В. И. Комакова. 

В профессии по зову сердца

О ВЫХОДЕ ГАЗЕТ
УВАЖАеМЫе ЧИтАтелИ! В связи с праздничным днем 12 июня на следую-

щей неделе изменится график выхода газеты  «Кинельская жизнь».
К подписчикам и в киоски «Роспечать» очередной номер поступит в чет-

верг, 13 июня.
Газета «неделя Кинеля» выйдет по обычному графику.
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Когда забота - ýто профессия

Ваша помоùь нуæна

Руководство и профсоюзный комитет вагонного 
ремонтного депо Кинель поздравляют ПРУДнИ-
КоВА юрия Борисовича и ЧАРАеВА Анатолия 
Степановича с юбилеями!
Õоть и бегут вперед года,
Íо вы - мужчины хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
Íа жизнь глядите веселей!
И каждому хотим мы пожелать -
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
Â достатке жить и не тужить!

МоРоЗоВУ татьяну Акбаровну с юбилеем!
Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.
Öеним, любим тебя, уважаем.
С днем рождения, мама родная!

Дети, внуки. 

САМоХВАлоВУ любовь Сергеевну с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.

Семья осиповых.

дорогую и любимую дочь, маму, сестру Светлану 
БАРАБАноВУ (Кирееву) с юбилеем!
Â прекрасный праздник - день рожденья
Тебе сердечно мы желаем:
Пусть счастье, радость и любовь
Âсю жизнь собою наполняют,
Пусть новый день тебе несет
Îткрытия и впечатленья,
Â любых делах пусть повезет,
Óдастся все без исключенья.

Родители, сын, брат. 

Дорогих сотрудников Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Восточного округа 
- отделения в городском округе Кинель от всей души 
поздравляю с профессиональным праздником - Днем 
социального работника.

Спасибо вам за доброе отношение, понимание, за-
боту и помощь. Желаю всем крепкого здоровья, удачи, 
успехов в работе.

л. И. ГАлКИнА, 
председатель Кинельской городской 

организации Всероссийского общества 
инвалидов.

Уважаемые коллеги! Сегодня профессиональный 
праздник у обладателей благороднейшей профессии - 
социальных работников. 

Душевными собеседниками мы приходим в дома 
одиноких пожилых людей, дарим им радость общения, 
возвращаем веру в будущее. Сегодня всем ясно: такая 
служба просто необходима, потому что пожилые люди 
всегда будут нуждаться в нашей помощи, поддержке 
и заботе. наша работа заключается в том, чтобы вы-
держать чужую боль и трагедию, в любую минуту по-
мочь тем, кому в этой жизни сложнее всего. Конечно, 
мы не заменим подопечным их детей, но сделаем их 
старость хоть чуточку легче, светлее и счастливее.

Поздравляю вас с Днем социального работника!
Желаю всем полной социальной защищенности, 

стабильности и уверенности в необходимости своего 
труда. Здоровья, личного благополучия и добра! Пусть 
работа радует сердце, пусть в обществе за вами всегда 
остается место уважаемого человека, которого пони-
мают и с которым интересно общаться. Пусть в вашей 
жизни будет столько радости, сколько вы вызываете 
улыбок на лицах людей, которым дарите свое тепло. 

С праздником! 

е. н. АКАКИн,
директор Ано «Центр социального 

обслуживания населения Восточного округа».

«Мульт в кино» «Аладдин»

в дни каникул библиотеки 
ГородСкоГо окруГа Ждут 
юныХ Читателей

1. «ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÁÓÕÒÀ»
«Самое бþджетное пóтешествие - óехать в книгó»

Íадея ßсминска

В рамках данного направления ребятам предла-
гают рассказать о  любимых писателях и писателях-
юбилярах, о  книгах и героях, которые  стали добрыми 
друзьями читателей   

• ñî÷èíåíèå-ðåïîðòàæ «Êíèãà â äîðîãå»   
• ëèòåðàòóðíûå ñòåíãàçåòû «Ïóòåøåñòâèå ñ ãåíèåì»
• ëèòåðàòóðíûé ïîðòðåò «Â ïîèñêàõ ãåðîåâ»
• ýññå-ðàçìûøëåíèå «Ìíå êíèãè - âîçäóõ äëÿ äóøè».

2. «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÁÅÇ ÊÀÐÒÛ»  
«Мир - ýто книги. А кто не пóтешествóет по 

немó - прочитал в ней только однó страниöó»
Св. Августин

В разные периоды в Самарской губернии жили или 
посещали ее поэты, писатели, художники, композито-
ры. Библиотекари предлагают ребятам отправиться в 
литературную экспедицию «Дневник путешественни-
ка»; в фотоотчетах, видеопрезентациях рассказать о 
музеях, местах, памятниках, посвященных  знамени-
тым людям, литературным героям. 

3. «ß ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÌ ÐÎÄÈËÑß» 
«Пóтешествия развиваþт óм…»

Ãилберт ×естертон

В рамках данного направления можно рассказать 
о любимом писателе, книге или герое в стихах, теа-
тральной миниатюре, картине, рисунке, иллюстрации 
по произведению.  

Приветствуется творчество начинающих поэтов 
и прозаиков - они смогут представить стихи, сказки, 
песни собственного сочинения, посвященные своим 
летним путешествиям.    

К участию в летних чтениях приглашаются дети 
и подростки в возрасте от 6 до 14 лет.

Прием творческих работ проводится в библио-
теках городского округа Кинель до 20 августа.

награждение победителей творческих конкур-
сов состоится в сентябре - на заключительном 
мероприятии летней программы чтения «Путеше-
ствуй один, путешествуй с друзьями, путешествуй 
вместе с нами!».

Кинельская городская централизованная библиотечная 
система приглашает друзей книги принять участие в летней 
программе чтения - 2019 «на всех парусах - в лето».
Путешествие в настоящее время стало важной частью 
современной жизни. Это ключ к пониманию других культур 
и прекрасная возможность узнать больше о мире, в котором 
мы живем.  
Библиотекари предлагают  совершить путешествие, не выходя 
из дома. И помогут в этом юным читателям книги.

Программа летнего чтения - 2019 включает комплекс мероприятий по трем направлениям: 

Сотрудники библиотек предлагают всем детям стать 
активными участниками городских акций 

«БЫть ЧИтАтелеМ СтРеМИСь - 
В БИБлИотеКУ ЗАПИшИСь», 

«ПоДАРИ КнИГУ БИБлИотеКе» 
и читательского марафона 

«ПРоЧИтАл САМ - ПоСоВетУй ДРУГУ»
Фото из архива редакции.
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ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИцИя и НОВЫЙ. 
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Салон «Свадебная мода»
ТЦ «Каштан» (ул. Фестивальная, 12). 

телефон: 8-927-264-63-63
РЕКЛАМА Инн 635002424810

ооо «Стройгаз» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАнИЮ 

И МОнТАЖУ нАРУЖнЫХ И ВнУТРЕннИХ 
ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ, УСТАнОВКЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ 

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