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Осваивай, детвОра!
руководство муниципалитета продолжает работу по оборудованию 
детских площадок в микрорайонах городского округа
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в русле 
взаимодействия
Муниципалитетом про-

изведена закупка элементов 
«детского» благоустройства на 
двенадцать территорий. Нужно 
заметить, что свою зону для игр 
и отдыха получают дети, прожи-
вающие не только в многоквар-

тирных домах. Качели, горки, ка-
русели, песочницы, спортивные 
снаряды устанавливаются и в 
частном секторе.

Целенаправленное благо-
устройство дворовых и придомо-
вых территорий в части детских 
площадок начато пять лет назад. 
Это решение руководства го-
родского округа поддержали ак-

тивные жители, общественники. 
Общую работу муниципалитет 
направил в русло взаимодей-
ствия. Власть предложила фор-
мировать заявки по количеству и 
необходимости единиц игрового 
оборудования на основе согла-
сованных действий депутатов 
Кинельской Думы в своих изби-
рательных округах и активов жи-

телей микрорайонов. Вопросы 
установки детских площадок ста-
ли частью депутатских наказов. 
И такой формат коллективной 
заинтересованности дал хоро-
ший результат. С 2016 года ярких 
и уютных мест отдыха детворы 
становится все больше во дворах 
городского округа.

Причем начатое дело имеет 
продолжение. Многие активисты, 
члены территориальных обще-
ственных советов, созданных в 
избирательных округах, дополня-
ют детские зоны оборудованием, 
чтобы и о совсем малышах и о ре-
бятах постарше, подростках, по-
заботиться: у каждой возрастной 
группы на площадке свое место 
для отдыха и подвижных игр.

в этом году городской округ кинель установил своеобразный рекорд. все 
сезонные работы по благоустройству, а это большой комплекс мероприятий 
в рамках федеральных программ, национальных проектов и утвержденных 
планов муниципалитета, начались сразу, как только установилась теплая 
погода. так, к монтажу игрового оборудования для детских площадок в жилых 
микрорайонах приступили еще в мае. на сегодняшний день по большинству 
адресов местной ребятне уже можно осваивать яркое пространство.

в распоряжении ребят красочный игровой комплекс. лето на крестьянском хуторе скучным не будет.

до 10 июня 
оформить 
подписку на газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
на второе полугодие 
можно по льготным 
ценам
подробности - на 16-й странице 
этого номера
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постановление
Главы городского  округа кинель
от 4 июня 2020 года № 17

постановление
Главы городского  округа кинель
от 4 июня 2020 года № 18

кинель. главное

1

благоустройство

(постановление  администрации 
городского округа кинель 
от 26 мая 2020 года № 1221)

(постановление  администрации 
городского округа кинель 
от 3 июня 2020 года № 1300)

о наãраждении

к профессиональному празднику

За добросовестный труд и 
профессионализм наградить 
благодарственным письмом 
администрации городского 
округа кинель сотрудников 
Управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации в 
городском округе Кинель и му-
ниципальном районе Кинель-
ский:

мещерякову анаста-
сию владиславовну, ведущего 
специалиста-эксперта отдела 
назначения, перерасчета пенсий 
и социальных выплат;

станцеву елену викторов-
ну, специалиста-эксперта отдела 
назначения, перерасчета пенсий 
и социальных выплат.

За добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в 
связи с празднованием Дня со-
циального работника наградить 
благодарственным письмом 
администрации городского 
округа кинель:

Громову наталью алексан-
дровну, инспектора 1 категории 
Главного управления социальной 
защиты населения Восточного 
округа - управления по городско-
му округу Кинель;

мастяеву елену викто-
ровну, специалиста по профи-
лактике социального сиротства 
отдела опеки и попечительства 
управления по вопросам семьи и 
демографического развития.

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

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня социального работника, ПОСТАНОВЛЯЮ:

наградить почетной грамотой Главы городского округа ки-
нель:

поздееву светлану алексеевну, главного бухгалтера управле-
ния по вопросам семьи и демографического развития; 

лебедеву наталью Геннадьевну, специалиста по профилактике  
социального сиротства отдела опеки и попечительства управления по 
вопросам семьи и демографического развития.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня социального работника, ПОСТАНОВЛЯЮ:

объявить благодарность Главы городского округа кинель 
ковнер ольге алексеевне, специалисту по опеке и попечитель-

ству управления по вопросам семьи и демографического развития.

в. а. чихирев, 
Глава городского округа кинель.

Как это, например, сделали 
на Крестьянском хуторе. Сначала 
местный актив подготовил место 
для будущей площадки, затем 
обратился с письмом в адми-
нистрацию городского округа с 
просьбой помочь с оборудовани-
ем для юных жителей и спортив-
ными элементами для хуторских 
подростков. А сейчас здесь уста-
новлен целый детский городок, 
который «изучает» вся ребятня 
этого микрорайона. 

Игровое оборудование для 
Крестьянского хутора было вклю-
чено в число 12 заявок-адресов. 
В общий перечень вошли 38 
единиц, закупка которых про-
финансирована в начале года из 
средств городского бюджета по 
муниципальной программе «Ком-
плексное благоустройство». То, 
что сегодня площадку украшает 
детский городок, - результат ак-
тивности жителей. Свое содей-
ствие в решении вопроса оказала 
депутат Кинельской Думы Елена 
Андреевна Деженина, в избира-
тельный округ которой входит 
Крестьянский хутор.

ГлавнЫе 
обитатели 
площадки
Игровая зона обустроена на 

окраине хутора. С утра до вечера 
там пропадает местная ребятня. 
Море солнца, качели, песочница 
- количество детского счастья на 
квадратный метр здесь не изме-
рить.

- Отлично! Здорово! Инте-
ресно! Очень нравится! - детвора 
делится, как они рады своей пло-
щадке. О том, какие у них теперь 
замечательные горки, качели, 
«лазалки». 

Мальчишки Даниэль Бори-
сов, Ваня Пискунов, Кирилл Ру-
даков, Володя Тимохин, Олег Ка-
кушин - завсегдатаи площадки. 
Как на бывшем пустыре Хутора 
поэтапно появлялись игровые и 
спортивные элементы, они рас-
сказывают наперебой:

«Раньше у нас одна песочни-
ца была да старые качели. В про-
шлом году сделали футбольное 
поле, и тогда же рядом обору-
довали волейбольную площадку. 
Потом поставили новые качели, 
турники. А в этом появился горо-
док. Теперь у нас свой настоящий 
парк развлечений». 

Счастливы дети - счастливы 
и родители. Дом Елены Жеван-
киной стоит напротив игровой 
площадки. Раньше она счита-
ла, что живет на самой окраине 
микрорайона, а теперь оказа-
лось - в центре: после дневных 
забот хуторяне с разных улиц 
стекаются именно сюда. Только 
детей собирается около трид-
цати.  

«Очень довольны. Рядом с 
домом. Хорошая площадка по-
лучилась. Она и для маленьких 
и для детей постарше подойдет. 
Здорово, что теперь им есть, 
где играть», - говорит женщина, 
присматривая за племянницей 
Кристиной, катающейся на гор-
ке. 

совместнЫми 
усилиями
Хутор с виду небольшой, но 

здесь проживает около 500 че-
ловек, дворов - 150. Детей здесь 
больше семидесяти. Так что не-
обходимость в игровой площад-
ке уже давно была большой. И 
в этом году в дополнение к уже 
установленному оборудованию 
юные хуторяне получили игровой 
комплекс. 

Алексей Юрьевич Малыгин в 
поселке живет сорок лет. Он воз-
главляет местный общественный 
совет. 

«Здесь ни-
когда такого 
о б о р у д о в а -
ния для игр не 
было. Все сами 
делали: захо-
тели играть в 
волейбол - по-
ставили два 

шеста и повесили сетку, в футбол 
- две шпалы. Вот и весь спортив-
ный комплекс, - рассказывает 
Алексей Юрьевич. - Огромная 
благодарность городскому руко-
водству. Администрация и депу-
татский корпус работают в танде-
ме. Они думают не только о том, 
чтобы центр города благоустраи-
вать, но и на окраину обращают 
внимание. Мы подали письмо в 
администрацию с просьбой вы-
делить площадку на Хутор. И вот 
она у нас появилась. Теперь у де-
тей досуг занят. Смотрю на них, 
и душа радуется. Рад, что наша 
ребятня при деле, не шатаются, 
где попало, а играют, физически 
развиваются». 

для разноГо 
возраста
Игровой комплекс поделен 

на несколько зон. Для самых 
маленьких - качели и песочный 
дворик. В распоряжении тех, кто 
постарше, - городок. Он теперь 
излюбленный объект детворы. 
Конструкция включает в себя 
горку, два подвесных мостика, 

тренажер для скалолазания, 
лестницы, брусья и многое дру-
гое. Как ими пользоваться, ребят 
учить не надо. Но самое главное 
- здесь весело и безопасно. Есть 
объект и для тех, кто серьезно 
занимается спортом, - уличный 
комплекс для воркаута. 

Активное участие в установке 
оборудования игровой площадки 
принимал Александр Матвеев. 
Он родился и вырос на Хуторе. 
Недавно вернулся из армии. У 
местной молодежи Саша пользу-
ется авторитетом. 

« Х у т о р 
развивается. 
Вон сколько 
детишек! Бы-
вали времена, 
когда совсем 
не оставалось 
м о л о д е ж и . 
Сейчас не так. 
Вечером здесь мы с ребятами со-
бираемся. Играем в футбол. Мы 
не команда. Просто любители. 
Но можно и команду сколотить», 
- говорит молодой человек. 

На перспективу у жителей Ху-
тора планы - оборудовать вокруг 
игровой площадки зону отдыха. 
Прошлой осенью высадили липы. 
К сожалению, не все саженцы 
перезимовали. Нынешней вес-
ной житель Крестьянского хуто-
ра Вячеслав Дмитриев посадил 
19 шаровидных ив. Все саженцы 
принялись, и теперь ухаживать за 
ними взялись мальчишки. Одно-
му здесь не справиться: водяная 
колонка находится в 200 метрах. 

Хуторским помогает Служба 
благоустройства и содержания 
городского округа. Работни-
ки этого предприятия провели 
грейдирование участка и при-
везли грунт, чтобы обустроить 
цветочные клумбы. Идей у жите-
лей микрорайона много, а самое 
главное есть помощники. Значит 
- все получится. 

татьяна давЫдова.
Фото автора.

 

Осваивай, детвОра!

малыши и подростки поладят между собой. у каждого возраста 
на площадке свое развлечение.

глава городского округа кинель 
в. а. Чихирев

Уважаемые работники социальной сферы!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуа-

ции. Сердечность, трудолюбие, готовность оказать поддержку нужда-
ющимся снискали вам уважение жителей. Растет авторитет службы, а 
ваш общий труд востребован и необходим обществу.

Невозможно представить себе человека вашей профессии, не 
обладающего такими качествами, как милосердие, сострадание, ду-
шевная теплота и забота о людях, которым необходимо особое вни-
мание государства. 

В последнее время вы работаете в довольно сложных и напря-
женных условиях, которые требуют от вас большой профессиональ-
ной отдачи, выдержки, физических усилий.

Примите слова глубокой благодарности за труд, чуткие сердца, 
способность согреть тех, кто нуждается в помощи. Убежден, что вас 
всегда будут отличать высокий профессионализм и человеколюбие.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и успешной работы на благо жителей городского округа        
Кинель!



Президент назначил голосование 
по поправкам к Конституции 
на 1 июля

Первый российский препарат 
от коронавируса может поступить 
в больницы 11 июня

Минздрав РФ зарегистрировал, а значит, разрешил 
к применению в лечебной практике первый 
противовирусный препарат для лечения COVID-19, 
получивший название «Авифавир», сообщили
в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Авифавир» – препарат с тем же действующим веществом, 
что и препарат «Фавипиравир», который был разработан 
в Японии для лечения заболеваний, вызываемых РНК-
вирусами. Патент, обеспечивающий монопольное 
производство лекарства, истек в конце 2019 года. 
Первой компанией в России, сумевшей воспроизвести 
препарат, стала «ХимРар», проект был поддержан РФПИ.
Несмотря на то что у лекарства японские «корни», 
российский «Авифавир» стопроцентно наш, он лишь 
повторяет формулу «Фавипиравира», но создан с нуля, 
и, что важно, фармсубстанция для него синтезирована 
в России. Это значит, что его производство не будет 
зависеть от зарубежных поставщиков сырья.
- Это не только первый антивирусный препарат, 
зарегистрированный против коронавируса в России,
но и, возможно, самое многообещающее лекарство
против COVID-19 в мире. Он был разработан
и протестирован в ходе клинических испытаний
в ведущих российских клиниках в рекордные сроки,
и это позволило ему стать первым зарегистрированным 
средством на основе «Фавипиравира» в мире, -
сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Первая партия «Авифавира» может поступить в больницы 
11 июня. Препарат будет поставляться медучреждениям 
по контрактам и не выйдет в свободную продажу.

День проведения Парада Победы 
объявлен нерабочим 

Владимир Путин подписал Указ «О проведении военных 
парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года». 
Парад, который не состоялся 9 мая из-за пандемии, 
пройдет 24 июня – именно в этот день в Москве
в 1945 году состоялся исторический Парад Победы. 
Глава государства объявил 24 июня 2020 года 
нерабочим днем с сохранением заработной платы.
Парад Победы пройдет 24 июня и в Самаре.
Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Владимир Путин подписал Указ о назначении 
общероссийского голосования по поправкам
к Конституции на среду, 1 июля. Эта дата 
определена с учетом «складывающейся санитарно-
эпидемиологической обстановки и необходимости 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции», говорится в Указе.
О решении провести голосование 1 июля Владимир Путин 
объявил по итогам прошедшей в тот же день в режиме 
видеоконференции встречи с членами рабочей группы
по подготовке предложений о внесении поправок 
в Конституцию и с руководством ЦИК. Первое 
июля в качестве оптимальной даты назвала 
председатель ЦИК Элла Памфилова.
После того как глава Роспотребнадзора Анна Попова
и министр просвещения Сергей Кравцов согласились
с датой, Владимир Путин сказал, что голосование
пройдет 1 июля.
- С юридической точки зрения эта дата является
безупречной, - пояснил он. - Если сегодня объявить
о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 
30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться 
ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить 
свое отношение к сделанным предложениям.
Губернаторы должны посодействовать в организации 
голосования, «исходя из необходимости заботы
о здоровье граждан, поскольку это является главным 
приоритетом», подчеркнул Владимир Путин.

 ДМИТРИЙ АЗАРОВ  ,  
губернатор Самарской области : 

- Режим нерабочих дней, 
объявленный Президентом 
страны, полностью себя 
оправдал. В Самарской области 
рост заболеваемости в марте-
апреле был на очень низких 
показателях. Нам удалось 
сдержать распространение 
инфекции, принимали 
выверенные, точные решения. 
Решения, которые потом 
брали на вооружение многие 
регионы. Новая коронавирусная 
инфекция, как многие 
специалисты считают, тоже 
останется с нами надолго. Я дал 
поручение оперативному штабу 
выработать меры по защите 
населения, правила пользования 
транспортом, пребывания 
в общественных местах. Их 
соблюдение позволит нам снять 
все ограничения, которые сейчас 
существуют, уже в ближайшие 
недели.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

 На днях, выступая в прямом 
эфире ГТРК «Самара», 
губернатор Дмитрий Азаров 
в очередной раз призвал 
жителей региона соблюдать 
меры предосторожности в 
связи с распространением 
COVID-19. Отдельное внимание 
он уделил мерам поддержки, 
которые получают врачи, 
семьи с детьми и безработные.   
 Анатолий КОРОВИН 
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Дмитрий Азаров: 
«Угроза еще не миновала»

СК
РИ

Н
Ш

О
Т 

С 
ВИ

Д
ЕО

    -
 , , - 
  .

   -
   -  

10 .    -
    3  16 . 

     
470 . .  -

   -
  ,   
 .    

   
  (12 130 ) 

   -
,    -

  .
    

   
  -

.   
  5 000   

16 700     
8  17 .  30 .  

 « » 
 .  -

   -
,  .   

   90 . . 
  -

    – 
 5 000 .

    -
   

.  -
   -

    
 .  

    
   

 .
   , 
 , -

 ,  -
     

 ,   
  -

.

 НАЦПРОЕКТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
  , , 

  , 
   -
 COVID-19,  
  -

  .   , 
    

    -
.

   -
  -

:     
  ,  -

    
     

,   . -
   
  974   5 

« »    
   . 

     -
   44  

 . 
     -
 10     -
  ,  

  - -
   -

,    , 
  

    
   .

-     -
 , -

   -
.    

   -
  45  . 

     
  , - 

  . 

ИНЕЛЯ
еделя

КН 6 ИЮНЯ 2020 г., № 22 (1165) 3самарский регион



6 ИЮНЯ 2020 г., № 22 (1165)4 общество ИНЕЛЯ
еделя

КН
8 июня - день социального работника в россии

Эра милосердия
каждый день коллектива центра социального обслуживания наЧинается 
с заботы о своих подопеЧных

труд социального работника 
требует немало физических 
и эмоциональных затрат. Эта 
профессия для тех, кто готов 
ежедневно, независимо от 
продолжительности рабочего 
времени, прийти на помощь 
людям, которые в силу 
недуга, преклонного возраста 
и сложившихся жизненных 
обстоятельств не могут 
обходиться без посторонней 
поддержки. умение не только 
помочь по хозяйству, но и 
понять каждого подопечного, 
выслушать, взять на себя 
решение трудностей - такими 
качествами должны обладать 
социальные работники.

В преддверии профессио-
нального праздника о рабочих 
буднях отделения социального 
обслуживания на дому автоном-
ной некоммерческой организации 
«Центр социального обслужива-
ния населения Восточного окру-
га» в городском округе Кинель 
корреспонденты побеседовали 
с его руководителем натальей   
вячеславовной хорошиловой. 

умеЮт и работать  
и вместе отдЫхать
Отделение службы в Кинеле 

-  одна из структурных единиц 
автономной некоммерческой 
организации «Центр социаль-
ного обслуживания населения 
Восточного округа» (АНО «ЦСОН 
ВО»), предоставляющей услуги 
населению, в том числе инвали-
дам, проживающим на террито-
рии городских округов Кинель, 
Отрадный и муниципальных рай-
онов Кинельский, Богатовский, 
Кинель-Черкасский. 

АНО «ЦСОН» открылась в 
июле 2017 года в результате 
реорганизации в пяти муници-
пальных образованиях центров 
соцобслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов. 
Большой коллектив Центра во 
главе с директором Евгением 
Николаевичем Акакиным взялся 
за работу в новых условиях. Под-
ход к оказанию услуг несколько 
изменился - спектр видов по-
мощи расширяется, сотрудники 
регулярно проходят обучение по 
разным направлениям, что спо-
собствует повышению профес-
сионального уровня.

На сегодняшний день в штате 
отделения городского округа Ки-
нель более 66 соцработниов. Из 
них 13 работают в поселке Усть-
Кинельский (завотделением Елена 
Евгеньевна Леонова) и 10 - в по-
селке  Алексеевка (завотделением 
Лариса Анатольевна Гусева). Под-
разделениями в Кинеле заведуют 
Любовь Александровна Плотнико-
ва, Ирина Юрьевна Голышевская и 
Юлия Павловна Котова. 

На сегодняшний день получа-
телей социальных услуг в город-
ском округе порядка 650 человек. 
Каждый социальный работник 
обслуживает 12-14 подопечных. 
Таковы цифры, за которыми - 
ежедневная работа, требующая 
не только быстро и добросо-
вестно справиться с делами по 
хозяйству в доме и на участке 
обслуживаемых, но и оставаться 
внимательными, добрыми - быть 
милосердными.  Женщины назы-
вают своих подопечных ласково - 

«наши бабушки и дедушки». 
Коллектив отделения в го-

родском округе Кинель «богат» 
на опытных сотрудников - 11 
человек имеют трудовой стаж 
в отрасли около двадцати лет и 
более. Среди них соцработники  
Нурия Мингалиевна Искакова, 
Наталья Николаевна Федечкина, 
Светлана Геннадьевна Ходакова, 
Татьяна Михайловна Серебряко-
ва, Галина Алексеевна Садовни-
кова и заведующая отделением 
в поселке Алексеевка Лариса 
Анатольевна Гусева. Лучшим со-
циальным работником Центра по 
итогам 2019 года стала Галина 
Николаевна Потапова, она в со-
циальной службе трудится двад-
цать шесть лет. Многие неодно-
кратно награждались почетными 
грамотами, благодарственными 
письмами администрации го-
родского округа, министерства 
социально-демографической и 
семейной политики, губернатора 
Самарской области. 

«Отрадно, что работать в 
сферу оказания услуг пожилым 
людям приходит и молодежь, - 
поделилась Наталья Вячеславов-
на. - Треть от общей численности 
сотрудников отделения - женщи-
ны  в возрасте до 35 лет. Они ак-
тивны, мобильны, легки на подъ-
ем.  Движущая сила коллектива. 
Кроме основной работы, мы по-
стоянно участвуем в благотвори-
тельных акциях и мероприятиях, 
конкурсах и спартакиадах, орга-
низуемых Центром. Таким обра-
зом, интересно вместе проводим 
свободное время в подготовках, 

эмоционально разгружаемся на 
мероприятиях, получаем удо-
вольствие от завоеванных при-
зовых мест, пополняя копилку на-
град отделения». 

Нужно отметить, что Кинель-
ское отделение последние не-
сколько лет является первым 
призером проводимых Центром 
соцобслуживания Восточного 
округа мероприятий. Кубки за 
первое место в командных эста-
фетах спартакиады (2018 и 2019 
годы);  диплом министерства со-
циальной политики Самарской 
области за победу в номинации 
«Горящие сердца» с проектом 
«Корзина щедрости» (2018 год); 
диплом Федерации профсоюзов 
Самарской области - первичная 
профсоюзная организация от-
деления признана лучшей по 
итогам 2018 года; оригинальная 
статуэтка Гран-при фестиваля, 
посвященного Году театра (2019 
год) - эти и другие награды заня-
ли в отделении почетное место.

постоянная 
забота
Неизменна традиция коллек-

тива поздравлять своих подо-
печных с праздниками, чество-
вать супружеские пары и личных 
юбиляров, готовить сюрпризы к 
дням рождения. Каждый раз это 
новые акции и мероприятия. Для 
того чтобы порадовать дедушек-
бабушек подключают к участию 
школы, дошкольные учреждения. 
Получатели социальных услуг 
очень радуются открыткам, ри-

сункам и поделкам детей, сде-
ланным от души. В юбилейный 
год Победы АНО «ЦСОН» прово-
дит акцию «Судьбы, обожжен-
ные войной…», окончательным 
итогом которой станет создание 
книжно-иллюстративного сбор-
ника. Его составят из альбомов, 
изготовленных каждым из пяти 
структурных подразделений 
Центра. Сотрудники отделения 
городского округа Кинель собра-
ли информацию «из первых уст» 
и оформили иллюстрированный 
альбом с шестью историями 
о получателях соцуслуг, через 
жизнь которых прошла война. 
Среди них - фронтовики, труже-
ники тыла, блокадники.

Работа сотрудников отде-
ления включает помощь в быту, 
своевременную доставку про-
дуктов питания, промышленных 
товаров, лекарств из аптеки и вы-
писанных по льготным рецептам, 
помощь в получении медицин-
ского обслуживания, сопрово-
ждение в больницу. Кроме того, 
соцработники выполняют плате-
жи по счетам подопечных, зани-
маются и оформлением пенсий, 
субсидий, льгот, документов по 
инвалидности. 

«Расценки по тарифам, га-
рантированные и установлен-
ные государством, приемлемы 
для пенсионеров. Кроме того, 
гражданам пожилого возраста 
и  инвалидам, доходы которых 
ниже 1,5 размера прожиточно-
го минимума, гарантированные 
услуги оказываются бесплатно, - 
рассказала Наталья Вячеславов-

на. - Наши женщины трудятся на 
совесть, а не по тарифам, для них 
«бабушки-дедушки» становятся 
близкими людьми. Мы с радо-
стью примем новых подопечных в 
свою семью. По первому звонку в 
отделение в тот же день к потен-
циальным получателям соцуслуг 
- гражданам пожилого возраста и 
инвалидам - приезжают сотруд-
ники, оговаривают перечень вос-
требованной помощи. Возможно 
оказание даже разовой услуги». 

Руководство организации до-
полняет перечень новыми услу-
гами, стараясь учесть пожелания 
тех, кому оказывается помощь. 
Так, с 2018 года развивается 
служба сиделок, для этого соц-
работники проходят обучение на 
курсах долговременного ухода за 
лежачими больными. Сотрудни-
ки также обучены по программе 
оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим. 

Введена еще одна новая услу-
га - кратковременный присмотр 
за детьми. Ею могут восполь-
зоваться семьи, в которых есть  
дети-инвалиды, при этом можно 
получать помощь в отношении и 
других детей, воспитывающих-
ся в семье, в возрасте от 3 до 12 
лет. В этой связи актуален курс 
обучения, который в прошлом 
году прослушали сотрудники 
Центра соцобслуживания по на-
правлениям «Педагог-психолог» 
и «Медиация». Учебный курс про-
водился совместно с Кинельским 
Центром занятости населения 
в рамках национального проек-
та «Демография». Новые знания   

дорогие коллеги!
сердечно поздравляю вас с днем социального работника. 

О нашей профессии, как правило, говорят возвышенно, пафосно. И она, 
конечно, заслуживает этого. Но мы с вами знаем, что трудовые будни соци-
ального работника редко бывают наполнены красотой и поэтичностью, ведь 
он спешит на помощь к тем, кому больно и трудно, кто одинок и беспомощен. 
Ежедневно сталкиваясь с этим, непросто сохранять присутствие духа, само-
обладание, умение разрядить обстановку доброй шуткой, ободрить ласковым 
словом. Вам это удается. Для людей, которым вы помогаете, все это жизнен-
но необходимо. Ничто и никогда не заменит теплоты человеческого общения. 
И события последних месяцев заставили многих вспомнить об этом.

Как бы трудно и опасно ни было, социальные работники выполняли свой 
профессиональный долг и в условиях пандемии. Для многих они стали в эти 
дни единственными помощниками, единственными людьми, с которыми 
можно поговорить, поделиться тем, что тревожит. И эта возможность так же 
важна, как и принесенные продукты и лекарства.

За все это: доброту и отзывчивость, готовность прийти на помощь в лю-
бое время суток - люди бесконечно благодарны вам. Так пусть же эта благо-
дарность возвращается к вам сторицей, наполняя вашу жизнь светом и ра-
достью.

Здоровья вам, дорогие коллеги, благополучия и понимания в ваших                
семьях. С праздником!

е. н. акакин, 
директор автономной некоммерческой организации 

«центр социального обслуживания населения 
восточного округа».
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Таких, как он, не забывают

полезны в целях повышения ква-
лификации социальных работни-
ков и в качестве обретения ими 
дополнительной специальности.

в непростой 
период
В первый месяц введенных 

ограничений в связи с угрозой 
распространения коронавируса 
у соцработников нагрузки воз-
росли, несмотря на то, что неко-
торые получатели услуг приоста-
навливали соцобслуживание на 
дому, временно прибегали к по-
мощи родственников. А на плечи 
сотрудников службы буквально 
легло бремя закупки продуктов 
впрок: бабушки-дедушки желали 
пополнить продовольственные 
запасы крупами, мукой, саха-
ром. С мая ажиотаж сверхнор-
мативных покупок прошел, «вер-
нулись» и прежние получатели 
соцуслуг. 

Уже в обычный режим вошла 
работа с применением  средств 
индивидуальной защиты, про-
верка температуры у подопечных. 
Первым делом при посещении 
соцработник справляется о са-
мочувствии пожилого человека, 
в случае недомогания - вызывает 
врача на дом. Производится еже-
дневный мониторинг состояния 
здоровья и самих работников, 
осуществляющих обслуживание 
на дому.  

Сейчас в рамках федерально-
го проекта «Мы вместе» социаль-

ные работники ведут совместную 
работу с городским отделом мо-
лодежной политики. Благотво-
рительная акция направлена на 
поддержку наиболее уязвимой 
категории жителей - одиноко 
проживающих граждан старше 
65 лет, находящихся на социаль-
ном обслуживании. Кинельское 
отделение централизованно по-
лучает пакеты с продуктами пер-
вой необходимости и доставляет 
их одиноким престарелым полу-
чателям социальных услуг. Всего 
порядка 500 наборов социальные 
работники отделения доставят 
потенциальным получателям. 

На еще одну важную ин-
формацию обратила внимание                          
Н. В. Хорошилова: услуги по до-
ставке продуктов и покупке ле-
карств в аптеках города, выписке 
льготных рецептов, получение 
медикаментов в больнице оказы-
ваются бесплатно до 31 июля те-
кущего года. 

В условиях ограничений, ко-
торые продолжаются уже третий 
месяц, возросла деятельность 
волонтерских организаций - 
люди, готовые прийти на помощь 
бескорыстно, по зову сердца, 
проявляют себя в такие сложные 
периоды. Возможно, и сейчас 
сложное время, которое мы пре-
одолеваем, дано для того, чтобы 
произошла переоценка, чтобы 
люди наконец осознали, что надо 
умножать добро.  

анна иванова.

Гражданин 
своей эпохи

твои люди, кинель

Судьба подарила мне встречу 
с этим замечательным челове-
ком, и каждый раз, когда имею 
возможность говорить, общаться 
с Иосифом Моисеевичем, ловлю 
себя на мысли, что учусь у него 
всегда верить в лучшее, встре-
чать день со светлой надеждой, 
не терять оптимизма, извлекать 
мудрость из прожитого.

Надо сказать, что с Иосифом 
Моисеевичем я была знакома, 
так сказать, заочно: с большим 
интересом читала его статьи 
в городских газетах «Кинель-
ская жизнь» и «Неделя Кинеля». 
Личная встреча состоялась в 
2018 году на собрании, где была 
создана местная организация 
«Воспитанники комсомола - мое 
Отечество». Она объединила 
активистов комсомольского 
движения прошлых лет. Такое 
возвращение в нашу молодость 
позволило вспомнить время 
коллективной и интересной ра-
боты. О своей комсомольской 
биографии и жизненном пути 
нам поведал и Иосиф Моисее-
вич Брумин. Помнится, в газете 
«Комсомольская правда» был 
раздел «Люди, которые нас уди-
вили», и я уверена, что Брумин 
стал бы запоминающимся геро-
ем этой рубрики.

Иосиф Моисеевич - человек, с 
которого «можно строить жизнь». 
За годы преподавания в сельско-
хозяйственном институте он вос-

питал не одно поколение грамот-
ных инженеров, взращивая в них 
уважение к труду на земле, но не 
только. Свою любовь к литератур-
ному слову, искусству прививал 
студентам, мотивировал к посто-
янной работе над собой. 

У Иосифа Моисеевича Бру-
мина техническое образование, 
но жизненный опыт, связанный с 
целой эпохой в истории страны,  
талант от природы и энциклопе-
дические знания позволили ему 
стать писателем. У него удиви-
тельная манера письма, свой 
стиль публициста. Читаешь напи-
санное Иосифом Моисеевичем, 
открываешь страницы его издан-
ных книг и как будто разговари-
ваешь с автором. 

Мне довелось присутствовать 
на одной из его встреч со школь-
ной молодежью и наблюдать за их 
неподдельным интересом и даже 
восхищением выступающим. 

Жизнь и судьба Иосифа Мои-
сеевича достойны уважения. Он 
занимался общественной рабо-
той во время пятилетней службы 
на Тихоокеанском флоте, где был 
секретарем комсомольской ор-
ганизации дивизиона. Поставил 
цель получить высшее образова-
ние и, уже будучи взрослым чело-
веком, поступил в Куйбышевский 
сельхозинститут. Учеба с полной 
отдачей, активная общественная 
работа - только так, а не иначе 
могло быть для него. 

Он до сих пор не потерял ин-
тереса к жизни. Принимает при-
глашения на творческие встречи 
в Центральной библиотеке. Уча-
ствовал во всех мероприятиях, 
организованных к 100-летию 
комсомола. «Воспитанники ком-
сомола» выдвинули кандидатуру 
И. М. Брумина для участия в об-
ластной акции «Народное при-
знание» в номинации «Комсомол 
- моя судьба», и он стал ее лау-
реатом. А на полученную премию 
издал свою книгу.

А еще создал свой небольшой 
музей. Его Иосиф Моисеевич на-
зывает «Приют моей отрады». 
Здесь вся его жизнь и творче-
ство: от газетных публикаций до 
машины огородника-дачника и 
велосипеда, которые сам скон-
струировал и собрал.

Местное отделение Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Воспитанники  комсомо-
ла - мое Отечество» поздравляют           
И. М. Брумина с юбилеем. Же-
лаем Вам, Иосиф Моисеевич, 
крепкого здоровья и творческого 
долголетия, чтобы радовать сво-
их читателей новыми книгами, а 
друзей - общением!

о. Г. нестеренко,
 председатель местного 

отделения всероссийской 
общественной организации 
«воспитанники комсомола - 

мое отечество».                     

имена

благотворительный проект «корзина щедрости» был отме-
чен, как социальная инновация. опыт кинельской службы 
областное ведомство рекомендовало для распростране-
ния на других территориях.

оптимизм и творческая инициатива - необходимые со-
ставляющие для работы. с постановкой по мотивам из-
вестной кинокартины кинельское отделение одержало 
победу на фестивале.

десять эссе-воспоминаний, 
опубликованные в «неделе кинеля», 
вместили самые страшные годы 
в жизни и. м. брумина. это - время 
великой отеЧественной войны. 
в эти дни иосифу моисеевиЧу 
исполняется 90 лет

«Чем дальше время отделяет нас от тех лет, когда во главе Кинель-
ского района и его партийной организации стоял А. А. Щербинин, тем 
все более осознается масштабность его личности. Это был крупный 
руководитель сельскохозяйственного производства, поистине госу-
дарственный талант, созидатель. 

История личности Щербинина примечательна тем, что является 
для многих вроде типичной. Однако особенность начинается с прояв-
ления его недюженного ума организатора, способного осознать госу-
дарственную значимость обыденной, текущей, казалось бы, как у всех 
работы и поднять ее на максимально высокий уровень. Самому при 
этом оставаться с людьми до конца». 

Это строки из предисловия к книге, которую планировалось издать 
к 6 июня - дню рождения руководителя Кинельского района, первого 
секретаря райкома КПСС, Героя Социалистического Труда Аркадия 
Александровича Щербинина. 6 июня 2020 года ему исполнилось бы             
90 лет. Выпустить книгу к юбилею решил его сын - капитан второго ран-
га запаса Вячеслав Щербинин. Ее содержанием стали все жизненные 
вехи А. А. Щербинина. В подборе и составлении материала помог быв-
ший редактор газеты «Путь к коммунизму» Вячеслав Константинович 
Аблапохин. Однако работа над изданием по известным причинам не-
сколько затянулась, ее выход теперь планируется на сентябрь. 



 

 

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, с 09.00 (каждый час) - 01.00 Вести 
12+
06.35, 07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 13.45, 17.30, 23.35                
Погода 12+
09.45, 11.50 Вести.net 12+
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40 Гость 12+
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
20.00, 04.05 Мнение 12+
21.00 Экономика. Курс дня 12+
01.20 Футбол России 12+
01.45 Реплика 12+

07.00, 11.10 т/с «Государственная Граница» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 18.15 Дела судебные 16+
19.15, 20.15 т/с «марьина роща-2» 12+

22.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
00.05 Всемирные игры разума 12+
01.00 Отцы и дети 12+
01.55 т/с «мухтар. новЫй след» 12+
03.25 т/с «лист оЖидания» 16+

 

06.00, 00.45 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 «Бесогон». Авторская программа Никиты                   
Михалкова 16+
07.15 Главное с Анной Шафран 12+
08.30 Русский обед 12+
09.30, 15.30, 16.00 Монастырская кухня 12+
10.00 Д/ф «По прозвищу «Черный генерал» 12+
10.55 Д/ф «Граждане Третьего Рима» 12+
11.40, 01.00 Д/ф «Святыни Сионской горницы. Цикл 
«Святыни христианского мира» 12+
12.10 х/ф «залив счастья» 12+
14.00, 21.00, 03.25 «Прямая линия». Ответ священ-
ника 12+
16.30, 18.00, 18.55 х/ф «победа» 12+
18.40, 22.30, 02.00 «Новый день». Новости на Спасе 12+
20.00, 02.30 Завет 12+
23.00 Прямая линия жизни 12+
23.45 Д/ф «Освободители. Танкисты» 12+
01.30 Д/ф «Врачеватели. Путь к предназначению» 12+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

россия 1 

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

нтв

06.10 т/с «москва. три вокзала» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня 12+
09.25 т/с «мухтар. новЫй след» 12+
10.25, 11.25, 03.05 т/с «морские 
дьяволЫ. смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 т/с «пес» 16+
22.00 т/с «черная лестница» 12+
00.15 х/ф «мост» 16+
02.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                   
Известия 16+
06.25 т/с «чернЫй Город» 16+

07.20 - 17.25 т/с «дознаватель-2» 16+
18.45 - 23.20, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «свои-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.10 т/с «детективЫ» 16+

твц

06.40 х/ф «последний довод» 12+
08.10 х/ф «хочу в тЮрьму» 12+
09.40 х/ф «ошибка резидента» 12+
12.00 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 т/с «она написала убийство» 12+
14.40 «Мой герой». Вера Полозкова 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «пуаро аГатЫ кристи» 12+
17.55, 03.10 «Прощание». Александр              
Барыкин 16+
19.10 т/с «нераскрЫтЫй талант» 12+
23.35 Специальный репортаж 16+
00.10, 02.25 Знак качества 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» 16+
03.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе» 12+

россия к 

07.30 Письма из провинции 12+
08.00 «Легенды мирового кино». Анна                 
Маньяни 12+
08.35 Другие Романовы 12+
09.05, 14.20, 20.55 Д/ф «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
09.50, 01.00 Д/ф «Медвежий цирк» 12+
10.40 Д/с «Первые в мире» 12+
11.00, 22.35 х/ф «я родом из детства» 
12+
12.25, 17.40 Д/ц «Красивая планета» 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
15.05 Спектакль «Московский хор» 12+
17.55, 01.55 Фестиваль в Вербье 12+
19.00 Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой 12+

19.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 12+
20.15, 02.55 Больше, чем любовь 12+
21.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.55 Сати. Нескучная классика... 12+
00.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан.    
Эдвард Мунк» 12+

матч

07.00 Лыжный спорт. «Ски Тур - 2020». 
Спринт 0+
09.00, 11.20, 16.00, 20.20, 23.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.20 х/ф «двойной удар» 16+
11.55, 15.55, 18.20, 20.15, 21.35                      
Новости 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
14.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
15.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
16.30, 18.25 Футбол. Чемпионат Испании 
0+
21.05 «Смешанные единоборства».                
Специальный репортаж 16+
21.40 Тотальный футбол 12+
22.40 Самый умный 12+
23.30 х/ф «поддубнЫй» 12+
01.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» 12+
02.35 Профессиональный бокс 16+
04.35 Д/ф «Я стану легендой» 12+

звезда 

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
16+
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
09.35 Д/с «История одной провокации» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
11.10, 14.15, 15.05 т/с «золотой кап-
кан» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Линия Сталина» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/ц «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
22.30 Открытый эфир 12+

00.05 Между тем 12+
00.40 х/ф «правда лейтенанта кли-
мова» 12+
02.15 х/ф «под каменнЫм небом» 
12+

домашний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15 Тест на отцовство 16+
13.20, 03.25 Реальная мистика 16+
14.20, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.25, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
16.00 х/ф «дом на холодном клЮче» 
16+
20.00, 23.35 х/ф «весеннее обостре-
ние» 12+
23.30 Секреты счастливой жизни 16+
00.05 т/с «двойная сплошная» 16+

стс

07.25 Мультсериалы 6+
09.05 Детки-предки 12+
10.05 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
11.45 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
13.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
15.00 Познавательная программа «Галилео» 
12+
16.00 Скетчком «Миша портит все»16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
17.10 т/с «восьмидесятЫе» 16+
18.45 х/ф «падение анГела» 16+
21.00 х/ф «звезднЫй путь» 16+
23.30 т/с «вЫЖить после» 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.10 х/ф «серЖант билко» 12+

рен-тв 

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00, 10.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                   
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 х/ф «бЫстрЫй и мертвЫй» 16+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Д/с «Неизвестная история» 16+
01.30 т/с «спартак. война прокля-
тЫх» 18+

скат-тнт

07.00, 08.00 ТНТ. Gold 16+
07.30 Бон аппетит 12+
10.00, 11.15, 13.30, 00.00, 01.00 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «сашатаня» 16+
16.30 т/с «универ. новая общаГа» 
16+
19.00, 20.00 т/с «интернЫ» 16+
19.30 «СТВ». Новости 12+
20.30 т/с «реальнЫе пацанЫ» 16+
21.30 т/с «257 причин, чтобЫ Жить» 
16+
22.00 Игровое шоу «Где логика?» 16+
23.00 т/с «бихЭппи» 16+
02.05 Comedy Woman 16+
03.05 Stand up 16+

отр

06.20 Мультфильм 0+
06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Цитадель 
нации» 12+
07.10, 12.15, 00.45 Д/ф «Человеческий 
разум. Что такое ваш мозг?» 12+
08.05, 23.05 т/с «крапленЫй» 16+
09.50, 17.45, 01.30 Медосмотр 12+
10.00, 16.05 Календарь 12+
10.40, 16.45, 19.50 Среда обитания 12+
10.50, 12.05 х/ф «рассказЫ о кеш-
ке и еГо друзьях» 6+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение 
12+
17.00, 02.10 т/с «две зимЫ и три 
лета» 16+
18.10, 19.05, 02.55 т/с «омут» 16+
01.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+

8 июняпОНЕÄЕЛÜНИК

По данным сайта GISMETEO.ru.

Прогноз погоды 

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

Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки

пОНЕÄЕЛÜНИК

россия культура 
документальный фильм «леонид Гайдай... 
и немного о «бриллиантах» 

первЫй канал 
телевизионный сериал 
«Журавль в небе»

стс
познавательная программа
«Галилео»

матч
документальный фильм 
«мо салах. Фараон»
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «Журавль в небе» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Две войны Ивана Кожедуба».                   
К юбилею легендарного летчика  16+

россия 1 

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

нтв

06.10 т/с «москва. три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
09.25 т/с «мухтар. новЫй след» 12+
10.25, 11.25, 02.15 т/с «морские 
дьяволЫ. смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 т/с «пес» 16+
22.00 т/с «черная лестница» 16+
00.15 т/с «мост» 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                   
Известия 16+
06.45 - 14.25 т/с «дикий-4» 16+
14.40 - 17.35 т/с «вЫсокие ставки» 
16+
18.45 - 23.20, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «свои -2» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.10 т/с «детективЫ» 16+

твц

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 х/ф «возвращение резиден-
та» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 т/с «она написала убийство» 
12+
14.40 «Мой герой». Евгения Дмитриева 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «пуаро аГатЫ кристи» 12+
17.55, 03.10 «Прощание» 16+
19.10 т/с «нераскрЫтЫй талант-3» 
12+
23.35 Вся правда 16+
00.10, 02.30 Д/ф «Политические тяжело-
весы» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 16+
03.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+

россия к (самара)

07.30 Письма из провинции 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Моя любовь - Россия! 12+
09.05, 14.20, 20.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
09.50, 01.05 «ХХ век» 12+
11.00, 22.35 х/ф «сереЖа» 12+
12.15 Д/ф «В стране чудес Валентины    
Кузнецовой» 12+
12.45 Academia 12+
13.35 Белая студия 12+
15.05 Спектакль «Ретро» 12+
17.35 Д/ц «Красивая планета» 12+
17.55, 02.10 Фестиваль в Вербье 12+

19.00 Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой 12+
19.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и 
страшный серый волк» 12+
20.15, 03.15 Больше, чем любовь 12+
21.40 Линия жизни 12+
23.55 Д/ф «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина» 12+

матч

07.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». 
Масс-старт. Мужчины. 34 км. 0+
08.40, 11.20, 16.20, 19.25, 00.40 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.10 Мини-футбол. Чемпионат мира - 
2016 г. 1/2 финала. Россия - Иран 0+
12.00, 15.05, 17.00, 19.20, 22.00                   
Новости 12+
12.05 Д/ф «Посттравматический синдром» 
12+
13.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фина-
ла. «Саарбрюккен» - «Байер» 0+
15.10 «Смешанные единоборства. Бои по 
особым правилам». Специальный репор-
таж 16+
15.40 Открытый показ 12+
17.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта» 0+
18.50 «Русская Сельта». Специальный ре-
портаж 12+
20.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-
ла. «Бавария» - «Хоффенхайм» 0+
22.05 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фина-
ла. «Бавария» - «Айнтрахт» 0+
01.10 х/ф «крид» 16+
03.45 Профессиональный бокс 16+

звезда

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
16+
09.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом 
океане» 16+
10.10, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05                    
т/с «шелест» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Линия Сталина» 12+

20.40 «Последний день». Валерий Брумель 
12+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 х/ф «Жаворонок» 12+
02.20 х/ф «торпедоносцЫ» 12+
03.50 х/ф «сицилианская защита» 
12+

домашний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.15, 06.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.20 Давай разведемся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
13.30, 03.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.30, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.35, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
16.05 х/ф «все будет хорошо» 12+
20.00, 23.35 х/ф «два плЮс два» 12+
23.30 Секреты счастливой жизни 16+
00.10 т/с «двойная сплошная» 16+

стс

07.25 Мультсериалы 0+
08.10, 16.00 Скетчком «Миша портит все» 
16+
09.00, 15.00 Познавательная программа 
«Галилео» 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 х/ф «Гуляй, вася!» 16+
12.25, 21.05 х/ф «стартрек» 12+
17.00 т/с «восьмидесятЫе» 16+
19.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
23.25 т/с «вЫЖить после» 16+
01.15 х/ф «смерть ей к лицу» 16+
02.55 х/ф «король ральФ» 12+
04.30 х/ф «Флот мак хейла» 12+

рен-тв

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00, 10.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                    
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 х/ф «конан-варвар» 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
01.30 т/с «спартак. война прокля-
тЫх» 18+

скат-тнт

07.00 Доктор И 16+
07.30, 19.30 «СТВ». Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.00, 01.00 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30, 16.00 т/с «сашатаня» 16+
16.30 т/с «универ. новая общаГа» 16+
19.00, 20.00 т/с «интернЫ» 16+
20.30, 21.00 т/с «реальнЫе паца-
нЫ» 16+
21.30 т/с «257 причин, чтобЫ Жить» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 т/с «бихЭппи» 16+
02.05 Comedy Woman 16+
03.05 Stand up 16+
03.55 х/ф «внеземной» 16+

отр

06.05 Фигура речи 12+
06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Поклон 
предкам» 12+
07.10, 12.10, 00.45 Д/ф «Человеческий 
разум. Перезаряженный мозг» 12+
08.05, 23.05 т/с «крапленЫй» 16+
09.50, 17.45, 01.30 Медосмотр 12+
10.00, 16.05 Календарь 12+
10.40, 16.45, 19.50 Среда обитания 12+
10.50 х/ф «приклЮчения Электро-
ника» 6+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение 12+
17.00, 02.10 т/с «две зимЫ и три 
лета» 16+
18.10, 19.05, 02.55 т/с «омут» 16+
01.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
04.40 Служу Отчизне 12+
05.10 Легенды Крыма 12+
05.40 Большая страна 12+
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+

россия 1 

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

нтв

06.10 т/с «москва. три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня 12+
09.25 т/с «мухтар. новЫй след» 12+
10.25, 11.25, 02.15 т/с «морские 
дьяволЫ. смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 т/с «пес» 16+
22.00 т/с «черная лестница» 16+
00.15 т/с «мост» 16+

пятЫй

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                  
Известия 16+
06.45 - 14.25 т/с «дикий-4» 16+

14.40 - 17.30 т/с «вЫсокие ставки» 16+
18.45 - 23.20, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «свои -2» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.10 т/с «детективЫ» 16+

твц (самара)

07.00 Настроение 12+
09.15 х/ф «судьба резидента» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.55 т/с «она написала убийство» 
12+
14.40 «Мой герой». Артем Быстров 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «пуаро аГатЫ кристи» 12+
17.55 «Прощание». Леди Диана 16+
19.10 т/с «нераскрЫтЫй талант-2» 
12+
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
00.10, 02.30 Д/ф «Убить Сталина» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Хроники московского быта 12+
03.50 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 12+

россия к

07.30 Письма из провинции 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Моя любовь - Россия! 12+
09.05, 14.20, 20.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
09.50, 01.15 «ХХ век» 12+
10.45 Д/ц «Красивая планета» 12+
11.00, 22.35 х/ф «наш дом» 12+
12.35 Дороги старых мастеров 12+
12.45 Academia 12+
13.35 Сати. Нескучная классика... 12+
15.05 Спектакль «Серебряный век» 12+
17.15 Цитаты из жизни 12+
17.55, 02.10 Фестиваль в Вербье 12+
19.00 Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой 12+
19.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!» 12+
20.15, 03.15 Больше, чем любовь 12+
21.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.55 Белая студия 12+
00.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени» 12+
00.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
12+

матч

07.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км 0+
08.00 Д/ф «Первые» 12+
09.00, 12.25, 17.35, 20.20, 00.40 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.20 Мини-Футбол. Чемпионат мира - 
2016. 1/4 финала. Россия - Испания 0+
11.20, 12.55, 17.30, 21.35 Новости 12+
11.25 8-16 12+
13.00, 20.00 Самый умный 12+
13.20 Тотальный футбол 12+
14.20 Дома легионеров 12+
15.00 Смешанные единоборства. Bellator 
16+
17.00 Bellator. Женский дивизион 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
21.05 «La Liga Карпина». Специальный ре-
портаж 12+
21.40 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фина-
ла. «Саарбрюккен» - «Байер» 0+
01.15 х/ф «путь дракона» 16+
03.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 12+
04.05 Д/ф «Шаг на татами» 12+

звезда

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
16+
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
09.35 Д/с «История одной провокации» 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
11.10, 14.15 т/с «золотой капкан» 
16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Линия Сталина» 12+
20.40 Д/ц «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Иван Баграмян 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 х/ф «единственная дороГа» 12+
02.20 х/ф «похищение «савойи» 12+
03.50 х/ф «первЫй троллейбус» 12+
05.10 х/ф «под каменнЫм небом» 
12+

домашний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.10 По делам несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.25, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.25, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.30, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
16.05 х/ф «весеннее обострение» 
12+
20.00, 23.35 х/ф «все будет хорошо» 
12+
23.30 Секреты счастливой жизни 16+
00.00 т/с «двойная сплошная» 16+

стс

07.25 Мультсериалы 0+
08.10, 16.00 Скетчком «Миша портит все» 
16+
09.00, 15.00 Познавательная программа 
«Галилео» 12+
10.00 х/ф «штурм белоГо дома» 16+
12.35 х/ф «звезднЫй путь» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.10 т/с «восьмидесятЫе» 16+
19.20 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 х/ф «стартрек. возмездие» 
12+
23.30 т/с «вЫЖить после» 16+
01.20 х/ф «Гуляй, вася!» 16+
03.00 х/ф «смерть ей к лицу» 16+
04.35 х/ф «король ральФ» 12+

рен-тв

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00, 10.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                    
Новости 16+
11.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

21.00 х/ф «викинГи против при-
шельцев» 16+
23.15 Водить по-русски 16+
01.30 т/с «спартак. война прокля-
тЫх» 18+

скат-тнт

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30, 19.30 «СТВ». Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15, 13.30, 11.00, 01.00 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30, 16.00 т/с «сашатаня» 16+
16.30 т/с «универ. новая общаГа» 
16+
19.00, 20.00 т/с «интернЫ» 16+
20.30 т/с «реальнЫе пацанЫ» 16+
21.30 т/с «257 причин, чтобЫ Жить» 
16+
22.00 Игровое шоу «Импровизация» 16+
23.00 т/с «бихЭппи» 16+
02.05 Comedy Woman 16+
03.05 Stand up 16+
03.55 Д/с «Насекомые» 12+

отр

06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Величие ко-
ронаций» 12+
07.10, 12.10, 00.45 Д/ф «Человеческий 
разум. Социальный мозг» 12+
08.05, 23.05 т/с «крапленЫй» 16+
09.50, 17.45, 01.30 Медосмотр 12+
10.00, 16.05 Календарь 12+
10.40, 16.45, 19.50 Среда обитания 12+
10.50 х/ф «приклЮчения Электро-
ника» 6+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение 
12+
17.00, 02.10 т/с «две зимЫ и три 
лета» 16+
18.10, 19.05, 02.55 т/с «омут» 16+
01.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
04.40 Вспомнить все 12+
05.10 Легенды Крыма 12+
05.35 Моя история 12+

9 июняВтОрНИК



 

 

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50, 03.15 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Муз. шоу «Три аккорда» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 х/ф «мистер штайн идет в 
онлайн» 16+

россия 1 

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

нтв

06.10 т/с «москва. три вокзала» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня 12+
09.25 т/с «мухтар. новЫй след» 12+
10.25, 11.25, 02.20 т/с «морские 
дьяволЫ. смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 т/с «пес» 16+
22.00 т/с «черная лестница» 16+
00.15 т/с «мост» 16+

пятЫй 

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                
Известия 16+

06.25 - 14.25 т/с «смерть шпионам!» 
16+
14.40 - 17.35 т/с «вЫсокие ставки» 16+
18.45 - 23.20, 01.30 т/с «след» 12+
00.10 т/с «свои-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15 т/с «детективЫ» 16+

твц 

07.00 Настроение 12+
09.15 Ералаш 6+
09.30 х/ф «конец операции «рези-
дент» 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
12.55 т/с «она написала убий-
ство» 12+
14.40 «Мой герой». Александр Яцко 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «пуаро аГатЫ кристи» 12+
17.55, 03.25 «Прощание». Татьяна              
Самойлова 16+
19.15 т/с «возвращение к себе» 
12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» 12+
01.00 х/ф «береГись автомобиля» 
12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 «Приговор». Властелина 16+

россия к

07.30 Письма из провинции 12+
08.00 Легенды мирового кино. Гойко 
Митич 12+
08.35 Моя любовь - Россия! 12+
09.05, 14.20, 20.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
09.50, 00.55 «ХХ век» 12+
10.45 Д/ц «Красивая планета» 12+
11.00 х/ф «новая москва» 12+
12.35 Цвет времени 12+
12.45 Academia 12+
13.35 Игра в бисер 12+
15.05 Спектакль «Где мы? Оо!..» 12+
17.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и 
Государственный академический сим-
фонический оркестр России имени                   
Е. Ф. Светланова 12+
18.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
12+

19.00 Уроки рисования с Сергеем Анд-
риякой 12+
19.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 12+
20.10 2 Верник 2 12+
21.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.55 «Энигма» 12+
22.35 х/ф «шумнЫй день» 12+
00.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 12+
01.50 Фестиваль в Вербье 12+

матч

07.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 
2019 г. / 2020 г. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. 0+
07.45, 12.25, 17.10, 20.05, 01.55 Все 
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
08.05 Мини-футбол. Чемпионат мира - 
2016. Финал. Россия - Аргентина 0+
10.15, 12.20, 15.00, 17.05, 20.00, 
22.55 Новости 12+
10.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Бавария» - «Айнтрахт» 0+
13.00, 15.05 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии 0+
17.40, 23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 0+
19.30 «Футбольная Испания». Репортаж 
12+
20.25 Футбол. Избранное 0+
20.55 Идеальная команда 12+
21.55 «Vamos Espa?a». Специальный 
обзор 12+
23.00 Все на футбол! 12+
02.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 12+

звезда 

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом 
океане» 16+
10.10, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05               
т/с «шелест» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Линия Сталина» 12+
20.40 Легенды телевидения. Татьяна 
Судец 12+

21.25 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 т/с «россия молодая» 12+

домашний

07.15 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15 Тест на отцовство 16+
13.20, 03.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.20, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
15.25, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
16.00 х/ф «два плЮс два» 12+
20.00, 23.35 х/ф «на краЮ лЮбви» 
16+
23.30 Секреты счастливой жизни 16+
00.15 т/с «двойная сплошная» 
16+

стс

07.25 Мультсериалы 0+
08.10, 16.00 Скетчком «Миша портит 
все» 16+
09.00, 15.00 Познавательная програм-
ма «Галилео» 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 х/ф «птичка на проводе» 
16+
12.40 х/ф «стартрек. бесконеч-
ность» 16+
17.00 т/с «восьмидесятЫе» 16+
19.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.05 х/ф «прибЫтие» 16+
23.25 т/с «вЫЖить после» 16+
01.20 х/ф «сердце из стали» 18+
03.05 х/ф «Флот мак хейла» 12+

рен-тв

06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00    
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 16+

15.00 Невероятно интересные истории 
16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
21.00 х/ф «кибер» 18+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 т/с «спартак. война про-
клятЫх» 18+

скат-тнт

07.00 Бон аппетит 12+
07.30, 19.30 «СТВ». Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.00, 01.00 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30, 16.00 т/с «сашатаня» 16+
16.30 т/с «универ. новая общаГа» 
16+
19.00, 20.00 т/с «интернЫ» 16+
20.30, 21.00 т/с «реальнЫе пацанЫ» 16+
21.30 т/с «257 причин, чтобЫ 
Жить» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 т/с «бихЭппи» 16+
02.05 Comedy Woman 16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 х/ф «код апокалипсиса» 
16+
04.50 х/ф «десять неГритят» 12+

отр

06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Монар-
шая мудрость» 12+
07.10, 12.10, 00.45 Д/ф «Человече-
ский разум. Несовершенный мозг» 12+
08.05, 23.05 т/с «крапленЫй» 16+
09.50, 17.45 Медосмотр 12+
10.00, 16.05 Календарь 12+
10.40, 16.45, 19.50 Среда обитания 12+
10.50 х/ф «приклЮчения Элек-
троника» 6+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРаже-
ние 12+
17.00 т/с «две зимЫ и три лета» 16+
18.10, 19.05 т/с «омут» 16+
01.30 х/ф «дни турбинЫх» 12+
05.10 Дом «Э» 12+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.10, 03.10 Россия от края до края 12+
07.00 День России. Праздничный канал 
16+
10.10, 12.15, 15.15 Д/ф «Рюриковичи» 12+
18.30 х/ф «викинГ» 12+
21.00 Время 12+
21.20 х/ф «лев яшин. вратарь моей 
мечтЫ» 12+
23.30 Дамир вашему дому 16+
00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+

россия 1 

05.00 х/ф «муЖ на час» 12+
08.35 х/ф «карнавальная ночь» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Юмор. шоу «100ЯНОВ». Лучшее 
12+
14.30 х/ф «катькино поле» 12+
18.25 х/ф «кавказская пленница, 
или новЫе приклЮчения шурика» 
12+
20.40 х/ф «двиЖение вверх» 12+
23.10 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню России «Мы - вместе!» 6+
01.05 х/ф «охота на пираньЮ» 16+
03.20 х/ф «тихий омут» 16+

нтв

06.05 х/ф «калина красная» 12+
07.50, 09.20, 11.20 т/с «морские 
дьяволЫ. рубеЖи родинЫ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+
14.40, 02.00 х/ф «леГенда о коло-
врате» 12+
17.20, 20.40 х/ф «батальон» 16+
22.00 т/с «черная лестница» 16+
00.00 т/с «мост» 16+
03.55 Квартирный вопрос 12+

пятЫй

06.00, 06.45 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
12+

07.45 - 23.55 т/с «старший следова-
тель» 16+
01.00 «Легенды «Ретро FM». Концерт 16+
02.50 т/с «детективЫ» 16+

твц 

07.40 «Молодости нашей нет конца». Кон-
церт 12+
08.45 х/ф «сверстницЫ» 12+
10.05 х/ф «сказка о царе салтане» 6+
11.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+
12.30, 15.30, 21.50 События 12+
12.45 х/ф «береГись автомобиля» 
12+
14.30, 15.45 х/ф «кассирши» 12+
18.15 х/ф «месть на десерт» 12+
22.05 Приют комедиантов 12+
23.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...» 12+
00.30 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир» 12+
01.15 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
01.55 х/ф «наГрадить (посмертно)» 12+
03.20 х/ф «Горбун» 16+
05.00 Петровка, 38 16+

россия к

07.30 Мультфильмы 6+
09.15 х/ф «моя лЮбовь» 12+
10.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
11.00 х/ф «шумнЫй день» 12+
12.40 Д/с «Земля людей» 12+
13.10, 02.55 Д/ф «Псковские лебеди» 12+
13.50 Людмиле Зыкиной посвящается. 
Концерт в Государственном Кремлевском 
дворце 12+
15.50 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 
подвиг» 12+
16.30 х/ф «не бЫло печали» 12+
17.40 Пешком... 12+
18.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» 12+
19.25 х/ф «иЮльский доЖдь» 12+

21.15 Великие реки России. Обь 12+
21.55 х/ф «плащ казановЫ» 12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 х/ф «шоФер на один рейс» 
12+

матч

07.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 
2019 г. /2020. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. 
0+
08.30, 12.30, 16.40, 21.00, 23.25 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.50 х/ф «крид: наследие рокки» 
16+
11.25 «Vamos Espana». Специальный об-
зор 12+
12.25, 16.35, 18.50, 20.55 Новости 12+
13.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы 
- 2018. Матч за 3-е место. Россия - Казах-
стан 0+
15.05 «Реальный спорт». Мини-футбол 12+
15.50, 04.25 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
17.20 Нефутбольные истории 12+
17.50 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии 0+
21.25, 23.55 Футбол. Чемпионат Испании 
0+
01.55 х/ф «бешенЫй бЫк» 16+

звезда

07.10, 09.15 т/с «россия молодая» 
12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
11.55 Не факт! 12+
14.15, 15.00, 15.45, 16.35 Д/ц «Улика из 
прошлого» 16+
17.20, 18.10, 19.20, 20.10 Д/ц «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 12+
21.00 х/ф «крЫм» 16+
22.35 Д/ф «Вещий Олег» 12+
00.20 Д/ф «Великий северный путь» 12+
01.50 х/ф «ермак» 12+

04.00 х/ф «отпуск за свой счет» 12+
06.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+

домашний

07.15 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.35 х/ф «не моГу сказать «про-
щай» 12+
09.25 х/ф «муЖчина в моей Голове» 
16+
11.55 х/ф «как извести лЮбовницу 
за 7 дней» 16+
16.00 х/ф «на краЮ лЮбви» 16+
20.00 х/ф «подкидЫш» 12+
00.00 х/ф «время счастья» 16+
02.00 х/ф «дом на холодном клЮ-
че» 16+
05.10 Д/с «Чудотворица» 16+

стс

06.50 Ералаш 0+
07.25 Мультсериалы 0+
08.10 Скетчком «Миша портит все» 16+
09.00 Познавательная программа «Галилео» 
12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
12.00, 13.35 М/ф «Смешарики» 6+
15.15 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
16.45 х/ф «напарник» 12+
18.35 х/ф «дороГой папа» 12+
20.15 х/ф «подарок с характером» 
12+
22.00 х/ф «миллиард» 12+
00.00 х/ф «нищебродЫ» 12+
01.35 х/ф «прибЫтие» 16+
03.30 х/ф «человек в Железной            
маске» 12+
05.30 Шоу выходного дня 16+

рен-тв

06.00 Военная тайна 16+
06.15 Тайны Чапман 16+
08.00 т/с «стрелок» 16+

11.30 т/с «стрелок-2» 16+
15.00 т/с «стрелок-3» 16+
18.10 х/ф «ворошиловский стре-
лок» 12+
20.15 х/ф «9 рота» 16+
23.00 х/ф «решение о ликвида-
ции» 12+
01.00 т/с «честь имеЮ!..» 16+
04.20 х/ф «война» 18+

скат-тнт

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мое родное 12+
10.00 т/с «сашатаня» 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
23.00 ХБ 16+
00.00, 01.00 Дом-2 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35 Stand up 16+

отр 

06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Дворец и 
трон» 12+
07.00 Мультикультурный Татарстан 12+
07.20, 21.45 Юбилейный концерт               
Дениса Майданова в Кремле 12+
10.00, 12.05 х/ф «время вперед» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 
12+
12.40, 14.05 х/ф «достояние рес-
публики» 12+
15.00, 16.05 х/ф «ко мне, мухтар!» 
12+
16.25 х/ф «1812. уланская баллада» 
12+
18.00, 05.40 Домашние животные с Гри-
горием Маневым 12+
18.25 Концерт «Во Тамани пир горой» 
12+
20.20 х/ф «премия» 12+
00.25 х/ф «иЮльский доЖдь» 12+
02.10 х/ф «адмирал ушаков» 12+
03.55 х/ф «корабли штурмуЮт                
бастионЫ» 12+

12 июняпЯтНИЦа



 

 

 

 

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 12+
15.00 Бал Александра Малинина 12+
16.30 Телеигра «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время 12+
23.00 Ток-шоу «Большая игра» 16+
00.10 х/ф «он и она» 18+
02.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Модный приговор 12+
04.20 Наедине со всеми 16+

россия 1 

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Самара 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 х/ф «кавказская пленница, 
или новЫе приклЮчения шурика» 
12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 х/ф «двиЖение вверх» 12+
13.40 х/ф «блаГими намерениями» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 х/ф «шоу про лЮбовь» 12+
01.05 х/ф «чуЖая Женщина» 12+

нтв

05.35 х/ф «батальон» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 12+
16.00 Телеигра «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.50 х/ф «чернЫй пес» 12+
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.20 Дачный ответ 12+
03.15 х/ф «калина красная» 12+
05.00 Д/ф «Мировая закулиса. Секты» 16+

пятЫй

06.00 - 08.05 т/с «детективЫ» 16+
08.40 х/ф «ширли-мЫрли» 12+
11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 01.55                   
т/с «Женщина без чувства Юмора» 12+
15.05 - 00.10 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Главное 12+

твц

07.35 х/ф «Жизнь и удивительнЫе 
приклЮчения робинзона крузо» 
12+
09.00 Полезная покупка 16+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал» 12+
10.30 х/ф «вЫсота» 12+
12.30, 15.30, 00.35 События 12+
12.45 «Вот такое наше лето». Юмор. кон-
церт 12+
13.55, 15.45 х/ф «не в деньГах сча-
стье» 12+
18.00 х/ф «лишний» 12+
22.00, 03.20 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
00.45 «Прощание». Виктория и Галина 
Брежневы 16+
01.30 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» 
16+
02.10 Хроники московского быта 12+
02.50 Специальный репортаж 16+

россия к 

07.30 Мультфильм 6+
09.05 х/ф «музЫкальная история» 
12+
10.30 Обыкновенный концерт 12+
11.00 х/ф «иЮльский доЖдь» 12+
12.45, 02.20 Д/ф «Любители орехов. Бе-
личьи истории» 12+
13.35 Эрмитаж 12+
14.00 Всероссийский фестиваль народно-
го искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» 
12+
15.50 х/ф «ГраФ макс» 12+

17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 «Линия жизни». К 70-летию Вячесла-
ва Полунина 12+
18.45 Д/ф «Достояние республики». Бро-
дяга и задира, я обошел полмира» 12+
19.25 «Классики советской песни». Тихон 
Хренников 12+
20.20 Романтика романса 12+
21.15 Великие реки России 12+
21.55 х/ф «роксана» 12+
23.40 «Queen». Венгерская рапсодия 12+
01.10 х/ф «не бЫло печали» 12+
03.10 Искатели 12+

матч

07.00 Д/ф «24 часа войны». Феррари про-
тив Форда» 16+
09.00, 14.25, 17.00, 19.50, 23.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Пасуш де Феррейра» 0+
11.20, 16.55, 19.00, 20.20, 22.25                      
Новости 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Лейпциг» 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-
ньол» - «Алавес» 0+
17.30 Футбол. Избранное 0+
18.00 Идеальная команда 12+
19.05 Профессиональный бокс. Афиша 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Боруссия» (Менхенгладбах) 0+
22.30 Футбольная Испания 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-
льорка» - «Барселона» 0+
01.55 х/ф «на Глубине 6 Футов» 16+
03.45 Смешанные единоборства 16+

звезда

08.15, 09.15 х/ф «Финист - яснЫй 
сокол» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
10.00 Легенды музыки 12+
10.30 «Легенды телевидения». Эдуард                 
Сагалаев 12+
11.15 Д/ц «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 12+

13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.35 СССР. Знак качества с Гариком                 
Сукачевым 12+
15.25 х/ф «Гусарская баллада» 12+
17.10 х/ф «медовЫй месяц» 12+
19.10 Задело! 12+
19.25 х/ф «большая семья» 12+
21.35 х/ф «лЮбовь земная» 12+
23.25 х/ф «судьба» 12+
02.35 т/с «адЪЮтант еГо превосхо-
дительства» 12+
05.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против 
Гитлера» 12+
06.00 х/ф «днепровский рубеЖ» 12+

домашний

07.15 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.50 х/ф «как извести лЮбовницу 
за 7 дней» 16+
11.45, 02.00 х/ф «осколки счастья» 
12+
15.40 х/ф «осколки счастья-2» 16+
20.00 т/с «великолепнЫй век» 16+
00.00 Д/с «Звезды говорят» 16+
05.05 Д/с «Чудотворица» 16+

стс

07.20 Мультсериалы 0+
09.25, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 М/с «Забавные истории» 6+
11.15 М/ф «Рио» 0+
13.05 М/ф «Рио-2» 0+
15.00 Детки-предки 12+
16.05 х/ф «подарок с характером» 
12+
17.50 х/ф «миллиард» 12+
19.50 х/ф «план иГрЫ» 12+
22.00 х/ф «полтора шпиона» 16+
00.00 х/ф «бЫстрее пули» 18+
01.45 х/ф «сердце из стали» 18+

рен-тв

06.15 Невероятно интересные истории 
16+
08.50 М/ф «Крепость. Щитом и мечом» 6+
10.15 Минтранс 16+

11.15 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный спецпроект 16+
18.20 х/ф «конГ. остров черепа» 16+
20.40 х/ф «неудерЖимЫе» 18+
22.40 х/ф «неудерЖимЫе-2» 18+
00.30 х/ф «неудерЖимЫе-3» 16+
02.45 х/ф «миротворец» 16+

скат-тнт

07.00 Открытый микрофон 16+
08.00, 02.05 ТНТ music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мое родное 12+
10.00, 12.00, 14.00 т/с «сашатаня» 16+
16.00, 17.00 т/с «257 причин, чтобЫ 
Жить» 16+
18.00 х/ф «беГущий в лабиринте» 16+
20.00 Остров героев 16+
21.00, 22.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
23.00 Женский Stand up 16+
00.00, 01.00 Дом-2 16+

отр 

06.05, 13.00 Большая страна 12+
07.00, 20.20 Вспомнить все 12+
07.30 Фигура речи 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15 За дело! 12+
09.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Зощенко» 6+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета: Агриппина Ваганова» 12+
10.00 Новости Совета Федерации 12+
10.15 х/ф «1812. уланская балла-
да» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+  
12.05 Мультикультурный Татарстан 12+
12.30 Гамбургский счет 12+
14.05 Дом «Э» 12+
14.30, 16.05 х/ф «адмирал ушаков» 12+
16.15 х/ф «корабли штурмуЮт              
бастионЫ» 12+
17.50 Среда обитания 12+
18.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
18.55 Звук 12+
20.45 Культурный обмен 12+
21.25 х/ф «про лЮбоFF» 16+
23.25 Концерт Родиона Газманова 12+
01.00 х/ф «время вперед» 12+

13 июняСÓББОта

05.30, 06.10 х/ф «на дерибасов-
ской хорошая поГода, или на 
брайтон-бич опять идут доЖди» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории 16+
15.45 х/ф «свадьба в малиновке» 
0+
17.30 Муз. премия «Шансон года» 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Летняя серия игр «Что? Где? Когда?» 12+
23.10 х/ф «чуЖой. завет» 18+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Модный приговор 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

россия 1

06.10, 03.15 х/ф «москва-лопушки» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор. шоу «100ЯНОВ»12+
12.15 «Синяя птица» и друзья». Концерт 
12+
14.15 х/ф «блЮз для сентября» 
12+
16.10 х/ф «прекраснЫе создания» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

нтв

05.45 х/ф «мимино» 12+
07.15 Центральное телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+

09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Телеигра «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.20 Звезды сошлись 16+
00.00 х/ф «кто я?» 16+
01.45 Основано на реальных событиях 
16+
04.25 Их нравы 12+

пятЫй 

06.00 х/ф «ширли-мЫрли» 12+
07.10, 08.00, 09.00, 09.55, 22.05 - 
01.10 т/с «все сначала» 16+
10.55 - 20.15, 21.05 т/с «дозна-
ватель-2» 16+
02.05 т/с «следователь протасов» 
12+

твц 

06.50 х/ф «вЫсота» 12+
08.20 Фактор жизни 12+
08.45 Полезная покупка 16+
09.10 х/ф «Горбун» 16+
11.10 Смех с доставкой на дом 12+
11.50, 12.45 х/ф «12 стульев» 12+
12.30, 01.10 События 12+
15.30 Московская неделя 12+
16.00 Хроники московского быта 12+
16.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 16+
17.50 «Прощание». Роман Трахтенберг 
16+
18.40 х/ф «беГи, не оГлядЫвайся!» 
12+
22.40, 01.25 х/ф «подЪем с Глуби-
нЫ» 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.25 х/ф «очная ставка» 12+
03.55 х/ф «интриГанки» 12+
05.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+

россия к 

07.30 Мультфильмы 6+
09.10, 00.35 х/ф «первая перчатка» 
12+
10.30 Обыкновенный концерт 12+
10.55 х/ф «шоФер на один рейс» 12+
13.15 Письма из провинции 12+
13.40, 01.55 Диалоги о животных 12+
14.20 Концерт Кубанского казачьего хора  
12+
15.30 Другие Романовы 12+
16.00 Короткометражные художественные 
фильмы 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00 «Линия жизни». К 70-летию Семена 
Спивака 12+
18.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
19.40 Асмик Григорян в Большом зале    
Московской консерватории 12+
21.15 Великие реки России 12+
21.55 х/ф «WEEKEND (уик-Энд)» 12+
23.30 «Pink «floyd». Музыка альбома «Тем-
ная сторона луны» 12+
02.35 Искатели 12+

матч

07.00 х/ф «тяЖеловес» 16+
09.00, 14.25, 20.35, 23.30 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.30, 21.25, 23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Германии 0+
13.20, 18.55, 20.30, 23.25 Новости 12+
13.25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Атлетико» 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии 0+
19.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
20.00 Нефутбольные истории 12+
01.55 х/ф «охотник на лис» 18+
04.30 Мини-Футбол. Чемпионат Европы 
- 2018. Матч за 3-е место. Россия - Казах-
стан 0+

звезда 

08.25 х/ф «тайная проГулка» 12+
10.00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 16+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж 12+
14.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Фе-
дор Щербак. Чернобыльский отсчет…» 16+
15.35 т/с «снайпер-2. тунГус» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+
00.45 х/ф «личной безопасности 
не ГарантируЮ...» 12+
02.25 т/с «адЪЮтант еГо превосхо-
дительства» 12+

домашний

07.15 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.10 х/ф «время счастья» 16+
10.20 Пять ужинов 16+
10.35 х/ф «не моГу сказать «про-
щай» 12+
12.30 х/ф «подкидЫш» 12+
16.10, 20.00 т/с «великолепнЫй 
век» 16+
00.00 х/ф «муЖчина в моей Голове» 
16+
02.20 х/ф «осколки счастья-2» 16+
05.50 Д/с «Звезды говорят» 16+

стс

07.20 Мультсериалы 0+
08.50, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 Рогов в городе 16+
12.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
14.05 х/ф «напарник» 12+
15.55 х/ф «дороГой папа» 12+
17.40 х/ф «полтора шпиона» 16+
19.40 х/ф «вокруГ света за 80 дней» 
12+
22.00 х/ф «каратЭ-пацан» 12+
00.45 Стендап андеграунд 18+
01.35 х/ф «нищебродЫ» 12+

рен-тв

06.00 Тайны Чапман 16+
09.00 х/ф «кибер» 16+
11.20 х/ф «неудерЖимЫе» 18+
13.20 х/ф «неудерЖимЫе-2» 18+
15.15 х/ф «неудерЖимЫе-3» 16+
17.40 х/ф «перевозчик-3» 16+
19.40 х/ф «паркер» 16+
22.00 х/ф «законопослушнЫй 
ГраЖданин» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.00 Военная тайна 16+

скат-тнт

07.00 Открытый микрофон 16+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мое родное 12+
10.00 т/с «сашатаня» 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 - 17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест 16+
18.00 х/ф «кредо убийцЫ» 16+
20.05, 21.00, 22.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00 Дом-2 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35 ТНТ music 16+
03.00 х/ф «римские свидания» 16+

отр 

07.30 Большая наука России 12+
08.00 Легенды Крыма 12+
08.30 Служу Отчизне 12+
09.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Гиппиус» 6+
09.30, 19.00 Гамбургский счет 12+
10.00 За дело! 12+
10.40 х/ф «ко мне, мухтар!» 6+
12.00, 14.00, 16.00 Новости 12+
12.05 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
12.30, 18.00 Имею право! 12+
13.00 Большая страна 12+
14.05 х/ф «премия» 12+
15.30 х/ф «отпуск за свой счет» 
12+
17.50 Среда обитания 12+
19.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета: Агриппина Ваганова» 12+
20.00, 01.25 ОТРажение недели 12+
20.45 Моя История 12+
21.25 х/ф «дни турбинЫх» 12+
00.55 Фигура речи 12+
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ВтОрНИК                         9 июня

×ЕтВЕрÃ                          11 июня

СÓББОта                          13 июня

СрЕÄа                              10 июня
россия 24

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

мир

07.00, 19.15, 20.15 т/с «марьина 
роща-2» 12+
09.40, 11.10 т/с «крапленЫй» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45                
Новости 12+

россия 24

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

мир

07.00 т/с «марьина роща-2» 12+
09.40, 11.10 т/с «крапленЫй» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.15 Дела                   
судебные 16+
18.15 Приговор!? 16+
19.15, 20.15 х/ф «ГардемаринЫ, 
вперед!» 12+

россия 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,                       
с 12.00 (каждый час) - 01.00 Вести 12+
06.35 Гость 12+
06.50, 09.15 Экономика 12+
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 
17.15, 18.40, 20.30, 21.45, 01.40                   
Репортаж 12+
07.35, 03.35 Индустрия кино 12+
08.20 АгитПроп 12+
08.40 Городские технологии 12+
09.35, 16.35 Погода24 12+
10.35 Вести.net. Итоги 12+
11.00, 22.00 Международное обозрение 12+
13.25 Мнение 12+
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив 12+
15.30 Церковь и мир 12+
19.05 Горизонты атома 12+
19.20 Вести. Дежурная часть 16+
21.15, 02.35 Мобильный репортер 12+
00.00 Вести в субботу 12+

мир

07.00, 08.50 Мультфильмы 6+
08.20 Секретные материалы 16+
09.35 Наше кино. История большой любви 12+
10.05 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости 12+

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 01.00 Вести 12+
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.25, 22.20, 01.45 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 01.50 Мобильный репортер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 10.25, 
13.35, 17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
12.40, 15.40 WWW 12+
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж 12+
14.40, 04.35 Личные деньги 12+
16.35, 00.35 Геоэкономика 12+
18.00 Сенат 12+
19.00 Факты 12+
19.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

мир

07.00, 19.15, 20.15 т/с «марьина 
роща-2» 12+
09.40, 11.10 т/с «крапленЫй» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45                 
Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.15 Дела судебные 
16+
18.15 Приговор!? 16+
23.25 Телеигра «Игра в кино» 12+

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 18.15 Дела 
судебные 16+
22.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
00.05 Всемирные игры разума 12+
01.00 Отцы и дети 12+
01.55 т/с «мухтар. новЫй след» 12+
03.25 т/с «лист оЖидания» 16+

спас

06.00, 00.45 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 И будут двое... 12+
07.30, 18.40, 22.30, 02.00 «Новый день». 
Новости на Спасе 12+
08.00, 20.00, 02.30 Завет 12+
09.00 Как я стал монахом 12+
09.30, 15.30 Монастырская кухня 12+
10.00 Д/ф «Пасха 45 года» 12+
10.40, 12.10 х/ф «победа» 16+
14.00, 21.00, 03.25 «Прямая линия».               
Ответ священника 12+
16.00 Д/ф «Освободители. Танкисты» 12+
17.00 х/ф «звездочет» 12+
18.20, 18.55 х/ф «белая земля» 12+
23.00 Д/ф «Освободители. Кавалеристы» 12+
00.00 Д/ф «Граждане Третьего Рима» 12+
01.00 Д/ф «Собор Крымских святых. Цикл 
День Ангела» 12+
04.45 Встреча 12+

01.50 х/ф «танцуй, танцуй» 12+
04.05 х/ф «подкидЫш» 12+

спас

06.00, 00.55 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 Парсуна с Владимиром Легойдой 
12+
07.30, 18.40, 22.30, 02.00 «Новый 
день». Новости на Спасе 12+
08.00, 20.00, 02.30 Завет 12+
09.00 Как я стал монахом 12+
09.30, 10.00, 15.30 Монастырская  
кухня 12+
10.30 Д/ф «Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий). Цикл «День Ангела» 12+
11.00 Д/ф «Врачеватели. Путь к предна-
значению» 12+
11.35 Д/ф «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии». Цикл «Русские праведники» 
12+
12.35 х/ф «кодовое название 
«ЮЖнЫй Гром» 12+
14.00, 21.00 «Прямая линия». Ответ 
священника 12+
16.00 Д/ф «Освободители. Истребители» 
12+
17.00 х/ф «звездочет» 12+
18.20, 18.55 х/ф «белая земля» 12+
23.00 Д/ф «Освободители. Воздушный 
десант» 12+
00.00 Д/ф «Освободители. Разведчики» 12+
01.10 Д/ф «По прозвищу «Черный гене-
рал» 12+

11.10, 17.45 т/с «записки Экспеди-
тора тайной канцелярии» 12+
19.15, 20.15 х/ф «ГардемаринЫ, впе-
ред!» 12+
01.55 т/с «петр первЫй. завещание» 
16+

спас

06.00, 00.35 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 х/ф «парень из нашеГо Города» 
12+
08.25, 05.15 Мультфильмы 12+
09.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
09.30 Монастырская кухня 12+
10.00 Завет 12+
11.00 «Прямая линия». Ответ священника 
12+
14.00 И будут двое... 12+
15.00 Я хочу ребенка 12+
15.30 В поисках Бога 12+
16.00 Д/ф «Освободители. Разведчики» 12+
17.00 Русский обед 12+
18.00 «Наши любимые песни». Концерт  12+
19.00 Всенощное бдение 12+
22.00, 03.05 Встреча 12+
23.00 Хочу верить! 12+
23.35 Не верю! Разговор с атеистом 16+
00.50 Следы империи 16+
02.25 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+

00.05 Всемирные игры разума 12+
01.00 Отцы и дети 12+
01.55 т/с «мухтар. новЫй след» 12+
02.45 т/с «лист оЖидания» 16+

спас 

06.00, 00.55 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 Встреча 12+
07.30, 18.40, 22.30, 02.00 «Новый день». 
Новости на Спасе 12+
08.00, 20.00, 02.30 Завет 12+
09.00 Как я стал монахом 12+
09.30, 10.00, 15.30 Монастырская кухня 
12+
10.30 Д/ф «Крест» 12+
11.25 Д/ф «Собор Крымских святых. Цикл 
«День Ангела» 12+
12.35 х/ф «кодовое название               
«ЮЖнЫй Гром» 12+
14.00, 21.00, 03.55 «Прямая линия».              
Ответ священника 12+
16.00 Д/ф «Освободители. Кавалеристы» 12+
17.00 х/ф «звездочет» 12+
18.20, 18.55 х/ф «белая земля» 12+
23.00, 03.25 Rе:акция 12+
23.35 Д/ф «Освободители. Истребители» 
12+
00.30 Д/ф «Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий). Цикл «День Ангела» 12+
01.10 Д/ф «Архиепископ Лука, профессор 
хирургии. Цикл «Русские праведники» 12+
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пЯтНИЦа                       12 июня
россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 01.00 Вести 12+
06.35, 12.40, 15.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.30, 20.30, 22.20, 01.50 Экономика 
12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
13.30, 17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45                     
Репортаж 12+
14.40, 04.40 Машиностроение 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+
00.00, 03.00 Международное обозрение 
12+
02.35 Индустрия кино 12+

мир

07.00, 11.10 т/с «петр первЫй. заве-
щание» 16+
11.00, 17.00, 20.00 Новости 12+

11.50, 17.15 т/с «записки Экспеди-
тора тайной канцелярии» 12+
20.15 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
21.15 х/ф «неуловимЫе мстители» 
12+
22.50 х/ф «новЫе приклЮчения                
неуловимЫх» 12+
00.35 х/ф «корона российской им-
перии» 12+
03.10 х/ф «александр невский» 12+

спас

06.00, 00.35 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30, 07.35, 08.40 Святыни России 12+
09.45, 11.10, 12.35 х/ф «белая земля» 
12+
14.00, 21.00, 04.15 «Прямая линия».              
Ответ священника 12+
15.30 Монастырская кухня 12+
16.00 Д/ф «Освободители. Воздушный 
десант» 12+
17.05, 18.30 х/ф «ГлавнЫй конструк-
тор» 12+
20.00, 02.25 Завет 12+
22.30 Торжественное мероприятие, по-
священное годовщине вывода советских 
войск из Афганистана 12+
00.50 Следы империи 16+
03.20 Встреча 12+

ВОСКрЕСЕНÜЕ               14 июня

россия 24

с 06.00 (каждый час) - 01.00 Вести 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 
12+
06.35, 16.35 Погода 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30 Репортаж 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть 16+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

мир

07.30 Еще дешевле 12+
08.00 Мультфильмы 16+
08.20, 08.50 Играй, дутар! 12+
09.50 Наше кино 12+
10.25 ФазендаЛайф 12+
11.00, 17.00 Новости 12+
11.10 х/ф «неуловимЫе мстители» 
12+

12.50 х/ф «новЫе приклЮчения            
неуловимЫх» 12+
14.35, 17.15 х/ф «корона россий-
ской империи» 12+
17.40, 20.30, 02.00 т/с «записки Экс-
педитора тайной канцелярии» 12+
19.30, 01.00 Вместе 12+

спас

06.00, 00.45 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 0+
06.30, 03.05 И будут двое... 12+
07.30 Я хочу ребенка 12+
08.05 Мультфильмы на Спасе 0+
09.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
09.30 В поисках Бога 12+
10.00, 15.45 Док. фильм. Цикл «Русские 
праведники» 12+
11.00 Божественная литургия 12+
14.00 Встреча 12+
15.05 Д/ф «Хлеб» 12+
16.20 Следы империи 16+
18.05 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
19.00, 01.00 Главное с Анной Шафран 12+
20.20 х/ф «Железное поле» 12+
22.10 Парсуна с Владимиром Легойдой 12+
23.10 Щипков 12+
23.45 Лица Церкви 6+
00.00 Д/ф «Святой» 12+
02.10 RES Publica 16+

сад и огород

С урожаем 
малины
обновление кустов этой 
культуры позволит больше 
собрать сочной и полезной 
ягоды.

вЫрезка поросли
Несколько раз за летний сезон 

следует удалять лишние побеги, 
чтобы они не притеняли плодо-
носящие насаждения, а также не 
отнимали у них влагу и питание. К 
тому же, если не удалять своевре-
менно корневые отпрыски, кусты 
малины превратятся в настоящие 
заросли, с которыми потом бо-
роться будет гораздо сложнее.

Удаляя ненужные побеги, не 
следует оставлять высокие пень-
ки: они будут служить убежищем 
для зимовки вредителей и рас-
садником грибковых бо лезней. 
Стебли нужно срезать острым се-
катором строго у основания

прищипка верхушек
Когда куст достигнет высоты 

примерно 1 метра, надо об резать 
верхушки моло дых веток, что-
бы стимулировать их ветвление. 
На таком укороченном побеге 
сформируется в 2-3 раза больше 
плодовых почек, чем на необре-
занном, а значит, и урожай будет 
богаче. Еще один плюс от при-
щипки: увеличивается срок пло-
доношения - крупные и сочные 
ягодки можно будет соби рать до 
конца лета.

омолаЖиваЮщая 
стриЖка
После завершения плодо-

ношения необходимо удалить все 
усыхающие и старые стебли, ина-
че они начнут оттягивать на себя 
питательные соки у свежих веток. 
Если верхушки побегов завяли 
или на них поселились вредите-
ли, незамедлительно укоротите 
побеги до первого здорового ли-
ста. 

Сразу после сбора урожая и 
омолаживающей стрижки следу-
ет прекратить полив. Влага сти-
мулирует рост новых побегов, а 
это малине не нужно на данном 
этапе. Увлажнять требуется, если 
стоит засушливая погода, и хоро-
шо пролить малиновые посадки 
осенью, при завершении работ на 
участке.

не размещайте новые 
саженцы малины на прежнем 
месте, где остались все 
«болячки» старого кустарника. 
при посадке следует 
соблюдать расстояние в ряду 
между кустами - около 
70 сантиметров, между 
рядами - около 2 метров.
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овен 
(21.03 - 19.04)
Овны будут энер-

гичны и деятельны. Но-
вые идеи и нестандарт-
ные подходы помогут в 
достижении успеха. К 
делам нужно отнестись 
заботливо, приступить к 
их осуществлению  после 
полной и тщательной под-
готовки. Ищите поводы 
для радости, не допускай-
те негативных эмоций. В 
целом - хорошая неделя. 

телец 
(20.04 - 20.05)
Сердца Тельцов 

согреют успехи в работе. 
Но не следует идти на по-
воду эмоций, особенно в 
отношениях с коллегами. 
Вероятно достойное воз-
награждение за труды 
праведные.  Вам реко-
мендовано быть макси-
мально осторожными во 
всем, что связано с фи-
нансами.

близнецы 
(21.05 - 21.06)

    Возможно посте-
пенное или радикальное 
изменение жизни. Одна-
ко не стоит торопиться, 
суетой можете все ис-
портить. Укрепляйте свои 
позиции на работе, про-
демонстрировав умение 
выполнять сложные зада-
ния. Внимательно обра-
щайтесь с документами.

рак 
(22.06 - 22.07)

 Раки - на волне 
удачи и процветания. Ис-
пользуйте все связанные 
с этим возможности, осо-
бенно в сфере контактов. 
Отличное время для укре-
пления здоровья, реше-
ния финансовых вопро-
сов. Вы сумеете сделать 
более открытыми отно-
шения с коллегами. 

лев                                   
(23.07 - 22.08)
Львам светила 

даруют энергию, знания 
и перспективы для успеха 
не столько здесь и сейчас, 
но по большей части - в 
будущем. Внимания тре-
буют истинные потребно-
сти и обязанности. Время 
неблагоприятно для пу-
тешествий, поездок и ко-
мандировок. 

дева 
(23.08 - 22.09)
Звезды советуют 

Девам постараться пре-
одолеть состояние апатии 
и приступить к реализации 
задуманного.  Вас торопит 
время. Добиться успеха на 
работе, в других сферах 
Девам дано не благодаря 
подходящим обстоятель-
ствам  или поддержке, а, 
наоборот, - всему вопреки. 

весы        
(23.09 - 22.10)
Потенциал энер-

гии и сил так высок, что 
это поможет разрешить 
многие трудности. Весам 
предоставится шанс на-
чать новую фазу жизни. 
Удастся найти единомыш-
ленников. Завершите ста-
рые проекты, обдумайте 
изменения в планах, и 
смените имидж. 

скорпион 
(23.10 - 21.11)
Скорпионов будет 

тянуть к неформально-
му общению, получению 
новых знаний. Сдержан-
ность и профессиональ-
ный настрой сделают из 
вас незаменимого ра-
ботника, любое дело бу-
дет плодотворным. Вы 
успешно реализуете свои 
таланты в новой области. 

стрелец 
(22.11 - 21.12)
В работе у Стрель-

цов ожидаются успехи, 
возможно, - незаметные, 
но весьма важные. Вы 
можете рассчитывать на 
помощь, поэтому стоит 
укрепить отношения с 
коллегами. С оригиналь-
ными решениями лучше 
повременить, используй-
те проверенные и надеж-
ные  методы.

козерог 
(22.12 - 19.01)
Возможны неожи-

данные ситуации. Будьте 
готовы к тому, что нару-
шатся планы и изменится 
текущее положение дел. 
Не совсем удачными мо-
гут оказаться контакты и 
поездки. Помните о люб-
ви и заботе близких, а с 
проблемами вы прекрас-
но справитесь. 

водолей 
(20.01 - 18.02)
Водолеям добить-

ся успеха помогут орга-
низаторские умения и но-
вые идеи. Удачными будут 
переговоры, короткие по-
ездки. Следует реально 
оценивать свои силы, из-
бегать перегрузок. Со-
храняйте спокойствие. 
Ранее начатые дела пора-
дуют результатами.

рыбы 
(19.02 - 20.03)
Для Рыб новая не-

деля принесет неординар-
ные  события и сильные 
впечатления. Основатель-
но  и неспешно заверши-
те старые дела. Звезды 
предрекают удачу в ре-
шении нескольких важных 
проблем в жилищной, се-
мейной и профессиональ-
ной сферах. 

Что звёзды говорят
8 - 14 июня
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Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. Корень имбиря согласно науч-
ным исследованиям практически никак 
не влияет на возможность заражения 
человека коронавирусом. Между тем, 
о полезных свойствах этого растения 
было известно еще в средневековые 
времена. От какого недуга тогда сове-
товали корень имбиря в качестве цели-
тельного средства? 

а) Оспа. б) Чума. в) Малярия.

2. Наш великий поэт Александр 
Сергеевич Пушкин в Крыму провел все-
го три недели своей жизни. Какой из 
городов на полуострове потряс гения 
более всего? 

а) Керчь. б) Феодосия. 
в) Бахчисарай.

3. С Россией на сегодняшний день 
так или иначе связано открытие четыр-
надцати химических элементов из таб-
лицы Менделеева. А какой из указанных 
ниже был первым по времени открытия?  

а) Московий. б) Äубний. в) Рутений.

4. Создание циркового аттракциона 
«Медвежий цирк» принесло всесоюзную 
известность будущему народному арти-
сту СССР Валентину Филатову. С какими 
зверями работал его отец - основатель 
легендарной цирковой династии?

а) Львы и тигры. б) Лошади. 
в) Зебры и обезьяны.

5. В этом году международный 
фестиваль «Спасская башня» должен 
пройти в тринадцатый раз. Какая певи-
ца мирового уровня стала музой этого 
большого события в культурной жизни, 
проходящего в Москве?  

а) Селин Äион. б) Мирей Матье. 
в) Шерил Кроу.

6. Какой из приведенных витами-
нов, содержащийся в печени, дрожжах 
и молоке, отвечает за здоровое состоя-
ние нашей кожи?

а) Оротовая кислота. 
б) Пангамовая кислота. 
в) Липоевая кислота.

ОтВетЫ  
на фотосканворд 

и  вопросы викторины

1. Чума. 2. Бахчисарай.                   
3. Рутений. 4. Львы и тигры.           
5. Мирей Матье. 6. Оротовая 
кислота.   

Ведунья, 
колдунья



продаЮ 

недвиЖимость

суточно. Тел.: 8-960-808-92-38. 
(ИНН 635 002 251 653).

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

Грузоперевозки, 20 тонн. 
полуприцеп. Тел.: 8-927-
762-15-60. (ИНН 637 210 
215 610).

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

песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. асфальт-
ная крошка. аренда спец-
техники. Тел.: 8-937-99-
224-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

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

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

доставка: песок, ще-
бень, керамзит, черно-
зем, навоз. услуги экс-
каватора, самосвала. 
вывоз мусора. Тел.: 8-960-
816-47-77. (ИНН 307 635 
027 000 016).

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

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

сетка (рабица). Дешево. 
Доставка. Тел.: 8-986-951-70-
14. (ИНН 637 204 126 754).

плитка. брусчатка. кир-
пичные столбы. Тел.: 8-917-
158-26-22, 8-986-953-15-10. 
(ИНН 635 008 765 207).

внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. сайдинг. кровель-
ные работы. откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

ремонт - строитель-
ство квартир, домов. Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

в ООО «Нордорстрой» 
срочно - машинист авто-
грейдера, з/плата от 60 т.р. 
Тел.: 8(846) 993-53-93. 

миксерист, грузчики, 
дробильщики. Тел.: 8-937-
708-28-38.

срочно - сварщик. Рабо-
та в Самаре. Обр.: проспект 
Кирова, д. 2, оф. 3. З/плата 
высокая. Тел.: 8-927-261-
60-10. (ИНН 631 921 4230).

на склады торгсети 
«Перекресток» - комплек-
товщики, грузчики. Тел.: 
8-987-151-16-00, Евгений.

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

уборщицы на склад             
«Нестле», ответственные, 
без в/п. Тел.: 8-927-745-42-
29, Светлана.

ЗНАКОМСТВА

мужчина, 38 лет, позна-
комится с женщиной для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-927-603-34-60.

ОТДАМ

в добрые руки - щенка. 
Тел.: 8-927-010-90-09.

объявления. память

дом, 50,3 кв. м, южная 
сторона. Недорого. Тел.: 
8-937-079-36-12.

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

дом и зем. участок,                 
9,8 сот., в Кинеле (север) 
в районе администрации. 
На участке гараж, теплица, 
баня, хозблок. Тел.: 8-917-
113-51-54.

зем. участок, 10 сот., под 
ИЖС, п. Лебедь. Тел.: 8-927-
001-777-5.

зем. участок, 10 сот., 
с недостроенным домом 
(180 кв. м), п. Елшняги. Тел.: 
8-927-745-18-02.

зем. участок, 8,29 сот.,             
п. Елшняги, СДТ «Хлебоза-
вод». Тел.: 8-927-688-76-56.

ТРАНСПОРТ

«RENault logan», 2007 г. в. 
Тел.: 8-937-995-89-87.

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

РАЗНОЕ

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

профлист (н/к) - 380 р/шт., 
столбы - 200 р/метр. Тел.: 
8-909-370-57-77. (ИНН 635 
003 471 242).

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

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

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

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

двуспальную кровать, 
2х1,6 м, дешево; двухка-
мерный холодильник «Ат-
лант» (морозильная камера 
внизу). Тел.: 8-961-384-59-
38.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

2-комн. кв., 3/5-эт.д.,             
теплая; нужен район Кли-
ники «эЛь», ул. Некрасова. 
Тел.: 8-987-957-81-75.

СДАЮ

1-комн. кв., южная сто-
рона. Тел.: 8-937-983-22-83. 
(ИНН 635 002 627 063).

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

КУПЛЮ

эл. двигатели, «сварку», 
кабели, фляги, кроны и 
все, что связано с цвет-
ным металлом. Дорого. 
Тел.: 8-927-762-15-60.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «Газель». 
имеются грузчики. Кругло-

разное

сдаЮ

услуГи реклама

куплЮ

транспорт
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требуЮтся

знакомства

отдам

Кто знал и помнит 
давЫденко сергея 
петровича, просим 
помянуть добрым сло-
вом. 6 июня исполняет-
ся полгода со дня его 
смерти.

Ушел ты рано, 
                  не простившись
И не сказавши слова нам.
Как жить нам дальше, убедившись,
Что больше не вернешься к нам?
Помним, любим, скорбим.

мама, сестры, сын сергей, 
светлана, все родные и близкие.

Кто знал и помнит 
куталину Галину 
александровну, про-
сим помянуть ее до-
брым словом. 5 июня 
исполнился 1 год, как 
она ушла из жизни.

Ушла! Ушла! 
А так хотела жить!
Судьба жестоко обошлась с тобою!
Но память и дружбы нашей нить
Звучит в душе натянутой струною.
Останешься в сердцах твоих друзей
Прекрасна, вдохновенна и любима,
Как лучший человек среди людей,
И будешь в мыслях о тебе хранима.

братья сергей, владимир 
и все родные, 

подруга наталья и все соседи.

Кто знал и пом-
нит ФоминЫх веру                             
михайловну, просим по-
мянуть добрым словом.                                                            
8 июня исполнится                           
40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
дети, сестра, близкие и родные.

Кто знал и пом-
нит Жирова сергея                
михайловича, просим 
помянуть его добрым 
словом. 4 июня испол-
нилось 5 лет со дня его 
смерти.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Вечная память и вечный покой.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внук.

Кто знал и помнит 
мЖельскоГо алек-
сандра дмитриевича, 
просим помянуть доб-
рым словом. 6 июня ис-
полняется  2 года со дня 
его смерти.

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

Выражаем искренние соболезно-
вания старшему прапорщику, бывше-
му командиру отделения  34 отряда 
государственной противопожарной 
службы городского округа Кинель и 
муниципального района Кинельский 
Сергееву Сергею Владимировичу в 
связи со смертью его жены                      

серГеевой 
марины валериановны.

ветераны противопожарной 
службы городского округа 
кинель и муниципального 

района  кинельский.

Ей довелось подростком пережить 
годы Великой Отечественной войны. В 
то сложное время она познала тяжелый 
труд, но делала важное дело - как и все, 
приближала Победу. Лидия Алексеевна 
была принята на работу в цех, где шила 
верхнюю одежду, которую направляли 
на фронт. После войны, получив обра-
зование, непрерывно, более сорока лет 
работала на разных должностях в сфере 
бытового обслуживания. Изучила дело с 
основ, начиная со швеи и дошла до дирек-
тора ателье, а в последующем возглавила 
одно из ведущих городских предприятий 
- стала руководителем комбината бы-

тового обслуживания населения. Лидия 
Алексеевна удостоена почетного звания  
«Заслуженный работник бытового обслу-
живания населения РСФСР», награждена 
орденом «Знак Почета». 

Дожив до преклонных лет, Лидия 
Алексеевна сохранила оптимизм и была 
уважаемым жителем нашего города.  
Светлая память об этом человеке сохра-
нится в наших сердцах. Выражаем глубо-
кие соболезнования родным и близким 
Лидии Алексеевны Ивановой.

администрация 
городского округа кинель. 

Памяти Л. А. Ивановой
31 мая на 93-м году жизни скончалась иванова лидия 

алексеевна - бывший директор и главный инженер комби-
ната бытового обслуживания города Кинеля. Лидия Алексе-
евна прошла большой жизненный и профессиональный путь, 
связав свою судьбу с Кинелем. 

Выражаем сердеч-
ную благодарность род-
ным, друзьям, соседям, 
знакомым, товарищам 
по работе, коллективам 
СВГК, ПСЧ-14 за оказан-
ную нам моральную и 
материальную помощь и 
поддержку в похоронах серГеевой 
марины валериановны.

Кто знал и помнит Марину Ва-
лериановну, просим помянуть ее                 
добрым словом. 8 июня исполнится                
9 дней со дня ее смерти.

мама, муж, дети,
сестра и ее семья, родные.

Кто знал и помнит 
кавтасьева алексан-
дра васильевича, про-
сим помянуть добрым 
словом. 6 июня испол-
няется 3 года со дня его 
смерти.

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

Жена, сын, дочь и их семьи.

Кто знал и помнит див-
лееву светлану михай-
ловну, просим помянуть 
добрым словом. 6 июня 
исполняется 9 дней со дня 
ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
                    муж, дочь, зять, внуки. 

Нотариус Кинельского района Са-
марской области Наумов Андрей Алек-
сандрович разыскивает наследников 
гр. красильниковой веры ивановны, 
умершей 18.08.1996 г.

Нотариус Кинельского района Самар-
ской области Наумов Андрей Александро-
вич разыскивает наследников гр. донских 
максима владимировича, умершего 
25.09.2004 г. 

обращаться по адресу: г. кинель, ул. советская, 40. телефон: 8(84663) 2-11-19.

продаЮ или меняЮ



администрация ГородскоГо окруГа кинель
постановление

от 5 июня 2020 года ¹ 1314

о сносе самовольных построек и внесении изменения 
в постановление администрации городского округа кинель 

самарской области от 27.09.2016 г. № 2971 «о мерах по 
обеспечению сноса самовольных построек на отдельных 

территориях городского округа кинель самарской области»

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Положением об организации работы по сносу самовольных по-
строек, созданных (возведенных) в городском округе Кинель Самарской 
области на земельных участках, не предоставленных в установленном 
порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования тер-
ритории или на территориях общего пользования либо в полосах отвода 
инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 27.09.2016 г. № 2971, на основании заключений ко-
миссии по пресечению самовольного строительства и незаконного разме-
щения объектов на территории городского округа Кинель Самарской об-
ласти и материалов  проведенной проверки обоснованности размещения 
объектов на территории городского округа Кинель Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в Перечень зданий, строений, сооружений, являющихся 
самовольными постройками, созданных (возведенных) в городском округе 
Кинель Самарской области на земельных участках, не предоставленных в 
установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями ис-
пользования территорий или на территориях общего пользования либо в 
полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или мест-
ного значения, подлежащих сносу, утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области от 27.09.2016 г.                 
№ 2971, следующие объекты, подлежащие сносу:

- самовольная постройка (гараж), площадью 20,00 кв. м, расположен-
ная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Улья-
новская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                       
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                     
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                      
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                    
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                       
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                      
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-

положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                       
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                      
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                      
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                     
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                       
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                      
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                        
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                       
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                         
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                         
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                        
ул. Ульяновская, в районе д. 2;

- самовольная постройка (гараж), площадью 20,00 кв.м, расположен-
ная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Улья-
новская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (гараж), площадью 15,00 кв.м, расположен-
ная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Улья-
новская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                        
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                        
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                      
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, 
ул.Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                      
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                       
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                        
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-

положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                    
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                    
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,              
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                       
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                        
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                       
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                       
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                        
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                        
ул. Ульяновская, в районе д. 4;

- самовольная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м, рас-
положенная по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                        
ул. Ульяновская, в районе д. 4.

2. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 27.09.2016 г. № 2971 «О мерах по обеспечению сно-
са самовольных построек на отдельных территориях городского округа Ки-
нель Самарской области» следующее изменение: 

Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Кинель Самарской области (Иванова Г. Н.) обеспечить снос само-
вольных построек, указанных в пункте 1 настоящего постановления,  в 
течение пятнадцати календарных дней по истечении двух месяцев со дня 
размещения информации о планируемом сносе самовольных построек на 
официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Официально опубликовать настоящее постановление. 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области 
(Прокудин А. А.).

в. а. чихирев, 
Глава городского округа кинель самарской области. 

полный текст постановления (с приложением) администра-
ции городского округа кинель от 05.06.2020 г. № 1314 «о сносе 
самовольных построек и внесении изменения в постановление 
администрации городского округа кинель самарской области от 
27.09.2016 г. № 2971 «о мерах по обеспечению сноса самовольных 
построек на отдельных территориях городского округа кинель са-
марской области»» размещен в сми - сетевом издании «кинельская 
жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети интернет.

об утверждении с 1 июля 2020 г. размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) 

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

муниципального жилищного фонда городского округа кинель 
самарской области 

администрация ГородскоГо окруГа кинель
постановление

от 28 мая 2020 года ¹ 1242

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Кинель Самарской области (платы 
за наем), утвержденным постановлением администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 16 февраля 2017 г. № 705, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 июля 2020 г. базовый размер платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда городского округа Кинель Самарской области 
(далее (платы за наем) в размере 48,22 руб./кв. м.

2. Установить с 1 июля 2020 г. коэффициент соответствия платы за 
наем в размере 0,1370.

3. Установить с 1 июля 2020 г. размер платы за наем в соответствии с 
Приложением к настоящему постановлению.

4. С  1 июля 2020 г. признать утратившим силу Постановление адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области от 3 июня 2019 
г. № 1652 «Об утверждении с 1 июля 2019 г.  размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем)».

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

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

на первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

в. а. чихирев, 
Глава городского округа кинель 

самарской области.

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
от 28.05.2020 г. ¹ 1242

размер платы
за пользование жилым помещением (плата за наем) 

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

муниципального жилищного фонда, с 1 июля 2020 г.

№ 
п/п

благоустройство 
жилого 

помещения
ед. изм.

качество 
жилого помещения

расположен-
ное в домах 
этажностью 
до 5 этажей 

включи-
тельно

расположен-
ное в домах 
этажностью 

свыше 
5 этажей

1

благоустроенные 
(централизован-

ное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, 

централизованное 
(индивидуальное 
газовое) отопле-

ние, электроснаб-
жение, газоснаб-

жение)

руб./ кв. м 6,94 7,60

2

частично бла-
гоустроенные (от-
сутствует один или 

несколько видов 
благоустройств), 

общежития

руб./ кв. м 6,39 7,05

о внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации городского округа кинель самарской области 

от 31  января 2020 г. № 292 «об установлении отдельных 
расходных обязательств городского округа кинель 

самарской области»

администрация ГородскоГо окруГа кинель
постановление

от 28 мая 2020 года ¹ 1244

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об  общих   принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом 
городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель Самар-
ской области от 31 января 2020 г. № 292 «Об установлении отдельных расходных 
обязательств городского округа Кинель Самарской области» следующие изменения 
и дополнения:

1.1 Подпункт 84 пункта 1 признать утратившим силу.
1.2  В пункт 1 добавить подпункты 87 и 88  следующего содержания:
«87) Расходные обязательства на мероприятия по сокращению доли загрязнен-

ных сточных вод в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».
«88) Расходные обязательства на мероприятия по ремонту (восстановлению) 

военно-исторических мемориальных комплексов (памятников)».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.        
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руково-

дителя управления финансами администрации городского округа Кинель Самарской 
области (Москаленко А. В.).

в. а. чихирев, Глава городского округа кинель самарской области. 

администрация ГородскоГо окруГа кинель
постановление

от 1 июня 2020 года ¹ 1266

о внесении дополнения в постановление администрации 
городского округа кинель от 9 июля 2008 г. № 621 «о порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации городского округа кинель»
 (в редакции от 9 марта 2016 г.) 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 
установлении исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2020 году», руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,                
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель от 9 июля 
2008 г. № 621 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фон-
да администрации городского округа Кинель» (в редакции от 9 марта 2016 г.) сле-
дующее дополнение:

1.1. в пункте 2 абзац первый дополнить словами следующего содержания «, а 
также для финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной ин-
фекции на территории городского округа Кинель Самарской области».

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

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руково-

дителя управления финансами администрации городского округа Кинель Самар-
ской области (Москаленко А. В.). 

в. а. чихирев, Глава городского округа кинель самарской области. 

по вопросам размещения рекламы и объявлений редакция работает 

в прежнем режиме. 

можно обратиться по адресу: ул. маяковского, 90 «а» 

(здание регистрационной палаты), в рабочие дни (перерыв с 12 до 13) 

или оформить запрос дистанционно по электронному адресу:

informcentr1@yandex.ru; телефону: 8(84663) 6-18-54.
РЕКЛАМА
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еделя

КН 13оôиöиальное опубликование 6 ИЮНЯ 2020 г., № 22 (1165)



ИНЕЛЯ
еделя

КНбезопасность

Проезжайте правильно

Инспекция выходит на «Сенокос»

6 ИЮНЯ 2020 г., № 22 (1165)14
на дорогах

Чтобы избежать аварийной ситуации на перекрестке, 
водителям следует обращать внимание на дорожные 
знаки и не совершать неожиданных маневров

транспорт

перекрестки делятся на 
регулируемые и нерегулируе-
мые. Регулируемыми считаются 
перекрестки, где очередность 
движения определяется сигна-
лами светофора или регулиров-
щика. На нерегулируемых (при 
желтом мигающем сигнале, не-
работающих светофорах или от-
сутствии регулировщика) води-
тели обязаны руководствоваться 
правилами проезда таких пере-
крестков и установленными на 
них знаками приоритета.

При приближении к пере-
крестку снизить скорость, и 
сделать это необходимо по-
степенно, так как резкое тор-
можение может стать неожи-
данным для других водителей и 
спровоцировать ДТП. При подъ-
езде к перекресткам с ограни-
ченной видимостью быть особо 
внимательными и осторожны-
ми. Выбирать такую скорость 
движения, которая позволит в 
случае неожиданной опасности 
остановить автомобиль.

Подъезжая к перекрестку, 
обращать внимание на знаки, 
указывающие направление 
движения по полосам. Поздний 
выезд на нужную полосу является 
одной из распространенных при-
чин столкновений транспортных 
средств.

При движении через пере-
кресток избегать перестроения. 
Если забыли подать сигнал пово-
рота, нужно продолжать движе-
ние в прямом направлении, так 
как иной маневр будет неожи-
данностью для других водителей 
и может стать причиной ДТП.

Поворот налево или разворот 
на перекрестке - это почти всегда 
пересечение траекторий движе-
ния со встречным транспортом 
и, как следствие, возникновение 
напряженной дорожной ситуа-
ции.

на перекрестках при по-
вороте направо или налево 
водитель уступает дорогу пе-
шеходам и велосипедистам, 
пересекающим проезжую часть 
дороги, на которую поворачива-
ет сидящий за рулем автомоби-
ля. Это правило действует на 
всех перекрестках для водите-
лей.

на перекрестке неравно-
значных дорог водитель транс-
портного средства, движущего-

ся по второстепенной дороге, 
должен уступить проезд автомо-
билям по главной, независимо 
от направления их дальнейшего 
движения.

Если водитель не может опре-
делить наличие покрытия на до-
роге (темное время суток, грязь, 
снег и в силу других факторов), а 
знаков приоритета нет, следует 
считать, что он находится на вто-
ростепенной дороге.

Транспортные средства, дви-
жущиеся с включенным синим 
проблесковым маячком и специ-
альным звуковым сигналом, име-
ют преимущество перед осталь-
ными автомобилями, независимо 
от того, по какой дороге они при-
ближаются к перекрестку.

За нарушение правил проезда 
перекрестков установлена адми-
нистративная ответственность.

 отделение Гибдд 
межмуниципального 

отдела мвд россии 
«кинельский».

в общей статистике дтп 
довольно часто фиксируются 
нарушения водителями 
транспортных средств 
проезда перекрестков. 
отделение Гибдд 
межмуниципального отдела 
мвд россии «кинельский» 
напоминает о соблюдении 
правил 
в этой зоне уличного 
дорожного движения.

профилактика

по материалам прокуратуры

Требования не выполняются
кинельской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
по исполнению законодательства о пожарной безопасности 
в деятельности ооо «теплосеть». сотрудники надзорной 
службы выявили ряд нарушений.

В частности, здание предприятия не оборудовано автоматической 
пожарной сигнализацией, отсутствует система оповещения и управ-отсутствует система оповещения и управ-
ления эвакуацией людей в случае возникновении огня, не ведется учет 
первичных средств пожаротушения. Кроме того, выявлено, что поме-
щения производственного и складского назначения не обозначены по 
категориям пожарной опасности, не на должном уровне осуществля-
ется противопожарный инструктаж работников.

Установленные факты являются административным правонаруше-
нием (часть 1 статьи 20.4 кодекса об административных право-
нарушениях).

По результатам рассмотрения дела предприятие как юридическое 
лицо привлечено к административной ответственности с наказанием в 
виде штрафа в размере 150 000 рублей. 

с. а. шеянов, 
помощник кинельского межрайонного прокурора 

юрист 1 класса.

с установлением сухой погоды 
возникает угроза пожаров в связи 
с появлением в период июня 
тополиного пуха. последствия 
от, казалось бы, привычного 
природного явления могут быть 
серьезными.

Ввиду множества насаждений тополей в жилых кварталах много-
квартирных домов, пух этих деревьев скапливается во дворах, у раз-
личных построек и может стать «легким» материалом для возгорания.

Небрежно брошенная спичка, непотушенный окурок сигареты, 
опасные забавы детей с огнем - все это может уничтожить не только 
сам пух, но и  строения, находящиеся поблизости. Усугубиться поло-
жение может тем, что при сильном ветре пух поднимается на высоту 
многоэтажного дома.

в пожароопасный период, связанный с тополиным пухом, 
необходимо:
- своевременно очищать территории между постройками от мусо-

ра, листьев, самого пуха. Для этого нужно предварительно смочить его 
водой, затем смести и произвести уборку в мусорный контейнер;

- родители должны объяснить детям опасность игр с тополиным 
пухом и не допускать таких действий;

- у частных жилых домов и на территориях дачных массивов следу-
ет установить емкости с водой или огнетушители.

в. а. шишкин, 
заместитель начальника отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы по городскому округу кинель, 
муниципальным районам  кинельский и красноярский.

Тополиный пух: опасно

знаки приоритета указывают очередность движения транспорта 
по перекрестку. 

Плановое мероприятие ве-
домство организует в рамках 
выполнения постановления Пра-
вительства РФ «О государствен-
ной регистрации автомототранс-
портных средств и других видов 
техники». На подведомственной 
территории Кинельская инспек-
ция в ходе операции будет взаи-
модействовать с отделением 

ГИБДД. Запланированы совмест-
ные рейды на дорогах общего 
пользования.

При осуществлении контро-
ля по эксплуатации специали-
зированного транспорта особое 
внимание будет обращено на 
наличие регистрационных доку-
ментов на технику, как работают 
внешние световые приборы, тор-

мозная система, а также на изме-
нение элементов в конструкции 
прицепов.

Руководители организаций 
и предприятий, независимо от 
формы собственности, а так-
же физические лица, имеющие 
тракторы, самоходные маши-
ны и прицепы к ним,  должны в 
установленном порядке зарегис-
трировать данный транспорт и 
предоставить его на  технический 
осмотр.

с. в. Горский, 
руководитель инспекции 

Гостехнадзора кинельского 
района и города кинеля.   

с 15 июня по 15 июля в самарской области пройдет 
профилактическая операция «сенокос». сотрудники 
территориальных инспекций Гостехнадзора в муниципальных 
образованиях будут осуществлять контроль за эксплуатацией 
тракторов, самоходных машин и проверят, как соблюдается 
техническое состояние прицепов к такому транспорту.

адрес инспекции: г. кинель, ул. промышленная, 13. телефон: 8(84663) 2-12-63.

О выходе газет
уважаемые читатели!

следующий номер газеты 
выйдет 11 июня, в четверг, - 
очередной выпуск издания 

«неделя кинеля».
с уважением, редакция.

Ф
о

то
 и

з
 о

тк
р

ы
то

го
 д

о
с

ту
п

а
.



Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»: 
мы работаем, чтобы вам было интересно

РЕКЛАМА

   Поздравляем 
156 ИЮНЯ 2020 г., № 22 (1165)разноеИНЕЛЯ

еделя
КН

поЧта редакции

Внимательные 
и вежливые

Коллектив редакции газет «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» поздравляет с 90-летием по-
стоянного автора газеты иосифа моисеевича 
брумина!
Желаем нашему дорогому и уважаемому другу 
здоровья, и пусть не покидает свет творчества, 
благодаря которому на страницах газет обре-
тают жизнь и своего читателя пронзительные и 
проникновенные, философские и наполненные 
жизненной силой рукописи.
Дорожим нашим сотрудничеством и общением.
С юбилеем, Иосиф Моисеевич!

Работников Центра соцобслуживания населения 
в городском округе Кинель - с профессиональ-
ным праздником!  Особые поздравления моему 
социальному работнику Галине николаевне 
потаповой и заведующей 1-м отделением 
любови александровне плотниковой. Же-
лаю всех благ, здоровья и процветания.

сиротина евдокия владимировна. 

дорогую и любимую доченьку, жену, маму 
коваленко елену викторовну с юбилеем!
С юбилеем тебя, дочка, поздравляю,
Пролетело 40 лет, а когда - не знаю.
40 лет! А я тебя ребенком все считаю,
Все учить пытаюсь и порой ругаю...
Счастья и любви для тебя прошу у Бога,
Чтобы ты по жизни шла счастливою дорогой!

с любовью - мама, 
муж и дети.

афиша

народный календарь

Цветы цветут, 
соловьи поют
июнем начинается самое благодатное время года. 
но это и период большой работы тружеников земли. 
от летней погоды зависит, каким будет урожай на 
нашем столе, в закромах аграриев. 

Первый месяц лета величали по-разному: червень,  
от слова «красный», разноцвет (от множества растений, 
зацветающих в полях и на лугах), хлеборост (из-за актив-
ного роста хлебов),  скопидом  (месяц, копящий урожай), 
светозар (из-за большой долготы светового дня),  мле-
чень (месяц коротких, «белых» ноч  ей).

По житейским наблюдениям предков сложилась такая 
народная поговорка: «В июне есть нечего, да жить весело: 
цветы цветут, соловьи поют».

А вот приметы на урожай и состояние погоды в опре-
деленные июньские дни:

• Конец всякого сева на еремея (13 июня).
• Если в устинов день (14 июня) чист восход солнца, 

будет хороший налив ржи. Если день выдастся дождли-
вым и мрачным - будет урожай льна.

• На тихона (29 июня) и птицы затихают.
• Если капельки росы висят утром на кончиках листьев 

или травы, будет дождь. 
• Если на листах каштанов появляются «слезы» - лип-

кие капельки сока - на следующий день прольется дождь.
• Вода темнеет в реках - жди грозу.
• Воробьи утром купаются в пыли - к дождю в обед.
• Летом западный ветер всегда означает ненастье, 

восточный - жару.

12 июня в нашей стране отме-
чается государственный праздник 
- день россии. он стал символом 
национального единения и общей 
ответственности за настоящее и бу-
дущее родины

Городской дом культуры, центр куль-
турного развития, библиотеки город-
ского округа и дом культуры «дружба» 
(поселок алексеевка) подготовили вир-
туальные мероприятия, посвященные 
празднику.

знакомьтесь с афишами. 
участвуйте. присоединяйтесь.

Городской дом культуры
Концерт «россия начинается с меня!»
Флешмоб «поздравь россию с днем рождения!»
Присоединяйтесь к акции по хештегам:
#ПОЗДРАВьРОССИЮСДНЕМРОЖДЕНИЯ
#ГДККИНЕЛьРОССИЯСПРАЗДНИКОМ

дом культуры «дружба»
Конкурс рисунков и видеороликов «край, в котором 
я живу»
виртуальный концерт, посвященный Дню России

центр культурного развития
Онлайн-фотовыставка «моя россия» работ участ-
ников интегрированного театра пластики и танца                  
«Апельсин»

кинельская городская 
библиотечная система
Музыкально-поэтический альманах «россия в искус-
стве»

Историческая видео-викторина «Живет великая   
россия - страна с особенной судьбой»

Патриотический журнал «я - часть своей страны»

Виртуальная выставка «александр невский в исто-
рии россии»

Интеллектуальная игра «ратная слава россии»

Виртуальная экскурсия «от древней руси до новой 
россии»

Устный журнал «полководец и дипломат»
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мероприятия доступны в группах учреждений культуры в социальных сетях

Городской дом культуры
Городской дом культуры 
и дом культуры «дружба»

через Газету выражаю благодарность социальной 
службе города Кинеля. Получаю услуги от Центра социаль-
ного обслуживания населения. Большое внимание прояв-
ляет заведующая территориальным отделением любовь 
александровна плотникова. Она лично приезжает. При-
возит небольшие подарки. Распрашивает обо всем - о том, 
как живу, о моем самочувствии. Любовь Александровна ис-
кренняя в разговоре - ободрит, поддержит. 

Отзывчива и заботлива и моя помощница наталья   
николаевна Федечкина. Очень внимательная, вежли-
вая. С ней можно обо всем поговорить, поделиться. 

С праздником, дорогие вы наши! Здоровья, счастья 
вам и вашим семьям.

валентина петровна бабошина, 
поселок лебедь.

я хочу поблаГодарить и поздравить с праздни-
ком свою «социалочку» анжелу носкову. С ее стороны 
ощущаю всегда чуткое отношение и заботу обо мне - а я 
инвалид с большими проблемами. Поздравляю всех со-
циальных работников, которые большое внимание прояв-
ляют к своим подопечным. Это очень ценное качество.

Добрые пожелания к профессиональному празднику  - 
руководству Центра соцобслуживания Восточного округа: 
директору евгению николаевичу акакину, заместителю 
директора наталье вячеславовне хорошиловой, за-
ведующей территориальным отделением в Кинеле ирине 
Юрьевне Голышевской. 

Желаю всем здоровья, семейного счастья, успехов в 
благородном труде. Спасибо за заботу!

с уважением, валентина павловна Федотова, 
город кинель.

уже традиционно в начале июня на адрес 
редакции приходят письма от пожилых жителей 
нашего города. те, кто находится на попечении 
социальной службы, профессиональный праздник 
представителей этой сферы (он отмечается 
в россии восьмого июня) считают своим, «родным». 
поскольку для них соцработники стали практически 
близкими людьми. и в ответ на заботу подопечные 
просят передать доброе слово на страницах газеты, 
отмечая не только профессиональные качества 
своих помощников, а поблагодарив и за большое 
человеческое участие в их судьбе.

пионы украшают цветники раскрывающимися 
бутонами яркой окраски с конца весны и до середи-
ны июня. Этот цветок - поистине «король» садовых 
участков и клумб в первый месяц лета.

согласно китайским источникам, разведением 
пионов как декоративной культуры в поднебесной 
начали заниматься 2000 лет назад. с 1982 года город 
лоян (китай) стал родиной фестиваля пионов. ме-
роприятия праздника включают концерты, выставки 
живописи и каллиграфии.

дополнительно



 Ó×рЕÄИтЕЛÜ:  администрация 
 городского округа кинель самарской области 

         Ãлавный редактор - Э. б. каримова.

Ãàçåòà çàðåгèñòðèðîâàíà â Ïîâîëæñêîì  òåððèòîðèàëüíîì 
óïðàâëåíèè ÌÏÒÐ Ðîññèè.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð: ÏÈ ¹ 7-0232 îò 29 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. 
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 43869

адрес редакöии и издателя 
газеты «Неделя Кинеля»: 
446430, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, г. Êèíåëü, 
óë. Ìàÿêîâñêîгî, 90 «à»
Ýлектронный адрес: informcentr1@yandex.ru
телеôоны:
6-23-68 - директор «Инôормöентра» и редактор,   
6-11-39, 6-21-59 - отделы,      
6-18-54 (телеôон и ôакс) - буõгалтерия и по вопросам 
рекламы.

Ãазета распространяется по подписке и в киоскаõ 
«роспечати». Â ðîçíèöó öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, 
íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è 
âîçâðàùàþòñÿ â èñêëþ÷è-
òåëüíûõ ñëó÷àÿõ.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ 
ññûëêà íà гàçåòó  «Нåäåëÿ
Êèíåëÿ» îáÿçàòåëüíà.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ãазета выõодного дня - «Неделя Кинеля»
Âåðñòêà è íàáîð - 

ÌÁÓ «Иíôîðìàöèîííûé öåíòð».
Ïå÷àòü - ÎÎÎ «ÎÏÒИÌÀ-ÏÐИНÒ», 

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

Нîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 05.06.2020 г. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî гðàôèêó - â 14.00, 

ôàêòè÷åñêè - â  14.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 06.06.2020 г.

Òèðàæ  4158. Îáúåì -  4,0 ï. ë. Çàêàç № 1946.
12+

6 ИЮНЯ 2020 г., № 22 (1165)16 ИНЕЛЯ
еделя

КНтовары. услуги. работа

ПÐÎÔЛИСТ: ÍÅÊÎÍÄИÖИß и ÍÎÂÛÉ. 
Проôтруба. Столбы. ÄÅØÅÂÎ. Äоставка. 

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

И МОНТАЖУ НАРУЖНÛХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВÛХ СЕТЕÉ, УСТАНОВКЕ ГАЗОВÛХ СЧЕТЧИКОВ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

ПÐÎÄАÆА И ÄÎСТАÂÊА 
СÛПÓ×ИÕ ÌАТÅÐИАЛÎÂ
щебень
песок
пГс

Гравий
асФ. крошка
асФальт

наличный и безналичный расчет

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

роем колодцЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

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

проФлист, металлочерепица. 
сайдинГ. трубЫ. штакетник, 

утеплитель.
низкие цены от завода-изготовителя.

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

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

требуЮтся охранники 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

требуются уборщицЫ в супермаркеты 
График работы - 2/2, 

заработная плата - два раза в месяц, без задержек.
телефон: 8-967-763-89-54

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)               РЕКЛАМА ИНН 6350015050
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ÊÎÍÄИÖИÎÍÅÐÛ
ооо «норд фрост 5»

8-927-0161-222

ÏÐÎÄÀÆÀ•ÊÐÅÄÈÒ•ÌÎÍÒÀÆ•ÑÅÐÂÈÑ
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в организацию - ооо «Энергия развития, аудит» 

требуется  контролер 
Электрических приборов учета

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым      

кодексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов          

учета электроэнергии, проверка схемы учета,                   
составление актов осмотра приборов учета.

по всем вопросам обращаться по телефону: 
8(846) 266-98-14.

тм «упалЫча» требуются:
Грузчик 

график работы - 5/2, з/плата - 21 000 рублей

8-927-211-22-84

аппаратчик-оператор линии (с обучением) 
график сменный, з/плата - 30 000 рублей

луЧшее предложение 
по газоблокам

«ÊÎÒÒÅÄÆ»
8 927 009 02 03

РЕКЛАМА ИНН 638141260523

г. кинель, ул. бобровская, 16б

Âïåðâûå â Êèíåëå!
циФровой 
рентГен-кабинет

телефон: 
8-800-550-50-20 (звонок бесплатный) 

онлайн-приложение для записи 
диамед кинель
онлайн-приложение для записи 
диамед кинель

клиника

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия Äиамед+: ¹ ЛО-63-01-005437 от 07.02.2020 г.                                          
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Ìàêñèìàëüíîå êà÷åñòâî 
ïðè ìèíèìàëüíîé 
ëó÷åâîé íàãðóçêå

Общий блок
(«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»)
     физические лица - 416 руб. 52 коп.
     льготная категория 
     (инвалиды, ветераны) - 342 руб. 78 коп.

Субботний выпуск
(«Неделя Кинеля»)
     физические лица - 307 руб. 80 коп.
     льготная категория 
     (инвалиды, ветераны) - 252 руб. 24 коп.

До 10 июня газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
на почтовых отделениях можно 
выписать по сниженным ценам ре

кл
ам

а


