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К столетию старейшего сре-
ди вузов области учреждения 
высшей школы руководство го-
родского округа Кинель препод-
несло свой подарок агроунивер-
ситету. Был проведен цикл работ 
по благоустройству, в том числе 
отремонтирована главная улица - 
Спортивная, на которой находят-
ся учебные корпуса и другие объ-
екты вуза. После обновления на 
площади, в центре поселка оста-
вался небольшой участок терри-
тории на перекрестке  дорог. На 

этом месте должен был появить-
ся арт-объект, непосредствен-
но связанный с деятельностью 
аграрного вуза. 

И вот планы реализовались - у 
академгородка теперь есть но-
вый символ, представляющий 
собой раскрытую книгу с атрибу-
тикой  университета. Для выпол-
нения этих работ были выделены 
денежные средства из бюджета 
муниципалитета.

Идея книги, как источника 
знаний, воплотилась в конструк-

ции значительных размеров. 
Если смотреть на нее при въезде 
в поселок по улице Тимирязе-
ва, то видна обложка книги. На 
«лицевой стороне» изображено 
главное историческое здание 
вуза - корпус агрономического 
факультета.

С другой стороны, на одной 
из развернутых страниц, изо-
бражены преподаватель, даю-
щий  знания,  и студент, который 
их получает.  На другой страни-
це - символика принадлежности 

учебного заведения высшего 
образования к сельскому хозяй-
ству. Арт-объект  установлен  на 
площадке, выложенной брусчат-
кой. А все остальное простран-
ство оформлено разноцветным 
гравием. 

Хочется верить, что  симво-
лическая  книга станет знаковым 
местом для студенчества и тех, 
кто стремится  постигать  новые 
знания, делать открытия в науке. 
Для всех, кто готов сродниться с 
поселком. 

к завершению в поселке подходят 
работы  по монтажу арт-объекта, 
символизирующего знания. 
в центре усть-кинельского установлен 
знак в честь 100-летия самарского 
государственного аграрного 
университета. значимый юбилей  
вуз отметил в 2019 году.
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Новый медицинский сервис
ДМИТРИЙ АЗАРОВ 
И ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ОТКРЫТИИ  
ПЕРВОГО В РЕГИОНЕ 
АПТЕЧНОГО ХАБА

28 мая в Самаре заработал 
первый хаб проекта  
«Сбер Еаптека» - сервиса 
онлайн-аптек. В будущем 
такие площадки появятся  
и в других городах региона.
Сергей РОМАШОВ
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Позже на совещании пред-
ставители Сбербанка пре-
зентовали другие продукты, 
которые могут быть востре-
бованы в регионе. Анащен-
ко напомнил о проектах, над 
которыми компания уже ра-
ботает вместе с областными 
властями:

- Чуть больше года назад 
мы начали помогать реализо-
вывать проект «Бережливая 
поликлиника» в Самарской 
области. Результаты, которых 
регион достиг в этом плане, 
просто уникальны. Качество 
сервиса «Бережливая поли-
клиника» существенно вы-
росло, - полагает он.

Губернатор отметил, что на-
работки для отрасли здра-
воохранения, которые были 
представлены на совещании, 
частично уже реализуют в пи-
лотном режиме, следующий 
шаг - масштабное внедрение.

- Совершенно очевидно, 
что, занимаясь программой 
«Модернизация первичного 
звена отрасли здравоохра-
нения», мы должны внедрять 
цифровые решения. Люди 
чаще всего обращаются в по-
ликлиники, качество услуг, 
которые там оказывают, вол-
нует их. Совместно мы соз-
дадим условия, при которых 
каждый человек будет еже-
дневно чувствовать заботу, - 
уверен Азаров.

ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПОРУЧЕНО АКТИВНЕЕ ИНФОРМИРОВАТЬ 
НАСЕЛЕНИЕ О ПОЛЬЗЕ ВАКЦИНАЦИИ 

От слов к прививке
В понедельник, 31 мая, 
губернатор Дмитрий 
Азаров провел заседание 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Основная тема - вакцинация 
жителей региона.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

УБЕДИТЕЛЬНО ПОПРОСЯТ
Это заседание стало своего рода 

приемом по личным вопросам. По-
водом для «разбора полетов» во 
многом стали жалобы, которые 
поступили Дмитрию Азарову от 
жителей Самарской области. На-
пример, губернатор зачитал об-
ращение жительницы Новокуй-
бышевска, которая сетовала, что 
в городе нет вакцины «КовиВак». 
По словам регионального мини-
стра здравоохранения Армена 
Беняна, все медицинские учреж-
дения области укомплектованы 
препаратом «ЭпиВакКорона».  
А запасы «КовиВака» будут сфор-
мированы в ближайшее время.

Бенян сообщил, что в области 
уже более 400 тыс. человек сде-
лали прививку первым компо-
нентом. В ближайшие дни ожи-
дается поставка еще 38 тыс. доз. 
На территории региона работают  
168 прививочных пунктов.

Губернатор поручил главам му-
ниципалитетов усилить информа-
ционную работу. Как уточнил Аза-
ров, они должны разъяснять: все 
вакцины российского производ-
ства эффективны, что неоднократ-
но доказано на практике. 

- Мне часто задают вопрос, какой 
именно вакциной я привился от ко-
ронавируса. Отвечаю: «Спутником 
V». В запасах было больше всего 
этого препарата, им и провакцини-
ровался, - сказал глава региона.

Глава Тольятти Николай Ренц 
сообщил, как в городе популяри-
зируют вакцинацию. Жители, ко-
торые сделают прививку с 26 мая 
по 26 июня, смогут принять уча-
стие в лотерее. Главный приз -  
75 тыс. рублей.

- Конкурс идет первую неделю, 
но руководители поликлиник уже 
говорят, что есть положительная 

тенденция по желающим привить-
ся, - заявил мэр. 

- Я предлагаю штабу рекомен-
довать этот опыт всем муници-
пальным образованиям, - отреа-
гировал губернатор. - С людьми 
необходимо разговаривать, убеж-
дать, пояснять, чем чреват отказ от 
прививки. Главы городов и райо-
нов, это ваша зона ответственно-
сти, это, в том числе, показатель 
работы местной власти.

Губернатор предложил на сле-
дующем заседании штаба рассмо-
треть вопрос о том, каков процент 
вакцинированных жителей в каж-
дом муниципалитете.

- Коллеги, если мы не подберем 
правильные слова, не убедим лю-
дей в необходимости прививки, то 
осенью можем получить подъем 
заболеваемости. Этого ни в коем 
случае нельзя допустить, - подчер-
кнул Азаров.

 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЖЕТ

Губернатор также сообщил, что 
от жителя Нефтегорска поступила 
такая жалоба: «Мне сделали при-
вивку. Сертификат сказали полу-
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чить в многофункциональном цен-
тре. Но там отвечают, что оформить 
надо на «Госуслугах». А на сайте 
нет информации. При этом в боль-
нице говорят, что документы пода-
ли».

Азаров потребовал устранить 
недоработки.

- Сложности при получении сер-
тификата будут вызывать у людей 
только раздражение, - отметил он. 
- Армен Сисакович, никаких за-
держек быть не должно! Мы гово-
рим о важности вакцинации, и в то 
же время у нас происходит такое. 
Возьмите и на примере Нефтегор-
ской больницы разберитесь, что 
надо изменить. Каждый подобный 
случай надо рассматривать как 
чрезвычайный и проводить рас-
следование.

Также губернатор зачитал обра-
щение жителей Сызрани. Они про-
сят «вернуть» отделение детской 
хирургии, перепрофилированное 
в ковидный госпиталь.

Бенян ответил, что детская хи-
рургическая помощь возобнов-
лена в центральной городской 
больнице Сызрани. Там появилось 
педиатрическое отделение, кото-
рого ранее не было. Губернатор 
поручил главе Сызрани Николаю 
Лядину вместе с главврачом объ-
яснить жителям ситуацию:

- Видимо, людям не рассказали, 
как теперь предоставляют эту ме-
дицинскую помощь, поэтому они 
задают вопросы. Донесите ин-
формацию до каждого.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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награды

за профессионализм 
и труд

ЖКХ

зима не за горами
вопроСы подготовки к отопительномУ СезонУ 
обСУдили рУководители коммУнальных СлУжб

на очередной планерке 
в администрации городского 
округа кинель по работе 
предприятий жкх 
и выполнению предзимних 
меропрятий уделили особое 
внимание. поставлена 
задача - не растягивать сроки 
подготовки.

отраБотать 
«тоЧеЧнЫе» вопросЫ
В ближайшее время терри-

ториальная инспекция Ростех-
надзора проведет комплексную 
проверку служб и предприятий, 
обеспечивающих функциониро-
вание отопительной системы. На 
планерку был приглашен В. А. Ку-
рочкин, начальник отдела жилищ-
ного надзора и лицензированно-
го надзора этого ведомства, для 
разъяснения требований инспек-
тирующего  органа. 

Государственный инспек-
тор  пояснил, что кроме тради-
ционной подготовки паспортов 
и актов проверки дымоходов, 
промывки, опрессовки всей си-
стемы, Ростехнадзор уделит вни-
мание проведению технического 
ремонта и устранению неисправ-
ностей кровли, проверит ход 
подготовки котельного хозяйства 
к работе в зимних условиях. 

В целом, до первого сентя-
бря следует подготовить систему 
подачи тепла. До этого времени 
необходимо отработать все то-
чечные проблемы. Коммуналь-
щикам также следует активизи-
ровать работу с советами домов 
- таково поручение губернатора                                                                            
Д. И. Азарова. Глава региона 
большое внимание уделяет тем 
фактам, о которых ему сообщает 
население. «Пути решения про-
блемных точек управляющим 
компаниям надо обсуждать с 
представителями многоквартир-
ных домов. С Советами домов 
работать активнее, на общих со-
браниях обсуждать планы рабо-
ты по обращениям жителей», -              
подытожил  В. А. Курочкин.

Также госинспектор напом-
нил, что дезинфекция мест об-
щего пользования  не отменена, 
она должна  проводиться в рам-
ках установленного санитарно-
эпидемиологического режима.  

В продолжение темы разго-
вора на совещании озвучили еще 
одну общую проблему, которая 
появилась с того момента, как 
был принят закон «о тишине». В 
соответствии с законодатель-
ством с 13 до 15 часов дня запре-
щены громкие работы.  Шумны-
ми могут быть и ремонт кровли,  
и замена стояка в доме и так 
далее. А это упущенное время и 
растягивание графика выполне-
ния  работ. Как найти компромисс 
в дилемме: либо своевременный 
ремонт, либо тишина на несколь-
ко часов в разгар рабочего дня? 

Заместитель директора 
управляющей компании «Рустеп», 
А. А. Абдулселимов, как пред-

ставитель Общественной пала-
ты,  обратился к администрации 
с просьбой найти решение по 
дому № 81 по улице Фурманова, 
где расположены магазин «Газ-
техника» и другие коммерческие 
структуры. Здание огоражива-
ет забор из старой рабицы  - он 
эстетически непригляден. Но еще 
большую озабоченность  вызыва-
ет тот факт, что забор скрадывает 
место для парковки автотран-
спорта. Водители останавлива-
ются прямо на повороте дороги, 
что далеко небезопасно.  

После совещания замести-
тель главы городского округа 
по ЖКХ, А. Н. Лужнов, вместе с 
представителем Общественной 
палаты вышли на место, чтобы 
оценить суть проблемы и  понять, 
что можно принять в данном слу-
чае.  В самом деле - опасность 
аварии здесь существует. Для 
принятия оптимального решения 
к разговору будут приглашены 
предприниматели, занимающие 
помещения в здании, и предста-
вители ГИБДД.  

в режиме
текуЩих задаЧ
Что касается ежедневной 

работы управляющих компаний, 
сейчас они заняты ремонтом 
крыш, покосом травы,  приступи-
ли к обработке подъездов в мно-
гоквартирных домах от комаров, 
выполняют другие первоочеред-
ные задачи. 

Служба благоустройства и 
содержания городского округа 
приступила к ликвидации стихий-
ных свалок. По адресу Ульянов-
ская, 31 вывезли два ломовоза, 
на улице Элеваторная разров-
няли  участок. Стихийные свалки 
могут вырасти в любой момент. 
Службе дано задание по уборке 
одиннадцати таких навалов, и 
люди должны понимать, что это 
дополнительная нагрузка на ра-
боту Службы и увеличение сметы. 
Требуется изыскивать резервы 
и на обновление контейнерных 
площадок. 

Возникают спорные ситуа-

ции среди жителей по очеред-
ности отсыпки грунтовых дорог в 
микрорайонах частного сектора 
- все хотят, чтобы грейдирование 
и засыпку щебнем провели в пер-
вую очередь именно у них. Грун-
товых дорог в городском округе 
много: особенно на северной 
стороне Кинеля. В поселках Усть-
Кинельский и Алексеевка тоже 
немалые объемы работ, к выпол-
нению намеченного СБСК плани-
рует  приступить во второй поло-
вине июня. 

ООО «Кинельская ТЭК»  раз-
вернет работы по всем на-
правлениям. Пока еще не дают 
образовавшиеся долги за энер-
горесурсы, но, тем не менее, 
работы, не требующие больших 
денежных затрат, предприятие 
ведет. На совещании в адрес 
предприятия  дано указание об-
ратить внимание на состояние 
тепловых, водных и канализа-
ционных сетей. Срывов в пред-
стоящем отопительном сезоне 
не должно быть, этот вопрос  на 
особом контроле. 

летние мерЫ 
Безопасности
Заместитель  главы городско-

го округа по ЖКХ остановился на 
важных моментах. Апрель и май 
были очень жаркими, всем  сле-
дует помнить о противопожар-
ном режиме. Не исполняющих 
установленные требования ждет 
административное наказание.  

Купальный сезон не успел 
начаться, как уже произошло 
три несчастных случая на воде.   
Обратить внимание граждан: 
купание в водных источниках за-
прещено. А. Н. Лужнов напомнил  
собравшимся о необходимости 
провести организационную ра-
боту по прохождению сотрудни-
ками коммунальных предприятий 
вакцинации. Опасность заболеть 
ковидом остается высокой, к 
тому же, добавляется еще один 
фактор риска - летняя миграция 
рабочих. 

нина Бухвалова.
фото автора.

представители администрации и общественной палаты убеди-
лись в опасности парковки транспорта на углу коммерческого 
здания.

накануне дня российского предпринимательства тем, кто своей 
деятельностью вносит вклад в развитие экономики самарского 
региона, вручили награды. министерство экономического 
развития и инвестиций самарской области отметило более 
шестидесяти представителей малого и среднего бизнеса, 
специалистов в сфере экономики. в числе награжденных - 
представители городского округа кинель.

почетной грамотой областного министерства экономическо-
го развития и инвестиций за добросовестный труд, высокие дости-
жения в выбранном деле и личный вклад в социально-экономическое 
развитие региона отмечен олег николаевич Болдов. Под его руко-
водством в Кинеле работает стоматологическая клиника «Центр ден-
тального искусства». 

Ведомственной грамотой награжден и денис николаевич мор-
гунов. Благодаря грамотному управлению и организаторским спо-
собностям Дениса Николаевича возглавляемое им производственно-
техническое предприятие «ЭнергоСтандарт» - в числе лидеров региона 
по производству светотехнического оборудования.

За весомый вклад в развитие отрасли почетной грамотой мини-
стерства поощрен начальник отдела экономики и потребительского 
рынка управления экономического развития, инвестиций и потреби-
тельского рынка администрации городского округа Кинель алексей 
николаевич индерейкин. 

Благодарственных писем министерства экономического 
развития и инвестиций за добросовестный труд, личный вклад в 
социально-экономическое развитие Самарской области и в связи с 
празднованием Дня российского предпринимательства удостоены 
сергей владимирович николаев (клуб спортивной направленности, 
созданный Сергеем Владимировичем - постоянный социальный парт-
нер общегородских мероприятий) и гульмай ирсаилевна понома-
ренко (на протяжении многих лет предприниматель занимается про-
изводством домашнего текстиля).

денис николаевич моргунов - познакомил с деятельностью 
предприятия  «Энергостандарт» дмитрия игоревича азарова во 
время первого визита губернатора самарской области в город-
ской округ кинель в 2018 году.

К сведению

для семей - 
праздничные церемонии
отдел загс городского округа кинель и муниципального района 
кинельский управления загс самарской области 8 июля, 
в день семьи, любви и верности, будет проводить 
торжественную регистрацию рождения детей.

Молодые родители, желающие зарегистрировать рождение ре-
бенка в торжественной обстановке 8 июля могут обратиться в отдел 
ЗАГСа до 3 июля или подать заявление через Единый портал государ-
ственных услуг.

контактный телефон отдела загс: 8(84663) 2-14-78.  
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за время работы  елена 
анатольевна Сандова 
Стала для подопечных 
родным человеком

Глава ГородскоГо окруГа кинель 
в. а. ЧиХирев

8 июня - день социального работниКа в россии

евгений николаевич акакин, 
директор автономной некоммерческой организации 
«Центр социального обслуживания населения восточного округа»:

Дорогие коллеги! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и 
юбилеем социальной сферы России.

Тридцать лет назад в нашей стране началось становление системы социального 
обслуживания, появилась новая специальность - социальный работник. За эти годы 
накоплен огромный опыт. В нашей системе происходило много изменений, которые 
были продиктованы в том числе переменами в общественно-политической и эконо-

мической жизни страны. Неизменными оставались доброта, забота и сострадание, которыми щедро 
делились с людьми социальные работники, их высокий профессионализм и самоотверженность. По-
другому в нашей работе нельзя. Какими бы эффективными и совершенными ни были социальные прак-
тики, применяемые сегодня, без доброго сердца, искренней готовности помочь человеку они не дадут 
желаемого результата. А главный результат нашей работы - сделать жизнь подопечных легче и радост-
ней, помочь им справиться с болезнями и одиночеством. Мы добиваемся этого, потому и растет дове-
рие к нам с каждым годом, потому и становится все больше тех, кто обращается к нам за помощью.

Четыре года назад наш Центр объединил пять муниципальных Центров социального обслуживания. 
Это позволило сделать нашу работу еще более эффективной, ведь мы интегрировали все самое инте-
ресное и полезное из опыта действующих Центров социального обслуживания. Но останавливаться на 
достигнутом мы, конечно, не собираемся - применяем новые социальные практики, предлагаем нашим 
подопечным новые, актуальные для них услуги, участвуем в реализации пилотного проекта «Система 
долговременного ухода». Жизнь не стоит на месте, и мы стараемся идти в ногу с ней.

С праздником вас, дорогие коллеги. Здоровья вам, уверенной стабильности в жизни, радости, благо-
получия и семейного счастья.

«мы 
помогаем 
людям»

«Восемнадцать лет Елена 
Анатольевна Сандова работает в 
социальной службе. Какой глав-
ный критерий в нашей работе? Их 
много. Но важная оценка - это от-
клик подопечных о нашей деятель-
ности, - говорит Наталья Вячесла-
вовна Хорошилова, заместитель 
директора Центра социального 
обслуживания населения по го-
родскому округу Кинель. - Так вот, 
в адрес Елены Анатолоьевны сло-
ва от бабушек, которых она обслу-
живает, только положительные. 
Все отзываются о ней как о пони-
мающем, добром человеке. Елена 
умеет мягко и деликатно поддер-
жать человека, потому что хорошо 
знает психологию пожилых лю-
дей. Подопечные любят ее, ценят. 
Об этом они говорят, когда бываю 
на участке Елены Анатольевны. А 
значит, свою работу она выполня-
ет безупречно, социальные услуги 
оказывает так, как положено». 

Кстати, объем этих услуг у 
Елены Анатольевны значитель-
ный. При норме 550 она ока-
зывает 700 социальных услуг, 
связанных с обслуживанием подо-
печных Центра.

С учетом этих и других пока-
зателей по итогам 2020 года Еле-
не Анатольевне Сандовой было 
присвоено звание «Лучший соци-
альный работник года».

«Елена Анатольевна добро-
совестный, ответственный и без-
отказный человек, - продолжает 
разговор Л. А. Плотникова, заве-
дующая отделением. - Когда бы 
ни позвонила ей какая-то из ба-
бушек, в выходные или вечером - 
она всегда откликнется, поможет. 
Родственники подопечных всегда 
с ней  связь держат. На ее участке 
- тринадцать подопечных, одна 
женщина самостоятельно не мо-
жет себя обслуживать. Со всеми 
- хорошие, доверительные отно-
шения. Выполнив обязанности, 
она не торопится уходить - всег-
да посидит, пообщается с чело-
веком». 

«По-другому нельзя, - гово-
рит сама Елена Анатольевна. - 
Это же самое главное в нашей ра-
боте, чтобы мы, придя к подопеч-
ным, успокоили, поддержали их. 
Многие одинокие, кто же им по-
может, если не мы. Соцработник 
должен сочувствовать своим по-
допечным, понимать их. А еще - 
должен быть сильным духом, по-
тому что жалко их бывает так, что 
сердце разрывается, пережи-
ваешь за них, как за родных. Но 
внешне ты остаешься спокойной, 
позитивной, приобнимешь ба-
бушку, найдешь слова ободряю-
щие. Чувствуешь - легче у нее 
стало на душе.

Все бабушки у меня хорошие, 
открытые и доброжелательные 
люди. Рассказывают обо всем, 
что произошло, пока меня не 
было. А соберусь уходить, про-
сят: «Может, побудешь еще?».

Бывает, иногда, к счастью, 
очень редко, в плохом настрое-
нии скажет кто-то из подопечных  
что-нибудь обидное. Расстроит-
ся, конечно, Елена Анатольевна, 
но вида не подаcт, заставит себя 
успокоиться, понимает: возраст 
пожилых дает о себе знать, бо-
лезни мучают. А на следующий 
день бабушка уже извиняется: 
«Лена, прости. Сама не знаю, что 
на меня нашло».

Одна из составляющих ра-
боты - оформление документов. 
Здесь соцработнику нужно быть 
внимательным, своевременно 
заполнять их. Каждую среду на 
планерке заведующая отделе-
нием много внимания уделяет 
этому. Социальные работники 
обсуждают проблемные ситуа-
ции, стараются поддержать друг 
друга, помогают молодым кол-
легам разобраться в каких-то                    
вопросах. 

«Я рада, что у нас такой друж-
ный коллектив. И без этой работы 
уже не представляю своей жизни, - 
признается Елена Анатольевна. - 
Как-то раз в классе, где учится 
младший сын, ученикам дали за-
дание - подготовить сочинение 
о профессиях своих родителей. 
О моей работе он написал: «Моя 
мама помогает людям». Этим все 
сказано».

лучшими соцработниками становятся, прежде всего, 
те, к кому у подопечных никогда не бывает претензий. конечно, 
учитываются и другие показатели, но именно этот - самый 
главный.

(постановление Главы городского округа Кинель от 1 июня 2021 года № 23)

(постановление администрации городского округа Кинель от 1 июня 2021 года № 1577)

За профессиональное мастерство, добросовестную и безупреч-
ную работу в социальной  системе объявить Благодарность главы 
городского округа кинель:

Ёшиной елене Юрьевне, ведущему специалисту-эксперту от-
дела установления пенсий и социальных выплат Управление Пенсион-
ного фонда РФ.

наградить:
1. почетной грамотой администрации городского округа           

кинель за добросовестное выполнение должностных обязанностей, 
безупречную работу по реализации социальной политики, активное 
участие в общественной жизни городского округа Кинель и в связи с 
празднованием Дня социального работника:

садовникову галину алексеевну, социального работника           
автономной некоммерческой организации «Центр социального об-
служивания населения Восточного округа» (АНО «ЦСОН») - отделение           
городского округа Кинель.

2. Благодарственным письмом администрации городского 
округа кинель за добросовестное выполнение должностных обязан-
ностей, безупречную работу по реализации социальной политики,              
активное участие в общественной жизни городского округа Кинель и в 
связи с празднованием Дня социального работника:

- социальных работников АНО «ЦСОН Восточного округа» - отделе-
ние городского округа Кинель: 

гонЧарову любовь анатольевну, 
иванову яну феликсовну, 
трошину светлану викторовну, 
козлову анастасию владимировну, 
дмитриеву татьяну викторовну, 
апарину марину сергеевну, 
андриянову надежду николаевну, 
иркаБаеву алию наиловну, 
Блохину оксану валериевну, 

Бахметьева константина александровича, водителя                           
АНО «ЦСОН Восточного округа» - отделение городского округа Кинель.

о награждении

Уважаемые работники и ветераны 
системы социальной защиты населения!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем социального работника!

Какими бы высокими не были результаты социально-
экономического развития, в обществе, рядом с нами, всегда есть те, 
кто нуждаются в постоянной поддержке, особом внимании.

Забота о таких людях стала профессией, призванием сотрудни-
ков учреждений социальной защиты и социального обслуживания, 
осуществляющих свою деятельность в городском округе Кинель. 
Ваша ежедневная работа, уважаемые работники социальной служ-
бы, связана с оказанием необходимой помощи пожилым, людям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без 
попечения родителей, многодетным семьям, гражданам, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации. Зачастую, многим из тех, 
кто обращается в органы социальной защиты, требуется не только 
материальная поддержка, но и простое внимание, возможность по-
чувствовать, что их не оставят в беде, решат возникшие проблемы.

Ваша профессия призвана вносить в жизнь людей добро и ми-
лосердие. А важные составляющие работы - добросовестное отно-
шение к делу, благородство души, умение сопереживать. Именно 
ваши участие и поддержка вселяют в людей уверенность, спасают 
их от одиночества, придают силы для преодоления сложных жиз-
ненных ситуаций.

От всей души благодарю всех, кто посвятил себя сложной и столь 
необходимой многим жителям Кинеля социальной работе.

Желаю всем вам неиссякаемой жизненной энергии и оптимиз-
ма, доброго здоровья и душевного спокойствия, радости, удовлет-
ворения от своего труда и большого личного счастья!

в день профессионального праздника ряд специалистов 
социальных учреждений будут отмечены муниципальными 
наградами

Благодарность главы

почетная грамота 
и Благодарственные письма администрации
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предпринимательство

(постановление администрации городского округа Кинель от 1 июня 2021 года № 1579)

(постановление администрации городского округа Кинель от 1 июня 2021 года № 1580)

(постановление администрации городского округа Кинель от 1 июня 2021 года № 1620)

наградить почетной грамотой администрации городского 
округа кинель за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с празднованием Дня социального работника:

специалистов государственного казенного учреждения Самарской 
области и Главное управление социальной защиты населения Восточ-
ного округа» - управление по городскому округу Кинель: 

глазкову анну анатольевну, инспектора 1 категории;
жильЦову нелли наильевну, инспектора 1 категории;
кожметьеву елену анатольевну, инспектора 1 категории;
лупало анну федоровну, инспектора 1 категории.

о награждении

представителей малого и 
среднего бизнеса пригласили 
в Центр культурного развития 
на праздничную встречу. 
торжество было приурочено 
ко дню российского 
предпринимательства.

Бизнес-сооБЩество 
растет
Развивать свое дело - это ра-

бота в режиме 24/7. У представи-
телей малого и среднего бизнеса 
каждый день непростой. Поэто-
му редким праздникам, которые 
выпадают на их долю, они рады 
вдвойне. 

В современном кинельском 
бизнесе доминирующее поло-
жение занимает торговля. Раз-
вивается предпринимательство 
в сфере услуг. Это и присмотр 
за детьми, медицинское на-
правление, оказание жилищно-
коммунальных услуг. Многие 
занимаются перевозками - 
пассажирскими и грузовыми.            
Совершенно новая категория -
самозанятые. По результатам 
прошлого года, несмотря на кри-
зис и пандемию, предприятий 
в сфере предпринимательства 
стало больше, увеличилась и 
сумма налоговых поступлений от 
их деятельности в бюджет город-
ского округа. В отличие от круп-
ных предприятий, малый бизнес 
быстрее ориентируется в обста-
новке, перенастраивается и про-
должает работать. Такие данные 
о том, как сегодня представле-
на сфера предпринимательства 
в экономике муниципалитета, 
были приведены перед началом 
церемонии.

оБЩепит 
не подведет
Один за другим на сцену под-

нимались предприниматели, 
которые проявили себя в жизни 
города. Больше всего среди на-
гражденных было тех, кто рабо-

тает в сфере общественного пи-
тания. 

Ханбеги Илохуддиновна        
Абдулаева на протяжении три-
надцати лет оказывает услуги по 
организации и приготовлению 
горячих завтраков и обедов для 
школьников. 

«Мы все уже мамы и бабушки, 
поэтому стараемся работать на 
совесть - кормить детей вкусно 
и с учетом рекомендаций Роспо-
требнадзора. Большая поддерж-
ка со стороны администрации 
школы. Это дает силы двигаться 
дальше», - говорит предприни-
матель.

Предприятие Ольги Михай-
ловны Громовой производит и 
реализуют более 140 наимено-
ваний кулинарной продукции и         
20 видов мясных полуфабрика-
тов.

«Специфика нашего пред-
приятия требует повышенной от-
ветственности. Сотрудники это 
понимают. Я сама могу приехать 
на работу в три часа ночи, если 
возникла идея, новый рецепт, 
и мы начинаем прорабатывать 
его с поварами. Приятно в ответ 
услышать простое человеческое 
спасибо. А когда нас чествуют на 
городской сцене - это дорогого 
стоит», - призналась Ольга Ми-
хайловна.   

На празднике особо отметили 
тех, чья деятельность направле-
на на достижение общественно 
полезных целей, решение соци-
альных вопросов.

«живое» 
производство
«Михайловский карп» - про-

дукция, которая пользуется 
популярностью. ООО «Берег» 
ведет деятельность в области 
рыбоводства. Директор Николай 
Геннадьевич Кашенков уверен: 
предприниматель должен быть, 
прежде всего, трудолюбивым, 
целеустремленным и обязатель-
но идти в ногу со временем.

«У нас «живое» дело. Надо 
знать, как кормить, какие усло-
вия создавать. Если мало кисло-
рода в воде, или она загрязнена, 
то рыба не будет расти. Очень 
много факторов, которые влия-
ют на продукцию, - рассказал 
Кашенков. - Для себя ставим за-
дачу производить экологически 
чистый продукт. Поэтому корма 
используем только натуральные: 
пшеницу, ячмень, кукурузу». 

знать и уметь
Украшением праздничной 

встречи стали выступления арти-
ста Академического театра опе-
ры и балета, скрипача Альберта 
Носкова и городских творческих 
коллективов. Организаторы 
заинтересо-вали гостей виктори-
ной на профессиональную тему. 
Ее провела директор Центра 
развития предпринимательства 
Татьяна Александровна Зезина. 
Первым делом она спросила: 
«Под какую процентную ставку 
Гарантийный фонд Самарской 
области выдает льготные кре-
диты для предпринимателей и 
предприятий малого и среднего 
бизнеса?»

«2,4%», - тут же донеслось 
из зала. Ответила индивидуаль-
ный предприниматель Татьяна 
Александровна Котова. Она одна 
из первых воспользовавшихся 
услугами Гарантийного фонда. 
Остальные вопросы тоже не вы-
звали затруднений. 

У каждого предпринимателя, 
который выходил в этот день на 
сцену, своя история становления. 
Объединяет их тот факт, что все 
они хозяйственные, трудолюби-
вые люди. Именно эти качества 
помогают им не останавливаться 
на достигнутом, прочно занимать 
свои позиции в широкой сфере 
предпринимательства и реали-
зовывать новые идеи, что бы не 
случилось.

 татьяна давЫдова.
фото автора.

малый, но важный
кинельцам, развивающим Свое дело, 
мУниципальные награды

1. За профессиональное мастерство, добросовестную и безупреч-
ную работу в социальной системе наградить почетной грамотой  
администрации городского округа кинель:

кудряшову валентину владимировну, специалиста-эксперта 
клиентской службы Управления Пенсионного фонда РФ.

2. За профессиональное мастерство, добросовестную и безупреч-
ную работу в социальной системе объявить Благодарность админи-
страции городского округа кинель:

андреевой диане ивановне, ведущему специалисту-эксперту 
(по охране труда) Управление Пенсионного фонда РФ.

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 
Дня социального работника объявить Благодарность администра-
ции городского округа кинель:

БалЫшевой вере сергеевне, заведующей отделением госу-
дарственного казенного учреждения Самарской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Восточного округа»;

Беловой валентине дмитриевне, заведующей хозяйством го-
сударственного казенного учреждения Самарской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Восточного округа»

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 
Дня социального работника объявить Благодарность администра-
ции городского округа кинель:

- работникам государственного казенного учреждения Самарской 
области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями Восточного округа»:

фЁклиной светлане рашитовне, социальному педагогу; 
десятниковой елене александровне, помощнику воспитателя;
поповой татьяне сергеевне, рабочему по ремонту спецодежды;
мавлЮтовой манире гадильшаевне, уборщику служебных 

помещений.

отмечена деятельность николая геннадьевича кашенкова и ольги михайловны громовой.

почетные грамоты администрации

Благодарность администрации

(постановление администрации городского округа Кинель от 1 июня 2021 года № 1621)

События. 
иСтория. Люди

Пишем вместе 
биографию 
родного города
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спортивно и дружно
Семьи кинеля приглаСили на феСтиваль здоровья 
и хорошего наСтроения

в кинеле проходит череда 
состязаний, главными 
участниками которых 
являются семьи и дети 
городского округа. они 
общаются между собой, 
соревнуются на разных 
площадках и выясняют, 
кто самый сильный и ловкий.

для семейного 
отдЫха
«Мастера семейного сча-

стья» - большой семейный 
фестиваль с таким названием 
прошел перед самыми летни-
ки каникулами. И стал для ки-
нельских семей своеобразным 
экзаменом на готовность к раз-
влечениям и всевозможным ак-
тивностям. Для его проведения 
объединились отдел молодеж-
ной политики, Дом молодежных 
организаций «Альянс молодых», 
Городской Дом культуры, Спор-
тивный центр «Кинель».

«Праздник «Все начинается 
с семьи», фестиваль «Мастера 
семейного счастья», развлека-
тельные программы ко Дню за-
щиты детей. Цель всех этих ме-
роприятий одна - сделать все, 
чтобы семьи как можно больше 
проводили время вместе, дети не 
отдалялись от родителей, а папы 
и мамы могли занять семейный 
досуг с пользой. Мы в этом им 
помогаем, - сказала Анжелика 
Анатольевна Власова, директор 
Городского Дома культуры. - Сре-
ди жителей Кинеля очень много 
активных людей. Поэтому в спи-
ске участников каждый раз новые 
семьи, очень много новых лиц».

на разнЫх 
плоЩадках
Фестиваль проходил в не-

сколько этапов. На базе Спортив-
ного центра была организована 
площадка, где участники бились 
в дартс, стреляли из пневматиче-
ской винтовки, выполняли испы-
тания из комплекса ГТО, бежали 
эстафету. 

«Все члены семьи участвуют в 
эстафете: папа ведет баскетболь-
ный мяч, ребенок - футбольный 
мяч, мама прыгает на скакалке. 
И последний этап - все вместе, 
взявшись за руки, бегут змейкой. 
У кого меньше времени потраче-
но, тот и победитель в эстафете. 
На каждом этапе учитывается 
результат члена семьи. Затем 
по количеству набранных баллов 
определяем победителя», - объ-
яснил условия состязаний Юрий 
Витальевич Большаков, началь-
ник отдела физической культуры 
и спорта. 

В сквере у фонтана располо-
жились сразу две площадки: ин-
терактивная и познавательная. 
Последнюю подготовил Дом мо-
лодежных организаций «Альянс 
молодых». На площадке под 
названием «Змейка» участво-
вали по два члена семьи: одно-
му завязывались глаза, другой 
ему подсказывал направление 
движения, чтобы пройти по за-
данному маршруту. На станции 
«Дерево «Семейные ценности» 
команда выбирала из несколь-
ких ценностей шесть наиболее 
важных в их семье. В викторине, 
посвященной Кинелю, необходи-
мо было ответить на 20 вопросов 
(большинство на знание исто-
рии города). За правильные от-
веты семейные команды смогли                             

пополнить свою копилку допол-
нительными баллами.

Самой шумной была инте-
рактивная площадка, на которой 
аниматоры Городского Дома 
культуры проводили развлека-
тельную программу. И в ней смог-
ли поучаствовать не только дети, 
но и их родители. 

главное - 
сплоЧенность
В фестивале участвовали 

мамы, папы и их дети. Всего 12 
семей. Каждая представляла 
команду. Их разделили на две 
категории: младшая возрастная 
группа - семьи с ребятишками 
младше 10 лет, старшая - семьи 
с детьми 10-12 лет.

Приятно было наблюдать за 
упорной борьбой семьи Мельник 
(папа Александр, мама Наталья 
и дочь Елизавета). Они на по-
добных спортивных состязаниях 
участвовали в первый раз. Но 
спорт здесь очень любят: у каж-
дого члена семьи есть свои пред-
почтения. У папы - пробежки, 
турники, у мамы - фитнес, а Лиза 
активно занимается гимнастикой 
и плаванием. 

«Решили поучаствовать в 
спортивных соревнованиях. Ре-
бенок давно хотел. Для поддерж-
ки здоровья лучше всего физ-
культура, не профессиональный 
спорт. А здесь как раз нагрузки 
нетяжелые», - говорит Наталья.

«Для нас сегодня главное - уча-
стие и положительные эмоции», - 
поддержал супругу Александр. 

Свое выступление на фести-
вале семья Мельник начала на 
площадке для дартса. Во время 
тренировочных бросков Алек-
сандр и Наталья показали хоро-
шую подготовку. Но на зачетных 
уступили дочке. Елизавете всего 
восемь лет, но именно она коман-
де принесла решающие 38 очков. 
Как потом выяснилось, Лиза лю-
бит стрелять в тирах. Ее броски 
были настолько ловкими, что сле-
дующие за ней юные участники 
сначала посчитали, что это про-
сто. Но когда сами попробовали, 
были разочарованы до слез.

как роБин гуд
Невероятную силу воли и 

стремление к победе проявила 
семья Десяткиных (папа Михаил, 
мама Светлана и сын Михаил).

«Не сказать, что мы спорт-
смены. Но посчитали, что физ-
культура на свежем воздухе - это 
лучший выходной для семьи», - 
рассказала Светлана.  

Как раз на фестивале малень-
кий Миша нашел, возможно, свое 
будущее увлечение - стрельбу из 
лука. Он уговорил родителей ис-
пытать силы на площадке лучни-
ков, хотя она не входила в обяза-
тельную спортивную программу. 
А потом и отец заинтересовался 
этим видом спорта. Единствен-

ное, натянуть тетиву оказалось 
не так-то просто даже для взрос-
лого человека.  

«Я первый раз стрелял из 
лука, - не без гордости сообщил 
мальчик. - Только в папину ми-
шень попал. Попал в синюю и 
черную зону, в белую не попал. 
Очень понравилось». 

готовЫ к труду 
и оБороне
Командный дух и хорошую 

подготовку показала семья Батяе-
вых (папа Денис, мама Наталья, 
дети Влада и Макар). Здесь взрос-
лые подошли очень ответственно к 
участию в фестивале. На площад-
ке для выполнения упражнений из 
комплекса ГТО они объясняли де-
тям, как лучше выполнить прыжки 
с места и наклоны. 

«Со школы помню. Нас в 
средней школе № 2 учил отлич-
ный учитель физкультуры Вячес-
лав Михайлович Боярский. Даже 
сейчас прыгнула на 1 метр 50 
сантиметров, - сообщила Ната-
лья. - В школьные годы я входи-
ла в спортивную команду, часто 
приезжали сюда на соревнова-
ния, занимали призовые места. 
Сейчас выпало вспомнить, как 
это было. И тоже представляем 
родную вторую школу. Передаем 
свои навыки и знания детям». 

«Отдых отдыхом, а участво-
вать в спортивных соревнованиях 
надо», - согласился с ней супруг. 

новое семейное 
достижение
Соревнования прошли с за-

дором и азартом. Участники пре-
красно справлялись с заданиями 
и показывали отличное спортив-
ное мастерство. В ходе конкур-
сов пришлось вспомнить массу 
навыков. Тут пригодились и ско-
рость, и сила, и ловкость. Но глав-
ное - сыгранность, сплоченность, 
взаимопомощь и поддержка бо-
лельщиков - вот составляющие 
успеха в соревнованиях.

В итоге награды нашли своих 
героев. В младшей возрастной 
группе обладателями первого 
места стала семья Мельник. На 
втором месте - семья Батяевых. 
Третьи призеры - семья Лепи-
ловых. Среди команд старшей 
возрастной группы лидером 
стала семья Мусиных. Второе 
место заняла семья Крицких. 
Замкнули тройку медалистов 
Кривцовы.

Но семейный фестиваль - 
это не гонка за наградами, а 
шанс разнообразить досуг и 
провести выходные с пользой 
для здоровья. Поэтому каждая 
команда, будь то призер или 
нет, достойна уважения и бла-
годарности за то, что показала, 
каким бывает настоящее семей-
ное счастье.

татьяна давЫдова.
фото автора.

победители в первой группе - семья мельник.

вторые призеры среди команд  старшей 
возрастной группы - семья крицких.



 
                

 

06.00, 18.50 Сохраняйте чек 12+
06.15, 14.05 Точки над I 12+
06.45 Народное признание 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 т/с «дом с лилиями» 12+
10.00 «Фобия» 12+
10.25, 02.20 «Сесиль в стране чудес» 12+
11.10 т/с «принЦ сиБири» 12+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.00 т/с «практика» 12+
14.35, 03.20 т/с «преступление и наказание» 
16+
15.30, 16.00 «Еxперименты» 12+
16.30 Лекарства, которые спасли мир 12+
17.05 т/с «Большая игра» 12+
18.00 #интервью 12+
18.30, 00.00 Новости губернии 12+
19.05 т/с «мать и маЧеха» 16+
21.05 Школа здоровья 16+
21.20 х/ф «моя Большая греЧеская свадьБа-2» 
16+
22.45 Руссо туристо 16+
23.10 Большой вопрос 16+
00.20 х/ф «дело коллини» 16+
03.00 Неограниченные возможности 12+

мир

06.35 х/ф «весна» 12+
08.00, 11.10 т/с «рожденная звездой» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости 12+
14.15 - 18.20 Д/ц «Дела судебные» 16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.10 Телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00, 22.55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.55 Всемирные игры разума 12+
00.30, 01.10 т/с «следователь протасов» 16+
04.15 Мир победителей 16+

спас

06.00, 00.40, 05.05 День Патриарха 12+
06.10 Программа «Бесогон» 16+
07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00, 03.50 «Щипков» 12+
12.35 «Свое» с Андреем Даниленко 12+
13.05 В поисках Бога 12+
13.40, 01.30 Простые чудеса 12+
15.30 Цикл «Пророки». Д/ф «Иоанн Креститель» 12+
16.05, 17.50 х/ф «Это БЫло прошлЫм летом» 12+
19.30 Вечер на «Спасе» 12+
22.20 «Прямая линия». Ответ священника 12+
23.20 Прямая линия жизни 16+
00.15 Д/ф «Страна за Священной рекой. Где крестился 
Христос?» 12+
00.55 Белые ночи на «Спасе» 12+
02.15 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 12+
03.00 И будут двое... 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «анатомия сердЦа» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+

россия 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом               
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «рая знает все!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 т/с «по разнЫм Берегам» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ следствия» 12+
04.05 т/с «женЩинЫ на грани» 16+

россия 24

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 15.29, 
16.00, 17.05, 17.20, 20.00, 23.00, 
01.30 Вести 12+
07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика 
12+
07.23, 08.20, 09.18 Спорт 12+
07.50, 09.50, 10.55 Погода 12+
12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин 12+
13.39, 14.44 Интервью 12+
13.55 Вести.Net 12+
15.43, 16.35 Вести. Обсуждение 12+
19.00, 21.00 Факты 12+
22.31 Вести. Дежурная часть 12+

нтв

05.50 т/с «лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня 16+
09.25, 11.25 т/с «морские дьяволЫ. 
судьБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «горЮнов-2» 16+
00.45 т/с «остров оБреЧеннЫх» 16+

пятЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.25 
Известия 12+
06.35 - 09.00, 10.25 - 13.15, 14.25 - 17.25 
т/с «Чужой район-1» 16+
18.45, 19.45 т/с «морские дьяволЫ-4» 
16+
20.45 - 23.20, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «свои-3» 16+
02.15 т/с «детективЫ» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.15 х/ф «молодая жена» 12+
11.20 Д/ф «Ирония судьбы» Эльдара               
Рязанова» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                  
События 12+
12.50 т/с «отеЦ Браун» 16+
14.40, 06.20 «Мой герой». Александр 
Кушнер 12+
15.50 Город новостей 12+
16.10, 04.20 т/с «такая раБота-2» 16+
17.50 Д/ц «Приговор». Георгий Юматов 
16+
19.15 х/ф «жизнь, по слухам, одна» 
12+
23.40 Время Луны 16+
00.10, 02.35 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон» 16+
03.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 
12+

03.55 Д/ц «Осторожно, мошенники!».              
Гастроли аферистов 16+
05.40 Д/ф «Горькие слезы советских коме-
дий» 12+

россия к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Д/п «Другие Романовы» 12+
08.35 Д/ф «Секреты Колизея» 12+
09.35, 23.10 х/ф «Цель его жизни» 
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.05 «ХХ век». Георгий Товстоно-
гов 12+
13.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 
12+
13.55 Линия жизни 12+
14.50 Д/ф «Возрождение дирижабля» 12+
15.30 Д/с «Дело №». Яков Слащев 12+
16.05 Д/ф «Красота по-русски» 12+
17.00, 03.00 Знаменитые симфонии 12+
18.00 Острова 12+
18.40 Мультфильм  6+
19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.50 Искусственный отбор 12+
22.30 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
01.00 т/с «шахерезада» 12+

матЧ

07.00, 13.50, 16.40, 18.55, 22.00                  
Новости 12+
07.05, 13.55, 19.00, 22.05, 00.45                   
«Все на Матч!». Прямой эфир 12+
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
11.35, 01.40 Специальный репортаж 12+
11.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд 0+
14.25 х/ф «день драфта» 16+
16.45 т/с «Большая игра» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига. Финал. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
22.40 Футбол. Контрольный матч. Герма-
ния - Латвия 0+

02.00, 04.35 Новости 12+
02.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат России 
0+
03.05, 04.40 т/с «фитнес» 16+
05.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира 0+

звезда (+1)

07.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «1943» 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Военные миссии особого                 
назначения» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/п «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.35 т/с «дума о ковпаке» 12+
04.05 т/с «не хлеБом единЫм» 12+
06.20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

домашний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.50 Д/ц «По делам несовершеннолетних 
«16+
08.55 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.00 Д/ц «Тест на отцовство» 16+
12.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.15, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 02.45 Д/ф «Знахарка» 16+
15.35 Кризисный центр 16+
20.00 т/с «мой мужЧина, моя                 
женЩина» 16+
23.10 т/с «женский доктор-3» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
07.45 т/с «папик-2» 16+
20.00, 20.20 т/с «100 000 минут              
вместе» 16+
20.45 х/ф «дьявол носит PRADA» 16+

22.55 х/ф «шопоголик» 12+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 х/ф «рокетмен» 18+

рен-тв (+1)

06.00 С бодрым утром! 16+
07.00 Бокс. Выставочный бой 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00               
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.55 «Как устроен мир» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 «Загадки человечества» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.00 Документальный спецпроект 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
21.00 х/ф «столкновение с Без-
дной» 12+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Д/ц «Неизвестная история» 16+
01.30 х/ф «джанго освоБожденнЫй» 
16+
04.25 х/ф «внезапная смерть» 16+

отвр (+1)

07.00, 01.30 Активная среда 12+
07.30, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+
07.45, 18.20, 19.05 т/с «дети ванЮ-
хина» 12+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
12+
11.10, 23.05 т/с «сереБрянЫй Бор» 
12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа 
«ОТРажение» 12+
18.05 Вспомнить все 12+
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

7 июняПОНЕДЕЛЬНИК

Знаком возрастного ограничения в телевизионной программе (7-11 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК

тв Центр
документальный фильм «ирония 
судьбы» Эльдара рязанова» (12+)

отр
информационно-аналитическая 
программа «отражение» (12+)

россия 1
телевизионный сериал 
«по разным берегам»  (12  +)

По данным сайта GISMETEO.ru

Прогноз погоды 
Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки

матЧ
Баскетбол. единая лига. финал. 
уникс (казань) - Цска (0+)

ИНЕЛЯ
еделя
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «анатомия сердЦа» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви» 12+

россия 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом               
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «рая знает все!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 т/с «по разнЫм Берегам» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ следствия» 12+
04.05 т/с «женЩинЫ на грани» 16+

россия 24

06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 
08.10, 08.25, 08.50, 09.00, 09.30, 
09.59, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 23.00, 00.00, 01.05 Вести 12+
07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 
18.20 Экономика 12+
07.21, 08.20, 09.25 Спорт 12+
07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 12+
09.41 Вести.Net 12+
10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой 
эфир 12+
18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть 12+
19.00, 21.38 Факты 12+

нтв

05.50 т/с «лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня 16+
09.25, 11.25 т/с «морские дьяволЫ. 
смерЧ. судьБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «горЮнов-2» 16+
00.50 «Поздняков» 16+
01.00 т/с «остров оБреЧеннЫх» 16+

пятЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.25 
Известия 12+
06.25 - 09.00, 10.25 - 13.15, 14.25 - 17.25 
т/с «вЫсокие ставки. реванш» 16+
18.45, 19.45 т/с «морские дьяволЫ-4» 
16+
20.45 - 23.15, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «свои-3» 16+
02.15 т/с «детективЫ» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 х/ф «опаснЫе друзья» 12+
11.40, 05.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-
ганил не только в кино» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                 
События 12+
12.50 т/с «отеЦ Браун» 16+
14.40, 06.20 «Мой герой». Андрей                   
Бурковский 12+
15.50 Город новостей 12+
16.10, 04.20 т/с «такая раБота-2» 16+
17.55 Д/ц «Приговор» 16+
19.10 х/ф «колодеЦ заБЫтЫх жела-
ний» 12+
23.40 Спец. репортаж «Хватит слухов!» 16+
00.10 Д/ц «Прощание». Валентин Гафт 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не 
будет» 16+
02.35 Д/ф «Криминальные связи звезд» 
16+
03.15 Д/ф «Убийца за письменным столом» 
12+
03.55 Д/ц «Осторожно, мошенники!»               
Новые Боги 16+

россия к (самара)

07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+.
08.05, 10.15, 18.50  Мультфильмы 12+ 
08.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Ис-
тинные первооткрыватели Америки» 12+
09.35, 18.10 Острова 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.00 «XX век». «Челюскинская 
эпопея». Автор сценария Ю. Визбор. 1974 
год 12+
13.20 Дороги старых мастеров 12+
13.30, 01.00 т/с «шахерезада» 12+
14.35 Д/с «Первые в мире» 12+
14.50 Искусственный отбор 12+
15.30 Д/с «Дело №». Алексей Брусилов 
12+
16.05 Библейский сюжет 12+
16.35 Белая студия 12+
17.20, 03.05 Знаменитые симфонии 12+
18.10 Острова 12+
19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты» 12+
22.35 Власть факта 12+
23.20 т/с «моя судьБа» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 16.40, 18.55, 
22.00, 02.00, 04.35 Новости 12+
07.05, 13.05, 22.05, 00.45 «Все на 
Матч!». Прямой эфир 12+
10.00, 13.35, 01.40 Специальный репор-
таж 12+
10.20, 16.45 т/с «Большая игра» 16+
12.30 «Чудеса Евро» 12+
13.55 Смешанные единоборства 16+
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Франция 0+
19.00 х/ф «пеле: рождение леген-
дЫ» 12+
21.20, 21.40 Тренерский штаб 12+
22.40 Футбол. Контрольный матч. Пор-
тугалия - Израиль 0+
02.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия 
сезона 0+

03.05, 04.40 т/с «фитнес» 16+
05.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира 0+

звезда (+1)

07.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20, 19.30 Специальный репортаж 12+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «вЧера 
законЧилась война» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Военные миссии особого                 
назначения» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.35 х/ф «от Буга до вислЫ» 12+
03.15 х/ф «в неБе ноЧнЫе ведьмЫ» 
12+
04.30 х/ф «респуБлика шкид» 12+
06.10 «Кровавые листья сакуры» 12+

домашний

07.30 Д/Ц «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.55 Д/с «Давай разведемся!» 16+
10.00 Д/с «Тест на отцовство» 16+
12.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.15, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 02.45 Д/ф «Знахарка» 16+
15.35 Кризисный центр 16+
20.00 т/с «мой мужЧина, моя жен-
Щина» 16+
23.10 т/с «женский доктор-3» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
10.00 Познавательная программа                   
«Галилео» 12+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.10 х/ф «ангелЫ Чарли» 12+
13.35 х/ф «Чарли и шоколадная фа-
Брика» 12+
15.55 т/с «воронинЫ» 16+
19.00, 20.00, 20.30 т/с «100 000                   
минут вместе» 16+

20.55 х/ф «предложение» 16+
23.00 х/ф «наЧни снаЧала» 12+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 х/ф «духLESS-2» 16+
04.00 х/ф «приклЮЧения няни» 
12+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00               
Новости 16+
10.00 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 Д/ц «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.00 Д/ц «Неизвестная история» 16+
18.00, 05.00 Д/ц «Тайны Чапман» 16+
19.00, 04.10 Д/п «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
21.00 х/ф «тихоокеанский руБеж-2» 
12+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 х/ф «криминальное Чтиво» 
18+

отр (+1)

07.00, 18.05, 01.30 Вспомнить все 12+
07.30, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+
07.45, 18.20, 19.05 т/с «дети ванЮ-
хина» 12+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
12+
11.10, 23.05 т/с «сереБрянЫй Бор» 
12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 
Информационно-аналитическая про-
грамма «ОТРажение» 12+
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

9 июняСРЕДА

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «анатомия сердЦа» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Аида Ведищева. Играя звезду» 
12+

россия 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом                
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «рая знает все!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 т/с «по разнЫм Берегам» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ следствия» 12+
04.05 т/с «женЩинЫ на грани» 16+

россия 24

06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.31, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.15, 17.00, 18.10, 20.00, 22.47, 
01.30 Вести 12+
07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика 
12+
07.55, 08.50, 09.54 Погода 12+
08.16, 09.17, 10.35 Спорт 12+
11.30 Вести. Обсуждение 12+
13.44 Специальный репортаж 12+
14.50 Интервью 12+
19.45, 21.54 Факты 12+
21.02 Экономика (Курс дня) 12+
22.33 Вести. Дежурная часть 12+

02.35 Д/ф «Олег Даль. Мания совершен-
ства» 16+
03.15 Д/ф «Врач из Освенцима» 16+
03.55 Д/ц «Осторожно, мошенники!».            
Рабский труд 16+

россия к (самара)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 10.10, 18.40 Мультфильмы 12+
08.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана» 
12+
09.30, 18.00 Острова 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.00 «ХХ век». Марис Лиепа 12+
13.30, 01.00 т/с «шахерезада» 12+
14.35 Дороги старых мастеров 12+
14.50 Игра в бисер 12+
15.30 Д/с «Дело №». Алексей Поливанов 
12+
16.05 Эрмитаж 12+
16.35 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
17.15 Знаменитые симфонии 12+
19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.50 Д/ф «Зал с характером» 12+
22.35 Белая студия 12+
23.20 т/с «моя судьБа» 12+
03.15 Д/ф «Возрождение дирижабля» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 16.40, 18.55, 
22.00, 02.00 Новости 12+
07.05, 15.55, 19.00, 22.05, 01.10                
«Все на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00, 13.35, 02.05 Специальный репор-
таж 12+
10.20, 16.45 т/с «Большая игра» 16+
12.30 «Чудеса Евро» 12+
13.05 «Все на регби!» 12+
13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Турция 0+
19.55 Футбол. Контрольный матч. Польша - 
Исландия 0+
23.05 Футбол. Контрольный матч. Фран-
ция - Болгария 0+
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Венесуэла - Уругвай 0+
04.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Парагвай - Бразилия 0+
06.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира 0+

звезда (+1)

07.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.25, 11.05, 14.15 т/с «1943» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
15.05 т/с «вЧера законЧилась война» 
16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Военные миссии особого                 
назначения» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 т/с «улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.35 т/с «дума о ковпаке» 12+
03.25 х/ф «приказано взять                           
живЫм» 12+
04.50 х/ф «БлизнеЦЫ» 16+
06.10 «Кровавые листья сакуры» 12+

домашний

07.30 Д/ц «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.00 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.05 Д/ц «Тест на отцовство» 16+
12.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.15, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 02.45 Д/ф «Знахарка» 16+
15.35 Кризисный центр 16+
20.00 т/с «мой мужЧина, моя жен-
Щина» 16+
23.10 т/с «женский доктор-3» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультфильмы 6+
10.00, 10.30 Познавательная программа 
«Галилео» 12+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.20 х/ф «исход. Цари и Боги» 12+
14.20 х/ф «шопоголик» 12+
16.25 т/с «воронинЫ» 16+

19.00, 20.00, 20.30 т/с «100 000               
минут вместе» 16+
20.55 х/ф «8 подруг оушена» 16+
23.05 х/ф «ангелЫ Чарли» 12+
01.25 Русские не смеются 16+
02.25, 04.10 х/ф «духLESS» 18+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00               
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 «Как устроен мир» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 «Загадки человечества» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
16.00 Совбез 16+
18.00 Д/ц «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/ц «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
21.00 х/ф «тихоокеанский руБеж» 
12+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
01.30 х/ф «однаждЫ... в голливуде» 
18+

отр (+1)

07.00, 03.45, 01.30 Гамбургский счет 
12+
07.30 М/ф «Гора самоцветов» 6+
07.45, 18.20, 19.05 т/с «дети ванЮ-
хина» 12+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «сереБрянЫй Бор» 
12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Информа-
ционно-аналитическая программа «ОТРа-
жение» 12+
18.05 Вспомнить все 12+
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

8 июняВТОРНИК
нтв

05.50 т/с «лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня 16+
09.25, 11.25 т/с «морские дьяволЫ. 
судьБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «горЮнов-2» 16+
00.45 т/с «остров оБреЧеннЫх» 16+

пятЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.25 
Известия 12+
06.25 - 09.00 т/с «кремень. оCвоБож-
дение» 16+
10.25 - 13.15, 14.25 т/с «вЫсокие 
ставки. реванш» 16+
18.45, 19.45 т/с «морские дьяволЫ-4» 
16+
20.45 - 23.15, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «свои-3» 16+
02.15 т/с «детективЫ» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 х/ф «ЧернЫй принЦ» 12+
11.40, 05.40 Д/ф «Татьяна Доронина.              
Легенда вопреки» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00            
События 12+
12.50 т/с «отеЦ Браун» 16+
14.40, 06.20 «Мой герой». Нелли Кобзон 
12+
15.50 Город новостей 12+
16.10, 04.20 т/с «такая раБота-2» 16+
17.55 Д/ц «Приговор». Юрий Чурбанов 
16+
19.15 х/ф «призрак уездного театра» 
12+
23.40 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф «Звездные алиментщики» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ц «Прощание». Николай Рыбников 
и Алла Ларионова 16+

ИНЕЛЯ
еделя
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «анатомия сердЦа» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Тульский Токарев. Он же ТТ» 
16+

россия 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом                
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «рая знает все!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 т/с «по разнЫм Берегам» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ следствия» 12+
04.05 т/с «женЩинЫ на грани» 16+

россия 24

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.49, 11.00, 12.00, 
13.00, 20.00, 20.30, 23.00, 01.00               
Вести 12+
07.38, 08.40, 09.20 Экономика 12+
07.42 100 лет назад. Исторический                   
календарь 12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 12+
08.20, 09.25, 10.38 Спорт 12+
09.42 Вести.Net 12+
11.33 Вести. Обсуждение 12+
16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 
12+
18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть 12+
19.00, 21.00, 22.00 Факты 12+

нтв

05.50 т/с «лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня 16+
09.25, 11.25 т/с «морские дьяволЫ. 
смерЧ. судьБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «горЮнов-2» 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.40 т/с «взрЫвная волна» 16+

пятЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.25 
Известия 12+
07.10 - 08.55, 10.25 - 13.00 т/с «ЧернЫе 
волки» 16+
14.25 - 17.25 т/с «наркомовский 
оБоз» 16+
18.45, 19.45 т/с «морские дьяволЫ-4» 
16+
20.45 - 23.20, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «свои-3» 16+
02.15 т/с «детективЫ» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 х/ф «Будни уголовного розЫ-
ска» 12+
11.40, 05.40 Д/ф «Евгений Стеблов.                   
Вы меня совсем не знаете» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 т/с «отеЦ Браун» 16+
14.40, 06.20 «Мой герой». Евгения Крюкова 
12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.20 т/с «такая раБота-2» 16+
17.50 Д/ц «Приговор». Юрий Соколов 16+
19.15 х/ф «где-то на краЮ света» 
12+
23.40 «10 самых...». Чужой голос 16+

00.10 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские 
страсти» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ц «Прощание». Сергей Доренко 
16+
02.35 Д/ц «90-е». Лебединая песня 16+
03.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+
03.55 Д/ц «Осторожно, мошенники!».                   
Импортный жених 16+

россия к (самара)

07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Лето господне. Вознесение 12+
08.05, 10.15, 18.55 Мультфильмы 6+
08.35 Д/ф «Загадка древнего захоронения: 
Гендерная революция» 12+
09.35 85 лет киностудии «Союзмультфильм» 
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.00 «ХХ век». Празднование               
70-летия Булата Окуджавы. 1994 год 12+
13.30, 01.00 т/с «шахерезада» 12+
14.35 Дороги старых мастеров 12+
14.50 Абсолютный слух 12+
15.30, 03.20 «Школа Льва Толстого» 12+
16.05 Моя любовь - Россия! 12+
16.30 «2 Верник 2» 12+
17.20 Знаменитые симфонии 12+
18.15 Д/ф «Союзмультфильм» 12+
19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты» 12+
22.35 Программа «Энигма». Василиса 
Бержанская 12+
23.20 т/с «моя судьБа» 12+
03.45 Цвет времени 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 16.40 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.00, 18.55 «Все на Матч!». 
Прямой эфир 12+
10.00, 13.35 Специальный репортаж 12+
10.20, 16.45 т/с «Большая игра» 16+
12.30 «Чудеса Евро» 12+
13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада 0+

19.30 Баскетбол. Единая лига. Финал. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
22.00 «На разогреве у ЕВРО». Музыкаль-
ный марафон 0+
01.00 Один день в Европе 16+
01.20 Профессиональный бокс 16+
02.10 Д/ф «Несвободное падение». Олег 
Коротаев 12+
03.10 т/с «фитнес» 16+
05.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира 0+

звезда (+1)

07.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.25, 11.05, 14.15 т/с «вЧера закон-
Чилась война» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
14.50, 15.05 т/с «снег и пепел» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Военные миссии особого                
назначения» 12+
20.40 Легенды кино 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.35 х/ф «заБудьте слово смерть» 
12+
02.15 х/ф «старики-разБойники» 12+
03.45 х/ф «миг удаЧи» 12+
04.50, 06.15 т/с «Щит и меЧ» 12+

домашний

07.30 Д/ц «По делам несовершеннолетних» 
16+
09.00 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.05 Д/ц «Тест на отцовство» 16+
12.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.15, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 02.45 Д/ф «Знахарка» 16+
15.35 т/с «кризиснЫй Центр» 16+
20.00 т/с «мой мужЧина, моя жен-
Щина» 16+
23.10 т/с «женский доктор-3» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+

10.00 Познавательная программа                
«Галилео» 12+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.10 х/ф «наЧни снаЧала» 12+
13.15 х/ф «предложение» 16+
15.25 т/с «воронинЫ» 16+
19.00, 20.00, 20.30 т/с «100 000                  
минут вместе» 16+
20.55, 23.05 х/ф «маЧо и Ботан» 16+
01.15 Русские не смеются 16+
02.10 х/ф «приклЮЧения няни» 12+

рен-тв (+1)

06.00, 07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                   
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 «Как устроен мир» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 «Загадки человечества» 
16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
16.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.40 Д/п «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
21.00 х/ф «великолепная семерка» 
16+
23.40 Смотреть всем! 16+
01.30 х/ф «город грехов» 16+

отр (+1)

07.00 Дом «Э» 12+
07.30, 03.45 Мультфильмы 6+
07.45, 18.20, 19.05 т/с «дети ванЮ-
хина» 12+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «сереБрянЫй Бор» 
12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 
Информационно-аналитическая програм-
ма «ОТРажение» 12+
18.05 Вспомнить все 12+
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 12+
01.30 Фигура речи 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

10 июняЧЕТВЕРГ

 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор 12+
12.10 Время покажет 16+
15.25, 04.00 Давай поженимся! 16+
17.10, 04.40 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.35 Матч открытия Чемпионата Европы 
по Футболу-2020. Италия - Турция
00.55 «Вечерний Ургант» 16+
01.50 х/ф «соглядатай» 16+

россия 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом                
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «рая знает все!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Шоу «Я вижу твой голос» 12+
22.30 х/ф «домраБотниЦа» 12+
02.20 х/ф «непутевая невестка» 
16+

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 10.00, 
10.30, 10.51, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.20, 18.00, 18.18, 
23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 12+
06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная 
часть 12+
07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 
09.18 Экономика 12+
07.50, 08.50, 09.52 Погода 12+
08.20, 09.24, 10.44 Спорт 12+
08.45 День в истории 12+
11.14 Эксклюзив 12+
11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00                
Вести. Обсуждение 12+
13.35 Футбол России 12+

19.00, 21.00 Факты 12+
20.00 Сенат 12+
02.35 Индустрия кино 12+
05.28 Национальные проекты 12+

нтв

05.50 т/с «лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00                   
Сегодня 16+
09.25, 11.25 т/с «морские дьяволЫ. 
смерЧ. судьБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Жди меня 12+
19.10, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «горЮнов-2» 16+
00.25 Своя правда 16+
02.10 Квартирный вопрос 12+

пятЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.25 - 09.00 т/с «наркомовский 
оБоз» 16+
10.25 - 13.20, 14.25 - 17.25 х/ф «стражи 
отЧизнЫ» 16+
18.20 - 00.00 т/с «след» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 х/ф «последний мент» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.15, 12.50 х/ф «колодеЦ заБЫтЫх 
желаний» 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.30, 16.05 х/ф «жизнь, по слухам, 
одна» 12+
15.50 Город новостей 12+
17.55 Д/ц «Актерские судьбы». Красота ни 
при чем» 12+
19.15 х/ф «дама треф» 12+
21.05 х/ф «овраг» 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
02.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...» 12+

03.30 Петровка, 38 16+
03.45 х/ф «призрак уездного театра» 
12+

россия к (самара)

07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 10.15 Мультфильмы 6+
08.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
09.15 Д/п «Забытое ремесло» 12+
09.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки» 12+
11.20 х/ф «сокровиЩе погиБшего 
кораБля» 12+
12.55 Д/ц «Роман в камне» 12+
13.25 т/с «шахерезада» 12+
14.25 Власть факта 12+
15.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион                  
Белинский» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Программа «Энигма». Василиса 
Бержанская 12+
17.20 Торжественная месса 12+
18.55 х/ф «Цвет Белого снега» 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.20 х/ф «старики-разБойники» 12+
23.50 «2 Верник 2» 12+
01.00 х/ф «наваждение» 16+
02.50 Искатели 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 16.25, 18.55, 
21.55, 02.00, 04.35 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.00, 01.00 «Все на Матч!». 
Прямой эфир 12+
10.00, 13.35 Специальный репортаж 12+
10.20 т/с «Большая игра» 16+
12.30 «Чудеса Евро» 12+
13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Словения 0+
16.30 Смешанные единоборства 16+
19.00 «На разогреве у ЕВРО». Музыкаль-
ный марафон 12+
21.00 «Все на ЕВРО!». Прямой эфир 12+
22.00 Смешанные единоборства 16+
00.20 Курс Евро 12+

01.40 Один день в Европе 16+
02.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор 0+
02.25, 02.45 Тренерский штаб 12+
03.05, 04.40 т/с «фитнес» 16+
05.40 Художественная гимнастика.                
Чемпионат Европы 0+

звезда (+1)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20, 11.05 т/с «Щит и меЧ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
12.20 Открытый эфир 12+
14.20, 15.05, 19.40, 21.55, 22.25                   
т/с «восхождение на олимп» 12+
00.10 Десять фотографий 12+
01.00 х/ф «след сокола» 12+
03.00 х/ф «БелЫе волки» 12+
04.40 х/ф «два БойЦа» 12+
05.55 Д/ф «Вторая мировая война.                
Возвращая имена» 12+
06.25 х/ф «там, на неведомЫх                 
дорожках...» 12+

домашний

07.30 Д/ц «По делам несовершеннолетних» 
16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 «Реальная мистика» 16+
13.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Д/ф «Знахарка» 16+
15.35 Кризисный центр 16+
20.00 х/ф «год соБаки» 12+
00.10 х/ф «Человек Без сердЦа» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
10.00 Познавательная программа «Галилео» 
12+
11.00, 13.05 х/ф «маЧо и Ботан» 16+
15.15, 15.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
22.00 х/ф «пятЫй Элемент» 12+

00.35 х/ф «двойной копеЦ» 16+
02.40 х/ф «привидение» 16+

рен-тв (+1)

06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
12.00 «Как устроен мир» 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
21.00 х/ф «заложниЦа» 12+
22.50 х/ф «телохранитель килле-
ра» 18+
01.05 х/ф «ограБление по-итальян-
ски» 12+
03.10 х/ф «оскар» 12+
04.50 х/ф «гол!» 16+

отр (+1)

07.00 Потомки 12+
07.30, 18.05, 19.05 х/ф «игрЫ                   
мотЫльков» 12+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10 «Домашние животные» 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
12+
11.10, 23.35 х/ф «мама» 16+
13.10, 14.20, 21.05 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
17.30 Врачи 12+
20.20 За дело! 12+
23.05 Имею право! 12+
01.20 х/ф «александр невский» 
12+
03.05 х/ф «первая перЧатка» 12+
04.30 х/ф «1612» 16+
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нтв

06.00 ЧП. Расследование 16+
06.25 х/ф «золотой транзит» 16+
08.25 Смотр 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 12+
09.50 Поедем, поедим! 12+
10.20 Едим дома 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.10 «НашПотребНадзор»16+
15.10 Д/п «Физруки. Будущее за настоя-
щим» 12+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.00 т/с «пес» 16+
00.20 Международная пилорама 16+
01.05 Квартирник НТВ 16+
02.20 Дачный ответ 12+

пятЫй (самара)

06.00 Мое родное 12+
07.25 - 04.05 т/с «каникулЫ строго-
го режима» 12+
10.00 Светская хроника 16+
11.05, 02.45 х/ф «самая оБаятель-
ная и привлекательная» 16+
12.45 х/ф «три орешка для золушки» 
12+
14.30, 00.45 х/ф «классик» 16+
16.40, 17.40, 18.30, 20.25 т/с «отстав-
ник» 16+
22.20 х/ф «ржев» 12+

твЦ (самара)

06.40 х/ф «не имей 100 руБлей...» 
12+
08.20 х/ф «на дериБасовской хоро-
шая погода, или на Брайтон-БиЧ 
опять идут дожди» 16+
10.00 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские 
страсти» 12+
10.55 Удачные песни 12+
12.30, 00.40 События 12+
12.45 х/ф «по семейнЫм оБстоя-
тельствам» 12+
15.25 х/ф «дедушка» 12+
17.40 х/ф «сразу после сотворения 
мира» 16+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+

00.55 Д/ц «90-е». Во всем виноват Чубайс! 
16+
01.45, 03.20, 04.00, 04.40 Д/ц «Приго-
вор» 16+
02.25 Время Луны 16+
02.55 Специальный репортаж «Хватит  
слухов!» 16+
05.25 Д/ф «Личный фронт красных марша-
лов» 12+
06.05 х/ф «Будни уголовного розЫ-
ска» 12+

россия к (самара)

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05, 03.25 Мультфильмы 12+
09.15 х/ф «фотографии на стене» 
12+
10.45 Обыкновенный концерт 12+
11.10 х/ф «старики-разБойники» 
12+
12.40 «Эрмитаж» 12+
13.10, 01.45 Д/ф «Дикая природа океанов» 
12+
14.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 
Отечество» 12+
15.00 х/ф «александр невский» 12+
16.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова» 12+
17.25 Конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик» 12+
19.00 Кино о кино. Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход воспрещен» 
12+
19.40 х/ф «доБро пожаловать, или 
посторонним вход воспреЩен» 
12+
20.55 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 
12+
21.40 Романтика романса 12+
22.45 х/ф «остров» 12+
00.40 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
02.40 Искатели 12+

матЧ

07.00 Смешанные единоборства 16+
08.00, 09.50, 16.50, 22.50, 02.00, 04.35 
Новости 12+
08.05, 13.40, 16.00, 19.00, 01.00                 
«Все на Матч!». Прямой эфир 12+
09.55 х/ф «пеле: рождение легендЫ» 
12+
11.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея 0+
13.55 Баскетбол. Единая лига. Финал. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+

16.55, 19.30, 22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
22.00 «Все на ЕВРО!». Прямой эфир 12+
01.40 «Один день в Европе» 16+
02.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор 0+
02.35 Д/ф «В поисках величия» 12+
04.05 «Заклятые соперники» 12+
04.40 Д/ф «Несвободное падение». Кира 
Иванова 12+
05.40 Художественная гимнастика.                 
Чемпионат Европы 0+

звезда (+1)

07.50, 09.15 х/ф «василий Буслаев» 
12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
09.40 Морской бой 12+
10.45 Легенды цирка 12+
11.10 Круиз-контроль 12+
11.45 т/с «улика из прошлого» 16+
12.35 Д/п «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 6+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.15 Сделано в СССР 6+
15.25 х/ф «морозко» 12+
17.10 Д/ф «Вещий Олег» 12+
19.15 Задело! 12+
19.30, 06.50 х/ф «демидовЫ» 12+
22.50 х/ф «Юность петра» 12+
01.45 х/ф «в наЧале славнЫх дел» 12+
04.00 х/ф «доБро пожаловать, или 
посторонним вход воспреЩен» 
12+
05.10 х/ф «когда я стану велика-
ном» 12+
06.35 Д/с «Оружие Победы» 6+

домашний

07.30, 07.15 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.30 Пять ужинов 16+
08.45 х/ф «мужЧина в моей голове» 
16+
11.15, 03.00 т/с «двойная жизнь» 12+
20.00 т/с «Черно-Белая лЮБовь» 
16+
23.05 х/ф «солнеЧнЫе дни» 16+
06.25 Эффект Матроны 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
12.25 х/ф «пятЫй Элемент» 12+
15.00, 17.25, 19.35 х/ф «назад в               
БудуЩее» 12+
22.00 х/ф «титаник» 12+
01.55 х/ф «в метре друг от друга» 16+
03.55 х/ф «привидение» 16+

рен-тв (+1)

06.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи штор-
мов» 12+
08.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
09.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей               
Горыныч» 12+
10.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 12+
12.20, 22.40 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 12+
13.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
15.15 М/ф «Три богатыря на дальних                
берегах» 12+
16.40 М/ф «Три богатыря» 12+
18.05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 12+
19.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 12+
21.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 12+
00.10, 01.45, 03.05, 04.15 М/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк» 12+
05.40 М/ф «Как поймать перо жар-птицы» 
12+

отр (+1)

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.50, 18.00 Всероссийский фестиваль 
народных традиций «Хранимые веками» 
12+
09.20, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.15 «От Москвы до самых до окраин» 
12+
11.05 х/ф «ни слова о футБоле» 
12+
12.15, 14.05 х/ф «петр первЫй» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
16.45 Среда обитания 12+
19.30 «Домашние животные» 12+
20.05, 06.05 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
21.00 х/ф «1612» 16+
23.30 Концерт «Браво - 30 лет» 12+
01.25 х/ф «зеркало для героя» 12+
03.40 х/ф «игрЫ мотЫльков» 12+
05.25 Специальный проект ко Дню ра-
ботников текстильной промышленности 
«Красота - страшная сила» 12+

12 июняСУББОТА

05.30, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.25 х/ф «солдат иван Бровкин» 
12+
08.10 х/ф «иван Бровкин на Цели-
не» 12+
10.15 На дачу! 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви» 12+
14.55 х/ф «иван васильевиЧ меня-
ет профессиЮ» 6+
16.40 Д/ф «Юрий Яковлев. «Распустились 
тут без меня!» 12+
17.40 Телеигра «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
19.10, 21.45 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.45 Чемпионат Европы по Футболу-2020. 
Нидерланды - Украина 0+
00.55 х/ф «красавЧик со стажем» 
16+
02.35 Модный приговор 12+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

россия 1 (самара)

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 «Когда все дома» с Тимуром                     
Кизяковым 12+
09.25 Телеигра «Сто к одному» 12+
10.15 Большая переделка 12+
11.15 х/ф «катькино поле» 12+
14.55 х/ф «поддельная лЮБовь» 
12+
16.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Англия-Хорватия. Прямая трансляция из 
Лондона 0+
19.00 Вести недели 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 12+
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 х/ф «Человек неунЫваЮЩий» 
12+
01.50 х/ф «легенда о коловрате» 
12+

россия 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00 - 
23.00, 23.24, 02.00 Вести 12+
06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специаль-
ный репортаж 12+
07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть 12+

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 
12+
09.35, 02.35 Мобильный репортер 12+
14.10 Парламентский час 12+
15.25 Неделя в городе 12+
16.00 Территория смыслов 12+
21.18 Вести. Наука 12+
21.35 Церковь и мир 12+
03.00 Москва. Кремль. Путин 12+
04.10 Воскресный вечер 12+

нтв

06.10 х/ф «русский характер» 16+
07.55 Центральное телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
09.20 Лотерейное шоу «У нас выигрыва-
ют!» 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 «Ты супер! 60+» 6+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 т/с «скелет в шкафу» 16+
02.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 12+

пятЫй (самара)

06.00 т/с «каникулЫ строгого                     
режима» 12+
06.25, 07.55, 01.45 - 04.10 т/с «улиЦЫ 
разБитЫх фонарей-3» 16+
08.45, 09.40, 10.35, 12.30 х/ф                          
«отставник» 16+
14.20 - 00.50 т/с «Чужой район-1» 
16+
04.50 т/с «улиЦЫ разБитЫх фонарей-4» 
16+

твЦ (самара)

07.30 х/ф «по семейнЫм оБстоя-
тельствам» 12+
10.15 х/ф «волшеБная лампа алад-
дина» 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30 События 12+
12.45 х/ф «девушка Без адреса» 12+
14.35 Смех с доставкой на дом 12+

15.30, 06.25 Московская неделя 12+
16.05 х/ф «секрет неприступной 
красавиЦЫ» 12+
18.00 х/ф «хроника гнуснЫх вре-
мен» 12+
21.45 х/ф «красота треБует жертв» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.05 х/ф «сразу после сотворения 
мира» 16+
05.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 
бродит гармонь...» 12+

россия к (самара)

07.30, 03.30 Мультфильмы 12+
08.45 х/ф «фотографии на стене» 
12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.45 х/ф «доБро пожаловать, или 
посторонним вход воспреЩен» 
12+
11.55 Д/ф «Зал с характером» 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10, 01.55 Д/ф «Дикая природа океанов» 
12+
14.00 Д/п «Другие Романовы» 12+
14.30 Д/с «Архи-важно» 12+
15.00 х/ф «суворов» 12+
16.45 Д/ф «Соль земли. Железная роза 
Ивана Баташева» 12+
17.30 Картина мира 12+
18.10 Искусство - детям 12+
20.00 Новости культуры 12+
20.40 х/ф «неисправимЫй лгун» 12+
22.00 х/ф «гиБель империи. рос-
сийский урок» 12+
00.10 х/ф «мешок Без дна» 12+
02.45 Искатели 12+

матЧ

07.00 Смешанные единоборства 16+
08.00, 09.55, 13.10, 16.50, 22.50, 
02.00, 04.35 Новости 12+
08.05, 13.15, 16.05, 19.00, 01.00                 
«Все на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.35, 14.00, 16.55, 19.30, 22.55                  
Футбол. Чемпионат Европы 0+
12.40, 02.05 Футбол. Чемпионат               
Европы-2020. Обзор 0+
22.00 «Все на ЕВРО!». Прямой эфир 12+
01.40 «Один день в Европе» 16+
02.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Канада 0+

04.40 Д/ф «Несвободное падение». Инга 
Артамонова 12+
05.40 Художественная гимнастика.                   
Чемпионат Европы 0+

звезда (+1)

10.00 Новости недели 12+
10.25 «Служу России» 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.55 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.05 т/с «проЩаться не Будем» 12+
19.00 Главное 12+
22.00 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 6+
00.00 «Фетисов» 12+
00.45 х/ф «право на вЫстрел» 16+
02.25 х/ф «матрос Чижик» 12+
03.50 т/с «звезда империи» 16+
06.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

домашний

07.30, 07.20 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40 х/ф «вам и не снилось...» 16+
09.35 т/с «гордость и предуБежде-
ние» 12+
16.05 х/ф «год соБаки» 12+
20.00 т/с «Черно-Белая лЮБовь» 16+
23.20 х/ф «девоЧки мои» 16+
03.05 т/с «двойная жизнь» 12+
06.30 Эффект Матроны 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 «Рогов в деле» 16+
11.10 х/ф «лиззи магуайер» 12+
13.05, 14.15, 16.25 М/ф «Мадагаскар» 
6+
18.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 6+
20.00 х/ф «покемон, детектив                   
пикаЧу» 12+
22.00 х/ф «соник в кино» 6+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 х/ф «конЧеная» 18+
02.55 х/ф «приклЮЧения ЭлоизЫ» 
12+

рен-тв (+1)

06.00 М/ф «Как поймать перо жар-птицы» 
6+
06.45 М/ф «Крепость» 6+
08.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
09.25 М/ф «Три богатыря на дальних              
берегах» 6+
10.45 М/ф «Три богатыря» 6+
12.15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
13.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
15.05 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
16.45 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 
6+
18.15 х/ф «лига вЫдаЮЩихся 
джентльменов» 12+
20.20 х/ф «путешествие к Центру 
земли» 12+
22.10 х/ф «путешествие-2» 12+
00.00 «Добров в эфире» 16+
01.05 х/ф «море соБлазна» 18+
03.10 х/ф «Чудо на гудзоне» 16+
04.35 х/ф «ловеЦ снов» 16+

отр (+1)

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.50, 19.30 «Домашние животные» 12+
08.20 За дело! 12+
09.00 От прав к возможностям 12+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.10, 23.30 Вспомнить все 12+
10.40 Гамбургский счет 12+
11.05 Специальный проект ко Дню ра-
ботников текстильной промышленности 
«Красота - страшная сила» 12+
11.45 М/ф «Поросенок» 6+
11.55 х/ф «Центр нападения» 12+
13.10, 14.05 х/ф «1612» 16+
14.00, 16.00 Новости 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30, 04.50 Д/ф «Забытый полководец» 
12+
19.00 Активная среда 12+
20.00, 02.10 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
20.45 Моя история 12+
21.10 х/ф «зеркало для героя» 12+
23.55 х/ф «кин-дза-дза!» 12+
02.55 х/ф «невозможное» 16+
05.20 х/ф «все на продажу» 16+

13 июняВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15, 12.15 х/ф «Экипаж» 12+
13.15 х/ф «вернЫе друзья» 12+
15.10 х/ф «мужики!..» 12+
17.00 х/ф «иван васильевиЧ меня-
ет профессиЮ» 12+
18.45 Концерт Александра Зацепина 
«Этот мир придуман не нами» 12+
21.00 Время 12+
21.20 х/ф «марафон желаний» 16+
23.00 Юбилейный концерт Леонида               
Агутина 12+
01.20 Россия от края до края 12+
02.50 Модный приговор 12+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

россия 1 (самара)

05.40 х/ф «одиноЧка» 12+
08.00 Местное время. Вести-Самара 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Телеигра «Пятеро на одного» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00, 21.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.40 х/ф «ни к селу, ни к городу…» 12+
19.00 Большой праздничный концерт, по-
священный Дню России. Прямая трансля-
ция с Красной площади 0+
22.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Бельгия-Россия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
01.00 х/ф «салЮт-7» 12+
03.40 х/ф «княжна из хруЩевки» 12+

россия 24

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00- 01.00 Вести 12+
06.35 Индустрия кино 12+
07.05, 14.05, 20.05 Расследование     
Эдуарда Петрова 12+
08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть 12+
09.10, 15.12, 01.35 Специальный                 
репортаж 12+
09.35, 15.35, 02.35 Погода 12+
10.14 Двенадцать 12+
11.00 Международное обозрение 12+
21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репор-
тер 12+
22.05 Репортаж 12+

ИНЕЛЯ
еделя
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ВТОРНИК                        8 июня

ЧЕТВЕРГ                          10 июня

СУББОТА                           12 июня

СРЕДА                                9 июня

06.00, 18.30, 00.00 Новости губернии 12+
06.10 Еда. Правильное питание 12+
06.45, 14.20 Школа здоровья 16+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 т/с «дом с лилиями» 12+
10.00 «Фобия» 12+
10.25, 02.10 «История в деталях и путе-
шествиях» с Геннадием Жигаревым 12+
11.10 т/с «принЦ сиБири» 12+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.00 т/с «практика» 12+
14.05, 18.00 #интервью 12+
14.35 т/с «преступление и наказа-
ние» 16+
15.30, 16.00 «Еxперименты» 12+
16.30, 02.55 Не факт! 12+
17.05 т/с «Большая игра» 12+
18.50 Рыбацкое счастье 12+
19.05 т/с «мать и маЧеха» 16+
21.00 Территория Тольятти 12+
21.20 х/ф «настя» 12+
22.45 Руссо туристо 16+
23.10 Большой вопрос 16+
00.20 х/ф «кто есть кто?» 16+

мир

06.20 х/ф «БарЫшня-крестьянка» 
12+
08.00, 11.10, 05.30 т/с «рожденная 
звездой» 12+

06.10 т/с «крЫша мира» 16+
07.00, 11.00 Путь паломника 12+
07.25, 11.20 Хорошие новости Волжского 
района 12+ 
07.35 Спорт-класс 12+
07.50 Ручная работа 12+
08.10, 04.50 х/ф «доминика» 12+
09.30 х/ф «одинокая женЩина               
хоЧет познакомиться» 12+
11.30 т/с «принЦ сиБири» 12+
12.20 х/ф «паспорт» 12+
14.15 х/ф «первЫй троллейБус» 12+
15.45 х/ф «поездка в висБаден» 12+
17.15 х/ф «ярослав. тЫсяЧу лет              
назад» 16+
19.00 Губерния. Итоги 12+
19.20 Д/ф «Юлия Меньшова. Я сама» 12+
20.10 Концерт «День России на Красной 
площади» 12+
22.30 х/ф «дом солнЦа» 16+
00.10 х/ф «хамелеон» 16+
01.30 х/ф «форт росс: в поисках 
приклЮЧений» 12+
03.10 х/ф «голоса Большой странЫ» 
12+

мир

06.00, 07.15 Мультфильмы 6+
07.00 Все, как у людей 6+
09.25 Д/ф «Независимость. Миссия вы-
полнима» 12+
10.00 Телеигра «Слабое звено» 12+
11.00 Погода в мире 12+

06.00, 18.30, 00.00 Новости губернии 12+
06.10 Клятва Гиппократа 12+
06.45, 14.20 Территория Тольятти 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 т/с «дом с лилиями» 12+
10.00 Д/ф «Фронтовая Москва. История 
Победы» 12+
10.25, 02.20 «Сесиль в стране чудес» 12+
11.10 т/с «принЦ сиБири» 12+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.00 т/с «практика» 12+
14.05, 18.00 #интервью 12+
14.35, 03.20 т/с «преступление и             
наказание» 16+
15.30, 16.00 «Еxперименты» 12+
16.30 Лекарства, которые спасли мир 12+
17.05, 05.10 т/с «Большая игра» 12+
18.50 Агрокурьер 12+
19.05, 04.20 т/с «мать и маЧеха» 16+
21.00 х/ф «кто есть кто?» 16+
22.45 Руссо туристо 16+
23.10 Большой вопрос 16+
00.20 х/ф «месть от кутЮр» 16+
03.00 Неограниченные возможности 12+

мир

06.00 т/с «рожденная звездой» 12+
08.35, 11.10, 00.30, 01.10 т/с «следо-
ватель протасов» 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                       
Новости 12+
14.15 - 18.20 Д/ц «Дела судебные» 16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.10 Телевикторина «Игра в кино» 
12+
22.00, 22.55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.55 Всемирные игры разума 12+
00.30, 01.10 т/с «следователь про-
тасов» 16+

спас

06.00, 08.00 Утро на «Спасе» 12+
10.00 Божественная литургия 12+
12.45, 22.20 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.45 Простые чудеса 12+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 12+
15.30 Цикл «Старцы». Д/ф «Николай Гурья-
нов 12+
16.00, 18.00 х/ф «вЫзЫваем огонь 
на сеБя» 12+
19.30 Вечер на «Спасе» 12+
23.20 Служба спасения семьи 12+
00.15, 04.20 Цикл «Русские праведники».  
Д/ф «Преподобные иноки» 12+
01.05 День Патриарха 12+
01.20 «Свое» с Андреем Даниленко 12+
01.50 В поисках Бога 12+
02.20 Пилигрим 12+
02.50 Дорога 12+
03.40 Профессор Осипов 12+

08.40, 11.10, 00.30, 01.10 т/с «следо-
ватель протасов» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                   
Новости 12+
14.15 - 18.20 Д/ц «Дела судебные» 16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.10 Телевикторина «Игра в кино» 
12+
22.00, 22.55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.55 Всемирные игры разума 12+
04.10 Мир победителей 16+

спас

06.00, 01.30 День Патриарха 12+
06.15 Новости на «Спасе» 12+
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» 12+
11.00 Божественная литургия 12+
14.00 Цикл «Праздники». Д/ф «Вознесе-
ние Христово» 12+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 12+
15.30 Д/ф «Альфа и Омега» 12+
16.00 Д/ф «Страна за Священной рекой. 
Где крестился Христос?» 12+
16.25, 18.10 х/ф «вЫзЫваем огонь 
на сеБя» 12+
19.30 Вечер на «Спасе» 12+
22.20 «Прямая линия». Ответ священника 
12+
23.20 х/ф «остров» 12+
01.45 Цикл «День ангела». Д/ф «Собор 
Крымских святых» 12+
02.40 Профессор Осипов 12+
03.20 И будут двое... 12+

11.10, 17.15, 20.15 т/с «красная               
королева» 16+
17.00, 20.00 Новости 12+
01.40 х/ф «дежа вЮ» 12+
03.30 х/ф «александр невский» 12+
05.20 т/с «петр первЫй. завеЩа-
ние» 16+

спас

06.00, 01.55 День Патриарха 12+
06.15 Новости на «Спасе» 12+
06.55, 07.55, 12.25, 02.10 Дорога 12+
08.55 Знак равенства 16+
09.10, 09.45, 05.00 Мультфильмы 12+
09.30, 05.45 «Тайны сказок» с Анной               
Ковальчук 12+
10.25, 03.40 И будут двое... 12+
11.25 «Свое» с Андреем Даниленко 12+
11.55 В поисках Бога 12+
13.25 Монастырская кухня 12+
13.55, 15.30 х/ф «фронт Без флангов» 
12+
17.15 Концерт «Наши любимые песни» 
12+
18.15, 19.35 х/ф «осоБо важное               
задание» 12+
21.00, 03.00 Простые чудеса 12+
21.50 Пилигрим 12+
22.20 Профессор Осипов 12+
23.10 Д/ц «Украина, которую мы любим» 
12+
23.40 х/ф «пришел солдат с фронта» 
12+
01.20, 04.30 Белые ночи на «Спасе» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                     
Новости 12+
14.15 - 18.20 Д/ц «Дела судебные» 16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.10 Телевикторина «Игра в кино» 
12+
22.00, 22.55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.55 Всемирные игры разума 12+
04.10 Мир победителей 16+

спас

06.00, 01.45 День Патриарха 12+
06.15 Новости на «Спасе» 12+
07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00, 22.20 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.00, 03.10 Д/ц «Украина, которую мы 
любим» 12+
13.30 Завет 12+
15.30 Д/ф «Граждане Третьего Рима» 12+
16.15, 17.45 х/ф «вЫзЫваем огонь 
на сеБя» 12+
19.30 Вечер на «Спасе» 12+
23.20 х/ф «поп» 16+
02.00, 04.40 Цикл «Праздники». Д/ф «Воз-
несение Христово» 12+
02.30 Программа «Бесогон» 12+
03.40 Белые ночи на «Спасе» 12+
04.10 Д/ф «Альфа и Омега» 12+

ПЯТНИЦА                        11 июня

06.00, 18.30, 00.00 Новости губернии 
12+
06.10 Клятва Гиппократа 12+
06.45, 14.05, 18.00 #интервью 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 «Дачные сезоны с Мариной                           
Рыкалиной» 12+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 Д/ф «Фронтовая Москва. История 
Победы» 12+
10.25 «Сесиль в стране чудес» 12+
11.10 т/с «принЦ сиБири» 12+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.00 т/с «практика» 12+
14.20 Спорт-класс 12+
14.35, 03.20 т/с «преступление и              
наказание» 16+
15.30, 16.00 «Еxперименты» 12+
16.30 Д/ф «Настоящая история. Секреты 
древних мастеров» 12+
17.05, 05.20 т/с «два отЦа и два 
сЫна» 16+
18.15 Хорошие новости Волжского района 
12+
18.50 Народное признание 12+
19.05, 04.20 т/с «мать и маЧеха» 16+
21.00 Другой Тольятти 12+
21.15 х/ф «дом солнЦа» 16+
22.45 Руссо туристо 16+
23.10 Большой вопрос 16+
00.20 Шоу «Удивительные люди» 12+
01.50 х/ф «хамелеон» 16+

мир

06.00 т/с «рожденная звездой» 12+

07.35, 11.40 т/с «следователь про-
тасов» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 В гостях у цифры 12+
14.15 - 17.15 Д/ц «Дела судебные» 16+
17.55 х/ф «дежа вЮ» 12+
20.15 Телеигра «Слабое звено» 12+
21.15 Телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00 Всемирные игры разума 12+
22.40 т/с «петр первЫй. завеЩа-
ние» 16+
03.10 Ночной экспресс 12+
04.15 х/ф «веселЫе реБята» 12+

спас

06.00, 01.35 День Патриарха 12+
06.15 Новости на «Спасе» 12+
07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 «Прямая линия». Ответ священника 
12+
13.05 Профессор Осипов 12+
14.00 Пилигрим 12+
15.30 Цикл «День Ангела». Д/ф «Собор 
Крымских святых 12+
16.35 Д/ф «Царская семья. Путь к святым» 
12+
17.00 х/ф «поп» 16+
19.30 Вечер на «Спасе» 12+
22.20, 23.55 х/ф «фронт Без флан-
гов» 12+
01.45, 02.40 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
03.35 В поисках Бога 12+
04.05 Простые чудеса 12+
04.50 Д/ф «Граждане Третьего Рима» 12+

06.00, 18.30, 00.00 Новости губернии 
12+
06.10 Еда. Правильное питание 12+
06.40, 14.05, 18.00 #интервью 12+
06.50, 14.20 Агрокурьер 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 т/с «дом с лилиями» 12+
10.00 Д/ф «Фронтовая Москва. История 
Победы» 12+
10.25, 00.20 «Сесиль в стране чудес» 12+
11.10 т/с «принЦ сиБири» 12+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.00 т/с «практика» 12+
14.35, 03.20 т/с «преступление и              
наказание» 16+
15.30, 16.00 «Еxперименты» 12+
16.30, 01.05 «Человек-праздник. Герма-
ния. Хэллуин» 12+
17.05, 05.10 т/с «Большая игра» 12+
18.50 Спорт-класс 12+
19.05, 04.20 т/с «мать и маЧеха» 16+
21.00 «Дачные сезоны с Мариной                           
Рыкалиной» 12+
21.30 х/ф «Будь со мной» 16+
22.45 Руссо туристо 16+
23.10 Большой вопрос 16+
01.30 х/ф «кто есть кто?» 16+

мир

06.00, 04.35 т/с «рожденная звез-
дой» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ                 13 июня

06.10 т/с «крЫша мира» 16+
07.00 Путь паломника 12+
07.25 Народное признание 12+
07.40, 11.40 Губерния. Итоги 12+
08.00 Другой Тольятти 12+
08.20 Мультимир 6+
09.05 т/с «дом с лилиями» 12+
10.00, 05.00, 20.00 «Добавки» 12+
10.30, 05.30 «Планета собак» 12+
11.10 Ручная работа 12+
12.00, 12.30 «Планета вкусов» 12+
13.00 «Правила взлома» 12+
13.30 «Ветеринары» 12+
14.00 х/ф «форт росс: в поисках 
приклЮЧений» 6+
15.45 х/ф «голоса Большой странЫ» 
12+
17.30 х/ф «одинокая женЩина                
хоЧет познакомиться» 16+
19.00 Точки над I 12+
19.45 Сохраняйте чек 12+
20.30 Шоу «Удивительные люди» 12+
22.00 т/с «Чисто английские уБий-
ства» 16+
00.00 х/ф «не стуЧи дваждЫ» 16+
01.30 х/ф «паспорт» 12+
02.40 Неограниченные возможности 12+
03.00 Концерт «День России на Красной 
площади» 12+

мир

06.00 т/с «петр первЫй. завеЩа-
ние» 16+

09.50 Секретные материалы 16+
10.25 Фазендалайф 12+
11.00, 17.00, 21.10, 02.00 Новости 12+
11.10, 17.15, 20.30 т/с «смерть шпио-
нам» 16+
19.30, 01.00 Итоговая программа                 
«Вместе» 12+
03.30 х/ф «в шесть Часов веЧера 
после войнЫ» 12+

спас

06.00, 00.10 День Патриарха 12+
06.10 «Свое» с Андреем Даниленко 12+
06.40 х/ф «про краснуЮ шапоЧку» 
12+
09.20 Простые чудеса 12+
10.10 Профессор Осипов 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.45, 03.20 Завет 12+
14.50 Пилигрим 12+
15.20 Д/ц «Украина, которую мы любим» 
12+
15.50, 17.10 х/ф «осоБо важное              
задание» 12+
18.35 Программа «Бесогон» 12+
19.00, 01.15 «Главное» с Анной Шафран 
12+
20.45 х/ф «пришел солдат с фронта» 
12+
22.25 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 
12+
23.25, 02.50 «Щипков» 12+
23.55, 04.45 Лица Церкви 12+
00.25 Служба спасения семьи 12+
04.15 В поисках Бога 12+

это интересно

Праздничное 
письмо
трудно утверждать 
однозначно, когда и где 
возникла такая простая вещь, 
как почтовая открытка. 
в разных странах она 
появилась в разное время. 

Во Франции, по некоторым 
сведениям, приветствия и по-
здравления на открытых карточ-
ках с гравюрами появились еще 
перед Великой французской ре-
волюцией - то есть, в XVIII веке. 
Но есть и другая версия из той 
же страны, романтическая: от-
крытки появились в ходе франко-
прусской войны. У солдат были 
проблемы с бумагой и конверта-
ми, вот они и придумали писать 
близким на кусочках картона, 
а одну сторону разрисовывали 
сами, вручную. И однажды такое 
произведение искусства попа-
лось на глаза деловому человеку, 
который и начал доходное про-
зводство. 

У англичан, разумеется, своя 
версия: первую открытку в стране  
«Туманного Альбиона» сделали к 
Рождеству.

По части древности, конечно, 
трудно конкурировать с китайцами. 
Есть версия, что открытки - про-
дукт эволюции древних китайских 
визиток. В те времена, если посе-
титель не заставал хозяина дома, 
он должен был оставить свою 
визитку с написанным на ней по-
здравлением. Действительно - 
почти открытка. И даже с именем 
отправителя.

На почву точности и коммерче-
ского расчета историю открыток 
поставили, конечно же, немцы. В 
1860-х годах появилось несколь-
ко проектов «почтового листка», 
то есть, бесконвертного почтово-
го отправления. 

В России открытки появились 
в 1872 году, а в 1894-м их было 
разрешено выпускать частным 
предпринимателям. Иллюстра-
ций на первых открытках не было. 
Уже в конце XIX века появились 
открытки с фотоизображениями.

В те времена, кстати, было 
принято называть эти почтовые 
отправления «открытым пись-
мом». Слово «открытка» счита-
лось жаргонным и не приличе-
ствовало культурному человеку. 
Но времена меняются и язык вме-
сте с ними.
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Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. Над этим полотном художник ра-
ботал в Италии тридцать три года. Оно 
настолько большое и значимое, что в 
московской Третьяковской галерее под 
него отвели отдельный зал. Это редчай-
шее явление в музейном мире. О какой 
картине идет речь? 

а) «Грачи прилетели». 
Б) «Утро в сосновом лесу». 
в) «Явление Христа нарду».

2. На территории Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге можно 
увидеть памятник Петру Великому, кото-
рый скульптор Михаил Шемякин сделал 
с помощью исследования экспоната из 
Эрмитажа. Каким изображен русский 
царь?

а) Спящим. Б) Смеющимся. 
в) Лысым.

отВеты  
на фотосканворд 

и  вопросы викторины

1. «Явление Христа народу». 2. Лы-
сым. 3. Кипарис. 4. 10 000. 5. Ама-
зонка.

Основ-
ной ис-
точник 
белка 

в раци-
оне 

чело-
века

Нацио-
наль-
ность 

«Вели-
кого» 
Мао

Магнитный сплав 
из железа, нике-
ля и алюминия

Еди-
ница 

напря-
жения

Вечно-
зеле-
ное 

дерево 
семей-

ства 
маре-

вых

Читатель - гаЗета

уважаемые наши читатели, 
постоянные подписчики и новые друзья газеты! 

В почтовых отделениях продолжается подписка на 
второе полугодие 2021 года. Открыта подписная кампа-
ния и на городские газеты. Обратившись в любое удоб-
ное для вас отделение почтовой связи, вы можете офор-
мить подписку на местные периодические издания                             
«кинельская жизнь» и «неделя кинеля».

Предоставляется несколько вариантов подписки:            
на все полугодие или по месяцам. Также редакция дает 
возможность читателям подписаться на блок - получать 
газету «Кинельская жизнь» (в обычном графике выходит 
по средам) и газету «Неделя Кинеля» (субботний выход) 
или стать подписчиком только «недели кинеля». 

Ниже приведены цены при подписке на шесть месяцев. 

Время 
подписаться

Выбирайте. 
Выписывайте. 
Читайте.

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

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

Газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля»: 
мы работаем, 
чтобы вам было 
интересно
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3. Древесину этого дерева в антич-
ные времена использовали для того, 
чтобы делать искусные ларцы и сундуки 
для хранения самых важных документов. 
Просто ее свойства таковы, что они отпу-
гивают всевозможных насекомых, а зна-
чит, содержимое всегда будет в целости 
и сохранности. Что за древесина? 

а) Кипарис. Б) Кедр. в) Ясень.

4. В комедии «Загзаг удачи» сюжет 
строится на том, что герою ленты выпа-
дает главный приз розыгрыша гособли-
гаций. Сколько тысяч он выиграл?

а) 5 000. Б) 10 000. в) 20 000.

5. До недавнего времени считалось, 
что самой длинной рекой на Земле явля-
ется Нил. Но несколько лет назад ученые 
обнаружили новое место истока другой 
реки, и выяснилось, что ее длина со-
ставляет 6 992 км. Это на 140 км длиннее 
Нила. Назовите эту реку.

а) Миссисипи. Б) Дунай. в) Амазонка. РЕКЛАМА
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            в продуктовый магазин       
                               поселка 
                      усть-кинельский
                сроЧно треБуЮтся

продавЦЫ-кассирЫ     
работа по графику, з/плата  - 24 000 рублей

телефон: 8-927-730-79-11

Требуемый опыт работы: 1-3 года.  Официальное трудо-
устройство по ТК РФ. График работы - с 8 до 17 часов.

на постоянную работу 
в «волжский завод 

металлоконструкций»

треБуЮтся:

Сварщик на полуавтомат • СлеСарь-Сборщик

8 927 905 77 66г. кинель

на комбинат питания требуются: 

грузЧики-наБорЩики, 
з/плата - 25 000 рублей на руки. 

водители-ЭкспедиторЫ 
со своей а/м «ГАЗель», з/плата - 45 000 рублей на руки.

Пятидневная рабочая неделя. Официальное трудоу-
стройство, оплачиваемые больничные листы и отпуска.

контактный телефон: 8-937-999-20-74, отдел кадров.

ооо «Юником» на постоянную работу 
требуется водитель на а/м «камаз»,

сфера деятельности - жкх.
обращаться по телефону: 8(84663) 3-65-32.

в связи с открытой вакансией, 
нотариус приглашает на работу:

секретаря-референта
График работы: 5/2, с 8 до 17 часов
телефон: 8(84663) 2-11-19

на производственное предприятие 
треБуЮтся:

г. Кинель, ул. Первомайская, 2

8 929 712 86 44

слесарь-ремонтник
склейЩик деталей
оператор режуЩего плоттера

?

на контроле надзорной службы

обеспечить безопасность на рабочем месте

проКуратура раЗЪясняет

кинельской межрайонной прокуратурой проверена законность решений о 
возбуждении уголовных дел по факту сбыта наркотических средств 
в значительном размере.

с. а. шеянов, 
помощник межрайонного прокурора.

Вопросы льготного зачисления в высшие учебные за-
ведения профессионального образования регламентиру-
ются законодательством. Пояснения по данной правовой 
теме дает старший помощник кинельского межрайон-
ного прокурора о. в. маштакова:

- Поступление в высшее учебное заведение - важный 
момент в жизни любого человека. Законодательством 
определены категории абитуриентов, которые могут вос-
пользоваться льготами при прохождении вступительных 
испытаний в выбранный вуз для получения профессио-
нального образования.

Предоставляемые льготы имеют цель обеспечить рав-
ный доступ к образованию для социально незащищенных 
групп абитуриентов. Также они позволяют поступить в вуз 
без конкурса всем тем, кто во время обучения в школе 
имел отличные оценки и участвовал в предметных олим-
пиадах различного уровня.

Студентами бюджетного отделения могут стать не толь-
ко молодые люди, окончившие школу с отличием, но и аби-
туриенты, подпадающие под одну из льготных категорий.

Все, кто может претендовать на льготы при поступле-
нии в вуз, указаны в части 5 статьи 71 федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-фз «об образовании 
в российской федерации». Среди них можно выделить 
несколько групп:

- лица, победившие в общероссийских и международ-
ных олимпиадах по определенным предметам;

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-
телей;

- люди I и II групп инвалидности, а также инвалиды с 
детства;

- лица, участвовавшие в военных действиях и контр-
террористических операциях и получившие травмы и за-
болевания, непосредственно связанные с прохождением 
службы;

- военнослужащие, уволенные в запас;
- дети лиц, которые погибли в контртеррористических 

операциях и военных действиях.
Такие абитуриенты должны предоставить в приемные 

комиссии, в числе других необходимых документов, до-
кументы, подтверждающие возможность зачисления на 
льготных основаниях.

Абитуриент, который имеет право льготного поступле-
ния может одновременно подать заявление и документы 
в несколько высших учебных заведений, но предоставле-
ние льгот на поступление возможно только в одном вузе и 
на одну специальность. Во все другие учебные заведения 
придется поступать наравне с остальными претендентами. 

Так как многие учебные заведения не акцентируют вни-
мание на льготах для поступающих, нужно перед подачей 
документов внимательно познакомиться с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», что-
бы иметь представление о возможности получения льгот. 
И проконсультироваться по данному вопросу с юристом.

для абитуриентов 
с особым социальным статусом

кто может претендовать на льготы при поступлении в вуз?

труд и Занятость

Финансовое обеспечение расходов в 2021 
году осуществляет региональное отделение 
Главного управления Фонда социального стра-
хования РФ - филиал № 14.

Регламентом предусмотрена возможность 
подачи заявления через портал государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).  

заявления непосредственно в регио-
нальное отделение принимаются до 1 авгу-
ста по адресу: г. Кинель, переулок Милицей-
ский, 4.

 график приема страхователей:
понедельник - четверг - с 8.30 до 17.30
пятница - с 8.30 до 16.30
 Электронная почта: d_fil_14@ro63.fss.ru

получить консультацию можно:
- на личном приеме;
- по телефону: 8(84663) 2-12-92; 
- путем направления письменного ответа на 

запрос, поданный в письменном или электрон-
ном виде. 

сумма может быть направлена на следующие мероприятия:  
• проведение специальной оценки условий труда
• реализация мероприятий по приведению уровней воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов в соответ-
ствии с нормативами

• приобретение для работников средств индивидуальной защиты,  
а также смывающих и (или) обезвреживающих средств

• санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах             
с вредными и (или) опасными производственными факторами

• обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием 
• проведение обязательных периодических медицинских осмотров
• обучение по охране труда
• приобретение алкотестеров или алкометров, тахографов
• приобретение аптечек и другое

администрация городского округа кинель информирует руководителей предприятий 
и организаций о возможности снизить расходы на выполнение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет 
средств обязательного социального страхования. 

31 марта текущего года сотрудниками отдела 
наркоконтроля межмуниципального отдела МВД России 
«Кинельский» проводились оперативно-розыскные 
мероприятия. В ходе их выполнения на различных 
участках территории оперативного обслуживания, улицах 
Крымская, Маяковского, Ульяновская, 27 Партсъезда, 
Фестивальная города Кинеля, были обнаружены и изъяты 
свертки с наркотическим веществом различного веса: 

от 0,44 до 0,82 граммов. Данные объемы наркотических 
веществ считаются значительными.

По выявленным фактам следственным отделом 
межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» 
возбуждено 61 уголовное дело по пункту «б» части 3 
статьи 228.1 уголовного кодекса.

Ход расследования данных уголовных дел взят 
Кинельской межрайонной прокуратурой на контроль.
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о проведении аукциона

1. организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Кинель Самарской области, адрес: 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», тел.: 8(84663) 6-17-78.

2. адрес организатора аукциона: 446430, Самарская область,                       
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», сайт �tt�://���.кинельгород.рф; адрес элек-�tt�://���.кинельгород.рф; адрес элек-://���.кинельгород.рф; адрес элек-���.кинельгород.рф; адрес элек-.кинельгород.рф; адрес элек-
тронной почты: kineladmin@yandex.ru; тел.: 8(84663) 6-17-78.

3. уполномоченный орган: администрация городского округа Ки-
нель Самарской области, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 
42 «а».

4. решение органа, уполномоченного на принятие правового 
акта о проведении торгов: постановление администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 28.05.2021 г. № 1547 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

5. форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по спо-
собу подачи предложений о цене земельных участков (далее - аукцион).

6. предмет аукциона: 
лот № 1 -  право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) 

лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, 
площадью 4952,00 кв. м, вид разрешенного использования «многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка), с кадастровым номером 
63:03:0301010:1784, расположенный по адресу: Самарская область,                 
городской округ Кинель, поселок городского типа Усть-Кинельский, улица 
Селекционная, земельный участок 3В. Начальная цена ежегодной аренд-
ной платы составляет 244 750 руб., шаг - 7 300 руб., задаток - 244 750  руб. 
Обременения (ограничения) использования земельного участка: согласно 
ст. 56 ЗК РФ обременение площадью 93 кв. м (доступ к земельному участ-
ку); обременение площадью 81 кв. м (коммунальные сети). Информация о 
правах на земельный участок: земельный участок относится к землям, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.

максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства:              
лот № 1:

предельные параметры строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в территориальной зоне ж-3

Максимальное количество этажей, шт 10

Минимальный отступ от границ земельных участков до от-
дельно стоящих зданий, м  3

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
дошкольных образовательных учреждений и объектов на-
чального общего и среднего (полного) общего образова-
ния, м

10

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
строений и сооружений, м 1

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка для многоквартирной жилой застройки до пяти 
этажей включительно, %

60

Максимальный процент застройки для размещения 
инженерно-технических объектов, сооружений и ком-
муникаций, допустимых к размещению в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологического законо-
дательства, %

90

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями 
многоквартирной жилой застройки, м 10

Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков,  м 20

Максимальная площадь встроенных и пристроенных по-
мещений нежилого назначения, кв. м 1000

Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков, м 2

Максимальная высота здания, м 30

Минимальная площадь земельного участка для много-
квартирной жилой застройки до трех этажей, кв. м 1500

Минимальная площадь земельного участка для много-
квартирной жилой застройки свыше трех этажей, кв. м 2000

технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения.  

по газоснабжению:
Лот № 1:
1. Стоимость и срок выполнения мероприятий по подключению (техно-

логическому присоединению) определяется в соответствии с договором о 
подключении  ОКС к сети газораспределения на основании постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314.

2. Срок подключения объекта к газораспределительной сети: от одного 
года до четырех лет в зависимости от условий договора на подключение.

3. Срок действия - 3 года.
по электроснабжению:
Лот № 1:
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Самар-

ская сетевая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут 

выданы заказчику строительства на основании договора технологиче-
ского присоединения в соответствии с  утвержденными постановлением                
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям после подачи заявки установ-
ленного образца на технологическое присоединение в адрес ЗАО «Самар-
ская сетевая компания».

1. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 21.12.2010 г. № 77, раз-
мер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Самарской области для заявителей, 
подающих заявку на технологическое присоединение с присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства, необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, и со-
ставляет 550 рублей.   

2. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2019 г. № 874 раз-
мер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО 

«Самарская сетевая компания» для заявителей с присоединяемой мощно-
стью более 15 кВт и для заявителей, подающих заявку на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоеди-
няемой мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случае 
если расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции,  в которую подана заявка,    составляет более 300 м в городах и посел-
ках городского типа и более 500 м в сельской местности, взимается в соот-
ветствии с утвержденными стандартизированными тарифными ставками, 
ставками за единицу максимальной мощности.

водоснаабжение:
Лот № 1:
1. Переложить участок центрального водопровода по ул. Селекцион-

ная с увеличением диаметра трубы до Ду = 200 мм от центрального водо-
провода Ду = 250 мм в районе гаражей.

2. Точка подключения определить проектом от вновь проложенно-
го водопровода Ду = 200 мм по ул. Селекционная, пгт Усть-Кинельский,                        
г. о. Кинель Самарской области.

3. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой Ду по рас-
чету водопотребления.

4. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром не менее 1,5 м 
из ж/б колец, разместить в нем запорную арматуру.

5. Произвести гидроизоляцию колодца.
6. Проектом на водопровод предусмотреть устройство пожарного ги-

дранта, в соответствии с требованиями ППБ.
7. Стоимость подключения (технологического присоединения) к водо-

проводной сети будет определена после подготовки застройщиком про-
екта водоснабжения жилого дома, предоставления расчетной нагрузки.                  
На основании полученных данных будет разработан тариф на присоедине-
ние и утвержден в Департаменте ценового тарифного регулирования.

водоотведение:
Лот № 1: 
1. Точку подключения определить проектом к существующему кана-

лизационному коллектору в районе жилых домов: ул. Селекционная, д. 7 и 
ул. Шоссейная, д. 74, пгт Усть-Кинельский, г. о. Кинель Самарской области,  
полиэтиленовой трубой Ду - по расчету.

2. Работы по прокладке канализации должны быть выполнены специа-
лизированной организацией.

3. Стоимость подключения (технологического присоединения) к сетям 
водоотведения будет определена после подготовки застройщиком про-
екта водоотведения жилого дома, предоставления расчетной нагрузки.                         
На основании полученных данных будет разработан тариф на присоедине-
ние и утвержден в Департаменте ценового и тарифного регулирования.

7. порядок подготовки и заполнения заявки на участие в аукцио-
не, порядок ее приема. рассмотрение заявок. 

Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов 
в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие             
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) от имени заявителя может действовать иное уполномоченное лицо. 

При этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим образом 
оформлена доверенность (оригинал). Копия указанной доверенности, в 
случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается в комплект за-
явки на участие в торгах с приложением копии общегражданского паспорта 
РФ. Доверенность на право участия в аукционе от имени заявителя оформ-
ляется на бланке организации заявителя, за подписью уполномоченного 
исполнительного органа, скрепленной печатью организации заявителя 
(для юридических лиц в случае наличия), либо оформляется нотариально 
(для физических лиц).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока прие-
ма заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.                  
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое, в соответствии 

с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами, не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету 
торгов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», комната 107,             
начиная с 9 часов 7 июня 2021 г.

Прием документов заканчивается 28 июня 2021 г. в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено ко-

миссией по проведению торгов по продаже права заключения договора 
аренды земельных участков 2 июля 2021 г. в 9 час. 30 мин. по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.

Осмотр земельного участка на местности производится в любое 
время в течение периода приема заявок по согласованию с продавцом в                  
назначенное время и дату.

8. порядок внесения участниками аукциона задатка.
Размеры задатков, вносимых заявителями для участия в торгах, пере-

числяются на расчетный  счет  управления финансами администрации город-
ского округа Кинель Самарской области (Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области, 

л/с 605010113),  счет № 40102810545370000036 в отделении Самара 
Банка России/УФК по Самарской области г. Самара,  ИНН 6350000872,                         
КПП 635001001, БИК 043601001, ОКТМО 36708000.

В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в аукционе 
по Лоту №____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказан-
ный счет является выписка с этого счета. Предоставление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в опла-
ту приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.           

 9. порядок проведения аукциона: 
9.1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в извеще-

нии. 
9.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру 

регистрации участников аукциона в день проведения аукциона по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», ком. 107, в течение 30 (трид-
цати) минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для 
регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель 
участника аукциона должен иметь при себе доверенность (оригинал) на 
право представлять интересы участника;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участни-
ка аукциона (далее - карточки);

- за 10 минут до начала проведения аукциона, указанного в извеще-
нии, в зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные 
участники (представители участника) аукциона, посторонние лица в зал 
проведения аукциона не допускаются;

- аукцион начинается с объявления председателем комиссии или              
секретарем комиссии об открытии аукциона и представления аукциониста 
для ведения аукциона;

- аукционистом оглашаются номер (наименование) Лота, его краткая 
характеристика, начальная цена и «шаг аукциона», а также номера карточек 
участников аукциона по данному Лоту;

- после оглашения аукционистом начальной цены аукциона  участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

- каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены 
аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», последней 
цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» или по-
следней цены аукциона, заявленной участником аукциона, а также новую 
цену аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», на кото-
рый повышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объявле-
ния аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене аукциона, 
номер карточки победителя аукциона;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену или наибольший размер ежегодной арендной платы  
за земельный участок.

9.3. Во время проведения аукциона его участникам запрещено по-
кидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу проведения аук-
циона, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона 
аукционистом, общаться с другими участниками торгов и разговаривать по 
мобильному телефону, осуществлять видео- или фотосъемку без уведом-
ления аукциониста или члена комиссии.

9.4.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте - ���.torgi.gov.ru организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

10. дата, время и место проведения аукциона:
Аукцион будет проведен 6 июля 2021 г. в 10 час. 00 мин.  по мест-

ному времени по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
каб. 103

11. оформление результатов торгов:
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 6 июля 2021 г. 

по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона в соответствии с п.15 ст. 39.12 Земельного кодек-
са РФ. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах. 
Протокол о результатах аукциона организатор аукциона передает победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в течение одного 
рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.

12. заключение договора аренды по итогам аукциона: 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-

ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте - �tt�://���.torgi.gov.ru.

с формами заявки и договора можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа кинель http://www.
кинельгород.рф и на сайте  http://www.torgi.gov.ru  в сети интернет. 

официальное опублиКование
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продаЮ 

недвижимость

память

квартиру с зем. уч., с. Бо-
бровка. Тел.: 8-905-302-96-90.

зем. уч. Тел.: 8-967-767-
42-01.

срочно - земельный уча-
сток, 1200 кв. м, с. Бобровка, 
ул. Молодежная, уч. 17. Тел.: 
8-937-653-04-10.

зем. уч., «Флора-2». Тел.: 
8-927-722-52-05, 8-927-012-
30-83.

зем. уч., 10 сот., г. Кинель, 
ул. Ульяновская, 32. Газ, вода, 
свет, канализация, ИЖС. 
Цена договорная. Возможен 
перевод на коммерческую 
деятельность. Тел.: 8-927-
601-63-44.

дачный участок, 9 сот., 
г. Кинель, п. Лебедь. Тел.: 
8-927-655-78-95.

ТРАНСПОРТ

«лада-калина» (универ-
сал, люкс), 2011 г. в. Тел.: 
8-937-995-89-87.

РАЗНОЕ

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

блоки на гараж, 720 шт. 
Цена 35 руб./шт. Размер 

200х200х400. Тел.: 8-927-
741-05-93.

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

плиту газовую «Беко», б/у. 
Тел.: 8-961-387-16-15.

инвалидную коляску с 
санитарным оснащением. 
Цена 10 т.р., торг. Тел.: 8-927-
741-05-93.

комплект навесного 
оборудования к мотокуль-
тиватору типа К-30 (колеса, 
металл, плуг и окучник). Но-
вые, в упаковке. Цена 4 т.р. 
Тел.: 8-927-741-05-93.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

2-комн. кв. на 1-комн. 
кв. + доплата. Тел.: 8-927-
735-61-66.

СДАЮ

1-комн. кв., ул. Маяков-
ского, 84. Тел.: 8-927-605-84-
01. (ИНН 637 100 292 482). 

КУПЛЮ

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

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

мясо. Дорого. Тел.: 8-927-

723-02-31, 8-927-685-15-57. 
(ИНН 631 807 939 131).

говядину (коров, быков, 
телок). Тел.: 8-927-753-45-
07, 8-937-205-13-49. (ИНН 
633 036 451 390).

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

ремонт «под ключ». все 
виды отделочных работ. 
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН 
637 102 184 740).

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

прокат строительного 
оборудования и строи-
тельных лесов. Тел.: 

8-917-164-99-15. (ИНН 635 
004 998 000).

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

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

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

выездная чистка поду-
шек. Работа выполняется 
при вас. Тел.: 8-937-996-
25-42, 8-927-724-49-66.                
(ИНН 636 705 082 023).

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

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

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

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

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

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

откачка жидких нечи-

разное

транспорт

услуги реклама

Кто знал и помнит степанова                   
петра михайловича, просим помянуть 
добрым словом. 10 июня исполнится 
полгода со дня его смерти.

Не выразить словами 
Всей скорби и печали.
В сердцах и памяти 
Ты вечно с нами.
Помним, любим, скорбим.

жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит зеленикина 
виктора петровича, просим помя-
нуть добрым словом. 9 июня испол-
нится 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, сыновья и их семьи.

Кто знал и помнит яшину веру 
николаевну, просим помянуть доб-
рым словом. 11 июня исполнится                  
6 лет со дня ее смерти.

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

правнуки, правнучка.

куплЮ

сдаЮ

Кто знал и помнит пикусева 
александра викторовича, прошу 
помянуть добрым словом. 7 июня ис-
полнится полгода со дня его смерти.

Что такое жить без сына?
Не могу словами передать.
Это боль разлуки и бессилье,
Это значит - тихо умирать.
Что такое жить без сына?
Не дано другим понять.
Дай же Бог, чтобы боль и расставание
Не познала ни одна на свете мать.
Помним, любим, скорбим.

мама. Братья, крестная, сестра.

продаЮ или меняЮ

Кто знал и помнит макарова 
виктора александровича, просим 
помянуть добрым словом. 9 июня ис-
полнится 40 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки, сестра.

Кто знал и помнит власову                   
татьяну михайловну, просим помя-
нуть добрым словом. 3 июня исполни-
лось 3 года со дня ее смерти.

Останешься в сердцах твоих друзей
Прекрасна, вдохновенна и любима,
Как лучший человек среди людей,
И будешь в мыслях о тебе хранима.

Спи спокойно, подруга моя.
семья козловцевых.

Кто знал и помнит савина                
владимира николаевича, просим 
помянуть добрым словом. 6 июня ис-
полнится 4 года со дня его смерти.

Ушел от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы тебя.
Родной сыночек, стало плохо
Мне жить на свете без тебя.
Помним, любим, скорбим.

мама. сестра, сын, племянница и их семьи.

Кто знал и помнит мжельского 
александра дмитриевича, просим 
помянуть добрым словом. 6 июня ис-
полнится 3 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки.

Вспомните и помяните доб-
рым словом нашего дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушку 
и друга ермошкина геннадия 
александровича. 10 июня, в тот 
печальный день, не стало наше-
го дорогого, любимого нами че-
ловека. С тех пор прошел год, но 
боль утраты не исчезла. Не лечит 
время нас, и боль не стихает. Не 
умирают те, кто дорог нам. Пока 
мы помним, они живут в наших сердцах.

Тебя ничем не воскресить -
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудет с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше
Потеря мужа и отца.
Вечная, добрая память тебе.
Любим и скорбим.

жена, дети, внучка, 
родные и близкие друзья.

Кто знал и помнит сивакова 
александра васильевича, просим 
помянуть его добрым словом. 10 июня 
исполнится 5 лет со дня его смерти.

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

мама, жена, дети, сестра и ее семья.

28 мая 2021 года ушел из жизни 
фЁдоров григорий федорович - 
любимый муж, отец. дед и прадед. В 
нашей памяти он останется живым, 
полным сил, необыкновенно добрым, 
глубоко порядочным и честным чело-
веком, заботливым семьянином.

Благодарим всех, кто остался неравнодушен к 
нашему горю, друзей, соседей, бывших сослужив-
цев и работников Кинельской дистанции сигнали-
зации и связи. Спасибо вам всем за помощь. Низ-
кий вам поклон.

Всех, кто знал и помнит Григория Федоровича, 
просим помянуть 5 июня, на девятый день его ухода.

Спасибо, дорогой, что ты на свете жил!
Что ты дарил тепло души своей,
Прекрасным мужем и отцом ты был,
И не было для нас тебя главней.
Спокойно спи... Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ведь был ты сильным, стойким волей, духом,
И сердце было полным доброты.

жена, дети, внуки, правнуки.

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

ТРЕБУЮТСЯ

бухгалтер, место работы -  
п. Алексеевка. Знание первич-
ной документации и отчетно-
сти. Тел.: 8(84663) 3-72-72.

бухгалтер на производство, 
п. Смышляевка. Тел.: 8-927-
692-81-89.

продавец в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-987-973-76-60.

провизор. Тел.: 8-927-204-
58-83.

водитель на а/м «ВАЗ» (пи-
кап). Развоз товара по Самар-
ской области. Тел.: 8-927-717-
54-34, Елена Владимировна.

в пекарню в п. Алексеевка 
срочно - водитель, пекарь, 
уборщица. Тел.: 8-927-65-
97-497.

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

ИЩУ РАБОТУ

сиделки. Тел.: 8-906-129-
10-21.

ОТДАМ

срочно - щенков в до-
брые руки, стерилизацию по 
возрасту гарантируем. Тел.:  
8-937-646-70-32.

Совет ветеранов Кинельской дистанции сиг-
нализации, централизации и блокировки выра-
жает глубокие соболезнования родственникам и 
близким ушедшего из жизни ветерана, Почетного                                                                                                               
железнодорожника фЁдорова григория федо-
ровича.

приносим 
извинения
В благодарности за 

оказание помощи в по-
хоронах, опубликованной 
в номере газеты «Не-
деля Кинеля» за 29 мая, 
была неверно указана 
фамилия руководителя 
предприятия ритуаль-
ных услуг. Правильно -                              
глушков д. в.

Опечатка произошла 
в результате технической 
ошибки редакции. Прино-
сим свои извинения.

редакция.

отдам

иЩу раБоту

треБуЮтся

фку «сизо №1 
уфсин» 

приглашает на 
службу мужчин 

18-40 лет, 
годных к службе. 

Гр. работы - сменный, 
з/плата - 25000 рублей + 

соцпакет.
г. самара, 

садовый пр., 22.
телефон:  

8(846) 339-45-82.
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дума городского округа кинель
решение

от 27 мая 2021 года № 69
о внесении изменений в порядок определения начального размера платы по 
договору на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
заключаемому по итогам аукциона, утвержденный решением думы городского 

округа кинель самарской области от 29 сентября 2016 года № 167

В соответствии со статьей 4 Закона Са-
марской области от 5 июля 2010 г.
№ 76-ГД «О государственном регулиро-
вании торговой деятельности на террито-
рии Самарской области», постановлени-
ем Правительства Самарской области от 
02.08.2016 г. № 426 «О реализации отдель-
ных полномочий в области государствен-
ного регулирования торговой деятель-
ности», Постановлением Правительства 
Самарской области от 21 апреля 2021 г.  № 
238 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Самарской области от 
27 ноября 2020 г. № 935 «Об утверждении 
результатов определения государственной 
кадастровой стоимости земельных участ-
ков в составе земель населенных пунктов в 
Самарской области», руководствуясь Уста-
вом городского округа Кинель Самарской 
области, Дума городского округа Кинель 
Самарской области  РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок определения на-
чального размера платы по договору на 
размещение нестационарного торгового 
объекта на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, заключаемому по итогам 
аукциона, утвержденный решением Думы 
городского округа Кинель Самарской обла-
сти от 29 сентября 2016 года № 167 (далее 
- порядок) следующее изменение:

1.1. абзац 4 пункта 1 порядка изложить 
в следующей редакции:

«С - средний уровень кадастровой 
стоимости земельного участка, установ-
ленный постановлением Правительства 
Самарской области об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков для земель 
кадастровых кварталов, на территории 
которых расположено соответствующее 
место размещения нестационарного тор-
гового объекта, в отношении земельных 
участков, предназначенных для коммерче-
ского использования;». 

2. Официально опубликовать настоя-
щее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу 
на следующий день после дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоу-
правления Думы городского округа Кинель 
Самарской области (Шемшур В. А.).

а. а. санин, председатель думы 
городского округа кинель 

самарской области.                      

в. а. Чихирев, глава 
городского округа кинель 

самарской области.

дума городского округа кинель
решение

от 27 мая 2021 года № 70

о внесении изменений в порядок определения размера платы 
по договору на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
заключаемому без проведения аукциона, утвержденный решением думы 

городского округа кинель самарской области от 29 сентября 2016 года № 168

В соответствии со статьей 4 Закона 
Самарской области от 5 июля 2010 г. № 76-
ГД «О государственном регулировании 
торговой деятельности на территории Са-
марской области», постановлением Прави-
тельства Самарской области от 02.08.2016 
г. № 426 «О реализации отдельных полно-
мочий в области государственного регу-
лирования торговой деятельности», по-
становлением Правительства Самарской 
области от 21 апреля 2021 г.                  № 
238 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Самарской области от 
27 ноября 2020 г. № 935 «Об утверждении 
результатов определения государственной 
кадастровой стоимости земельных участ-
ков в составе земель населенных пунктов в 
Самарской области», руководствуясь Уста-
вом городского округа Кинель Самарской 
области, Дума городского округа Кинель 
Самарской области РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок определения раз-
мера платы по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта на 
землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, заключаемому без проведения 
аукциона, утвержденный решением Думы 
городского округа Кинель Самарской обла-
сти от 29 сентября 2016 года № 168 (далее 
- порядок) следующее изменение:

1.1. абзац 4 пункта 1 порядка изложить 

в следующей редакции:
«С - средний уровень кадастровой 

стоимости земельного участка, установ-
ленный постановлением Правительства 
Самарской области об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков для земель 
кадастровых кварталов, на территории 
которых расположено соответствующее 
место размещения нестационарного тор-
гового объекта, в отношении земельных 
участков, предназначенных для коммерче-
ского использования;». 

2. Официально опубликовать настоя-
щее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу 
на следующий день после дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоу-
правления Думы городского округа Кинель 
Самарской области (Шемшур В. А.).

а. а. санин, председатель думы 
городского округа кинель 

самарской области.                      

в. а. Чихирев, глава 
городского округа кинель 

самарской области.

дума 
городского округа кинель

решение
от 27 мая 2021 года № 65

администраЦия городского округа кинель
постановление

от 31 мая 2021 года № 1553

Рассмотрев представленный адми-
нистрацией городского округа Кинель 
Самарской области отчет об исполнении 
бюджета городского округа Кинель Самар-
ской области за первый квартал 2021 года, 
Дума городского округа Кинель Самарской 
области РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета го-
родского округа Кинель Самарской об-
ласти за первый квартал 2021 года по 
доходам в сумме  151094 тыс. руб., по рас-
ходам в сумме  151291 тыс. руб. с превы-
шением расходов над доходами в сумме 
197 тыс. руб. принять к сведению.

2. Официально опубликовать настоя-
щее решение. 

а. а. санин, 
председатель думы 

городского округа кинель 
самарской области.                      

в. а. Чихирев, 
глава городского 

округа кинель самарской области.

об исполнении бюджета 
городского округа кинель  

самарской области  
за первый квартал  2021 года

дума городского округа кинель
решение

от 27 мая 2021 года № 64

об исполнении бюджета городского округа кинель самарской области  за 2020 год
Заслушав и обсудив годовой отчет об исполнении бюджета 

городского округа Кинель Самарской области  за 2020 год, Дума 
городского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета город-
ского округа Кинель Самарской области  за 2020 год по доходам в 
сумме  940039 тыс. руб., по расходам в сумме 925895 тыс. руб., с 
превышением доходов над расходами в сумме 14144 тыс. руб.

2. Утвердить следующие показатели годового отчета:
- доходы бюджета городского округа Кинель Самарской обла-

сти  за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета согласно 
Приложению 1 к настоящему решению;

- расходы бюджета городского округа Кинель Самарской об-
ласти  за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета 
городского округа согласно Приложению 2 к настоящему решению;

- расходы бюджета городского округа Кинель Самарской об-
ласти за 2020 год по разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджета согласно Приложению 3 к настоящему решению;

- источники  финансирования дефицита бюджета городского 
округа Кинель Самарской области  за 2020 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета согласно 
Приложению 4 к настоящему решению;

- использование бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации городского округа Кинель Самарской области за 
2020 год согласно Приложению 5 к настоящему решению;

- исполнение муниципального дорожного фонда городского 
округа Кинель Самарской области  за 2020 год  согласно Приложе-
нию 6 к настоящему решению;

- исполнение  программы (прогнозного плана) приватизации 
муниципального имущества  городского округа Кинель Самарской 
области за 2020 год  согласно Приложению 7 к настоящему реше-
нию.

3. Официально опубликовать настоящее решение.  
4. Настоящее решение  вступает в силу на следующий день по-

сле  дня его официального опубликования.

а. а. санин, председатель думы 
городского округа кинель самарской области.                      

в. а. Чихирев, глава 
городского округа кинель самарской области.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,  в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, 
участников референдума, с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и 
жилых домов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 31.05.2018 г. № 1347 «Об уточнении перечня и границ избирательных 
участков (участков референдума) на территории городского округа Кинель Самарской об-
ласти», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 
города Кинеля Самарской области.

3. Официально опубликовать настоящее постановление. 

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа кинель самарской области от 31.05.2018 г. № 1347 

«об уточнении перечня и границ избирательных участков 
(участков референдума) на территории городского округа кинель 

самарской области»

город кинель
изБирательнЫй 
уЧасток № 1201

Центр - вагонное ремонтное 
депо кинель - обособленное 
структурное подразделение 
самарского филиала оао «ва-
гонная ремонтная компания-1»,                
г. кинель, ул. первомайская, 1«а». 
тел.: 7-23-87.

улицы: Заводская, Спортив-
ная, Завод 12, Деповская, Фабрич-
ная, Мичурина, Куйбышева с № 2 по                                                                                    
№ 32, Ленина с № 2 по № 16, Пер-
вомайская с № 1 по № 9 и с № 2 по              
№ 28 «а», Шоссейная с  № 60 по                                                                     
№ 88 и с № 81 «а» по  № 101, Рос-
сийская, Шевченко. 

переулки: Отрадный с № 12 по  
№ 40  и с № 13 по № 37, Авиационный.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1202

Центр - гБоу  средняя обще-
образовательная школа № 3,                     
г. кинель, ул. первомайская, 31«а». 
тел.: 2-16-97.

улицы: Шмидта, Инкубаторная, 
Репина, Первомайская площадь, 
Крестьянская, Бр. Коростелевых, 
Шоссейная с № 45 по № 79 и с № 30 
по № 58 «а», Ленина с № 1 по № 31 
и  с № 20 по № 34, Куйбышева с 
№ 1 по № 37, Первомайская с  № 11 
по №  27 и  с № 30 по № 54.
   переулки: Свободы, Витебский, 
Венцека, Травяной, Безымянный, 
Уфимский,   Достоевского, Северный, 
Белинского, Лермонтова, Отрадный 
с № 1 по № 11 и  с № 2, 2 «а» по № 10, 
Оренбургский, Озерный, Речной.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1203

Центр - гБоу средняя обще-
образовательная школа № 1,                  
г. кинель, ул. шоссейная, 6«а».         
тел.: 2-15-27.

улицы: Осипенко, Чернышев-
ского, Никитина, Дзержинского,  
Комсомольская,  Карбышева, Пуш-
кина, Лазо, Ломоносова, Коопе-
ративная с № 16 по № 32 и с № 35 
по № 41, Астраханская, Суворова, 
Ильмень, Шоссейная с № 1 по № 45 «а» 
и  с № 2 по № 28 «а».

переулки: Сызранский, Стаха-
новский, Коллективный, Трудовой, 
Дружный, Саратовский, Вишневый, 
Юный, Кленовый, Смелый.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1204

Центр - нежилое помещение,                   
г. кинель, ул. советская, 40. 
тел.: 2-15-25.

улицы: Советская с № 1 по № 29, 
№ 16 «а», с № 30 по № 58 и с № 87 
по № 100 «а», Рабочая с № 1 по № 51 
и  с № 4 по № 66, Кооперативная с 
№ 1 по № 33 и  с № 2 по №14, Язе-
вочная, ж.д. Советская  с №  35 по 
№ 103, Энгельса с № 1 по №15 и с 
№ 2 по № 44.

переулки: Пугачева, Ильин-
ский, Кинельский, Милицейский, 
Кооперативный, Чапаевский, Фрун-
зе, Гоголевский, Кавказский, Сверд-
лова, М. Горького, Антонова.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1205

Центр - поу кинельский стк 
ро досааф россии, г. кинель,                  
ул. набережная, 1«а». тел.: 2-13 -37.

улицы: Ташкентская, Москов-
ская, Пензенская, Киевская, Набе-
режная, Рабочая с № 68 по № 102 и 
с № 53 по № 75, Урицкого, Энгельса 
с № 17 по № 43 и с № 46 по № 72, 
Советская с № 59 по № 77, ж. д. Со-
ветская №№ 1-8 «а», 19, 20, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34.

переулки: Тихий, Днепров-
ский, Соловьиный, Буянова, Вос-
точный, Панфиловцев, Жуковского, 
Ст. Разина, Масленникова,  жилые 
дома 1140 км, 1141 км, 1144 км,    
1146 км, Язевка.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1206 

Центр - поу кинельский стк 
ро досааф россии, г. кинель,                    
ул. набережная,  1 «а». тел.: 2-10-52.

улицы: Неверова, Щорса, 
Юбилейная, Степная, Кутякова, Ко-
товского, Плеханова, Дружбы.

переулки: Заречный, Моховой, 
О. Кошевого, Победы, Молодежный.

изБирательнЫй
 уЧасток № 1207

Центр - эксплуатационное 
локомотивное депо кинель - 
структурное подразделение 
куйбышевской дирекции инфра-
структуры (оао «ржд»), г. кинель, 
ул. ульяновская, 1. тел.: 7-21-79.

улицы: Октябрьская с № 82 по 
№ 86, Орджоникидзе с № 91 по №119 
и с № 84 по № 120, №№123,124, 
Полевая с № 83 по № 115 и с № 92 
по №100 «а», 50 лет Октября с № 85 
по №105, Чехова № 3, Южная с №1 
по № 33 и с № 2 по №14 «б», Крым-
ская с № 6 по № 16, Ульяновская 
с № 1 по №  21 и с № 2 по № 22, 
Строителей.

переулки: Новый с № 1 по               
№ 11, Одесский, Товарный, Сева-
стопольский.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1208

Центр - кинельский почтамт 
уфпс самарской области ао 
«почта россии», г. кинель, ул. 
маяковского, 79. тел.: 6-11-96.

улицы:  Крымская с № 1 по                
№ 7,  Маяковского №№ 80, 80 «а», 
81, 82, 83, 50 лет Октября № 108.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1209

Центр - нежилое помеще-
ние, г. кинель, ул. крымская, 32. 
тел.:  6-12-50.

улицы: Орджоникидзе №№ 122, 
122 «а», Маяковского №№ 82 «а», 84, 
86, 88, 88 «а», 90, 92, 94, 96.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1210

Центр - гБоу средняя об-
щеобразовательная школа-
интернат № 5 - образователь-
ный центр «лидер», г. кинель, ул. 27 
партсъезда, 5 «а». тел.: 6-47-32.

улицы: 27 Партсъезда №№ 1, 5, 
6, 7, 7 «а», 7 «в», 8, 16 (корп. 1, 2, 3), 
Фестивальная №№ 1, 3 «а», 3 «б».

изБирательнЫй 
уЧасток № 1211

Центр - гБоу средняя обще-
образовательная школа № 9,                  
г. кинель, ул. ульяновская, 27.  
тел.:  6-41-45.

улицы: 50 лет Октября №№ 98, 
100,106, Маяковского  №73, Улья-

Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель 
от 31.05.2021 г. № 1553 
«Приложение к постановлению администрации городского округа 
от 31.05.2018 г. № 1347

официальное опублиКование

в полном объеме (с приложениями) решение думы городского округа кинель от 27.05.2021 г. № 64 
размещено в сми - сетевом издании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети  интернет.

муниципальные 
нормативные правовые 
акты органов местного 
самоуправления 
городского округа 
кинель (постановления 
главы городского округа 
кинель, постановления 
администрации 
городского округа 
кинель, решения думы 
городского округа 
кинель) размещаются 
на официальном сайте - 
кинельгород.рф в сети 
интернет.

а. а. прокудин, 
и.о. главы городского округа кинель 

самарской области.
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недвиЖимостьновская №№ 23, 24, 25, 26, 27«а», 

30, 30 «а», 31, с № 35 по № 131, с 
№ 32 по № 136, Некрасова №№ 63,  
69, 71, 82, Фестивальная №№ 3, 
5, 27 Партсъезда №№ 2, 4, Южная            
№ 35, Чехова №№ 20, 19, 30 «а», 33, 
34, Сенная, Перспективная.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1212

Центр - мБук «кинельская 
городская централизованная би-
блиотечная система», г. кинель, 
маяковского,  72. тел.: 6-12-05.

улицы: 50 лет Октября  с № 84  
по № 90, Ульяновская № 28, Мая-
ковского №№ 57, 59, 64, 65, 66, 67, 
68, 72, 74, Южная с № 14 по № 28 «а»,  
№№ 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, Мира  №№ 33, 35, 36, 37, 
38, 39, 43, Некрасова  №№ 53, 55, 
57, Ватутина.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1213

Центр - маук «городской дом 
культуры», г. кинель, ул. мира,  42.   
тел.: 6-19-14.

улицы: Ясная, М. Кутикова, 
Центральная с № 1 по № 53 и с 
№ 2 по № 50, Майская, Овсян-
никова, Космонавтов, Песчаная, 
Звездная с № 2 по № 60 и с № 1 по                                                                                        
№ 45, Нагорная с № 1 по № 15, 
Ново-Садовая с № 67 по № 125 и 
с № 70  по № 128,  Чайковского с                                                           
№ 61 по № 135 и с № 60 по № 116, 
Машинистов, Калинина с № 57 по 
№ 73 и с № 64 по № 80, Димитро-
ва с № 57 по № 95 и с № 58 по № 100, 
Трансформаторная, Фурманова 
с № 67 по № 77 и с № 54 по № 84, 
Некрасова с №  60 по № 72,   Д. Бед-
ного с № 45 по № 95 и с № 64 по 
№ 138, Мира с № 46 по № 88 и с                                                                     
№ 49 по № 111, Южная с № 46 по  
№ 78 и с № 45 по № 83.

переулки: Железнодорожни-
ков, Паровозников, Володарского, 
Громовой, Космодемьянской, Шев-
цовой, Олимпийский, Тополиный, 
Песчаный, Транспортный, Колхоз-
ный, Столбовой.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1214

Центр - гБоу средняя обще-
образовательная школа № 11,                   
г. кинель, ул. маяковского, 49. 
тел.:  6-32-41.

улицы: 50 лет Октября с № 40 по 
№ 82, Маяковского с № 11 по № 47 
и с № 24 по № 50, Некрасова с №19 
по № 45 «а» и с № 22 по № 48, Пол-
тавская с №13 по № 31 и с № 14 по  
№ 34, Фурманова с № 29 по № 51 и с 
№ 28 по № 52, Димитрова с № 27 по 
№ 55 и с № 28 по № 56, Калинина с 
№ 27 по № 55 и с № 30 по № 62, Ки-
рова с  № 29 по № 61 и с № 30 по № 
62, Чайковского с № 29 по № 59 и с                                                                                   
№ 30 по № 58, Ново-Садовая с                
№ 35 по № 65 и с № 38 по № 68, Зо-
линская с № 37 по № 99 и с № 42 
по № 48, Колхозная с № 31 по № 97 
и с № 46 по № 110,  Д. Бедного с №                     
50 «а» по № 62, Станичная, Светлая с                  
№ 45  по № 51, Крупской с № 27 по 
№ 47 и с № 26 по № 50, Нагорная с 
№ 16 по № 47, Звездная с № 62 по 
№ 106 и с № 47 по № 87.

п е р е у л к и : К о м м у н а л ь н ы й , 
Краснодонцев, Пожарского, Николь-
ский, Светлый.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1215

Центр - гку самарской обла-
сти «комплексный центр обслу-
живания населения восточного 
округа» - отделение городского 
округа кинель, г. кинель, ул. 50 
лет октября, 80. тел.: 6-14-08.

улицы: Октябрьская с № 59 по 
№ 81, Орджоникидзе с № 49 по № 89 
и с № 40 по № 82, Полевая с № 41 
по № 83 и с № 46 по № 90 «а», 50 лет 
Октября с № 41 по № 81, Колхозная 
с №  1 по № 29 и с № 2 по № 44, 
Д. Бедного с №1 по № 35 и с № 2 по 
№ 42, Чкалова, Мира с №1 по № 31 «а» 
и с № 2 по № 32 «а», Крупской с № 
1 по № 25.

переулки: Вокзальный с № 1 
по № 15, Красноармейский, Пере-
селенческий, Самарский, Матро-
сова, Декабристов, Новый с № 2 по           
№ 16, Островского.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1216

Центр - эксплуатацион-
ное вагонное депо кинель - 
структурное подразделение 
куйбышевской дирекции ин-
фраструктуры (оао «ржд»), 
г. кинель, ул. октябрьская, 1. 
тел.: 7-26-02.

улицы: Октябрьская с № 19 по 

№ 58, Орджоникидзе с № 2 по № 
38 и с № 1 по  № 47 «а», Партизан-
ская с № 29 по № 43 «а» и с № 48 по  
№ 58, Полевая с № 1 по № 39 и с № 
30 по № 46, Элеваторная №№ 61, 
63, 65, Солонечная с № 2 по № 34, 
Вилоновская с № 1 по № 15, Укра-
инская с № 2 по № 12 и с № 1 по 
№13, Привольная с № 1 по № 9 «а» 
и с № 2 по № 14 «а», Зеленая с № 
1 по № 9 и с № 2 по № 12, 50 лет 
Октября с № 25 по № 39, Светлая с 
№ 2 по № 10 и с № 1 по № 41, Зо-
линская с № 2 по  № 40 и с № 1 по 
№ 35, Крупской с № 2 по № 24.

переулки: Луговой, Жигу-
левский, Пролетарский, Хлебный, 
Волжский, Садовый, Вокзальный с 
№ 2  по № 14, Веселый.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1217

Центр - гБоу средняя обще-
образовательная школа № 10,           
г.  кинель, ул. 50 лет октября,  25«а». 
тел.:  6-39-10.

улицы: Полевая с № 12 по 
№ 28, 50 лет Октября с № 11 по 
№ 23 и с №12 по № 38, Герцена 
с № 1 по  № 9 «а» и с № 2 по № 10,  
Маяковского с № 1 по № 9 и с 
№ 2 по № 22, Аксакова с № 1 по                                                                              
№ 3 и с № 2 по № 8, Некрасова с               
№ 1 по № 17 «б» и с № 2 по № 20, 
Фурманова с № 1 по № 27 и с № 
2 по № 26, Димитрова с № 1 по № 
25 и с № 2 по № 26, Калинина с № 
1 по № 25 и с № 2 по № 28, Кирова 
с № 1 по № 27 и с № 2 по № 28 
«а», Чайковского с № 1  по № 27 
и с № 2 по № 28, Ново-Садовая с    
№1 по № 33 и с №2 по № 36 «а», 
Вилоновская с №19 по № 87, Мо-
лодогвардейская с № 1 по № 75 и с 
№ 2 по № 54, Кольцова, Уральская 
с № 1 по № 55 «а» и с № 2 по № 
90, Светлая с № 20 по № 106 и с 
№ 53 по № 123, Полтавская с № 
1 по № 11 и с № 2 по № 10, Со-
лонечная с № 36 по № 70 и с № 1 
по № 13, Золинская с № 50 по № 
100, Звездная с № 108 по № 120, 
Зеленая с № 14 по № 56 и с № 11 
по № 47.

переулки: Невский №№ 1-3 «а», 
Юннатов, Задворный, Радужный.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1218

Центр - мБу «служба благо-
устройства и содержания город-
ского округа кинель» (сБск), 
г. кинель, ул. Элеваторная, 24. 
тел.: 2-15-63.

улицы: Октябрьская с № 1 по 
№18, Минина с № 1 по № 31 и с 
№2 по № 52, Партизанская с №1 
по №27 «а» и с № 2 по №  46, До-
бролюбова с №1 по № 47 и с № 2 
по № 56, Элеваторная с № 1 по № 55 «а» 
и с № 2 по №18, №№ 22, 26, 26 «а», 
38, 40, 42, 44, 46 и с  № 50 по № 58 «а», 
50 лет Октября с № 1 по № 9 и с № 
2 по №10 «а», Украинская с № 14 
по № 28 и с № 13 по № 29,  При-
вольная с №11 по № 29 и с №16 по 
№ 32.

переулки: Солнечный, Надеж-
ды, жилые дома тяговой подстан-
ции, Заготзерно, Мостовой с № 1 
по № 18.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1219

Центр - ооо «евгриф»,                                 
г. кинель, ул. мостовая, 21. тел.: 
2-20-72.

улицы: Мостовая №№ 22, 
22«а», с № 27 по № 43, с № 28 по № 
52, Герцена с № 13 по № 29 и с № 
32 по № 64 «а», Украинская с № 31 
по № 55, №№ 30, 32, Привольная с 
№ 31 по № 45 и с № 34 по № 58 «а», 
Промышленная.

переулки: Азовский, Балтий-
ский, Запрудный, Инженерный, 
Мартовский, Славный, Братский.    

изБирательнЫй 
уЧасток № 1220

Центр - гБоу среднего про-
фессионального образования  
«кинельский государственный 
техникум», г. кинель, ул. украин-
ская,  50.  тел.:  6-28-83.

улицы: Украинская №№ 34, 
44, 46 и с № 57 по № 85, общежи-
тие  техникума, Привольная с № 60 
по № 80 и с № 47 по № 85, Соло-
нечная с № 72 по №116 и с №15 по 
№ 97, Вилоновская с № 2 по № 54, 
Герцена с №10 по № 28, Фасадная, 
Аксакова с № 10 по № 34 и с № 3 «б» 
по № 23, Столбовая.

переулки: Тургенева с № 1 по 
№ 25 и с № 2 по № 24, Циолковско-
го с № 1 по № 18, Невский с № 5 по 
№ 27 и с № 2 по № 36, Кирпичный, 
Ладный.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1221

Центр - нежилое помещение  
г. кинель (горный),  ул. Централь-
ная, 1«б».  тел.: 6-12-40.

улицы: Горная, Центральная, 
Новая, Бобровская, Новаторная, 
Лесной проезд №№ 1-6, Охотная,  
Павлова, Приусадебная.

переулки: Дорожный, Горный, 
Столбовой.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1222

Центр - нежилое помещение  
г. кинель (елшняги), ул. дачная, 
14. тел.: 6-12-45.

улицы: Васильковая, Дачная, 
Л. Толстого, Елшняги (ранее Цен-
тральная), Сибирская, Ольховая, 
Транзитная, Луганская, Сиреневая, 
Свободная, Народная, Дубовая 
роща, Загородная, ГРС, Раздоль-
ная, СДТ станции Кинель (Елшня-
ги), СДТ Горпищекомбинат, СДТ 
жителей п. Елшняги, СДТ локомо-
тивного депо (Елшняги) - линия 1, 
линия 2.

переулки: Вольный, Железно-
дорожный.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1223

Центр - нежилое помещение  
г. кинель (лебедь), ул. школь-
ная, 7. тел.: 6-12-56.

улицы: Березовая, Желез-
нодорожная, Изумрудная, Лебе-
динская, Листопадная, Озерная, 
Пионерская, Плановая, Школьная, 
Дворцовая, Высотная, Акционер-
ная, Вольная, Еловая, Малиновая, 
Осиновая, Путейская, Рябиновая, 
Хвойная, СДТ Хлебозавода, СНТ 
СДТ Водоканал (Лебедь), СНТ СДТ 
станции Кинель.     

переулoк: Железнодорожный.

поселок городского типа 
усть-кинельский

изБирательнЫй 
уЧасток № 1224

Центр - гБоу средняя обще-
образовательная школа № 2,               
пгт усть-кинельский, ул. спор-
тивная, 9. тел.:  46-3-62.

улицы: Шоссейная с № 1 по № 43 
и  с № 2 «а» по № 72, Селекционная 
с № 1 по № 3 « а», №№ 5, 5 «а», 17, 17 
«а», 17 «б», 17 «в», Тимирязева № 2, 
Овражная с № 1  по № 27 «в», с № 2 
по № 40 «а», Мостовая, Надъярная, 
Высоковольтная, Бугранова, Гага-
рина, Садовая, Спортивная с № 1 
по № 7, Транспортная, Больничная, 
Торговая, Щибраева,   1-я  Речная 
(ранее Речная), 2-я Речная (ранее 
Речная), Сосновая, Учебная, Водо-
качка, 1-я Парковая, Бульварная, 
Лесная, Константинова, Специа-
листов, Луначарского, Каменная, 
Морская. 

переулки: Кировский, 1-й Се-
верный, 2-й Северный, Яблоневый,  
Рассветный, Мирный, Вишневый,  
Дальний, Луначарского.

микрорайон  студенцы 
улицы: Студенцы (ранее Цен-

тральная), Подгорная, Российская, 
Земляничная, Ромашковая, По-
лярная, Арктическая, Набережная, 
Бузаевская, Васильковая, Гвар-
дейская, Гористая, Гражданская, 
Славянская, Кленовый тупик, СДТ 
СУ-5 ДСК.

 переулок:  Школьный.

микрорайон   мельница
улицы: Мельничная, Тополей, 

1-я Южная, 2-я Южная, Вишневая 
(ранее переулок), Камышовая, 
Каштановая, СДТ завод им.Фрунзе, 
СДТ «Госплемобъединение», СДТ 
«ДРСУ» Мельница.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1225

Центр - учебный корпус ка-
федры физического воспитания 
(спорткомплекс) фгБоу впо 
«самарский аграрный универ-
ситет», пгт усть-кинельский,                                    
ул. спортивная, 7.  тел.: 46-3-43.

улицы: Спортивная №№ 8, 
11, 12, 12 «д» - строение 1, 12 «д» - 
строение 2, 12 «д» - строение 3, 13, 
14,  14 «а», Энтузиастов, Шоссей-
ная  №№  85, 79 «а», 81 «а», обще-
жития с № 1 по № 8.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1226

Центр - учебный корпус                      
№ 9 (спорткомплекс) фгБоу 
впо «самарский аграрный уни-
верситет», пгт усть-кинельский,                
ул. шоссейная, 84. тел.: 46-4-53.

улицы: Шоссейная  № 85 «а» и 

№№ 87, 89, 91, 95, 97, 99 «г», Испы-
тателей  с № 1 по № 13 и  с № 10 по 
№ 16, Спортивная №№ 15, 16, 17, 
19, 21, Невежий овраг, Горячкина, 
Пойменная, Сквозная, подстанция 
МИС, СДТ Племпредприятия, СТД 
Поволжской МИС, СДТ Труд.

переулок:   Шоссейный.

микрорайон  советы
улицы: Советы, пл. Советы, 

Береговая, Новая, Экономиче-
ская, СДТ Кинельское (Советы), 
СДТ «Самарский СХИ и другие» 
(Советы), СТ Автокран (Советы), 
СНТ «Глинокорьер» СМУ «Самара-
автотранс», СДТ СНТ «Учхоз СХИ-
Пойма».

         
изБирательнЫй 
уЧасток № 1227

Центр - фгБну «поволжский 
научно-исследовательский инс-
титут селекции и семеновод-
ства имени п.н. константинова»,          
пгт усть-кинельский, ул. шос-
сейная, 76. тел.: 46-9-92.

улицы:  Овражная с № 42 по № 60, 
Шоссейная с № 45 по № 77 и  № 74,  
Селекционная № 4, с № 6 по № 16, 
№ 18, № 18 «б» и с № 21 по № 23,  
Солнечная, 2-я Парковая, 3-я Пар-
ковая, 4-я Парковая, 5-я Парковая,  
Энергетиков, СДТ ПФ ВИСХОМа, 
СНТ Учхоз ВИСХОМа.     

поселок городского типа 
алексеевка

изБирательнЫй 
уЧасток № 1228

Центр - мБук дк «дружба»,           
пгт алексеевка, ул. комсомоль-
ская, 15. тел.: 37-5-23.

улицы: Вокзальная, Уральская, 
Садовая, Набережная, Куйбышева 
с № 1 по № 17, Некрасова, Спор-
тивная, Южная, Комсомольская, 
Стахановская, Силикатная, Коопе-
ративная с № 11 по № 15, Мирная, 
Ульяновская, Фабричная, Запад-
ная, Северная, Самарская, дома 
станции Алексеевская.

переулки: Некрасова, Про-
фессиональный, Северный.

изБирательнЫй 
уЧасток №  1229

Центр - мБоу дод  «детская  
школа искусств № 1», пгт алек-
сеевка, ул. зазина, 12. тел.: 37-
2-18.

улицы: Театральная, Горная,                           
Восточная, Урицкого, Пушкина, 
Зазина, Школьная, Заводская, 
Колхозная, Чапаевская, Советская, 
Октябрьская, Чкалова, Приволь-
ная, Маяковского, Первомайская, 
Пионерская, Полевая, Кирова, 
Фрунзе, Бр. Володичкиных (ранее 
Красноармейская), Куйбышева с 
№ 18 по № 30, Кооперативная с              
№ 1 по № 12.

переулки: Театральный, Пуш-
кинский.

изБирательнЫй 
уЧасток № 1230

Центр -  гБоу  средняя обще-
образовательная школа № 4, 
пгт алексеевка, ул. гагарина, 8.  
тел.: 37-3-49.

улицы: Зеленая, Специали-
стов, Строителей, Солнечная, 
Светлая, Шахтерская, Гагарина, 
Невская с № 1 по № 11 (частный 
сектор), №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 
19, 25, 25 «а», СНТ СДТ «Восход».

изБирательнЫй 
уЧасток  № 1231

Центр - структурное подраз-
деление Цдо «гармония» гБоу  
средняя общеобразователь-
ная школа № 4, пгт алексеевка,               
ул. невская,  35«а».  тел.:  37-2-46.

улицы: Цветочная, Луговая, 
Дорожная, Молодежная, Невская 
№№ 17, 21, 23, 27, 27 «в», 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 41 «а», 43, 63, Ка-
фидова.

город кинель
изБирательнЫй 
уЧасток № 1232

Центр  - маук «Центр культур-
ного развития», г. кинель, ул. фе-
стивальная, 18. тел.: 6-35-20.

улицы: Фестивальная №№ 2,  
2 «а», 2 «б», 2 «б» корпус 2, 2 «в», 4, 
4 «а», 4 «б», 6, 8, 8 «а», 8 «б», 8 «в», 8 
«г», 16, 16 «а», Экспериментальная, 
Возрождения, 9 мая, Декоратив-
ная, 1-я Юго-Западная, 2-я Юго-
Западная, 3-я Юго-Западная, 4-я 
Юго-Западная, 5-я Юго-Западная, 
Губернская, 1-я Ямская, 2-я Ям-
ская, 3-я Ямская, 4-я Ямская, Ме-
жевая, Планерная.».

  

новые 
задачи 
ведомства
управление росреестра 
по самарской области 
провело семинар-совещание, 
участие в котором приняли 
начальники структурных 
и территориальных отделов, 
их заместители и 
регистраторы прав. главной 
темой разговора стали 
вопросы электронных 
услуг, предоставляемых 
росреестром, о социально 
значимых проектах 
ведомства, о новеллах 
законодательства. 

В ходе совещания внимание 
было уделено новеллам Феде-
рального закона «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости» и новым нормам права,         
в соответствии с которыми изме-
нилась практика государствен-
ного кадастрового учета и реги-
страции прав. Кроме того, были 
обозначены векторы взаимодей-
ствия Управления Росреестра с 
публичными заявителями - орга-
нами государственной власти и 
органами местного самоуправ-
ления - в части подачи ими заяв-
лений в электронном виде. 

Необходимость проведения 
совещания с обсуждением выше-
указанных вопросов продикто-
вана тем, что законодательство 
в сфере регистрации прав стре-
мительно развивается. Только в 
этом году вступило и еще вступит 
в силу несколько новелл в сфере 
регистрации прав и постановки 
на кадастровый учет объектов 
недвижимости. В Управлении 
Росреестра по Самарской об-
ласти отмечают: несмотря на то, 
что это было внутреннее меро-
приятие ведомства, его итоги на-
прямую отразятся на заявителях. 
Здесь работают над тем, чтобы 
услуги Росреестра в Самарской 
области предоставлялись каче-
ственно и быстро. 

подготовлено 
по информации, 

предоставленной 
межмуниципальным 

отделом по г. кинель, 
кинельскому району 

управления росреестра 
по самарской области.

уважаемые читатели!
следующий номер 

газеты выйдет  
в пятницу, 

11 июня - газета 
«неделя кинеля».
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команды кинеля выСтУпают 
в чемпионате 
СамарСкой облаСти по фУтболУ

мяч в игре.
Болеем за наших!

спортивный Календарь

газета представляет вниманию 
читателей состав участников областного 
чемпионата и расписание домашних 
матчей ск «кинель»

«Сызрань-2003» (Сызрань)

«Октябрьск-СШОР № 2» (Октябрьск)

ФК «Акрон» (Тольятти)

«Нефтяник» (Отрадный)

«Олимп» (Самара)

СК «Кинель» (Кинель)

«Нефтяник» (Похвистнево)

СШОР  № 12 «Лада» (Тольятти)

«Нефтяник» (Новокуйбышевск)

«Луч» (Чапаевск)

«Сызрань-2003» (Сызрань)

«Луч» (Чапаевск)

«Нефтяник» (Отрадный) 

«Нефтяник» (Новокуйбышевск)

СК «Кинель» (Кинель)

СШОР  № 12 «Лада» (Тольятти)

СШОР  № 12 «Лада»-М (Тольятти)

СШОР  № 12 «Лада»-2 (Тольятти)

СШ-9-2005 (Самара)

«Виктория» (Самара)

СШ-9 (Самара)

ЦСКА  (Самара)

Сергиевск (Сергиевский район)

Чемпионат самарской области по футболу 
среди мужских команд

5 тур, 27 июня

СК «Кинель» - «Нефтяник» (Новокуйбышевск)

9 тур, 1 августа

СК «Кинель» - «Нефтяник» (Отрадный)

10 тур, 15 августа

СК «Кинель» - «Олимп» 

11 тур, 22 августа

СК «Кинель» - «Луч»

13 тур, 12 сентября

СК «Кинель» - СШОР № 12 «Лада»

15 тур, 26 сентября

СК «Кинель» - «Сызрань-2003»

16 тур, 10 октября

СК «Кинель» - «Октябрьск - СШОР № 2»

17 тур, 17 октября

СК «Кинель» - «Акрон»

4 тур, 13 июня

СК «Кинель» - СШОР  № 12 «Лада»-2

5 тур, 20 июня

СК «Кинель» - СШ-9-2005

8 тур, 15 августа

СК «Кинель» - «Нефтяник» (Новокуйбышевск) 

11 тур, 12 сентября

СК «Кинель» - СШОР  № 12 «Лада»-М

регулярный турнир, в котором играют команды городских 
округов, стартовал в мае. позади у футболистов два тура, 
в рамках которых юношеская сборная и взрослый состав 
ск «кинель» провели две выездные игры.

Завтра, в воскресенье, 6 июня, у кинельских футболистов состоят-
ся первые домашние матчи в Кинеле.

Юноши принимают команду «Луч» из Чапаевска, начало матча -           
в 15 часов.

Мужские команды выйдут на поле в 17 часов. За победные очки 
в свои активы поборются СК «Кинель» и похвистневский «Нефтяник». 
Спортивный центр «Кинель» приглашает болельщиков, жителей под-
держать команду.

первенство самарской области по футболу 
среди юношей до 18 лет

начало матчей: в 15 часов - юноши
    в 17 часов - взрослые

 0+
Фото из архива редакции.

эКология

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

средства 
защиты
надевайте 
в общественном транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении учреждений

1,5 м

социальная 
дистанция
придерживайтесь 
необходимого расстояния 
при посещении аптек/ 
магазинов/ учреждений 

стопКоронавирус

приборы со ртутью - 
в специальные контейнеры
всем известно, что приборы,  содержащие 
ртуть, утилизируются особым образом. в 
обычный контейнер для твердых коммунальных 
отходов их выбрасывать нельзя.

Внутри энергосберегающей лампы находится до                   
70 мг ртути. При повреждении отслужившей лампы 
ртутные пары, не имеющие цвета, вкуса и запаха, 
довольно быстро испаряются при комнатной темпе-
ратуре и накапливаются в организме человека, по-
ражая центральную нервную систему. Выброшенные 
ртутные градусники наносят не меньше вреда здоро-
вью. В батарейке содержатся щелочи, свинец, цинк, 
кадмий, марганец, никель, ртуть, литий.

Что нужно делать, если приборы, содержащие 
ртуть, отслужили свой срок? в городском округе ки-
нель установлены специальные контейнеры для 
такого вида отходов:

- администрация городского округа Кинель       
(ул. Мира,  42 «а») - только для батареек,

- Единая диспетчерская служба (расположе-
на за зданием администрации городского округа                    
Кинель),

- Усть-Кинельское территориальное управление 
администрации городского округа Кинель (п. Усть-
Кинельский, ул. Студенческая, 3) - только для бата-
реек,

- Служба благоустройства и содержания Кинеля 
«СБСК» (ул. Элеваторная, 24), 

- Алексеевское территориальное управление 
администрации городского округа Кинель (п. Алек-
сеевка, ул. Гагарина, 5) - только для батареек.

5 июня - всемирный день 
охраны окружающей среды
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Выросли наши «ягодки»!

Помогают жить

   Ïîçäðàâëÿåì 
Совет ветеранов Кинельской дистанции сиг-
нализации, централизации и блокировки по-
здравляет ветеранов, находящихся на заслу-
женном отдыхе, с 50-летним юбилеем со дня 
организации дистанции. Желаем всем креп-
кого здоровья, долголетия, благополучия и 
любви близких людей. 

дорогого и любимого твердохлеБова
сергея с юбилеем, 60-летием!
Желаю здоровья, долгих лет жизни.

жена. 

дорогую сноху смирнову 
оксану александровну с юбилеем!
Счастьем пусть глаза твои искрятся,
Неприятности исчезнут навсегда,
Нежность и любовь не покидают,
В доме будет мир, покой и доброта.
с уважением, свекор, свекровь, деверь 

и племянники.

родькина ивана николаевича с юбилеем!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей, не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

жена, дети, внучка. 

афиша

Городской Дом культуры приглашает
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Солнечных 
выходных, 
дорогие 
читатели!

ЧетЫре года назад мы, родители, вместе со свои-
ми сыночками и дочками открыли дверь в большой и кра-
сивый детский сад «Ягодка». Взрослые волновались и пе-
реживали: как будут доверять самое ценное - своих детей 
- воспитателям, как воспримут сами ребята новый для них 
мир? Увидев и познакомившись поближе с педагогами, 
ириной николаевной Барашковой и еленой алексан-
дровной Бражниковой, мы поняли, какой заботой и вни-
манием будут окружены воспитанники. 

Самое главное, оставляя ребенка в детском саду и уходя 
на работу, мы были уверены, что  нашим малышам в те-
чение дня будет комфортно, уютно. На протяжении всего 
времени дошкольного детства убедились: в саду заботят-
ся о воспитании и всестороннем развитии детей и, что 
важно - их любят.

Наши дети выросли, уже готовы стать учениками. Пой-
дут они в разные школы, у них начнется новый жизненный 
этап, но мы с благодарностью будем вспоминать годы, 
проведенные в «Ягодке» . 

Близок праздник прощания, но нам не хочется рас-
ставаться с коллективом замечательного дошкольного 
учреждения. Говорим слова благодарности всем сотруд-
никам за теплое отношение к детям. Заведующей детским 
садом людмиле владимировне ковалевой - особая 
признательность. За атмосферу доброты и тепла, кото-
рую она создала в своем коллективе, за то, что при не-

обходимости все родители могли получить ценный совет, 
помощь, поддержку. 

Пусть следующие поколения воспитанников растут 
здесь, окруженные добротой, любовью и вниманием. Мы 
желаем детскому саду «Ягодка» счастья и благополучия!

родители и ребята группы «Брусничка» 
детского сада «ягодка».     

со страниЦ городской газетЫ хочу исполнить 
свое желание - сердечно поблагодарить за работу и чут-
кость социальных работников. Мои самые добрые слова, 
искренние пожелания адресую ирине Юрьевне голы-
шевской и евгении сергеевне мосалевой. Великий и 
благородный труд выполняют эти замечательные женщи-
ны - сотрудницы такой нужной для нас, одиноких, пожи-
лых, социальной службы.

В данный период времени имею несколько тяжелых 
болезней. А эти работницы помогают мне с недугами 
бороться и всячески способствуют дальше жить. Желаю 
Ирине Юрьевне и Евгении Сергеевне доброго здоровья, 
благополучия, любви близких, родных. Любовь - это и есть 
счастье. Будьте счастливы.

пенсионер михаил петрович филиппов, 
город кинель.

Пишите письма

г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а»

редакция газеты 
«Неделя Кинеля»

446430
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ооо «стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210
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Ровный потолок без лишних хлопот

натяжнЫе потолки 

телефон: 8-927-692-79-65

тЦ «планета», м-н «стройпланета»

le fleur
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реклама огрн 311631904600023

профлист, металлоЧерепиЦа. 
сайдинг. труБЫ. штакетник, 

утеплитель.
низкие цены от завода-изготовителя.

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

8 937 0 700 706

ул. Маяковского, 78 «г»

ул. Чехова, 5

РЕКЛАМА ИНН 635001519001

maxvelo_kinel               

гипермаркет «магнит семейный»

напротив почты
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8-937-644-61-69 
8-927-204-83-83
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РЕКЛАМА ИНН 6311168945

ремонт холодильников
ЛЮБОй СЛОЖНОСТИ

8 927 000 66 84
РЕКЛАМА ИНН 631937285987

все виды ритуальных услуг 
в кинеле и кинельском районе

от оформления документов до захоронения

круглосутоЧно
захоронение, Бальзамирование, катафалк, 

вЫезд агента на дом, крестЫ, надгроБия, оградЫ, 
венки, корзинЫ, ЦветЫ

памятники: мрамор от 3 500 рублей, 
               гранит от 10 000 рублей

организация похорон от 16 000 рублей
г. кинель, ул. мира, 96

(напротив автомойки «три медведя»)
8-906-347-51-82
8-927-737-74-74

РЕКЛАМА ИНН 635003602840

треБуЮтся: рабочий ритуальных услуг, плиточник
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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ПроФлисТ: новый и некондиЦиЯ. 
Профтруба. столбы. деШево. доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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РЕКЛАМА ИНН 635001265660

РЕКЛАМА ИНН 635700525199

подробности у продавца-консультанта

А также 
САНТЕХНИКА, КРАСКИ 
И МАЛЯРНыЕ РАСХОДНыЕ 
МАТЕРИАЛы,  АВТОТОВАРы, 
ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
ТОВАРы ДЛЯ ДОМА И САДА, 
ТОВАРы ДЛЯ 
СТРОИТЕЛьСТВА, 
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ЭЛЕКТРОТОВАРы 
и многое другое

открылся магазин

г. кинель, 
ул. орджоникидзе, 104

в нашем  магазине представлено 
более 10 000 наименований товаров
Всегда в наличии ручной, электро- и бензоинструмент, 

метрика,  нержавеющий крепеж, 
перфорированный крепеж, высокопрочный крепеж 

и другой строительный крепеж 
в широком ассортименте и полном размерном ряду, 

разнообразные метизы и другие расходные материалы. 

РЕКЛАМА ИНН 561200220550


