
3

КалЕнДарЬ   
184 года со времени 
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связуЮЩий узел
губерНатор самарской области дмитрий азаров встретился 
с работНиками куйбЫшевской ЖелезНой дороги

1 августа в россии - день железнодорожника

стр. 14-15

траДиЦия
интеллект + спорт. 
Шахматные встречи 
в летние дни

ГОрОД и СтанЦия - 
ОБЩая СУДЬБа
Железнодорожная станция  

Кинель  ведущая артерия не 
только Куйбышевской маги
страли. По объемам работы 
(производственный процесс 
сортировки составов и фор
мирования новых грузовых 
поездов) узел имеет приори
тетное значение на всей сети 
российских дорог. Для жителей 
нашего городского округа это 
известный факт. и подругому 
быть не может, ведь Кинель 
обязан своим рождением же
лезной дороге. 

станция начала функцио
нировать почти полтора века 
назад. сегодня железнодорож

руководитель области 
оценил ход работ 
по обновлению 
крупнейшего 
транспортного узла  
Куйбышевской железной 
дороги - станции Кинель 
и планы по увеличению
перевозок. После осмотра 
рабочих подразделений 
станционного комплекса 
Дмитрий игоревич 
азаров вручил награды 
представителям отрасли.

ный узел  это единая система и 
работа нескольких служб: экс
плуатационного и ремонтного ва
гонного депо, эксплуатационно
го и ремонтного локомотивного 
депо, путевой машинной станции 
№ 208, дистанции пути, дистан
ции сигнализации, централиза
ции и блокировки. на этих пред
приятиях трудились и трудятся 
несколько поколений кинельцев, 
во многих семьях горожан сло
жилась преемственность про
фессии. есть целые династии, 
чья рабочая биография связана 
с «дыханием» железной дороги, 
где ни на минуту не останавли
вается трудовой ритм. Поэтому  
и сегодня Кинель остается горо
дом железнодорожников.

Фото из архива редакции.
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СаД и ОГОрОД
Украсить участок 
«розовым деревом»
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

КАК СНИЗИТЬ ЧИСЛО ПОГИБШИХ 
ВО ВРЕМЯ ПОЖАРОВ И УТОНУВШИХ

  
 В этом году на пожарах и во время купания гибнет больше 
людей, чем в предыдущем. Причины и меры, которые 
позволят повысить уровень безопасности, обсудили 
на заседании областной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 Анна ПРОХОРОВА 

 Сперва говорили об обеспечении безопасности людей во вре-
мя купального сезона. Начальник Центра государственной инспек-
ции по маломерным судам ГУ МЧС Александр Старов сообщил, что 
нынешним летом выросло число отдыхающих у воды. Сказались и 
аномальная жара, и ковидные запреты на выезд за границу. Число 
погибших на водных объектах по сравнению с прошлым годом так-
же увеличилось. Главные причины - купание в необорудованных 
местах, алкогольное опьянение. Гибнут дети, отдыхающие без при-
смотра взрослых. По состоянию на 22 июля на территории Самар-
ской области утонули 39 человек, в том числе трое несовершенно-
летних.

Старов сообщил, что Центр ГИМС предлагает муниципалитетам 
принять ряд мер. В том числе увеличить количество оборудован-
ных пляжей, организовать временные спасательные посты, ак-
тивнее привлекать к обеспечению безопасности общественные 
организации. Также, по его словам, следует чаще штрафовать за 
нарушение правил отдыха у воды.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области 
Владислав Садовский доложил, что с начала года на территории 
региона произошло 6 011 пожаров. Это на 6% больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 2020-го. Травмы получили 124 чело-
века, погибли 88. Рост числа погибших зафиксирован в Тольятти, 
Самаре, Ставропольском и Кинельском районах. Основные причи-
ны пожаров - неосторожное обращение с огнем, нарушение пра-
вил эксплуатации электрооборудования, неисправность печей и 
дымоходов. Встречаются и поджоги.

Факторами, повлиявшими на рост числа погибших и травмиро-
ванных людей на пожарах, Садовский назвал аномально низкую 
температуру зимой и аномально высокую летом.

По словам замначальника управления, спасатели работают в ре-
жиме повышенной готовности, много внимания уделяют профи-
лактике. В домах и квартирах, где живут многодетные семьи, семьи 
в социально опасном положении, установлен 1 561 автономный 
дымовой извещатель.

Затронули и деятельность добровольных пожарных команд. 
Руководитель департамента по общественной безопасности Са-
марской области Юрий Иванов сообщил, что сейчас в регионе 
158 таких формирований общей численностью 841 человек. В ян-
варе-июне добровольные команды выезжали на пожары 769 раз 
(23,1% от общего количества), прибыли на место первыми 546 раз, 
самостоятельно потушили 89 возгораний.

- Благодарю руководство Самары, Тольятти, Сергиевска за ре-
шение об увеличении финансирования команд. Прошу остальных 
глав муниципальных образований ответственно относиться к этой 
работе и поддерживать добровольных пожарных, - сказал первый 
вице-губернатор - председатель правительства Самарской области 
Виктор Кудряшов. - Обеспечение мер противопожарной безопас-
ности, поддержка и стимулирование таких команд - в полномочиях 
муниципалитетов. От этого зависит сохранение, здоровья и жизни 
людей, имущества.

Он добавил, что по решению правительства региона для добро-
вольных команд закупят 10 единиц пожарной техники.

- Принцип распределения автомобилей будет таким: технику по-
лучат муниципалитеты, которые заинтересованы в развитии до-
бровольных пожарных команд. Помогать будем тем, кто сам актив-
но работает, - заявил Кудряшов. 
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НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОГО ОПЕРШТАБА ОБСУДИЛИ, 
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ

Ослабить третью волну
 Специалисты фиксируют, 
что в регионе растет 
заболеваемость 
коронавирусной инфекцией. 
Муниципалитетам необходимо 
тщательнее контролировать то, 
как в различных учреждениях, 
на предприятиях, в местах 
массового пребывания 
людей соблюдают санитарно-
эпидемиологические 
требования. Как ослабить 
третью волну «короны» - 
главная тема заседания 
областного оперативного 
штаба по борьбе 
с распространением COVID-19. 
 Асем БИСЕНГАЛИЕВА 
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Специалисты фиксируют, что в 
регионе растет заболеваемость 
коронавирусной инфекцией. 
Муниципалитетам необходимо 
тщательнее контролировать то, 
как в различных учреждениях, 
на предприятиях, в местах 
массового пребывания 
людей соблюдают санитарно-
эпидемиологические 
требования. Как ослабить 
третью волну «короны» - главная 
тема заседания областного 
оперативного штаба по борьбе 
с распространением COVID-19.
Асем БисенгАлиевА

По поручению губернатора 
Дмитрия Азарова заседание   
регионального штаба провел за-
меститель председателя област-
ного правительства Александр 
Фетисов. 

По информации областного 
Управления Роспотребнадзора, за 
минувшую неделю в регионе за-
фиксирован рост заболеваемости 
во всех возрастных группах. Вме-
сте с тем показатель заболеваемо-
сти в губернии остается более низ-
ким, чем в среднем по России (без 
учета Москвы и Санкт-Петербурга) 
- 10,53 на 100 тыс. человек.

Наибольший прирост отме-
чают в возрастных группах 18-29 
и 30-49 лет. Среди муниципали-
тетов лидерами по количеству 
заболевших стали Пестравский, 
Большечерниговский, Богатов-
ский, Большеглушицкий районы. 
Меньше всего подхвативших ко-
вид в Волжском, Ставропольском, 
Сызранском, а также в Жигулев-
ске. Острая ситуация с заболе-
ваемостью наблюдается также в 
самых крупных городах региона 
- Самаре и Тольятти.

Наиболее подвержены ин-
фекции люди, работающие в сфе-
ре ЖКХ, транспорта, торговли и 
услуг, образования, а также про-
мышленности. 

Заболеваемость ОРВИ и вне-
больничной пневмонией также 
растет: + 6,1% и 5,7% за неделю со-
ответственно.

Министр здравоохранения 
региона Армен Бенян отметил, 
что увеличивается количество 
пациентов с коронавирусной ин-
фекцией, проходящих лечение 

Ослабить третью волну
На заседаНии областНого оперштаба обсудили, 
как Не допустить распростраНеНия иНфекции

в стационарах. Сейчас на койках 
находятся 2 929 человек: число 
пациентов выросло примерно на 
400 за неделю. 

Это дало определенную на-
грузку на коечный фонд, при-
шлось задействовать допол-
нительные мощности. Сейчас 
больных с коронавирусом прини-
мают 18 учреждений, на прошлой 
неделе добавилось еще одно - Са-
марская городская больница №8. 
В ближайшее время задействуют 
еще 360 коек в Тольяттинской 
городской клинической больнице 
№1, Сызранской центральной и 
в новом инфекционном корпусе 
больницы имени Середавина.

В медучреждениях регио-
на сформирован запас лекарств, 
которого, по расчетам медиков, 
должно хватить на три месяца.

- Если не будет контроля за 
соблюдением противоэпидемиче-
ских норм, мы можем довести си-
стему здравоохранения до очень 
тяжелого состояния, - обратил 
внимание Бенян. - Мы этим путем 
не пойдем. Стараемся максималь-
но сохранить специализирован-
ную помощь. 

О необходимости строго со-
блюдать ограничения заявила и 
заместитель руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора по обла-
сти Светлана Шерстнева.

Заместитель председателя 
правительства Самарской обла-
сти Александр Фетисов призвал 
глав муниципалитетов обратить 
повышенное внимание на ситуа-
цию с распространением корона-
вируса.

- Особенности третьей волны 
в том, что бессимптомных носи-
телей становится меньше. Специ-
алисты поясняют, что это говорит 
об агрессивности вируса, о том, 
что он действует сильнее, чем в 
предыдущие периоды, - сказал он. 
- Очень настораживает и должно 
ориентировать муниципалитеты 
на соответствующие управленче-
ские действия то, что в разы по-
высилась заболеваемость среди 
молодых людей.

Фетисов отметил, что в ре-
гионе приняты разумные и пра-
вильные меры по недопущению 
распространения ковида, «надо 
только грамотно и эффективно их 
контролировать».

составляет исполНеНие плаНа 
по вакциНации НаселеНия 
самарской области от COVID-19

Газета 
«Неделя Кинеля»: 

мы работаем,
 чтобы вам было 

интересно
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связуЮЩий узел
СОтрУДниЧЕСтвО 
в ваЖнЫх
ПрОГраММах
на встрече с работниками от

расли Дмитрий игоревич Азаров 
подчеркнул, что в регионе нала
жено тесное взаимодействие с 
АО «РЖД» и Куйбышевской же
лезной дорогой. Благодаря это
му с каждым годом становится 
более интенсивной работа по 
развитию транспортной, про
мышленной, экономической и 
социальной инфраструктуры.

«Целый ряд проектов мы реа
лизуем совместно. Это знаковые 
проекты  железнодорожная вет
ка в Особую экономическую зону, 
пассажирская линия «ласточки», 
множество проектов по модер
низации железнодорожных пу
тей, переходов, переездов. все 
это мы делаем в комплексе,  от
метил глава региона.  есть у нас 
очень серьезное сотрудничество 
в сфере социальной, в сфере 
благоустройства, поддержки и 
развития массового спорта. За 
это я хочу поблагодарить компа
нию «РЖД».

губернатор также отметил, 
что РЖД является индустри
альным партнером научно
образовательного центра «ин
женерия будущего» и участвует 
в разработке инновационных 
проектов. Уже сейчас они актив
но внедряются в работу.

начальник Куйбышевской 
железной дороги вячеслав ви
тальевич Дмитриев поблагода
рил главу региона за внимание, 
которое он уделяет развитию 
сферы железнодорожного транс
порта.

губернатор выразил призна
тельность железнодорожникам 
за безупречную и добросовест
ную работу, пожелал трудовых 
успехов. в честь профессиональ
ного праздника Дмитрий игоре
вич и вячеслав витальевич на
градили работников отрасли за 
профессионализм и мастерство. 
среди отмеченных  специали
сты предприятий Кинельского 
железнодорожного узла.

Сейчас железнодорожная станция Кинель проходит серьезное обновле-
ние. Для увеличения мощностей проводится реконструкция сортировочной 
системы. Ее планируют провести в 5 этапов. С 2019 года ведется строитель-
ство нового транзитного парка с приемо-отправочными путями длиной до 
1 400 метров для возможности приема-отправления транзитных поездов, в 
том числе длинносоставных.

В этом году будет завершено проектирование нового парка отправления 
на 8 путей длиной до 1 500 метров. К его строительству приступят в 2022-м.

Кроме того, в период с 2023 по 2025 год будет проведено удлинение путей 
одного из четных сортировочных парков, внедрена автоматическая система 
роспуска вагонов на четной сортировочной горке, построены дополнитель-
ные пути. Это позволит сократить время простоя транзитных вагонов, увели-
чить перерабатывающую способность сортировочной станции в среднем на 
1 700 вагонов в сутки и в конечном итоге скажется на ускорении доставки 
грузов, повысит доходность станции.

11 649  вагонов в сутки в среднем 
составил вагонооборот станции Кинель
за шесть месяцев 2021 года

объявить Благодарность начальника 
Куйбышевской железной дороги

ГаврилОвУ Сергею Михайловичу  
монтеру пути Кинельской дистанции пути

лаДинУ Дмитрию николаевичу          
дежурному по железнодорожной станции 
Кинель

лОБКарЕвУ владимиру владими-
ровичу  осмотрщикуремонтнику вагонов 
эксплуатационного вагонного депо Кинель

СинЕлЬниКОвУ анатолию Петровичу 
 электромонтеру по ремонту и обслужива
нию электрооборудования железнодорож
ного вокзала Кинель

тараСОвУ вячеславу Олеговичу - 
машинистуинструктору эксплуатационно
го локомотивного депо Кинель

наградить Почетной грамотой 
Куйбышевской железной дороги 

БаШарОва инсафутдина Мирмуга-
лимовича  осмотрщикаремонтника экс
плуатационного вагонного депо Кинель

валиШина наиля хусаиновича  
электромеханика Кинельской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки

ДавЫДОва владимира александро-
вича  машиниста электровоза эксплуата
ционного локомотивного депо Кинель

ЕнДУраЕва алексея Олеговича    
составителя поездов железнодорожной 
станции Кинель

ЕрЕЖЕПОва Сакена амангелдиевича 
 монтера пути Кинельской дистанции пути

МОрОЗОвУ татьяну александровну  
сигналиста железнодорожной станции       
Кинель

наБЕЕвУ Гулузю халитовну  осмотр
щика вагонов эксплуатационного вагонно
го депо Кинель

ПОПКОва Дмитрия владимировича 
 технолога участка производства Кинель
грузовой

СахиБУллина винера талгатовича  
осмотрщикаремонтника вагонов эксплуа
тационного вагонного депо Кинель

тихОнОва александра владимиро-
вича  машиниста электровоза эксплуата
ционного локомотивного депо Кинель

По труду и честь. начальник Куйбышевской железной дороги в. в. Дмитриев вручил награды

Дмитрий игоревич азаров, поздравляя с профессиональным праздником на торжественной встрече в Кинеле, высоко оценил вклад 
железнодорожников в развитие и экономику региона.

электромонтеру железнодорожного вокзала 
анатолию Петровичу Синельникову.

машинисту-инструктору локомотивных бри-
гад вячеславу Олеговичу тарасову.
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Оптимистичный мастерГлава 
ГородскоГо окруГа 
кинель 
в. а. ЧиХирев

Уважаемые работники и ветераны железной дороги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Для жителей городского округа Кинель этот праздник име-
ет особое значение. Именно с маленькой железнодорожной 
станции началось становление и развитие поселка, а затем и 
города Кинель. 

Для всех россиян железная дорога - это не только средство 
передвижения. Она организует трудовую и социальную жизнь 
городов и регионов, вовлекает в свою экономику многих специ-
алистов, формируя особое трудовое сообщество. История же-
лезной дороги, ее успехи, положительные изменения связаны 
с ее тружениками. Любовь к своей нелегкой и ответственной 
профессии вы передаете, как эстафету, от поколения к поколе-
нию. Для многих работа на железной дороге стала семейным 
делом. Год за годом члены династий удостаиваются званий и 
наград за достижения в отрасли, особые профессиональные 
заслуги. Это говорит о том, что труд железнодорожника поче-
тен, нужен людям, дает уверенность в завтрашнем дне. Спаси-
бо вам за преданность выбранному делу!

Уважаемые работники и ветераны железной дороги, от 
всей души желаю вам и вашим близким счастья, благополучия, 
крепкого здоровья. Уверен, что ваш высокий профессиона-
лизм, целеустремленность, твердая дисциплина, богатый опыт 
и самоотдача станут залогом дальнейших производственных 
успехов и достижений на благо нашего муниципалитета, ре-
гиона и страны!

1837

202
1

1 августа в россии - день железнодорожника

Опытнейший специалист, профессионал 
своего дела, бывший мастер электроцеха 
путевой машинной станции № 208 
Куйбышевской доро ги 
Петр Павлович МихайлОв в июне отметил 
80-летний юбилей.

О шестнадцати годах своей работы на железной 
дороге Петр Павлович рассказывает с удоволь
ствием, с благодарностью вспоминая имена коллег. 
О труде в нестабильные девяностые, о временах, 
наполненных сложными момента ми, сохранивший 
запас жизнелюбия ветеран вспоминает с непре
менной улыбкой на лице. в те годы железнодорож
ники, работая в весьма ограниченных условиях, 
обеспечивали бесперебойную работу электричес
кого хозяйства путеремонтного предприятия за 
счет трудо вых усилий и нестандартных решений.

Работать на железнодорожную магистраль 
Михайлов пришел уже сложившимся человеком, с 
запасом необходимых теоретических и практиче
ских знаний. За плечами были успешное оконча
ние Красноярского высшего командного училища         
радиоэлектроники ПвО, Харьковской артиллерий
ской радиотехнической академии, служба в сверд
ловске, Перми, самаре и на острове новая Земля. 
За двадцать восемь лет службы в рядах вооружен
ных сил Михайлов прошел путь от молодого лейте
нанта до командира батальона.

«Я был самоучкой,  говорит Петр Павлович.  
всему, что умею, научился у простых солдат. Осно
вы электрики, радиотехники, гидравлических меха
низмов постигал по ходу службы самостоятельно».

Задачи ставила сама жизнь. Часто била. но это 
только делало сильнее. ведь Петр Павлович не при
вык робко стоять в стороне. Огромный жизненный 
опыт и бытовые навыки выживания дала ему служ
ба за полярным кругом на новой Земле. «Однажды 
мы не уберегли и заморозили 15 тонн картофеля, 
 вспоминает ветеран.  ситуация аховая. следую
щая партия поступит не скоро. надо чемто кор
мить личный состав. выход мне подсказал Артур 
Чилингаров, работавший в Заполярье руководи
телем гидрометео рологической службы. Бывалый 
полярник подсказал рецепт правильного приготов
ления замороженного картофеля. Мы последовали 
его советам. и картофель действительно оказался 
вполне пригодным для еды».

После трех лет выживания в «стране ветров» в 
условиях полярной ночи, сорокаградусных морозов 
и нескончаемой пурги в жизни кадрового военного, 
пожалуй, не осталось вопросов, решить которые он 
бы не смог. Поэтому выполнение производствен
ных задач на гражданке для подполковника запаса 
стало не таким уж и сложным делом.

После поступления на работу в июле 1993 года 
в путевую машинную станцию, зоной ответствен
ности мастера электроцеха стала бесперебойная 
работа козловых кранов, сверлильных стан ков, 
агрегатов по сшивке и расшивке рельсошпальной 
решетки, погрузочной техники, да и всего электро
инструмента железнодорожного предприятия. Ре
сурсов у предприятия было не так много. Мастер, 
включая усердие, опыт и природную смекалку, чи

нил, совершенствовал и продлевал жизнь машинам 
и механизмам. выручали наработанные годами 
связи и опыт общения с самыми разными людь
ми. Особую радость мастер испытывал за восста
новленные машины, которые продолжали служить 
людям еще долгое время после его ухода на заслу
женный отдых. 

За годы работы Петр Павлович Михайлов 
отмечен наградами за использование рацио
нализаторского предложения, за высокие места, 
занимаемые предприятием в отраслевых сорев
нованиях. в 2005 году за плодотворный труд на 
железнодорожном транспорте Петр Павлович на
гражден именными часами начальника Куйбышев
ской дороги.

вот уже более двенадцати лет опытный мастер 
на пенсии. Однако связи с родным предприятием 
не теряет. советы уважаемого специалиста по
прежнему востребованы молодыми работниками. 
в помощи «своим» Петр Павлович никогда не от
казывает. в размеренном быте пенсионер находит 
время мастерить чтонибудь своими ру ками. ин
струменты в его доме не лежат без дела.

в день 80летия Петра Павловича поздравила 
его большая семья  супруга, два взрослых сына, 
две подрастающие внучки и многочисленные род
ственники. «У меня талантливые внучки,  гордо го
ворит юбиляр.  Отлично танцуют и пишут красивые 
картины. За то, что я постоянно чтото чиню, они в 
шутку называют меня старшим фиксиком  Деду
сом»,  с улыбкой добавляет оптимистичный ма
стер.

Павел арютин. 
Фото автора.

Материал предоставлен редакцией газеты 
«Куйбышевский железнодорожник».

ветераН даЖе На пеНсии Не теряет связи 

с родНЫм предприятием

СоБытия. 
иСтория. ЛюДи

Пишем вместе 
биографию родного 
города

председатель думы
ГородскоГо окруГа 
кинель 
а. а. санин

Дорогие жители городского округа Кинель, 
работники и ветераны железнодорожной отрасли! 
От имени депутатского корпуса Думы поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Кинель и железная дорога неразделимы. Положив на-

чало пристанционному поселку, стальные магистрали стали                     
неотъемлемой частью в последующей истории становления и 
развития Кинеля как ведущего железнодорожного узла и горо-
да. Сейчас на территории муниципалитета располагается ком-
плекс предприятий железнодорожного транспорта.  

Практически в каждой семье нашего города есть человек, 
который трудится в железнодорожной отрасли. Кинель славит-
ся и трудовыми династиями железнодорожников, где опыт и 
знания дела передаются от ветеранов молодому поколению 
специалистов. В общей сложности порядка трети трудоспособ-
ного населения городского округа своим трудом вносят вклад 
в развитие транспортной системы страны, обеспечивая надеж-
ность и бесперебойность железнодорожных перевозок.  

Поздравляю каждого, кто когда-либо работал, трудится 
сейчас на железной дороге. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в работе и надежной поддержки род-
ных и близких людей! 

С Праздником! 
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О награждении
в соответствии с постановлением главы городского округа от                  

11 января 2009 года №1 «О Почетной грамоте главы городского округа 
Кинель самарской области и Благодарности главы городского округа 
Кинель самарской области»,  ПОсТАнОвлЯЮ:

За многолетний добросовестный труд на железнодорожном транс
порте, образцовое выполнение служебных обязанностей, в связи с    
85летием со дня образования вагонного депо Кинель, а также в связи 
с празднованием Дня железнодорожника 

объявить Благодарность Главы городского округа Кинель:

ЗаваДСКОМУ валерию Евгеньевичу, начальнику эксплуатацион
ного вагонного депо Кинель;

БОБЫлЕвУ владимиру анатольевичу, начальнику службы          
вагонного хозяйства Куйбышевской дирекции инфраструктуры;

аФанаСЬЕвУ виктору Федоровичу, почетному гражданину       
городского округа  Кинель.
(Постановление  Ãлавы городского  округа Кинель от 15 июня 2021 года № 24)

За долголетний, добросовестный труд на железнодорожном транс
порте, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с 
празднованием Дня железнодорожника:

1. наградить Почетной грамотой Главы городского округа Кинель
титОва Кирилла александровича, начальника сервисного                 

локомотивного депо «Кинель».

2. Объявить Благодарность Главы городского округа Кинель
ниКУлинУ Павлу Петровичу, заместителю начальника депо по 

ремонту сервисного локомотивного депо «Кинель».
(Постановление Ãлавы городского  округа Кинель от 27 июля 2021 года № 28)

в соответствии с постановлением администрации городского 
округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте администрации городского округа Кинель самарской области 
и Благодарственном письме администрации городского округа Кинель 
самарской области», ПОсТАнОвлЯЮ:

За многолетний добросовестный труд на железнодорожном транс
порте, образцовое выполнение служебных обязанностей, в связи с   
85летием со дня образования вагонного депо Кинель , а также в связи 
с празднованием Дня железнодорожника наградить:

1. Почетной грамотой администрации городского округа Кинель
анДрЕЕвУ нину александровну, ведущего специалиста по 

управлению персоналом эксплуатационного вагонного депо Кинель;

2. Благодарственным письмом администрации городского 
округа Кинель: 

СЕрГЕЕвУ наталью васильевну, почетного ветерана депо;

ГУБинУ татьяну валерьевну, оператора по обслуживанию и ремон
ту вагонов и контейнеров эксплуатационного вагонного депо Кинель.
(Постановление  Администрации городского округа Кинель от 15 июня 2021 года № 1741)

За долголетний добросовестный труд на железнодорожном транс
порте, образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с 
празднованием Дня железнодорожника наградить:

1. Почетной грамотой администрации городского округа Кинель:
ОСиПОвУ Ольгу валерьевну, ведущего инженера по эксплуата

ции технических средств Кинельской дистанции сигнализации, цен
трализации и блокировки;

КарнаУхОвУ валентину александровну, инженера по органи
зации и нормированию труда эксплуатационного локомотивного депо 
Кинель.

2. Благодарственным письмом администрации городского 
округа Кинель Самарской области: 

СавЕлЬЕва валерия владимировича, старшего электромехани
ка Кинельской дистанции сигнализации, централизации и блокировки;

рОЖКОвУ викторию анатольевну, секретаря эксплуатационно
го локомотивного депо Кинель.
(Постановление Администрации городского округа Кинель от 23 июля 2021 года № 2134)

За долголетний добросовестный труд на железнодорожном транс
порте, образцовое выполнение служебных обязанностей, в связи с 
85летием со дня образования путевой машинной станции, а также в 
связи с празднованием Дня железнодорожника наградить:

1. Почетной грамотой администрации городского округа Кинель
КУДаСОвУ ларису валентиновну, машиниста крана путевой ма

шинной станции № 208

2. Благодарственным письмом администрации городского 
округа Кинель 

КОМарОва вячеслава анатольевича, мастера дорожного путе
вой машинной станции № 208.
(Постановление Администрации городского округа Кинель от 26 июля 2021 года № 2136)

  в. а.ЧихирЕв,
Глава городского округа Кинель.
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Несколько рабочиХ процедур проХодят в рамкаХ 
плаНа мероприятий избирательНой кампаНии

ход работы, связанной с предстоящими 
осенью выборами приближает организаторов 
избирательного процесса к установленной дате 
- 19 сентября, когда в россии пройдет Единый 
день голосования.

в Кинеле, как уже сообщала газета, в третье вос
кресенье сентября пройдут избирательные кампа
нии двух уровней - выборы депутатов Государ-
ственной Думы и выборы  депутатов Самарской 
Губернской Думы. на территории муниципалитета 
избирательные кампании проводит  территориальная 
избирательная комиссия городского округа Кинель, 
которая имеет полномочия окружной. Это связа
но с тем, что на выборах нового состава областного 
парламента наш городской округ является центром 
Кинельского одномандатного избирательного 
округа № 24. избирком работает в ежедневном ре
жиме и в настоящее время осуществляет проверку 
документов от представителей политических партий,                            
выразивших свое намерение участвовать в выборах 
депутатов самарской губернской Думы.

в период с 25 по 29 июля по Календарному плану 
мероприятий избирательной кампании «совмести
лись» две организационные процедуры. До 29 июля 
шел этап выдвижения кандидатов, с 25 июля уже вы
двинувшиеся претенденты получили право подавать 
документы на регистрацию в качестве кандидатов.

Как сообщила газете председатель окружной из
бирательной комиссии н. с. Каторгина, в срок, уста

новленный выборным законодательством, подали 
необходимый пакет документов для регистрации 
в качестве кандидата в депутаты представите
ли партий: КПрФ, лДПр, «ЕДиная рОССия», 
«СПравЕДливая рОССия - ПатриОтЫ - За 
ПравДУ». Процедуру выдвижения прошел пред
ставитель российской партии пенсионеров за 
социальную справедливость. 

во внутренней работе окружного избиркома 
 свои задачи. До 19 августа здесь формируется 
резерв составов участковых избирательных ко
миссий. если в силу какихлибо обстоятельств 
действующие члены участковых избиркомов не 
смогут исполнять функции на предстоящих выбо
рах, к работе будут привлечены резервисты. 

трудовое право - под заЩиту
При управлении экономического развития, инвестиций и потреби

тельского рынка администрации городского округа Кинель работает 
телефон «горячей линии» для рассмотрения обращений граждан по 
фактам нарушений трудового законодательства. Позвоните на «горячую 
линию» в случаях:

• выплаты «серой» заработной платы; 
• ненадлежащего оформления работодателем трудовых отношений; 
• уклонения работодателем от составления трудового договора           
    с работником;
• невыплаты или задержки выплаты заработной платы;
• по другим нарушениям трудового законодательства.

телефон «горячей линии»: 8(84663) 6-14-59.

время приема обращений: понедельник-четверг  - с 8 до 17 часов, 
пятница - с 8 до 16 часов. Перерыв: с 12.00 до 13.00.
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К Дню города, который в этом году Кинель 
отмечает 7 августа, коллектив Центра культурного 
развития готовится запустить новое творческое 
направление. Здесь состоится открытие 
виртуального концертного зала.

создание таких площадок в учреждениях культуры  
 новации, которые приходят в малые города в рамках 
национального проекта «Культура». Кинельский Центр 
культурного развития вошел в число победителей гран
тового конкурса, что позволило получить финансовую 
поддержку на приобретение необходимого оборудова
ния и выполнение комплекса монтажных работ.

виртуальный концертный зал  это современные 
технологии и высокое искусство. на таком пространстве 
достигается эффект реального присутствия на высту
плениях мастеров классической музыки, обеспечивает
ся доступ к прямым трансляциям оперных спектаклей в 
ведущих театрах. Репертуар виртуального концертного 
зала в ЦКР уже составляется, а почитатели музыки ждут 
встречи с высоким искусством.

К музыкальному искусству



в объективе

Живи как ХозяиН
ПОлЕЗнЫй вСЕОБУЧ
в рабочую повестку семи

нара вошли несколько актуаль
ных тем. в частности, внимание 
было уделено правовой основе 
проведения общего собрания 
собственников многоквартирно
го дома, с чем нередко у пред
седателей советов МКД и ТсЖ 
возникают трудности. Эксперты 
также объяснили, как население 
может участвовать в федераль
ных, областных и муниципальных 
программах по формированию 
комфортной городской среды.

Р у к о в о д и 
тель Центра вик
тор иванович 
Часовских про
информировал, 
какие в ближай
шее время ожи
даются новые 
веяния в законо

дательстве. Злободневная тема 
 оплата за ТКО. Значительная 
часть населения считает неспра
ведливым платить за мусор с 
квадратных метров общей пло
щади собственности, других не 
устраивает норматив с каждого 
человека. в настоящее время, 
как пояснил виктор иванович, 
соответствующие ведомства 
вновь вернулись к изучению это
го вопроса.  

идет работа по другому пра
вовому направлению: действие 
прежних отдельно взятых  законо
дательных актов по управлению 
многоквартирными домами отме
нить, взамен создать единый до
кумент. не теряет актуальности во
прос проведения общих собраний 
жильцов, получить подписи всех 
собственников жилья очень слож
но. Теперь будет иметь законную 
силу форма проведения собрания 
в онлайн формате. в электронном 
виде можно оформить протокол и 
итоги общего собрания. 

Установку приборов учета 
электричества, воды, тепла го
сударство возложит на ресурсо
снабжающие компании. Они 
обязаны  приобретать приборы 
учета, проводить поверку  и за
мену оборудования. сведения 
о потреблении ресурсов будут в 
автоматическом режиме пода
ваться напрямую поставщикам.   

виктор иванович Часовских 
также сообщил, что разрабатыва
ется государственная программа 
по замене сетей водоснабжения  
и канализации. в  большинстве 
своем инженерные коммуника
ции изношены на 6070%, муни
ципалитетам на свои средства 
модернизацию систем провести 
не под силу.  

С СОБСтвЕннЫМ 
СЧЕтОМ - 
эФФЕКтивнЕЕ
в продолжение семинара вы

ступил генеральный директор 
Поволжского межрегионального 

центра регулирования деятельно
сти в сфере ЖКХ игорь Анатолье
вич Косилов. Он более подроб
но остановился на организации 
общих собраний жильцов. Такие 
сборы проводятся во многих слу
чаях, к примеру, когда необходим 
кворум собственников для про
ведения текущего и капитально
го ремонта, участия в различных 
проектах и программах. Как пра
вило, собрания проходят бурно, к 
единому мнению собственникам 
прийти трудно, отметил и. А. Ко
силов. Чтобы провести общее со
брание в законодательном поле, 
председатели и члены советов 
МКД должны быть подкованы 

по правовым аспектам. О дате 
собрания оповестить собствен
ников за 10 дней. в повестку не 
рекомендуется ставить вопросы 
неоднозначной трактовки.  

Много вопросов возникает 
по программе капитального ре
монта многоквартирных домов. 
ее реализация предусматривает  
выполнение мероприятий из сле
дующих источников: либо соб
ственники осуществляют взносы 
в «общий котел» Фонда капиталь
ного ремонта через Регопера
тора, либо накапливают деньги 
на своем специальном счете. Он 
для собственников многоквар
тирного дома по решению обще
го собрания может быть открыт 
Региональным оператором, ТсЖ 
или управляющей организаци
ей. Опыт показал эффективность 
второго пути. 

собственникам жилья в МКД, 
которые собирают средства на 
капитальный ремонт на своем 
счете, предлагается участие в 
федеральной программе «Энер
гоэффективный капитальный ре
монт Фонда содействия рефор
мированию ЖКХ».  

Мероприятия в рамках дан
ной программы предусматрива
ют модернизацию инженерных 
систем и установку автоматики, 
регулирующей подачу тепловой 
энергии в дом. При таком кап
ремонте серьезно экономится 
потребление коммунальных ре
сурсов. Жители получают и опла
чивают услуги в нужном объеме, 
не переплачивая за «лишнее» 
отопление, а возможность ре
гулировать температуру увели
чивает комфорт. Кроме того, в 
доме с улучшенными характери
стиками энергоэффективности  
растет и рыночная стоимость 
жилья.

ЧтОБЫ ДЕнЬГи 
нЕ УШли в ПЕСОК
еще один спикер выездно

го семинара Ольга евгеньевна 
Куранда, руководитель Поволж
ской ассоциации территориаль
ного и экологического развития 
«МастерПлан» и организатор 
«Школы двороводов», осветила 
тему  создания комфортных усло
вий проживания в рамках участия 
в различных проектах и програм
мах. специалист говорила о не
обходимости грамотного подхода 
в вопросах  благоустройства. От
метила особенность губернатор
ской программы «сОдействие», 
где для реализации иницииро
ванных проектов жители вносят 
свою долю софинансирования. 
Когда люди вкладывают в дело 

хоть один собственный рубль, то 
подругому относятся к общему 
имуществу. Думают, как целесоо
бразнее вложить средства, сле
дят за качеством работ. 

Как работают такие принци
пы,  О. е. Куранда рассказала  на 
примере реализации   проекта  по  
восстановлению лесопарка су
хой самарки. Через год сохран
ность посаженного природного 
материала по всем правилам 
агротехники показала 100%ю 
приживаемость. Деньги проекта 
не ушли в песок, а ведь нередко 
при неграмотной посадке, без 
должного ухода саженцы в боль
шей части погибают. Прежде чем 
чтото посадить, следует учесть 
состав почвы, инсоляцию, знать, 
не проходят ли в этом месте  
коммуникации, выполнить ряд 
других условий. Для этих целей 
Минстрой утвердил стандарты 
таких проектов.

в свою очередь специалисты 
Регионального центра разрабо
тали готовую форму  фитомоду
ли, которые хорошо вписываются 
как в городскую среду, так и в от
дельный двор жилого дома. в них 
подобраны определенные виды 
деревьев, кустарников, цветоч
ного озеленения, включены эле
менты малой архитектуры.  

Председатели советов 
многоквартирных домов и ТсЖ 
проявили заинтересованность к 
озвученным темам. высказались, 
что полученная информация по
лезна для работы, так сказать, 
практического применения. но 
обратились к специалистам Ре
гионального центра и со своими 
насущными вопросами. 

Как заставить платить за 
коммуналку организации, раз
местившиеся на первых эта
жах жилых зданий, какой пере
чень работ обязаны выполнять 
управляющие компании в 
рамках текущего ремонта, как 
собственники жилья могут кон
тролировать ход капитального 
ремонта крыши. Кинельские 
общественники затронули про
блему бродячих собак и  тари
фов на вывоз мусора. 

Подытоживая встречу, пред
ставители ТсЖ и советов МКД 
отметили: активность жителей 
муниципалитета в вопросах           
благоустройства возросла, люди 
хотят участвовать в программах 
этой направленности. Тем бо
лее, что у городского округа  есть 
опыт побед в конкурсах самого 
высокого уровня.   

нина БУхвалОва.

ЭкспертЫ в сфере ЖилиЩНо-коммуНальНого Хозяйства 

провели в киНеле обучаЮЩий семиНар

В 2017 году пилотными в реализации программы стали 35 до-
мов в разных регионах России. Анализ результатов проекта показал: 
платежи жителей за тепловую и электрическую энергию в среднем 
снизились на 22%. Государство  возмещает до 80% затрат на такой 
капремонт. В Самаре пилотная программа реализована со знаком 
плюс. Для жильцов МКД, вошедших в проект, экономия составила 
20% по дому, и они получили замещение. Сейчас сделали заявки 
несколько  многоквартирных домов в Самаре и Тольятти. Многие 
МКД переходят на спецсчет, он дает  возможность произвести дей-
ствия шире обычного капитального ремонта.  

Каким требованиям должен отвечать дом для участия в про-
грамме господдержки?

Дом должен быть сдан более 5 лет назад и эксплуатироваться 
меньше 60 лет, не иметь статуса аварийного, подлежащего сно-
су или реконструкции. В здании должны работать общедомовые 
приборы учета потребления тепла и электричества. На капремонт 
можно потратить заемные деньги или средства, которые жильцы 
накопили сами. 

Предварительно рассчитать, возможность сэкономить с помо-
щью энергоэффективных мероприятий, можно в специальном при-
ложении «Помощник ЭКР» на сайте Фонда ЖКХ (www.fondgkh.ru). 
Приложение позволит выбрать подходящие для конкретного дома 
мероприятия, спрогнозировать результат от их выполнения и рас-
считать размер поддержки. Кроме того, на сайте «Реформа ЖКХ» 
размещена информационно-методическая база по энергоэффек-
тивному капремонту. 

программа 

«ЭНергоЭффективНЫй 

капитальНЫй ремоНт» 

с государствеННой 

поддерЖкой

региональный квалифицированный центр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ввел практику выездных мероприятий 
на территориях области. Специалисты организации встречаются в муниципалитетах с руководителями товариществ собственников 
жилья (тСЖ), председателями советов многоквартирных домов (МКД). эксперты знакомят с изменениями в законодательстве, 
касающиеся сферы ЖКх, объясняют, как правильно, грамотно выстраивать отношения с управляющими компаниями, 
ресурсоснабжающими предприятиями в вопросах обслуживания, содержания, ремонта дома и общедомового имущества. в начале 
июля «День ЖКх» - такое название получили эти мероприятия - региональный центр провел в Кинеле. 
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Как наш дом обустроить? этот вопрос сообща должны решать 
все собственники жилья.



Фамилия имя Отчество
Макарова Анна васильевна
Макарова екатерина викторовна
Макарова ирина Олеговна
Макарова Маргарита Павловна
Макарцова Юлия владимировна
Макеева наталья Юрьевна
Максимов Александр сергеевич
Максимова елена Юрьевна
Малахов виктор иванович
Малевский Тимофей геннадьевич
Малеева Татьяна викторовна
Малкин сергей владимирович
Малкова ирина Павловна
Малова людмила георгиевна
Малолеткин вячеслав Юрьевич
Малыгин Роман Дмитриевич
Малыгина ирина сергеевна
Малыхин сергей владимирович
Малышев владимир Александрович
Малышев вячеслав Михайлович
Малышев илья владимирович
Мальцев валентин Александрович
Мальцева евгения Юрьевна
Мальцева елена владимировна
Мальцева Юлия сергеевна
Мальчук светлана евгеньевна
Малюгин Александр сергеевич
Мамаев сергей Оттович
Мамаева елена ивановна
Мамедова светлана евгеньевна
Маммаризаев Анар габиб Оглы
Мамнева людмила ивановна
Мамонов Михаил Петрович
Мамчур Ольга евгеньевна
Манакина наталья Константиновна
Манасыпов Мидхат Шавкатович
Манасыпова Марина евгеньевна
Манжос вера Петровна
Манохин сергей Анатольевич
Мансуров Айрат ибрагимович
Манухина Анастасия Михайловна
Манчукевич светлана геннадьевна
Маракина Ольга владимировна
Маргарян наира григорьевна
Маринов Дмитрий иванович
Маричева валентина николаевна
Маркина Татьяна викторовна
Маркова лидия николаевна
Маркушина Марина Александровна

Фамилия имя Отчество
Мартынова виктория евгеньевна
Мартынова евгения Дмитриевна
Мартьянов вячеслав евгеньевич
Мартьянова Анастасия Юрьевна
Марцинович Александр николаевич
Марщикова елена николаевна
Марьенко Алексей николаевич
Марьенко евдокия викторовна
Марьенко Михаил Петрович
Марьенко Раиса николаевна
Марьенко Раиса Петровна
Маряшин Олег вячеславович
Масанов Андрей Александрович
Масленникова екатерина ивановна
Масленникова лидия Юрьевна
Маслов Михаил Юрьевич
Маслов сергей Дмитриевич
Маслова елена Михайловна
Матвеев евгений Дмитриевич
Матвейкин вячеслав викторович
Матрюк Ольга николаевна
Матюшенко виталий николаевич
Матюшенко наталия Александровна
Матюшина людмила евгеньевна
Матюшов Александр николаевич
Махно Юрий Александрович
Медведев Александр викторович
Медведев Александр николаевич
Медведев Олег викторович
Медведева Анна сергеевна
Медведева Мария Дмитриевна
Медянников евгений Юрьевич
Мезенцев Андрей валерьевич
Мезенцев Михаил Юрьевич
Мелешкин Антон николаевич
Мелихов сергей вениаминович
Мелкова галина владимировна
Мелконян галина Михайловна
Мелконян григор григорович
Мельник виктория геннадьевна
Мельник елена Александровна
Мельник людмила николаевна
Мельников Андрей витальевич
Мельников валерий Анатольевич
Мельников владимир Анатольевич
Мельникова виктория Александровна
Мельникова наталья Алексеевна
Мельникова наталья николаевна
Мельникова светлана Александровна
Мельникова Тамара Федоровна
Мельникова Татьяна Анатольевна
Меньшова елена николаевна
Меньщиков Андрей сергеевич
Менялова надежда ивановна
Меренков евгений викторович
Мерзличенко Майя ермашевна
Мещерская наталья Юрьевна
Мещеряков Константин сергеевич
Мещерякова Алена Андреевна
Мещерякова Ольга ивановна
Мизонова ирина владимировна
Микаелян Мариам вардановна
Микинян сирануш гарниковна
Милованов вячеслав викторович
Милушкин Дмитрий сергеевич
Милюткин илья сергеевич
Минаев евгений сергеевич
Мингнаров Рамиль Мажитович
Мингнарова Рахима Джурллаевна
Минеева Алина Олеговна
Минеева светлана геннадьевна
Мирзаханова Анна сергеевна
Миронов Алексей владимирович
Миронова Мария Александровна
Миронова светлана Анатольевна
Мирошкина светлана викторовна
Митронин Александр Анатольевич
Митрофанов сергей Юрьевич
Митрофанова светлана васильевна
Митрофанова Татьяна сергеевна
Митюнина Ольга Александровна

Фамилия имя Отчество
Митяева валентина васильевна
Митяшев ирек Рашидович
Михайлев игорь николаевич
Михайлин Андрей Юрьевич
Михайлов виктор Алексеевич
Михайлов Юрий Алексеевич
Михайлова елена Александровна
Михайлова Ольга викторовна
Михайлова Татьяна Анатольевна
Михайлова Татьяна геннадьевна
Михалкин никита григорьевич
Михальчевский евгений валерьевич
Михеев Александр валерьевич
Михеев владимир Александрович
Михеев владимир николаевич
Михина Татьяна Захаровна
Мишенков Александр Александрович
Мишин Максим Александрович
Мишина наталья валерьевна
Мкртчян славик Димитриевич
Мовлян Петр Алексеевич
Мовсумова наталья Александровна
Моглячева людмила Петровна
Мойкин Александр Анатольевич
Моисеев Александр Михайлович
Моисеев игорь Федорович
Моисеева Алла Александровна
Моисейкина Ольга николаевна
Мокеева ирина Анатольевна
Мокрушина надежда викторовна
Молодцова Марина геннадьевна
Молотягина Татьяна владимировна
Молотягина Юлия Александровна
Молофеева светлана валерьевна
Молчан Дмитрий иванович
Молчанова Татьяна сергеевна
Молянова Кристина сергеевна
Монашенкова Ольга Андреевна
Моноле Юрий Федорович
Моор галина вальдемаровна
Моргунова светлана николаевна
Мордвинов виталий николаевич
Мордвинова елизавета владимировна
Мордовин Александр владимирович
Мордовина Александра валерьевна
Моржова людмила Анатольевна
Морозов владимир Михайлович
Морозов Дмитрий сергеевич
Морозова наталья евгеньевна
Морозова Татьяна геннадьевна
Морозова Татьяна сергеевна
Мосалева евгения сергеевна
Москалев вячеслав владимирович
Москалева галина викторовна
Москаленко Александр Анатольевич
Москвина светлана вениаминовна
Москвитин Александр сергеевич
Москвитин игорь николаевич
Москвитин сергей николаевич
Москвитина галина николаевна
Москвитина Юлия Александровна
Мотков Александр Александрович
Моткова галина николаевна
Муковнина наталья викторовна
Муллабаев Ярулла нуруллипович
Муллинов Равшан Раджабалиевич
Мулюкова Рената Мубиновна
Мурзина Ксения Яковлевна
Мурзина любовь валентиновна
Мурзина людмила васильевна
Мурзина наталья Юрьевна
Мурзина Татьяна николаевна
Мурсалов Абдурахман Мурсалович
Муртазин Александр Александрович
Муругов игорь Борисович
Мусаева лола Абдуллаевна
Мусина Миннигель Масхутовна
Муськин наиль Мунирович
Мухаметова Марина вениаминовна
Мухатаева Юлия Александровна
Муховиков Юрий Михайлович
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в связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016 г. 
№209-ФЗ «О внесении изменений с Федеральный закон «О при-
сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в российской Федерации» в 2021 году формируются общий и 
запасной списки кандидатов в присяжные заседатели на 2022-
2025 годы для районных судов Самарской области и Самарско-
го областного суда.

списки кандидатов в присяжные заседатели составляются на 
основе персональных данных об избирателях, входящих в информа
ционные ресурсы государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «выборы», путем случайной выборки уста
новленного числа граждан, проживающих на территории городского 
округа Кинель. При этом из числа отобранных граждан исключаются 
лица, которые не могут быть присяжными заседателями в соответ
ствии с частями 2 и 3 статьи 3 Федерального закона от 20.08.2004 г.      
№ 113ФЗ.

граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 
осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при 
рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных 
дел с участием присяжных заседателей. Ограничение данного права 
устанавливается только Федеральным законом.

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных за
седателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные 
заседатели, является их гражданским долгом.

в течение двух недель после дня опубликования списка кандида
тов в присяжные заседатели граждане, включенные в список канди
датов в присяжные заседатели, могут обратиться в администрацию 
городского округа Кинель с письменными заявлениями об исключе
нии из списков кандидатов в присяжные заседатели и исправлении в 
них неточных сведений.

За справками обращаться в администрацию городско-
го округа Кинель по адресу: ул. Мира, 42 «а», кабинет № 202;                     
телефон: 8(84663) 2-15-70.

О кандидатах 
в присяжные заседатели

инфорМационное сообщение
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Фамилия имя Отчество
Мухортова Ольга владимировна
Мушкатова Татьяна николаевна
Мякоткина ирина викторовна
набатчикова надежда Борисовна
набиева Рохила Урмонбековна
нагайцев сергей иванович
нагайцева наталья николаевна
нагорная нелли Рафиковна
нагорный Алексей Анатольевич
надежкина елена Алексеевна
надина Марина Александровна
надина светлана владимировна
назарова наталья владимировна
назарова самира Расул Кызы
наконечный вадим Петрович
наливко Марина Александровна
наливченко евгений иванович
нарушев Михаил Яковлевич
нарушева Оксана валентиновна
наумов Андрей васильевич
наумова Ярослава Алексеевна
невматуллина ирина вячеславовна
негодяев Дмитрий Александрович
недашивин сергей николаевич
недошивин Алексей Александрович
некрасов Павел николаевич
некрасова галина леонтьевна
некротков евгений Алексеевич
неманов Олег Петрович
немерицкий сергей Адамович
немцова лариса Михайловна
ненашева ирина владимировна
нестеренко Анна евгеньевна
нестерова ирина викторовна
нестерова людмила ивановна
нестерова Мария Андреевна
нефедов игорь викторович
нефедова Ольга Андреевна
нечаев Александр васильевич
нечаева надежда викторовна
нечаева надежда владимировна
нечаева Татьяна витальевна
нечаева Татьяна ивановна
нечайкина валентина викторовна
ниёзов Зариф Мирзорахимович
нижегородов Артем вячеславович
нижегородов владимир геннадьевич
нижегородова ирина Александровна
низамуйтдинов госман гайнетзинович
никиташин евгений владимирович
никитин Алексей вячеславович
никитина валерия Олеговна
никитина ирина николаевна
никитина Ольга Алексеевна
никифоров сергей Михайлович
никифорова Ольга викторовна
никифорова Юлия викторовна
николаев Денис сергеевич
николаева вера ивановна
николаева людмила васильевна
николаева нина николаевна
николаева светлана викторовна
николаева Татьяна николаевна
николахин николай Павлович
никонова елена геннадьевна
никонорова Анастасия Юрьевна
никонорова евгения Федоровна
никульшин Александр Александрович
никульшин евгений Александрович
никульшина любовь леонидовна
никульшина Мария витальевна
нилов Алексей иванович
новиков Александр Анатольевич
новиков игорь валерьевич
новиков Михаил николаевич
новиков Рустам Дмитриевич
новикова валентина Михайловна
новикова лунара Алексеевна
новикова надежда Петровна
новожилова ирина витальевна
новоселова галина Александровна

Фамилия имя Отчество
новосельцев Анатолий Александрович
новосельцев виталий владимирович
ножников николай владимирович
ножникова светлана Александровна
норматов Музаффар Аббосханович
нуралиев вячеслав викторович
нуралиева надежда Михайловна
нургалиева люция лябибовна
нургалина наталья Михайловна
нурпеисова ирина сергеевна
нягашкина ирина искандаровна
Овсепян Артак Юрикович
Овсянникова лилия Анатольевна
Овчаренко Мария ивановна
Овчинников Александр Алексеевич
Овчинников Алексей Александрович
Овчинников николай Алексеевич
Овчинников сергей Андреевич
Овчинников Юрий евгеньевич
Овчинникова елена Борисовна
Овчинникова елена васильевна
Овчинникова наталья владимировна
Оганова Анна Арсеновна
Одинцов сергей иванович
Однодворцев Дмитрий Анатольевич
Олексеенко Антонида николаевна
Онохова вера николаевна
Орехов сергей викторович
Орехова Ольга владимировна
Орешин Дмитрий игоревич
Орешина Раиса салиевна
Орлов Алексей викторович
Орлов Андрей Юрьевич
Орлова людмила владимировна
Орлова Марина владимировна
Орловцев Юрий Павлович
Орымбаева Зауреш Канаткалиевна
Осадчая Ольга владимировна
Осадчук ирина викторовна
Осина Дарья сергеевна
Осипов Михаил Анатольевич
Осипов Юрий Анатольевич
Осипова Ольга Борисовна
Осипова светлана николаевна
Осипова Тамара Аркадьевна
Остаев Юрий викторович
Остаева екатерина Юрьевна
Остаева Татьяна Петровна
Остороухова Анна Юрьевна
Остроухов Александр Александрович
Остроухов сергей Александрович
Оськина Юлия владимировна
Оя евгений Олегович
Павлов Алексей Александрович
Павлов виталий Альбертович
Павлов Константин геннадьевич
Павлов Михаил Борисович
Павлов Петр Михайлович
Павлова надежда Александровна
Павлова наталья викторовна
Павловец Татьяна геннадьевна
Павловичева Дарья витальевна
Палагуто Кирилл вячеславович
Памурзин виктор Петрович
Панарин Александр николаевич
Панарина светлана викторовна
Панарина Татьяна Александровна
Панжин игорь владимирович
Панина Оксана сергеевна
Панина светлана владимировна
Панкратов николай Анатольевич
Панова елена Анатольевна
Панова Юлия сергеевна
Пантелеева Марина николаевна
Панченко Александр николаевич
Панченко екатерина Андреевна
Панчиков Александр иванович
Панчиков егор Юрьевич
Паньков виталий Андреевич
Парамонов сергей Анатольевич
Паркаев Александр Юрьевич

Фамилия имя Отчество
Паркаева елена николаевна
Парубочий Павел сергеевич
Парфирьев валерий владимирович
Парфирьев Роман викторович
Паршин Александр сергеевич
Паршина валентина ивановна
Паршина Ольга вячеславовна
Пасацкий евгений Петрович
Пастухова Татьяна николаевна
Патмаева Кристина вячеславовна
Пауков сергей Анатольевич
Паукова Юлия владимировна
Пахомов владимир васильевич
Пахомова Зинаида викторовна
Пашина Татьяна геннадьевна
Пашкин евгений викторович
Пелевин игорь владимирович
Пелевин сергей геннадьевич
Пелевина светлана Анатольевна
Пеликсанов сергей Аркадьевич
Пеньков сергей викторович
Пенькова наталья ивановна
Пепеляева Марина сергеевна
Первушин иван сергеевич
Первушкин Алексей николаевич
Переверзев виталий Юрьевич
Переверзева ирина Андреевна
Перегудов владимир Анатольевич
Перегудова Анастасия сергеевна
Перепечина любовь сергеевна
Перкина наталья васильевна
Перова Рузалия Минябатьяновна
Перс Анна Юрьевна
Перс Дарья игоревна
Першин Александр Юрьевич
Першина елена николаевна
Пестова Марина валерьевна
Петина Оксана владимировна
Петрасюк людмила Борисовна
Петрашко людмила георгиевна
Петрашко Павел васильевич
Петренко галина Борисовна
Петренко Юлия владимировна
Петрищева Татьяна геннадьевна
Петров Александр николаевич
Петров Данила владимирович
Петров Павел владимирович
Петров сергей Алексеевич
Петров сергей владимирович
Петронкина Юлия Александровна
Петросян Артур громович
Петросян Шушаник Оганесовна
Петухова Анастасия викторовна
Петухова Рузиля лемировна
Пешко георгий Александрович
Пешко Ольга васильевна
Пивоваров владимир николаевич
Пивоварова Анна Александровна
Пигарев сергей Александрович
Пикарский Максим валерьевич
Пильгасова светлана Александровна
Пильщикова светлана Александровна
Пимяков Алексей Эдуардович
Пинчук елена викторовна
Пинчук людмила николаевна
Пискунов Александр Константинович
Пискунов владимир николаевич
Питасов сергей викторович
Пичинкина людмила Александровна
Пичкуров виктор геннадьевич
Плаксина наталья викторовна
Платицина любовь геннадьевна
Платонов Денис Алексеевич
Платонов сергей викторович
Плеханова Ксения Юрьевна
Плехов николай владимирович
Плясовских владимир николаевич
Поверина наталья сергеевна
Подгорбунская Мария игоревна
Подлесный Роман Анатольевич
Подмарева Ольга викторовна
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06.00, 14.05 Точки над i 12+
06.15 самарская губерния170 лет 12+
06.45, 14.20 народное признание 12+
07.00, 14.35 т/с «БаБий БУнт» 16+
08.00, 21.15 т/с «ОтраЖЕниЕ раДУГи» 16+
09.05 т/с «ПрОвОДниЦа» 16+
10.45 Человек мира 12+
11.10 Планета на двоих. италия 12+
12.00, 20.00 информационный час 12+
13.00 т/с «СхватКа» 16+
13.50 Русские цари 12+
15.30, 04.00 Большой скачок 12+
16.30 Пищевая эволюция 12+
17.00, 18.30, 00.00 новости губернии 12+
17.05 т/с «вЫ вСЕ МЕня БЕСитЕ» 16+
18.00 #интервью 12+
18.50 сохраняйте чек 12+
19.05 т/с «ПитЕр-МОСКва» 12+
21.00 Школа здоровья 16+
22.15 х/ф «люБОвЬ ПО раСЧЕтУ» 16+
00.20 х/ф «вОСКрЕСная нОЧЬ» 12+
02.00 х/ф «ПриГОвОр» 12+

Мир

06.00, 11.10 т/с «БратСтвО ДЕСанта» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости 12+

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела судебные 
16+
18.20 Мировое соглашение 16+
20.25, 21.15 игра в кино 12+
22.00 слабое звено 12+
23.00, 00.00 назад в будущее 16+
00.55 всемирные игры разума 12+
01.30 х/ф «ДаЧа» 12+
03.05 Мир победителей 16+

СПаС

06.00, 01.20 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.30, 15.00 Монастырская кухня 12+
09.00 Завет 12+
10.00, 11.00 Утро на «спасе» 12+
12.00 Простые чудеса 12+
12.50 Знак равенства 16+
13.05 Профессор Осипов 12+
13.55, 02.05 Д/ф «илия». Цикл «Пророки» 12+
14.30 «свое» с Андреем Даниленко 12+
16.00 Д/ф «Тайна Абалакской иконы». Цикл «иска
тели» 12+
16.55 Д/ф «Один в поле воин» 12+
17.15 х/ф «ГрОМОвЫ. ДОМ наДЕЖДЫ» 16+
20.30, 04.25 вечер на «спасе» 12+
21.30, 22.00 лествица 6+
22.30 х/ф «алЕКСанДр МалЕнЬКий» 12+
00.25 «Прямая линия». Ответ священника 12+
01.35 Д/ф «иезекииль». Цикл «Пророки» 12+
02.35 Д/ф «Рельсовая война. Партизан старинов» 12+
03.25 Белые ночи на «спасе» 12+
03.55 Щипков 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00 новости 12+
09.20 XXXII летние Олимпийские игры. 
волейбол. Женщины. Россия  Турция. 
велоспорт. Трек. Женщины. Финал. Ко
мандный спринт. грекоримская борьба. 
Финалы 0+
17.00, 00.25, 01.50 время покажет 16+
19.00 на самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ГаДалКа» 16+
23.35 Д/ф «Я  десант!» 12+
00.50 Дневник XXXII летних Олимпийских 
игр 0+
03.05 Модный приговор 12+
03.55 Мужское / Женское 16+

рОССия 1 (СаМара)

06.55 Утро России 12+
08.15 О самом главном 12+
09.15 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. гандбол. Женщины. Россия
испания 0+
10.45, 18.40 «60 минут» 12+
11.50 XXXII летние Олимпийские игры. 
стрельба. винтовка из 3х положений. 
Мужчины. Пляжный волейбол. 1/8 фина
ла. Финал 0+
12.45 т/с «ДУэт ПО ПравУ» 12+
14.00, 17.00, 20.00 вести 12+
14.30 XXXII летние Олимпийские игры. 
синхронное плавание. Дуэты. Произволь
ная программа 0+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.05 вести. Местное время 12+
21.20 т/с «ОтраЖЕниЕ ЗвЕЗДЫ» 12+
01.10 т/с «ПрЕСтУПлЕниЕ» 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 16+

нтв

05.55 т/с «лЕСниК» 16+
07.30 Утро. самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
сегодня 12+
09.20, 11.20 х/ф «МОрСКиЕ ДЬявОлЫ» 
16+
12.20 т/с «КраСная ЗОна» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 т/с «ШЕФ» 16+
00.05 т/с «ДЕСант ЕСтЬ ДЕСант» 16+
03.40 т/с «аДвОКат» 16+

ПятЫй (Самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15                   
известия 16+
06.40 - 09.05 т/с «ПОСлЕДний ДЕнЬ» 
16+
10.25 - 13.15, 14.25 - 17.30 х/ф «Брат 
За Брата-3» 16+
18.45, 19.40 т/с «МОрСКиЕ ДЬявОлЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
20.40 - 23.20, 01.30 т/с «СлЕД» 16+
00.10 т/с «СвОи-2» 16+
01.00 известия. итоговый выпуск 16+
02.15, 03.50, 04.25 т/с «ДЕтЕКтивЫ» 
16+
02.55 т/с «ПрОКУрОрСКая ПрОвЕрКа» 
16+

твЦ (Самара)

07.00 настроение 12+
09.10 х/ф «я ОБÚявляю ваМ вОйнУ» 
12+
11.00 Д/ф «вадим спиридонов. Я уйду в 47» 
12+
11.55 Большое кино. «Человекамфибия» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 события 12+
12.50 х/ф «ОтЕЦ БраУн» 16+
14.40 «Мой герой». Ксения Кутепова 12+
15.50 город новостей 12+
16.05, 03.10 х/ф «три в ОДнОМ-5» 12+
18.00 Д/ф «Битва за наследство» 12+
19.15 х/ф «КОГДа-ниБУДЬ наСтУПит 
Завтра» 12+
23.35 истории спасения. наркоз для гра
наты 16+
00.05 Знак качества 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 
Донжуан» 16+

02.05 90е. «Уроки пластики» 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 смех с доставкой на дом 12+
05.35 Д/ф «Римма и леонид Марковы. на 
весах судьбы» 12+

рОССия К (Самара)

07.30 Пешком... 12+
08.00 «легенды мирового кино». Донатас 
Банионис 12+
08.30, 22.55 Д/ф «Третий командующий. 
иван Затевахин» 12+
09.30 Д/ф «леонардо. Пять веков спустя» 
12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 новости    
культуры 16+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Александр солженицын. вехи пути 12+
12.30 линия жизни 12+
13.25 спектакль «Балалайкин и Ко» 12+
15.30 Д/ф «испания. Тортоса» 12+
16.05, 23.50 Д/с «восход цивилизации» 
12+
17.00 х/ф «СлЕДСтвиЕ вЕДУт ЗнатОКи» 
12+
18.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 
12+
19.05, 02.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
19.50, 02.50 Д/ф «Пять цветов времени 
игоря спасского» 12+
20.45 Д/ф «страсти по Щедрину» 12+
21.50 х/ф «ЧЕлОвЕК в ПрОхОДнОМ 
ДвОрЕ» 12+
01.05 т/с «ШахЕрЕЗаДа» 12+
03.30 Жизнь замечательных идей 12+

МатЧ

07.00, 09.20, 18.50, 20.25 новости 12+
07.05, 17.00, 19.45, 23.00 все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.25, 18.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. стрельба. Пистолет. Мужчины. Фи
нал 0+
10.15 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины 0+
11.55, 20.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах 0+
14.25, 00.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. легкая атлетика. Финалы 0+
17.40 специальный репортаж 12+
18.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 1/8 финала 0+

11.35 х/ф «ЗОлУШКа» 6+
13.40 х/ф «ПОвЕлитЕлЬ Стихий» 
12+
15.40 х/ф «варКраФт» 16+
18.05 т/с «ПаПиК-2» 16+
21.15, 23.15 х/ф «ЧЕрЕПаШКи-
нинДЗя» 16+
01.25 скетчком «сториз» 16+
03.55 х/ф «ПОЕЗДКа в аМЕриКУ» 
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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 невероятно интересные истории 
16+
16.00 Документальный спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 х/ф «ЖаЖДа СКОрОСти» 16+
23.35 водить порусски 16+
00.30 неизвестная история 16+
01.30 х/ф «БаГрОвЫй Прилив» 16+
03.35 х/ф «транС» 16+

Отвр (+1)

07.00, 23.40 Моя история 12+
07.40, 02.15 великая наука России 
12+
07.55 х/ф «СлаДКая ЖЕнЩина» 12+
09.30, 16.10, 06.00 Календарь 12+
10.25, 17.10 среда обитания 12+
10.45, 11.05, 22.00 т/с «ДУрная 
КрОвЬ» 16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00               
новости 12+
12.30, 17.30, 05.30 врачи 12+
13.05, 14.10, 20.15, 02.30 информа
ционноаналитическая программа               
«ОТРажение» 12+
18.00 Культурный слой 12+
18.25 т/с «ДОКтОр Мартин» 12+
00.20 вспомнить все 12+
00.45 Д/ф «вредный мир» 16+
01.15, 05.00 Домашние животные 12+
01.45 За строчкой архивной… 12+
04.05 Активная среда 12+
04.35 легенды Крыма 12+

2 августаПОНЕДЕЛЬНИК

Знаком возрастного ограничения в телевизионной программе (913 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

рОССия КУлЬтУра
Док. цикл «легенды мирового кино».
Донатас Банионис (12+)

МатЧ
хххII летние Олимпийские игры 
в токио (0+)

ПЕрвЫй Канал
телевизионный сериал
«Гадалка». новые серии (16+)

По данным сайта GISMETEO.ru

Прогноз погоды 
Облачность

Температура  днем°с

Температура ночью°с

ветер м/с

Осадки

01.00 новости 0+
01.05 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 12+
01.35 ХХXII летние Олимпийские игры. 
синхронное плавание. Дуэты. Произволь
ная программа 0+
02.45 ХХXII летние Олимпийские игры.    
велоспорт. Трек 0+
03.55 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала 
0+
05.55 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Борьба 12+

ЗвЕЗДа (+1)

07.00 Д/ф «вДв. Жизнь десантника» 12+
07.35, 08.20 легенды армии 12+
08.50, 10.20 х/ф «в ЗОнЕ ОСОБОГО 
вниМания» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня 
16+
11.05, 14.15 т/с «Батя» 16+
19.20 Д/с «сделано в сссР» 6+
19.50 Д/с «история вДв» 12+
20.35, 21.25 Д/п «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир. лучшее 12+
23.45 х/ф «ФЕйЕрвЕрК» 12+
01.40 х/ф «их Знали тОлЬКО в лиЦО» 
12+
03.10 т/с «нирО вУлЬФ и арЧи ГУД-
вин» 12+
06.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ДОМаШний

07.30 скетчшоу «6 кадров» 16+
07.55, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
13.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.55, 04.00 Д/с «Порча» 16+
15.25 Д/с «Знахарка» 16+
16.00 х/ф «МаЧЕха 16+
20.00 т/с «ОтДай МОю МЕЧтУ» 16+
00.05 т/с «ДЫШи СО МнОй» 16+

СтС

07.00 ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 02.25 х/ф «найДи КлюЧ» 12+
09.00 скетчшоу «Папа в декрете» 16+
09.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+

рОССия 1
информационная программа 
«вести»  (12+)

ИНЕЛЯ
еделя

КН 931 июлЯ 2021 г., № 29 (1224)



ИНЕЛЯ
еделя

КН31 июлЯ 2021 г., № 29 (1224)10 телепрограмма

 

 

      

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 13.00, 16.00, 03.00          
новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 03.25 Модный приговор 12+
11.40, 12.10, 16.15, 01.35, 03.05      
время покажет 16+
13.15 XXXII летние Олимпийские игры. 
синхронное плавание. Дуэт. Произволь
ная программа 0+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 т/с «ГаДалКа» 16+
23.35 Д/ф «валентина леонтьева. Объяс
нение в любви» 12+
00.35 Дневник XXXII летних Олимпийских 
игр 0+
04.15 Мужское / Женское 16+

рОССия 1 (СаМара)

05.00, 08.30 Утро России 12+
06.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
Борьба. Квалификация 12+
09.00, 21.05 вести. Местное время 12+
09.30 т/с «ДУэт ПО ПравУ» 12+
10.30 XXXII летние Олимпийские игры. 
велоспорт. Трек. спринт. Мужчины.           
волейбол. Женщины. 1/4 финала 0+
14.00, 17.00, 20.00 вести 12+
14.30 XXXII летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финалы 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 т/с «ОтраЖЕниЕ ЗвЕЗДЫ» 12+
01.10 т/с «ПрЕСтУПлЕниЕ» 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. Прямая трансляция 12+
18.33, 22.30 вести. Дежурная часть 16+
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, 23.50 
сегодня 12+
09.20, 11.20 х/ф «МОрСКиЕ ДЬявОлЫ» 
16+
12.20 т/с «КраСная ЗОна» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 т/с «ШЕФ» 16+
00.05 т/с «ДЕСант ЕСтЬ ДЕСант» 16+
03.45 т/с «аДвОКат» 16+

ПятЫй (Самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20            
известия 16+
06.25 - 09.50, 10.25 - 13.05, 14.25                 
т/с «ГлУхарЬ» 16+
18.45, 19.40 т/с «МОрСКиЕ ДЬявОлЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
20.40, 01.30 т/с «СлЕД» 16+
00.10 т/с «СвОи-2» 16+
01.00 известия. итоговый выпуск 16+
02.15, 03.50, 04.30 т/с «ДЕтЕКтивЫ» 
16+
03.00 т/с «ПрОКУрОрСКая ПрОвЕрКа» 
16+

твЦ (Самара)

07.00 настроение 12+
09.10 х/ф «ДЕти ДОн-КихОта» 6+
10.50 х/ф «хОД КОнЕМ» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 события 12+
12.50 т/с «ОтЕЦ БраУн» 16+
14.40 «Мой герой». Денис Майданов 12+
15.50 город новостей 12+
16.05, 03.15 х/ф «три в ОДнОМ-7» 12+
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых» 12+
19.10 х/ф «УБийСтва ПО ПятниЦаМ» 
12+
23.35 Обложка. Хозяйки Белого дома 16+
00.10 «Прощание». Юрий никулин 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.20 Хроники московского быта 12+
02.05 Знак качества 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 смех с доставкой на дом 12+

05.40 Д/ф «Клара лучко и сергей лукья
нов. Украденное счастье» 12+

рОССия К (Самара)

07.30 Пешком... 12+
08.00 легенды мирового кино. Олег Даль 
12+
08.30 Д/с «восход цивилизации» 12+
09.25, 21.50 х/ф «ЧЕлОвЕК в ПрОхОД-
нОМ ДвОрЕ» 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 новости      
культуры 16+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Русский народ и его идентичность 
12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 спектакль «Карамазовы и ад» 12+
15.15 Д/ф «Андреевский крест» 12+
16.05 Д/ф «ним  древнеримский музей 
под открытым небом» 12+
17.05 х/ф «СлЕДСтвиЕ вЕДУт ЗнатОКи» 
12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 02.50 Д/с «Аксаковы. семейные 
хроники» 12+
19.15, 02.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
20.00 Библейский сюжет 12+
20.45 Д/ф «Оскар» 12+
21.35 спокойной ночи, малыши! 12+
22.55 линия жизни 12+
23.50 Д/ф «гелиополис. город солнца» 12+
01.05 т/с «ШахЕрЕЗаДа» 12+
03.30 Жизнь замечательных идей 12+

МатЧ

07.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
гребля на байдарках и каноэ 0+
07.30 ХХXII летние Олимпийские игры. 
скейтбординг. Парк. Женщины. Финал 0+
08.15, 08.50, 13.20, 18.55 новости 12+
08.20, 12.30, 17.00, 19.50, 23.00 все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.55, 18.00, 01.05 ХХXII летние Олим
пийские игры. Бокс 0+
10.50, 19.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. вышка. Женщины 0+
13.25, 00.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. легкая атлетика 0+

17.40 специальный репортаж 12+
20.30 Футбол. лига чемпионов. Квалифи
кационный раунд. «спартак» (Москва, Рос
сия)  «Бенфика» (Португалия) 0+
01.00 новости 12+
01.25 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Мужчины 0+
03.40 ХХXII летние Олимпийские игры. 
синхронное плавание. Дуэты. Произволь
ная программа. Финал 0+
04.55 ХХXII летние Олимпийские игры.   
велоспорт. Трек 0+
06.15 ХХXII летние Олимпийские игры. 
гребля на байдарках и каноэ. Финалы 0+

ЗвЕЗДа (+1)

07.00 Д/с «сделано в сссР» 12+
07.15 легенды госбезопасности 16+
08.05 х/ф «МЕрСЕДЕС» УхОДит От     
ПОГОни» 12+
09.40, 10.20, 14.15 т/с «БратСтвО      
ДЕСанта» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня 
16+
19.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.50 Д/с «история вДв» 12+
20.35, 21.25 Д/с «секретные материалы» 
12+
22.25 Открытый эфир. лучшее 12+
23.45 х/ф «ПятЕрО С нЕБа» 12+
01.50 х/ф «ДОБрОвОлЬЦЫ» 12+
03.25 т/с «нирО вУлЬФ и арЧи ГУД-
вин» 12+
05.00 т/с «нОвЫЕ ПриКлюЧЕния 
нирО вУлЬФа и арЧи ГУДвина» 12+
06.25 Д/с «Москва фронту» 12+

ДОМаШний

07.30 скетчшоу «6 кадров» 16+
07.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.50 По делам несовершеннолетних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
13.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.45, 04.05 Д/с «Порча» 16+
15.15 Д/с «Знахарка» 16+
15.50 х/ф «ДрУГая ЖЕнЩина» 16+
20.00 т/с «ОтДай МОю МЕЧтУ» 16+
00.05 х/ф «ДЫШи СО МнОй» 16+

СтС

07.00 ералаш 0+
07.10 Мультсериалы 0+
09.00, 01.20 скетчком «сториз» 16+
10.00 т/с «КУхня» 12+
18.00 т/с «ПаПиК-2» 16+
21.15 х/ф «Битва титанОв» 16+
23.20 х/ф «ГнЕв титанОв» 16+
02.15 х/ф «ПОСлЕДний СаМУрай» 
16+

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 невероятно интересные истории 
16+
16.00 неизвестная история 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.55 самые шокирующие гипо
тезы 16+
21.00 х/ф «ДЕвятЬ ярДОв» 16+
23.00 смотреть всем! 16+
01.30 х/ф «аПОКалиПСиС» 18+

Отвр (+1)

07.00, 23.40 Моя история 12+
07.40, 02.15 великая наука России 12+
07.55, 18.25 т/с «ДОКтОр Мартин» 
12+
09.30, 16.10 Календарь 12+
10.25, 17.10 среда обитания 12+
10.45, 11.05, 22.00 т/с «ДУрная 
КрОвЬ» 16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00              
новости 12+
12.30, 17.30, 05.30 врачи 12+
13.05, 14.10, 20.15, 02.30 инфор
мационноаналитическая программа 
«ОТРажение» 12+
18.00, 04.35 легенды Крыма 12+
00.20 вспомнить все 12+
00.45 Д/ф «вредный мир» 16+
01.15, 05.00 Домашние животные 12+
01.45 За строчкой архивной… 12+
04.05 Фигура речи 12+

4 августаСРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Мужчины 0+
11.55, 03.25 Модный приговор 12+
13.00, 03.00 новости 12+
13.15 XXXII летние Олимпийские игры. 
легкая атлетика 0+
16.55, 01.35, 03.05 время покажет 16+
19.00 на самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 т/с «ГаДалКа» 16+
23.35 К 75летию николая Бурляева. Д/ф 
«на качелях судьбы» 12+
00.35 Дневник XXXII летних Олимпийских 
игр 0+
04.15 Мужское / Женское 16+

рОССия 1 (СаМара)

04.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
легкая атлетика. Квалификация. Финалы. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. гребля на бай
дарках и каноэ. Финалы. Пляжный волей
бол. Женщины. 1/4 финала 12+
07.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 18.40 «60 минут» 12+
12.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
спортивная гимнастика. Мужчины. Жен
щины. Финалы в отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы 12+
14.55 т/с «ДУэт ПО ПравУ» 12+
17.00, 20.00 вести 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «ОтраЖЕниЕ ЗвЕЗДЫ» 12+
01.10 т/с «ПрЕСтУПлЕниЕ» 16+
03.00 т/с «тайнЫ СлЕДСтвия» 12+

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+

23.35 вся правда 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.20 Прощание. «им не будет 40» 16+
02.10 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

рОССия К (Самара)

07.30 Пешком... 12+
08.00 «легенды мирового кино». инна       
гулая 12+
08.30, 16.05 Д/с «восход цивилизации» 
12+
09.25, 21.35 х/ф «ЧЕлОвЕК в ПрОхОД-
нОМ ДвОрЕ» 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 новости     
культуры 16+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Александр солженицын. вехи пути 
12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 спектакль «Кто боится вирджинии 
вульф?» 12+
15.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.00 х/ф «СлЕДСтвиЕ вЕДУт ЗнатОКи» 
12+
18.35, 03.10 Д/с «Аксаковы. семейные 
хроники» 12+
19.15, 02.30 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
20.00 Павел Филонов «Предательство 
иуды» 12+
20.45 Д/ф «Эмиль гилельс. единственный 
и неповторимый» 12+
22.40 К 75летию николая Бурляева.             
«Белая студия» 12+
23.25 х/ф «иванОвО ДЕтСтвО» 12+
01.20 т/с «ШахЕрЕЗаДа» 12+
03.50 Цвет времени. василий Поленов 12+

МатЧ

07.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Борьба 16+
08.30, 10.20, 19.50, 21.55 новости 12+
08.35, 12.50, 18.00, 20.45, 23.00 все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.25, 19.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. велоспорт. Трек 0+
13.10, 22.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 16+

16.30, 00.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. синхронное плавание. Дуэты. Техни
ческая программа 0+
18.40 специальный репортаж 12+
19.00 ХХXII летние Олимпийские игры. Пляж
ный волейбол. Женщины. 1/4 финала 0+
21.25 ХХXII летние Олимпийские игры.    
Тяжелая атлетика. Мужчины. Финал 0+
01.00 новости 12+
01.05 ХХХII летние Олимпийские игры. 
Бокс 16+
01.25 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Женщины 0+
03.55 ХХXII летние Олимпийские игры. Пляж
ный волейбол. Мужчины. 1/4 финала 0+
06.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
гребля на байдарках и каноэ 0+

ЗвЕЗДа (+1)

07.00 Д/ф «легенды госбезопасности» 16+
07.55 х/ф «ШЕл ЧЕтвЕртЫй ГОД            
вОйнЫ...» 12+
09.40, 10.20, 14.15 т/с «БратСтвО           
ДЕСанта» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня 
16+
19.20 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.50 Д/с «история вДв» 12+
20.35, 21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир. лучшее 12+
23.45 х/ф «ГОлУБЫЕ МОлнии» 12+
01.40 х/ф «трОйная ПрОвЕрКа» 12+
03.15 т/с «нирО вУлЬФ и арЧи ГУД-
вин» 12+
06.30 Д/с «Москва фронту» 12+

ДОМаШний

07.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15 Тест на отцовство 16+
13.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.30, 04.05 Д/с «Порча» 16+
15.00 Д/с «Знахарка» 16+
15.35 х/ф «СлУЧайнЫх вСтрЕЧ нЕ 
БЫваЕт» 16+
20.00 т/с «ОтДай МОю МЕЧтУ» 16+
00.05 х/ф «ДЫШи СО МнОй» 16+

СтС

07.00 ералаш 0+
07.10 Мультсериалы 0+
09.00, 02.15 скетчком «сториз» 16+
10.00, 12.00 х/ф «ЧЕрЕПаШКи-
нинДЗя» 16+
14.10 т/с «КУхня» 12+
17.55 т/с «ПаПиК-2» 16+
21.15 х/ф «нЕвЕрОятнЫй халК» 16+
23.30 х/ф «халК» 16+
03.10 х/ф «ПОЕЗДКа в аМЕриКУ» 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 Загадки человечества 16+
15.00 невероятно интересные истории 
16+
16.00 совбез 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 самые шокирующие гипо
тезы 16+
21.00 х/ф «ОСтрОв» 12+
23.40 водить порусски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 х/ф «КОнтраБанДа» 16+

Отвр (+1)

07.00, 23.40 Моя история 12+
07.40, 02.15 великая наука России 12+
07.55, 18.25 т/с «ДОКтОр Мартин» 12+
09.30, 16.10 Календарь 12+
10.25, 17.10 среда обитания 12+
10.45, 11.05, 22.00 т/с «ДУрная 
КрОвЬ» 16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00              
новости 12+
12.30, 17.30, 05.30 врачи 12+
13.05, 14.10, 20.15, 02.30 инфор
мационноаналитическая программа                  
«ОТРажение» 12+ 
18.00, 04.35 легенды Крыма 12+
00.20, 04.05 вспомнить все 12+
00.45 Д/ф «вредный мир» 16+
01.15, 05.00 Домашние животные 12+
01.45 За строчкой архивной… 12+

3 августаВТОРНИК
14.50 интервью 12+
19.45, 21.54 Факты 12+
21.02 Экономика (Курс дня) 12+
22.33 вести. Дежурная часть 16+

нтв

05.55 т/с «лЕСниК» 16+
07.30 Утро. самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
сегодня 12+
09.20, 11.20 х/ф «МОрСКиЕ ДЬявОлЫ» 
16+
12.20 т/с «КраСная ЗОна» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 т/с «ШЕФ» 16+
00.05 т/с «ДЕСант ЕСтЬ ДЕСант» 16+
03.40 т/с «аДвОКат» 16+

ПятЫй (Самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15                
известия 16+
06.40 - 09.05 х/ф «Брат За Брата-3» 
16+
10.25, 14.25 т/с «ГлУхарЬ» 16+
18.45, 19.45 т/с «МОрСКиЕ ДЬявОлЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
20.40, 01.30 т/с «СлЕД» 16+
00.10 т/с «СвОи-2» 16+
01.00 известия. итоговый выпуск 16+
02.15, 03.50, 04.25 т/с «ДЕтЕКтивЫ» 
16+
03.00 т/с «ПрОКУрОрСКая ПрОвЕрКа» 
16+

твЦ (Самара)

07.00 настроение 12+
09.10 х/ф «КУБанСКиЕ КаЗаКи» 12+
11.30 Д/ф «Клара лучко и сергей лукья
нов. Украденное счастье» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 события 12+
12.50 т/с «ОтЕЦ БраУн» 16+
14.40 «Мой герой». Александр Дьяченко 
12+
15.50 город новостей 12+
16.05, 03.15 х/ф «три в ОДнОМ-6» 12+
18.00, 00.10 Док. фильм 12+
19.10 х/ф «КОГДа-ниБУДЬ наСтУПит 
Завтра-2» 12+



 
 

05.00 Доброе утро 12+
09.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
Бокс 16+
10.00, 03.00 новости 12+
10.30 XXXII летние Олимпийские игры. 
велоспорт. Трек. Финалы. легкая атлети
ка. скалолазание. Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы 0+
17.00, 00.30, 01.50 время покажет 16+
18.45 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 т/с «ГаДалКа» 16+
23.35 Д/ф «ивар Калныньш. Роман с               
акцентом» 12+
00.50 Дневник XXXII летних Олимпийских 
игр 0+
03.05 Модный приговор 12+
03.55 Россия от края до края 12+
04.30 XXXII летние Олимпийские игры. 
гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины 0+

рОССия 1 (СаМара)

04.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
легкая атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. вышка. Женщины. Финал. 
волейбол. Мужчины. 1/2 финала. легкая 
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины 0+
13.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «ДУэт ПО ПравУ» 12+
17.00, 20.00 вести 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.05 вести. Местное время 12+
21.20 т/с «ОтраЖЕниЕ ЗвЕЗДЫ» 12+
01.10 т/с «ПрЕСтУПлЕниЕ» 16+
03.00 т/с «тайнЫ СлЕДСтвия» 12+

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 кален
дарь 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 16+
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, 23.50 
сегодня 12+
09.20, 11.20 х/ф «МОрСКиЕ ДЬявОлЫ» 
16+
12.20 т/с «КраСная ЗОна» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 т/с «ШЕФ» 16+
00.05 т/с «ДЕСант ЕСтЬ ДЕСант» 16+
03.40 т/с «аДвОКат» 16+

ПятЫй (Самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                     
известия 16+
06.25 - 09.50, 10.25 - 13.05, 14.25            
т/с «ГлУхарЬ» 16+
18.45, 19.45 т/с «МОрСКиЕ ДЬявОлЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
20.40, 01.30 т/с «СлЕД» 16+
00.10 т/с «СвОи-2» 16+
01.00 известия. итоговый выпуск 16+
02.15, 03.50, 04.30 т/с «ДЕтЕКтивЫ» 
16+
03.00 т/с «ПрОКУрОрСКая ПрОвЕрКа» 
16+

твЦ (Самара)

07.00 настроение 12+
09.10 Доктор и... 16+
09.40 х/ф «МЕня этО нЕ КаСаЕтСя...» 12+
11.35 Д/ф «виктор Павлов. голубиная 
душа» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 события 12+
12.50 т/с «ОтЕЦ БраУн» 16+
14.40 «Мой герой». Ольга Погодина 12+
15.50 город новостей 12+
16.05, 03.15 х/ф «три в ОДнОМ-8» 12+
18.00 Д/ф «личные маги советских вож
дей» 12+
19.10 х/ф «УБийСтва ПО ПятниЦаМ-2» 
12+
23.35 10 самых... Бедные родственники 
звезд 16+
00.10 «Актерские драмы. Приказано полю
бить» 12+

01.00 Петровка, 38 16+
01.20 «90е» 16+
02.05 «Удар властью». иван Рыбкин 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 смех с доставкой на дом 16+

рОССия К (Самара)

07.30 Пешком... 12+
08.00 легенды мирового кино 12+
08.30, 23.45 Д/ф «ним  древнеримский 
музей под открытым небом» 12+
09.25, 21.50 х/ф «ЧЕлОвЕК в ПрОхОД-
нОМ ДвОрЕ» 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 новости            
культуры 16+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Русский народ и его идентичность 
12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 спектакль «Крутой маршрут» 12+
15.40 Цвет времени. Караваджо 12+
16.05 Д/ф «гелиополис. город солнца» 12+
17.00 х/ф «СлЕДСтвиЕ вЕДУт ЗнатОКи» 
12+
18.35, 02.50 Д/с «Аксаковы. семейные 
хроники» 12+
19.15, 02.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
20.00 Танец семи покрывал 12+
20.45 Д/ф «сергей Рахманинов. Концерт с 
ноты «RE» 12+
21.35 спокойной ночи, малыши! 12+
22.55 линия жизни 12+
01.05 т/с «ШахЕрЕЗаДа» 12+
03.30 Жизнь замечательных идей 12+

МатЧ

07.00, 18.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. гребля на байдарках и каноэ. Фина
лы 0+
07.45, 19.35 ХХXII летние Олимпийские игры. 
скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал 0+
08.15, 10.20, 13.05, 19.30, 21.45, 00.20 
новости 12+
08.20, 12.30, 16.30, 20.05, 23.00 все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.25 ХХXII летние Олимпийские игры.            
водное поло. Женщины. 1/2 финала 0+
11.40 ХХXII летние Олимпийские игры. 
синхронное плавание. Дуэты. Произволь
ная программа. Финал 0+

13.10, 21.50 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+
17.10, 00.00 специальный репортаж 12+
17.30 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Мужчины 0+
20.45 ХХXII летние Олимпийские игры.     
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала 0+
00.25 ХХXII летние Олимпийские игры. лег
кая атлетика. Ходьба. Мужчины. 50 км 0+
04.15 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. вышка. Женщины. Финал 
0+
05.15 ХХXII летние Олимпийские игры.      
Художественная гимнастика. личное пер
венство 0+

ЗвЕЗДа (+1)

08.30, 10.20 х/ф «ГОСУДарСтвЕннЫй 
ПрЕСтУПниК» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня 
16+
10.50, 14.15 т/с «вЕнДЕтта ПО-рУССКи» 
16+
19.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.50 Д/с «история вДв» 12+
20.35, 21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир. лучшее 12+
23.45 х/ф «ОДин ШанС иЗ тЫСяЧи» 
12+
01.35 х/ф «втОрОй раЗ в КрЫМУ» 6+
02.55 Д/ф «Мария Закревская. Драматур
гия высшего шпионажа» 12+
03.50 т/с «нОвЫЕ ПриКлюЧЕния нирО 
вУлЬФа и арЧи ГУДвина» 12+

ДОМаШний

07.30 скетчшоу «6 кадров» 16+
07.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.50 По делам несовершеннолетних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
13.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.45, 04.00 Д/с «Порча» 16+
15.15 Д/с «Знахарка» 16+
15.50 х/ф «тЫ тОлЬКО МОй» 16+
20.00 т/с «ОтДай МОю МЕЧтУ» 16+
00.05 т/с «ДЫШи СО МнОй» 16+

СтС

07.00 ералаш 0+
07.10 Мультсериалы 0+

09.00, 01.45 скетчком «сториз» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 х/ф «халК» 16+
13.00 т/с «КУхня» 12+
17.55, 19.40, 20.30 т/с «ПаПиК-2» 16+
21.15 х/ф «КОнСтантин. ПОвЕлитЕлЬ 
тЬМЫ» 16+
23.45 х/ф «КраСная ШаПОЧКа» 16+
02.40 х/ф «ДОБрО ПОЖалОватЬ в 
рай! риФ» 16+

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 невероятно интересные истории 
16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 самые шокирующие                         
гипотезы 16+
21.00 х/ф «ДЕСятЬ ярДОв» 16+
23.00 смотреть всем! 16+
01.30 х/ф «СлУЧайнЫй ШПиОн» 12+

Отвр (+1)

07.00, 23.40 Моя история 12+
07.40 великая наука России 12+
07.55, 18.25 т/с «ДОКтОр Мартин» 
12+
09.30, 16.10, 06.00 Календарь 12+
10.25, 17.10 среда обитания 12+
10.45, 11.05, 22.00 т/с «ДУрная 
КрОвЬ» 16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00                   
новости 12+
12.30, 17.30, 05.30 врачи 12+
13.05, 14.10, 20.15, 02.30 инфор
мационноаналитическая программа     
«ОТРажение» 12+
18.00, 04.35 легенды Крыма 12+
19.15 Д/ф «Мартин Клунс. Могучая сила 
лошади» 12+
00.20 Концерт государственного акаде
мического Большого симфонического          
оркестра 12+
01.35, 05.00 Домашние животные 12+
02.00 За строчкой архивной… 12+
04.05 Потомки 12+

5 августаЧЕТВЕРГ

 

 

06.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины 0+
06.40, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 13.00 новости 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 00.20 Модный приговор 12+
11.55, 17.00 время покажет 16+
13.20 XXXII летние Олимпийские игры. 
вольная борьба. Финалы. синхронное 
плавание. Команды. Техническая про
грамма. современное пятиборье. Жен
щины. Комбайн 0+
18.45 на самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
12+
23.30 Д/ф «строгановы. елена последняя» 
12+
01.10 Дневник XXXII летних Олимпийских 
игр 0+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.55 Россия от края до края 12+

рОССия 1 (СаМара)

05.00 Утро России 12+
09.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. Художествен
ная гимнастика. индивидуальное много
борье. Квалификация. гандбол. Женщины. 
1/2 финала 0+
12.50, 18.40 «60 минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 вести 12+
14.30, 21.05 вести. Местное время 12+
14.55 т/с «ДУэт ПО ПравУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «ОтраЖЕниЕ ЗвЕЗДЫ» 12+
01.10 т/с «ПрЕСтУПлЕниЕ» 16+
03.00 х/ф «ДОЧЕнЬКа МОя» 12+

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 вести 12+
06.35, 18.34, 22.30 вести. Дежурная 
часть 16+
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        ве
сти. Обсуждение 12+
13.35 Футбол России 12+
19.00, 21.00 Факты 12+
20.00 сенат 12+
02.35 индустрия кино 12+

нтв

05.55 т/с «лЕСниК. СвОя ЗЕМля» 16+
07.30 Утро. самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00           
сегодня 12+
09.20, 11.20 х/ф «МОрСКиЕ ДЬявОлЫ» 
16+
12.20 т/с «КраСная ЗОна» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 т/с «ШЕФ» 16+
23.50 х/ф «иСПанЕЦ» 16+
03.20 т/с «аДвОКат» 16+

ПятЫй (Самара)

06.00, 10.00, 14.00 известия 16+
06.25 - 09.55, 10.25 - 13.20, 14.25                 
т/с «ГлУхарЬ» 16+
20.35 т/с «СлЕД» 16+
00.45 светская хроника 16+

твЦ (Самара)

07.00 настроение 12+
09.15 х/ф «вОКЗал Для ДвОих» 12+
12.15 Петровка, 38 16+
12.30, 15.30, 18.50 события 12+
12.50 т/с «ОтЕЦ БраУн» 16+
14.40 «Мой герой». сергей Друзьяк 12+
15.50 город новостей 12+
16.05 х/ф «ПятЬ МинУт Страха» 12+
17.55 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана» 12+
19.15 х/ф «ПрЕДлаГаЕМЫЕ ОБСтОя-
тЕлЬСтва» 16+
21.20 х/ф «ОПаСнЫй КрУиЗ» 12+
23.20 Приют комедиантов 12+
01.20 х/ф «вЫСОКий БлОнДин в ЧЕр-
нОМ БОтинКЕ» 12+

02.50 х/ф «иСЧЕЗнУвШая иМПЕрия» 
12+
04.50 х/ф «МЕня этО нЕ КаСаЕтСя...» 
12+
06.20 Д/ф «Олег и лев Борисовы. в тени 
родного брата» 12+

рОССия К (Самара)

07.30 Пешком... 12+
08.00 легенды мирового кино 12+
08.30 Д/ф «гелиополис. город солнца» 12+
09.25 х/ф «ЧЕлОвЕК в ПрОхОДнОМ 
ДвОрЕ» 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 новости               
культуры 16+
11.20 х/ф «ГраниЦа на ЗаМКЕ» 12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 спектакль «вишневый сад» 12+
15.45, 18.25 Цвет времени 12+
16.05 Д/ф «Колонна для императора» 12+
16.55 х/ф «СлЕДСтвиЕ вЕДУт ЗнатОКи» 
12+
18.35 Д/ф «90 лет со дня рождения елены 
Чуковской» 12+
19.15, 02.40 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
20.00 смехоностальгия 12+
20.45 К 90летию со дня рождения Микаэ
ла Таривердиева. «Я просто живу...» 12+
22.10 х/ф «нЕЗаКОнЧЕннЫй УЖин» 
12+
00.40 х/ф «МОя нОЧЬ У МОД» 12+

МатЧ

07.00, 18.35 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. личное 
первенство 0+
08.15, 10.20, 14.20, 19.25, 22.50                               
новости 12+
08.20, 13.45, 17.55, 20.20, 01.00 все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.25, 19.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. велоспорт. Трек 0+
14.25, 06.05 специальный репортаж 12+
14.45, 21.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. легкая атлетика. Финалы 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.           
«Монако»  «нант» 0+

01.50 новости 12+
01.55 ХХXII летние Олимпийские игры. 
легкая атлетика. Марафон. Женщины 0+
04.55, 06.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. группы 
0+

ЗвЕЗДа (+1)

07.00 х/ф «юнГа СО ШхУнЫ «КОлУМБ» 
0+
08.30, 10.20 х/ф «ЖиЗнЬ и УДиви-
тЕлЬнЫЕ ПриКлюЧЕния рОБинЗОна 
КрУЗО» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня 
16+
10.55 х/ф «ПятЕрО С нЕБа» 12+
12.55, 14.20 Д/с «Польский след» 12+
15.25, 19.25, 22.25 т/с «При ЗаГаДОЧ-
нЫх ОБСтОятЕлЬСтвах» 16+
00.25 х/ф «вОр» 16+
02.25 х/ф «ГОнЩиКи» 12+
03.45 х/ф «ГОСУДарСтвЕннЫй ПрЕ-
СтУПниК» 12+
05.15 х/ф «втОрОй раЗ в КрЫМУ» 12+

ДОМаШний

07.30 скетчшоу «6 кадров» 16+
07.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.50 По делам несовершеннолетних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
13.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.45 Д/с «Порча» 16+
15.15 Д/с «Знахарка» 16+
15.50 х/ф «нОтЫ люБви» 16+
20.00 х/ф «ПиСЬМО наДЕЖДЫ» 16+
00.20 х/ф «СлУЧайнЫх вСтрЕЧ нЕ 
БЫваЕт» 16+

СтС

07.00 ералаш 0+
07.10 Мультсериалы 0+
09.00 скетчком «сториз» 16+
10.00 х/ф «КраСная ШаПОЧКа» 16+
11.55 х/ф «КОнСтантин. ПОвЕлитЕлЬ 
тЬМЫ» 16+
14.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 х/ф «МалЬЧиШниК в вЕГаСЕ» 
16+

00.00 х/ф «МалЬЧиШниК. иЗ вЕГаСа 
в БанГКОК» 18+
02.00 х/ф «МалЬЧиШниК. ЧаСтЬ 3» 
16+
03.50 х/ф «ПОСлЕДний СаМУрай» 
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 информационная 
программа «112» 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 невероятно интересные истории 
16+
16.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 х/ф «БЕГУЩий в лаБиринтЕ» 
16+
23.10 х/ф «БЕГУЩий в лаБиринтЕ. 
лЕКарСтвО От СМЕрти» 16+
02.00 х/ф «СМЕртЕлЬнОЕ ОрУЖиЕ» 
16+

Отвр (+1)

07.00 Моя история 12+
07.40 великая наука России 12+
07.55 т/с «ДОКтОр Мартин» 12+
08.45 Д/ф «Мартин Клунс. Могучая сила 
лошади» 12+
09.30, 16.10 Календарь 12+
10.25, 17.10 среда обитания 12+
10.45, 11.05 х/ф «вОлКОДав» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00               
новости 12+
12.30, 17.30 Домашние животные 12+
13.05, 14.10, 20.15 информационно
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
18.00 легенды Крыма 12+
18.25 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
18.45 х/ф «ФранЦУЗ» 12+
22.00 имею право! 12+
22.25 х/ф «ПрОШУ СлОва» 12+
00.50 За дело! 12+
01.35 х/ф «КОля -ПЕрЕКати ПОлЕ» 
12+
03.20 Тайны дворцовых переворотов 12+
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09.35, 15.35, 02.35 Погода12+
10.14 Двенадцать 12+
11.00 Международное обозрение 12+
21.35, 03.10 Мобильный репортер 12+
22.05 Репортаж 12+

нтв

05.30 т/с «лЕСниК. СвОя ЗЕМля» 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 сегодня 12
09.20 готовим с Алексеем Зиминым 12+
09.45 Поедем, поедим! 12+
10.20 едим дома 12+
11.20 главная дорога 16+
12.00 Живая еда 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.00 нашПотребнадзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за настоящим 12+
16.00 Телевикторина «своя игра» 0+
17.20 следствие вели... 16+
20.25 т/с «КрЫСОлОв» 12+
23.30 «Маска». второй сезон 12+
02.15 т/с «аДвОКат» 16+

ПятЫй (Самара)

06.00 светская хроника 16+
07.10 х/ф «нЕУлОвиМЫЕ МСтитЕли» 
12+
08.25 х/ф «нОвЫЕ ПриКлюЧЕния       
нЕУлОвиМЫх» 12+
10.00 - 12.30 т/с «СвОи» 16+
13.20 - 16.35 х/ф «КрЕПКиЕ ОрЕШКи» 
16+
17.20 - 23.55 т/с «СлЕД» 16+
00.45 х/ф «вЕлиКОлЕПная ПятЕрКа» 
16+
03.40 т/с «нЕПОКОрная» 12+

твЦ (Самара)

07.15 х/ф «ПятЬ МинУт Страха» 12+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.40 х/ф «алЕКСанДра и алЕШа» 12+
11.35 Д/ф «николай губенко и Жанна Боло
това. Министр и недотрога» 12+
12.30, 15.30, 23.00 события 12+
12.45 х/ф «ГОлУБая СтрЕла» 12+
14.40 х/ф «ГДЕ ЖивЕт наДЕЖДа?» 12+
19.00 х/ф «тОт, КтО ряДОМ» 12+
23.15 «Дикие деньги» 16+
00.05 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
01.00 «90е». Мобила 16+

01.50 советские мафии. Железная Белла 
16+
02.30 Д/ф «личные маги советских вож
дей» 12+
03.10 Док. фильм 12+
03.50 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых» 12+
04.30 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана» 12+
05.10 Обложка. Хозяйки Белого дома 16+

рОССия К (Самара)

07.30 святыни христианского мира 12+
08.05 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом» 
12+
09.30, 02.35 х/ф «МиЧУрин» 12+
10.50 Обыкновенный концерт 12+
11.20 х/ф «ЕСли вЕритЬ лОПОтУхинУ» 
12+
13.30 Большие и маленькие 12+
15.35, 01.45 Д/ф «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение» 12+
16.30 спектакль «Двенадцатая ночь» 12+
19.05 Д/с «Предки наших предков» 12+
19.50 Д/с «Даты, определившие ход исто
рии» 12+
20.20 Песня не прощается... 12+
22.10 х/ф «вОЕннО-ПОлЕвОй рОМан» 
12+
23.40 Кинескоп 12+
00.25 х/ф «ДОБрО ПОЖалОватЬ,             
МиСтЕр МарШалл!» 12+

МатЧ

07.00 ХХXII летние Олимпийские игры.      
Художественная гимнастика. группы 0+
07.35, 08.50, 10.30, 13.30, 17.25               
новости 12+
07.40, 10.35, 12.50, 17.00, 00.00 все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.55, 01.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы 16+
11.25 ХХXII летние Олимпийские игры.           
водное поло. Женщины. Финал 0+
13.35 специальный репортаж 12+
13.55 ХХXII летние Олимпийские игры.    
легкая атлетика. Финалы 0+
17.30 Футбол. Российская Премьерлига. 
«Зенит» (санктПетербург)  «Краснодар» 
0+
19.55 Футбол. суперкубок Англии.                        
«лестер»  «Манчестер сити» 0+

21.55 Футбол. суперкубок нидерландов. 
«Аякс»  Псв 0+
01.50 новости 12+
01.55 ХХXII летние Олимпийские игры. лег
кая атлетика. Марафон. Мужчины 0+
04.15 ХХXII летние Олимпийские игры. 
синхронное плавание. Команды. Произ
вольная программа. Финал 0+
05.05 ХХXII летние Олимпийские игры. Ху
дожественная гимнастика. личное первен
ство. Финал 0+
05.55 ХХXII летние Олимпийские игры. Ху
дожественная гимнастика. группы. Финал 
0+

ЗвЕЗДа (+1)

08.25, 09.15 х/ф «ЖивЕт таКОй ПарЕнЬ» 
12+
09.00, 14.00, 19.00 новости дня 16+
10.45 Круизконтроль 12+
11.15 легенды цирка 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/п «Загадки века» 12+
13.30 не факт! 6+
14.15 «сссР. Знак качества» с гариком     
сукачевым 12+
15.05 «легенды кино». Татьяна самойлова 12+
15.55 х/ф «инСПЕКтОр УГОлОвнОГО 
рОЗЫСКа» 12+
17.55, 19.15 х/ф «БУДни УГОлОвнОГО 
рОЗЫСКа» 12+
20.00 х/ф «ва-БанК» 12+
22.05 х/ф «ва-БанК-2, или ОтвЕтнЫй 
УДар» 12+
00.00 х/ф «инСПЕКтОр Гаи» 12+
01.35 т/с «БЕЗ Правил» 16+
04.35 х/ф «вОр» 16+

ДОМаШний

07.30 скетчшоу «6 кадров» 16+
08.00 Пять ужинов 16+
08.15 х/ф «Карнавал» 16+
11.25, 03.15 х/ф «райСКий УГОлОК» 
16+
20.00 х/ф «ЧЕрнО-БЕлая люБОвЬ» 16+
23.05 скажи, подруга 16+
23.20 х/ф «ДрУГая ЖЕнЩина» 16+

СтС

07.00 ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+

09.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.05 х/ф «БЕтхОвЕн» 12+
12.55 х/ф «БЕтхОвЕн-2» 12+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.25 М/ф «гадкий Я» 6+
18.20 М/ф «гадкий Я2» 6+
20.15 М/ф «гадкий Я3» 6+
22.00 х/ф «ПринЦ ПЕрСии. ПЕСКи 
врЕМЕни» 12+
00.20 х/ф «Битва титанОв» 16+
02.15 х/ф «ГнЕв титанОв» 16+
03.55 х/ф «ДОБрО ПОЖалОватЬ в 
рай! риФ» 16+

рЕн-тв (+1)

06.00 невероятно интересные истории 
16+
07.55 х/ф «СлУЧайнЫй ШПиОн» 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 самая полезная программа 16+
12.15 военная тайна 16+
14.15 совбез 16+
15.20 Д/ф «Разводилы. как от них защи
титься?» 16+
16.20 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18.25 х/ф «враГ ГОСУДарСтва» 16+
21.05 х/ф «ПаДЕниЕ анГЕла» 16+
23.25 х/ф «ПаДЕниЕ ОлиМПа» 16+
01.35 х/ф «ПаДЕниЕ лОнДОна» 18+
03.15 х/ф «КОнтраБанДа» 16+

Отвр (+1)

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.55, 01.30 Культурный обмен 12+
08.35 великая наука России 12+
08.45, 12.35, 19.30 Домашние животные 
12+
09.15 За строчкой архивной… 12+
09.45, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.40 За дело! 12+
11.20 х/ф «ФранЦУЗ» 12+
13.00, 14.05 х/ф «МУЗЫКалЬная 
иСтОрия» 12+
14.00, 16.00, 20.00 новости 12+
14.25 х/ф «ПОЕЗД внЕ раСПиСания» 12+
16.45 среда обитания 12+
18.00 Д/ф «Я  человек» 12+
19.00 гамбургский счет 12+
20.05 Тайны дворцовых переворотов 12+
23.45 х/ф «вОлКОДав» 12+
02.10 х/ф «ЗОлОтая БаБа» 12+
03.30 х/ф «нЕнавиСтЬ» 12+

7 августаСУББОТА

05.10 х/ф «ОтвЕтнЫй хОД» 12+
06.00, 11.00 новости 12+
06.10 Ответный ход 12+
06.45 играй, гармонь любимая! 12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Жизнь других 12+
09.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 0+
11.15 видели видео? 6+
13.45 Ко дню рождения леонида Якубовича. 
Д/ф «вращайте барабан!» 12+
14.55 Поле чудес 12+
17.25 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 время 12+
22.00 Danceреволюция 12+
00.05 Д/ф «непобедимые русские русал
ки» 12+
00.55 Модный приговор 12+
01.45 Дневник XXXII летних Олимпийских 
игр 0+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

рОССия 1 (СаМара)

04.00 Доктор Мясников 12+
05.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
велоспорт. Финалы 0+
08.00 Местное время. воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко
вым 12+
10.10 Телеигра «сто к одному» 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 х/ф «МУЖ на ЧаС» 12+
15.00, 02.00 Церемония закрытия ХXXII 
летних Олимпийских игр 0+
17.30 х/ф «ДвиЖЕниЕ ввЕрх» 12+
21.00 вести 12+
23.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьевым 12+

рОССия 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.24, 02.00 вести 12+
06.27, 10.02, 17.05, 20.28 специальный 
репортаж 12+
07.20, 12.20 вести. Дежурная часть 16+
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

05.30 т/с «лЕСниК. СвОя ЗЕМля» 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 сегодня 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 12+
14.00 нашПотребнадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Телевикторина «своя игра» 0+
17.20 следствие вели... 16+
20.40 т/с «КрЫСОлОв» 12+
23.30 «Маска» 12+
02.50 их нравы 0+
03.20 т/с «аДвОКат» 16+

ПятЫй (Самара)

06.00 - 09.35 т/с «нЕПОКОрная» 12+
10.35 х/ф «вЫСОта 89» 16+
12.40, 01.40 т/с «вЗрЫв иЗ ПрОШлОГО» 
16+
16.30 - 00.45 т/с «УСлОвнЫй МЕнт-2» 16+
04.45 х/ф «нЕУлОвиМЫЕ МСтитЕли» 
12+

твЦ (Самара)

07.20 х/ф «ОПаСнЫй КрУиЗ» 12+
09.10 х/ф «ЧЕрнЫй тюлЬПан» 12+
11.40 спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 15.30, 01.00 события 12+
12.45, 06.45 Петровка, 38 16+
12.55 х/ф «ЖЕних иЗ МайаМи» 16+
14.35 Д/ф «станислав садальский. Одино
кий шут» 12+
15.50 «Прощание». любовь Полищук 16+
16.40 Хроники московского быта 12+
17.30 Док. фильм 16+
18.20 т/с «втОрая ПЕрвая люБОвЬ» 
12+

22.20, 01.15 х/ф «ОПаСнОЕ ЗаБлУЖ-
ДЕниЕ» 12+
02.10 х/ф «ЗаМКнУтЫй КрУГ» 12+
05.10 х/ф «алЕКСанДра и алЕШа» 12+

рОССия К (Самара)

07.30 М/ф «Две сказки» 12+
08.35 х/ф «нЕЗаКОнЧЕннЫй УЖин» 
12+
10.45 Обыкновенный концерт 12+
11.15 х/ф «вОЕннО-ПОлЕвОй рОМан» 
12+
12.45 Цирки мира. «Музыка в цирке» 12+
13.15 великие мистификации. «Алмазы из 
вайоминга» 12+
13.45 нестоличные театры 12+
14.25, 02.40 Д/ф «Маленький бабуин и его 
семья» 12+
15.20 М/ф «либретто» 12+
15.35 Д/с «Коллекция» 12+
16.05 голливуд страны советов. «Звезда 
Зои Федоровой» 12+
16.20, 01.15 х/ф «МУЗЫКалЬная    
иСтОрия» 12+
17.40 Пешком... 12+
18.10 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.50 «линия жизни». николай Дроздов 12+
19.45 Романтика романса 12+
20.45 х/ф «анДрЕй рУБлЕв» 12+
23.50 Балет николя ле Риша «Калигула» 
12+

МатЧ

07.00, 11.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. группы. 
Финал 0+
07.30, 08.20, 10.30, 17.30, 19.25                      
новости 12+
07.35, 10.35, 13.10, 16.30, 18.25, 19.30, 
01.00 все на Матч! Прямой эфир 12+
08.25 ХХXII летние Олимпийские игры.             
волейбол. Женщины Финал 0+
13.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«SochiHockeyOpen». сборная России  «Ав
томобилист» (екатеринбург) 0+
17.10 специальный репортаж 12+
17.35 ХХXII летние Олимпийские игры. 
синхронное плавание. Команды. Произ
вольная программа. Финал 0+
20.30 Футбол. Российская Премьерлига. 
«Динамо» (Москва)  ЦсКА 0+ 

23.00 После Футбола с георгием Чердан
цевым 16+
00.00 ХХXII летние Олимпийские игры.          
легкая атлетика. Финалы 0+
01.55 новости 12+
02.00 ХХXII летние Олимпийские игры.     
Церемония закрытия 0+
04.30 ХХXII летние Олимпийские игры. 
гандбол. Женщины. Финал 0+
05.30 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 16+

ЗвЕЗДа (+1)

07.05 х/ф «ПравДа лЕйтЕнанта Кли-
МОва» 12+
08.55, 10.15 х/ф «ГОлУБЫЕ МОлнии» 
6+
10.00, 19.00 новости дня 16+
10.55 военная приемка 6+
11.45 скрытые угрозы 12+
12.30 Д/п «секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Д/с «сделано в сссР» 6+
14.35 т/с «КрЕМЕнЬ» 16+
19.15 Д/с «легенды советского сыска» 16+
00.30 Д/ф «Польский след» 12+
02.25 х/ф «ЖиЗнЬ и УДивитЕлЬнЫЕ 
ПриКлюЧЕния рОБинЗОна КрУЗО» 
12+
03.50 х/ф «вОвОЧКа» 12+
05.30 х/ф «юнГа СО ШхУнЫ «КОлУМБ» 
12+
06.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

ДОМаШний

07.30 скетчшоу «6 кадров» 16+
08.50 х/ф «ПО СЕМЕйнЫМ ОБСтОя-
тЕлЬСтваМ» 16+
11.35 х/ф «МаМа МОЕй ДОЧЕри» 16+
15.35 х/ф «ПиСЬМО наДЕЖДЫ» 16+
19.45 скажи, подруга 16+
20.00 х/ф «ЧЕрнО-БЕлая люБОвЬ» 
16+
23.05 х/ф «тЫ тОлЬКО МОй» 16+
03.00 х/ф «райСКий УГОлОК» 16+

СтС

07.00 ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 0+

08.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.40 скетчком «Папа в декрете» 16+
11.00 х/ф «БЕтхОвЕн-2» 12+
12.45 М/ф «Миньоны» 6+
14.35 М/ф «гадкий Я» 6+
16.25 М/ф «гадкий Я2» 6+
18.20 М/ф «гадкий Я3» 6+
20.05 М/ф «Боссмолокосос» 6+
22.00 х/ф «Живая СталЬ» 16+
00.35 х/ф «рОБОт ПО иМЕни ЧаППи» 
18+
02.55 х/ф «аДвОКат ДЬявОла» 16+

рЕн-тв (+1)

06.00 Тайны Чапман 16+
08.25 х/ф «БиБлиОтЕКарЬ. вОЗвра-
ЩЕниЕ К КОПяМ Царя СОлОМОна» 
16+
10.10 х/ф «БиБлиОтЕКарЬ. ПрОКля-
тиЕ иУДОвОй ЧаШи» 16+
11.55 х/ф «БЕГУЩий в лаБиринтЕ» 
16+
14.05 х/ф «БЕГУЩий в лаБиринтЕ. 
лЕКарСтвО От СМЕрти» 16+
17.00 т/с «иГра ПрЕСтОлОв» 16+
01.20 военная тайна 16+
03.10 самые шокирующие гипотезы 16+

Отвр (+1)

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.55, 20.05 Моя история 12+
08.20 великая наука России 12+
08.35 За дело! 12+
09.15, 22.10 вспомнить все 12+
09.45, 15.45, 16.05, 06.00 Календарь 
12+
10.40 гамбургский счет 12+
11.05 Д/ф «Хроники общественного быта» 
12+
11.25 созидатели 12+
12.05, 14.05, 01.15 х/ф «СтарШий 
СЫн» 12+
14.00, 16.00, 20.00 новости 12+
14.25 х/ф «ЗОлОтая БаБа» 12+
16.45 среда обитания 12+
18.00 имею право! 12+
18.30 Д/ф «Древняя история сибири» 12+
19.00 Активная среда 12+
19.30 Домашние животные 12+
20.30 х/ф «КОля - ПЕрЕКати ПОлЕ» 
12+
22.35 х/ф «нЕнавиСтЬ» 12+
23.45 х/ф «ПалаЧ» 16+
03.25 х/ф «ФранЦУЗ» 12+

8 августаВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Доброе утро. суббота 12+
10.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Мужчины. Финал. Художе
ственная гимнастика. Финал. индивиду
альный турнир 0+
13.00 новости 12+
13.20 XXXII летние Олимпийские игры 0+
15.30 XXXII летние Олимпийские игры. 
Футбол. Финал 0+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 непобедимые русские русалки 12+
20.00, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время 12+
00.00 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, которую 
предали» 12+
00.50 Модный приговор 12+
01.40 Дневник XXXII летних Олимпийских 
игр 0+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

рОССия 1 (СаМара)

05.00 Утро России. суббота 12+
06.15 XXXII летние Олимпийские игры. 
гребля на байдарках и каноэ. Финалы.    
Баскетбол. Мужчины. Финал 0+
08.30 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Телеигра «сто к одному» 12+
11.00, 20.00 вести 12+
11.20 смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 х/ф «ПрОСтая ДЕвЧОнКа» 12+
15.55 XXXII летние Олимпийские игры. 
синхронное плавание. Команды. Произ
вольное. Финал. Борьба. Финалы. волей
бол. Мужчины. Финалы 0+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 х/ф «вОлШЕБнОЕ СлОвО» 12+
01.05 х/ф «МУЖ на ЧаС» 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, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 вести 
12+
06.35 индустрия кино 12+
07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эду
арда Петрова 12+
08.05, 19.20 вести. Дежурная часть 16+
09.10, 15.12, 01.35 специальный репор
таж 12+



ВТОРНИК                   3 августа

ЧЕТВЕРГ                          5 августа

СУББОТА                           7 августа

СРЕДА                                4 августа

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
новости губернии 12+
06.10 Заповедный Дагестан 12+
06.45, 14.20 Школа здоровья 16+
07.10, 14.35 т/с «БаБий БУнт» 16+
08.10, 21.15 т/с «ОтраЖЕниЕ раДУГи» 
16+
09.05 т/с «ПрОвОДниЦа» 16+
10.00 Карта Родины 16+
10.45 Человек мира 12+
11.10 Планета на двоих. санктПетербург 
12+
12.00, 20.00 информационный час 12+
13.00 т/с «СхватКа» 16+
13.50 Русские цари 12+
14.05, 18.00 #интервью 12+
15.30 Большой скачок 12+
16.30 Пищевая эволюция 12+
17.05 т/с «вЫ вСЕ МЕня БЕСитЕ» 16+
18.50 Рыбацкое счастье 12+
19.05 т/с «ПитЕр-МОСКва» 12+
21.00 Территория Тольятти 12+
22.15 х/ф «артУр нЬюМан» 12+
00.20 х/ф «вСЕГО ОДна нОЧЬ» 12+
02.00 х/ф «лУЧШЕЕ ПрЕДлОЖЕниЕ» 
16+

Мир

06.00, 11.10 т/с «БратСтвО ДЕСанта» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости 12+

06.10 т/с «КрЫШа Мира» 16+
07.00, 11.00 Путь паломника 12+
07.25, 11.20 новости волжского района 
12+
07.35 спорткласс 12+
07.50 Ручная работа 12+
08.10 Мультимир 0+
08.45 х/ф «Миа и БЕлЫй лЕв» 6+
10.30 на пределе. испытания 12+
11.40 Дневник мотоциклистов 12+
12.00 Мнимый больной или путешествие 
ипохондрика. лечить поякутски 12+
13.00, 14.25 х/ф «ЧаСтнОЕ ПиОнЕр-
СКОЕ» 6+
16.15 х/ф «инСтрУКЦии нЕ ПрилаГа-
ютСя» 12+
18.00 Победа русского оружия 12+
19.00 губерния. итоги 12+
19.20 ненецкий заповедник 0+
22.00 т/с «ЧиСтО анГлийСКиЕ УБий-
Ства» 16+
23.45 «Киношоу» 12+
01.45 х/ф «ОБлЕПихОвОЕ лЕтО» 12+

Мир

06.00 х/ф «вратарЬ» 12+
06.30 Мультфильмы 0+

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
новости губернии 12+
06.10 на пределе. испытания 12+
06.45, 14.20 Территория Тольятти 12+
07.10, 14.35 т/с «БаБий БУнт» 16+
08.10, 21.00 т/с «ОтраЖЕниЕ раДУГи» 
16+
09.05 т/с «ПрОвОДниЦа» 16+
10.00 Карта Родины 16+
10.45 Человек мира 12+
11.10 Планета на двоих. стамбул 12+
12.00, 20.00 информационный час 12+
13.00 т/с «СхватКа» 16+
13.50 Русские цари 12+
14.05, 18.00 #интервью 12+
15.30 Большой скачок 12+
16.30 Бионика. Эскулапы от природы 12+
17.05 т/с «вЫ вСЕ МЕня БЕСитЕ» 16+
18.50 Агрокурьер 12+
19.05 т/с «ПитЕр-МОСКва» 12+
22.00 х/ф «Дар» 16+
23.50 Каверзные вопросы 12+
00.20 Первый рейс к звездам 12+
01.20 х/ф «ПОлнОЕ ПрЕвраЩЕниЕ» 16+

Мир

06.00, 01.30 т/с «ШтраФниК» 16+
07.05, 11.10 т/с «ОтраЖЕниЕ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 
судебные 16+

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 
судебные 16+
18.20 Мировое соглашение 16+
20.25, 21.15 игра в кино 12+
22.00 слабое звено 12+
23.00, 00.00 назад в будущее 16+
00.55 всемирные игры разума 12+
01.30 т/с «ШтраФниК» 16+

СПаС

06.00, 01.05 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.30, 15.00 Монастырская кухня 12+
09.00 «свое» с Андреем Даниленко 12+
09.30, 02.35 в поисках Бога 12+
10.00, 11.00 Утро на «спасе» 12+
12.00, 00.10 «Прямая линия». Ответ         
священника 12+
13.00, 03.35 встреча 12+
14.00, 14.30, 21.30, 22.00 лествица 12+
16.00 Д/ф «иезекииль». Цикл «Пророки» 
12+
16.30 Д/ф «Дом. К 10летию Пятигорской 
и Черкесской епархии» 12+
17.10, 18.15, 19.25 х/ф «ГрОМОвЫ. 
ДОМ наДЕЖДЫ» 16+
20.30, 04.25 вечер на «спасе» 12+
22.30 х/ф «МУЖСКиЕ трЕвОГи» 12+
01.20 Д/ф «Мария Магдалина». Цикл           
«Апостолы» 12+
01.50 Д/ф «Православие на Британских 
островах» 12+
03.05 Пилигрим 6+

18.20 Мировое соглашение 16+
20.25, 21.15 игра в кино 12+
22.00 слабое звено 12+
23.00, 00.00 назад в будущее 16+
00.55 всемирные игры разума 12+
01.30 х/ф «Мэри ПОППинС, ДО СвиДа-
ния!» 12+

СПаС

06.00, 01.25 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.30, 15.00 Монастырская кухня 12+
09.00 Пилигрим 12+
09.30 Украина, которую мы любим 12+
10.00, 11.00 Утро на «спасе» 12+
12.00, 00.30 «Прямая линия». Ответ               
священника 12+
13.00, 03.35 встреча 12+
13.55, 14.25, 21.30, 22.00 лествица 12+
16.00 Д/ф «Федор Ушаков». Цикл «Русские 
праведники» 12+
16.30 Д/ф «священник Михаил Шик». Цикл 
«Русские праведники» 12+
17.00 Д/ф «Покровский Якутский Женский 
монастырь». Цикл «Храмы Якутии» 12+
17.20, 18.25, 19.25 х/ф «ГрОМОвЫ. 
ДОМ наДЕЖДЫ» 16+
20.30 вечер на «спасе» 12+
22.30 х/ф «вОт таКая иСтОрия…» 12+
01.40 Д/ф «Борис и глеб». Цикл «День              
Ангела» 12+
02.10 Д/ф «старец иоанн Оленевский. Бог 
с ними». Цикл «Русские праведники» 12+
02.40 Завет 12+

08.05 х/ф «ФОрМУла люБви» 12+
10.00 слабое звено 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости 12+
11.10 х/ф «Мэри ПОППинС, ДО СвиДа-
ния!» 12+
14.15, 17.15, 20.15 т/с «ГарДЕМаринЫ, 
вПЕрЕД!» 12+
21.10 х/ф «ЖЕСтОКий рОМанС» 12+
00.10 т/с «БаллаДа О БОМБЕрЕ» 16+

СПаС

06.00, 01.40 День Патриарха 12+
06.10, 09.45, 05.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.10 х/ф «УДивитЕлЬнЫЕ При-
КлюЧЕния ДЕниСа КОраБлЕва» 12+
09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
10.10, 21.00, 03.10 Простые чудеса 12+
11.00 в поисках Бога 12+
11.35 Русский обед 12+
12.35 «наши любимые песни» 6+
13.35, 15.05, 16.30, 18.00, 19.40                   
х/ф «ПрЕДЕл вОЗМОЖнОГО» 12+
21.50 Пилигрим 12+
22.20, 03.50 Профессор Осипов 12+
23.10, 04.30 Украина, которую мы любим 
12+
23.40 встреча 12+
00.40 Движение вверх 12+
01.50 Белые ночи на «спасе» 12+
02.20 Дорога 12+

18.20 Мировое соглашение 16+
20.25, 21.15 игра в кино 12+
22.00 слабое звено 12+
23.00, 00.00 назад в будущее 16+
00.55 всемирные игры разума 12+

СПаС

06.00, 01.10 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.30, 15.00 Монастырская кухня 12+
09.00 Движение вверх 12+
10.00, 11.00 Утро на «спасе» 12+
12.00, 00.15 «Прямая линия». Ответ              
священника 12+
13.00, 03.35 встреча 12+
14.00, 14.30, 21.30, 22.00 лествица 12+
16.00 Д/ф «Мария Магдалина». Цикл «Апо
столы» 12+
16.30 Д/ф «Митрополит Антоний сурож
ский». Цикл «Проповедники» 12+
17.05 Д/ф «вишневка. Женское подворье» 
12+
17.20, 18.25, 19.25 х/ф «ГрОМОвЫ. 
ДОМ наДЕЖДЫ» 16+
20.30 вечер на «спасе» 12+
22.30 х/ф «МУЖСКиЕ трЕвОГи» 12+
01.25 Д/ф «Федор Ушаков». Цикл «Русские 
праведники» 12+
01.55 Д/ф «священник Михаил Шик». Цикл 
«Русские праведники» 12+
02.25 Д/ф «Один в поле воин» 12+
02.45 «свое» с Андреем Даниленко 12+
03.10 Украина, которую мы любим 12+

ПЯТНИЦА                        6 августа

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
новости губернии 12+
06.10 Живые символы планеты 12+
06.45, 14.05, 18.00 #интервью 12+
07.10, 14.35 т/с «БаБий БУнт» 16+
08.10, 21.00 т/с «ОтраЖЕниЕ раДУГи» 
16+
09.05 Дачные сезоны с Мариной Рыкали
ной 12+
09.30 т/с «ПрОвОДниЦа» 16+
10.30 Карта Родины 16+
11.15 Золотое озеро Телецкое 0+
12.00, 20.00 информационный час 12+
13.00 искусственный разум 12+
13.50 Русские цари 12+
14.20 спорткласс 12+
15.30 Большой скачок 12+
16.30 Медицина будущего 12+
17.05 т/с «вЫ вСЕ МЕня БЕСитЕ» 16+
18.15 новости волжского района 12+
18.50 народное признание 12+
19.05 т/с «ЖиЗнЬ и ПриКлюЧЕния 
МиШКи яПОнЧиКа» 16+
22.00 х/ф «инСтрУКЦии нЕ ПрилаГа-
ютСя» 12+
23.50 Каверзные вопросы 12+
00.20 х/ф «ОтСтУПниК» 16+

Мир

06.00, 11.10 т/с «БаллаДа О БОМБЕрЕ» 
16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости 
12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судеб
ные 16+
18.05 х/ф «СалОн КраСОтЫ» 16+
20.15 слабое звено 12+
21.15 х/ф «ЖЕСтОКий рОМанС» 12+
00.20 х/ф «ФОрМУла люБви» 12+
02.10 Фестиваль 12+
05.15 х/ф «вратарЬ» 12+

СПаС

06.00, 00.45 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.30, 15.00 Монастырская кухня 12+
09.00 Дорога 12+
10.00, 11.00 Утро на «спасе» 12+
12.00 «Прямая линия». Ответ священника 
12+
13.00, 03.35 встреча 12+
14.00, 14.30 лествица 12+
16.00 Д/ф «Борис и глеб». Цикл «День             
Ангела» 12+
16.35, 01.00 Д/ф «непобежденный гарни
зон» 12+
17.40 х/ф «МатЬ» 12+
18.20 х/ф «вОт таКая иСтОрия…» 12+
20.30, 04.25 вечер на «спасе» 12+
21.30, 23.10 х/ф «этО БЫлО ПрО-
ШлЫМ лЕтОМ» 12+
01.55 «наши любимые песни» 6+
02.50 Профессор Осипов 12+

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
новости губернии 12+
06.10 Живые символы планеты 12+
06.40, 14.05, 18.00 #интервью 12+
06.50, 14.20 Агрокурьер 12+
07.10, 14.35 т/с «БаБий БУнт» 16+
08.10, 21.30 т/с «ОтраЖЕниЕ раДУГи» 
16+
09.05 т/с «ПрОвОДниЦа» 16+
10.00 Карта Родины 16+
10.45 Человек мира 12+
11.10 Планета на двоих. Алтай 12+
12.00, 20.00 информационный час 12+
13.00 ненецкий заповедник 12+
13.50 Русские цари 12+
15.30 Большой скачок 12+
16.30 Бионика. невидимые 12+
17.05 т/с «вЫ вСЕ МЕня БЕСитЕ» 16+
18.50 спорткласс 12+
19.05 т/с «ЖиЗнЬ и ПриКлюЧЕния 
МиШКи яПОнЧиКа» 16+
21.00 Дачные сезоны с Мариной Рыкали
ной 12+
22.30 х/ф «ОБлЕПихОвОЕ лЕтО» 12+
00.20 х/ф «инСтрУКЦии нЕ ПрилаГа-
ютСя» 12+

Мир

06.00 т/с «ШтраФниК» 16+
07.05, 11.10 т/с «ОтраЖЕниЕ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 
судебные 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ                8 августа

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 Мультимир 0+
09.00 М/ф «Маленький большой герой» 6+
10.30 все как у зверей. Акулы и кораллы 
12+
11.10 Ручная работа 12+
12.00 Русский граф Болгаров 12+
13.00 т/с «ПЕрЕвОДЧиК» 12+
16.45 х/ф «ОБлЕПихОвОЕ лЕтО» 12+
18.30 Рожденные быть свободными 12+
19.00 Точки над i 12+
19.45 сохраняйте чек 12+
20.00 х/ф «МЕСтЬ От КУтюр» 16+
22.00 т/с «ЧиСтО анГлийСКиЕ УБий-
Ства» 16+
23.45 х/ф «люБОвЬ БЕЗ Правил» 16+
01.15 Золотое озеро Телецкое 0+

Мир

06.00 т/с «БаллаДа О БОМБЕрЕ» 16+
07.40 Мультфильмы 0+
08.30 х/ф «СалОн КраСОтЫ» 16+
10.25 Фазендалайф 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости 12+

11.10, 17.15, 20.15 т/с «У КаЖДОГО 
СвОя вОйна» 16+
04.40 Фестиваль 12+

СПаС

06.00, 23.55 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.20, 07.50 Монастырская кухня 12+
08.20 Д/ф «Мученики за веру». Цикл           
«Русские праведники» 12+
09.20 Простые чудеса 12+
10.10 Профессор Осипов 12+
11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 12+
13.45, 02.40 Завет 12+
14.50 Пилигрим 12+
15.20 Украина, которую мы любим 12+
15.50 Д/ф «Дом. К 10летию Пятигорской и 
Черкесской епархии» 12+
16.25, 17.00, 17.30, 18.05, 18.35, 19.05, 
19.45, 20.15 лествица 12+
20.45 х/ф «МалЬЧиКи» 12+
22.25 Парсуна с владимиром легойдой 
12+
23.25, 02.10 Щипков 12+
00.10 Движение вверх 12+
01.10 Д/ф «Крымчане» 12+
03.35 в поисках Бога 12+
04.05 служба спасения семьи 16+

сад и огород

Вырастить 
«розовое 
дерево»

так в переводе с греческого 
языка называется 
рододендрон. Цветущий 
кустарник украсит любой, 
даже самый скромный дачный 
участок. но нужно правильно 
за ним ухаживать.

вЫБОр МЕСта. Большин
ство дикорастущих рододен
дронов в природе прячутся под 
другими деревьями, поэтому при 
посадке следует выбирать место, 
защищенное от сильных ветров 
и прямого солнца. на открытых 
участках цветы отстают в росте и 
теряют декоративность. Хорошо 
кустам будет на участках, при
мыкающих к северным стенам 
строений, или рядом с негустыми 
соснами или елями. 

ПОСаДОЧная лУнКа. У 
рододендронов неглубокая кор
невая система, поэтому ямка 
должна быть глубиной 3040 см, 
диаметром до 80 см. Яму запра
вить наполовину торфом или сме
сью хвойных иголок, перепрев
шего навоза и песка (1:2:1).

ДрЕнаЖ. До посадки важно 
убедиться, что вода не застаива
ется в ямке, иначе растение будет 
страдать от переувлажнения. Для 
этого нужно залить готовую лунку 
наполовину водой, а через пару 
часов проверить, ушла ли она. 
если нет, нужен дренаж: насыпать 
на дно слой гравия, песка.

рододендроны зацветут 
на 4-5-й год. Первое цветение 
обычно слабое, и мелкие со-
цветия лучше оборвать, чтобы 
потом наслаждаться пышной 
красотой.

ПОлив. вернейший признак 
дефицита влаги  листья у рас
тения становятся матовыми и по
никают, по краям их появляются 
коричневые пятна. в засушливое 
время необходимо обильно по
ливать рододендроны, вносить 
под каждое растение 23 раза в 
неделю по 1012 л воды. Мож
но кустарники опрыскивать, но 
только не в жару, чтобы не обжечь 
листья. лучше это делать ранним 
утром или под вечер.

вода для полива рододендро
нов должна быть мягкой (лучше 
дождевой). Для смягчения мож
но добавить в нее щавелевой или 
лимонной кислоты из расчета                  
34 г на 1012 л воды.

ПОДКОрМКи. если грунт 
приготовлен правильно, расте
нию и так питания будет вдоволь. 
А через пару лет можно весной в 
приствольные круги внести ком
плексное минеральное удобре
ние с преобладанием фосфора и 
калия. норма: 2030 г на 1 кв. м.
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«все мЫ одНа семья»
под девизом меЖдуНародНой шаХматНой федерации 

прошли встречи На «черНо-белЫХ поляХ»

Городской шахматный 
клуб Спортивного центра 
«Кинель», соблюдая все 
ограничительные меры, 
пригласил мастеров древней 
интеллектуальной игры 
и начинающих 
на «свой» праздник. 20 июля 
1966 года ФиДЕ учредила 
Международный день 
шахмат. выбор даты больше 
полвека назад был связан 
со временем основания 
Федерации - 
20 июля 1924 года. 
традицию июльского турнира 
в шахматном клубе заложили 
несколько лет назад. 
в этом году белым и черным 
фигурам здесь посвятили 
серию соревнований «неделя 
интеллектуальной игры». 

ПаПа - иГраЕт, 
МаМа - БОлЕлЬЩиК
«Чернобелые» встречи 18 

июля открыл традиционный 
турнир «Шахматная семья». 
в нем приняли участие 6 семей
команд. По положению, команда 
состояла из трех представителей 
семьи, самый младший игрок  не 
старше 10 лет. 

По итогам соревнований тре
тье место заняла семья Корнее
вых, в их команде сыновей Мак
сима и Андрея поддержал папа 
Михаил владимирович; вторыми 
стали братья Журавлевы  се
мен и Михаил  во главе с папой 
Дмитрием николаевичем. По
бедители турнира  семья юного 
шахматиста Рустама Шакурова, 
с ним за первенство сражались 
старший брат Дмитрий Чуркин и 
дедушка Рамиль исмагилович. 
на протяжении всей шахматной 
недели Рустама поддерживала и 
болела за него мама. 

«сын начал тренироваться 
шахматами одновременно с  за
нятиями в школе, в этом году пе
решел во второй класс. Обучаем
ся у грача Размиковича варосяна 
в УстьКинельском,  поделилась 
ляйсан Шакурова.  и Дмитрий 
помогает, объясняет ошибки и 
недочеты, вместе разбирают пар
тию. в семейном турнире Рустам 
выиграл четыре партии из пяти и 
взял Кубок. Это большая победа».  

Партию 
раЗЫГрЫвают
ЧЕтЫрЕ УЧаСтниКа
19 июля в рамках «недели ин

теллектуальной игры» впервые в 
Кинеле провели турнир по пар-
ным шахматам. восемь команд 
организаторы разделили на две 
подгруппы, из каждой в финаль
ную стадию соревнований выхо
дили по две лучшие. 

«Меня увлекла сегодня игра 
в парные шахматы,  призналась 
Ольга Баклыкова, девятикласс
ница из школы № 9. Эмоции 
волнительные, очень захватыва
ет. играли в паре с  Максимом 
Клочковым, мы учимся в парал
лельных классах. Команду назва
ли «БК»  по первым буквам своих 
фамилий. По правилам, друг с 
другом общаться нельзя  ходы 
делали по очереди, поэтому нуж
но было уловить замысел партне
ра по команде и подхватить игру.  
впечатления необычные, меня 
турнир вдохновил». 

Ольга занимается в шахмат
ном клубе с 10 лет. Пришла од

нажды поиграть в шашки, чтобы 
занять свободное время, да так 
и осталась. Руководитель и тре
нер клуба владимир Петрович 
никишков обучил ее и шахматам. 
в 2019 году Ольга стала побе
дителем первенства города по 
шашкам, в 2020м  призером.  
Одна из незабываемых побед для 
девушки  «Чудошашки» среди 
школ городского округа. А шах
маты помогают в жизни думать 
на ход вперед, говорит Оля.

Максим  Клочков развивается 
в интеллектуальной игре само
стоятельно. соревнуется дома с 
папой, Олегом Анатольевичем, 
он и обучил сына игре. Каждую 
партию проводят серьезно, до 
«попедного», время по шахмат
ным часам фиксируют. 

Команда «БК» не удостои
лась призового места, но ребята 
с удовольствием порадовались 
за своих недавних соперников во 
время награждения. 

«ШахМатЫ - ЖиЗнЬ!»
Третье место в парных шахма

тах завоевала команда «Дракон» 
в составе Рустама Шакурова и 
Дмитрия Чуркина, серебряными 
призерами стали иван Дмитриев 
и Кирилл гринин, свой тандем они 
назвали «локомотив». Опыт у ре
бят небольшой, поэтому их успех 
оказался приятной неожиданно
стью не только для руководителя 
клуба, но и для них самих. А побе
да, как известно, поспособству
ет дальнейшей учебе с большим 
усердием и интересом. лавры 
победителей достались команде 
«смелые»  Максиму Пархоменко 
и илье Барсукову.  

«Что для тебя шахматы?»  
спросил корреспондент у Максима 
Пархоменко. «Жизнь!»  не заду
мываясь ответил юноша, как само 
собой разумеющееся. Шахматами 
Максим занимается увлеченно и 
целенаправленно, уже шесть лет 

в шахматном клубе спортивного 
центра «Кинель». Он перешел в 
седьмой класс (учится в Образо
вательном центре «лидер»), имеет 
третий взрослый разряд, старает
ся участвовать в турнирах на всех 
уровнях. Занимал второе место в 
областном турнире. 

«Шахматы  не просто игра 
или развлечение, это стратегия. 
Для нас очень нужны состяза
ния на досках вживую, пора вос
станавливаться после жестких 
ограничительных мер. Практика 
соревнований, кроме работоспо
собности, воспитывает устойчи
вость к стрессу, выносливость, 
умение распределять силы,  
сказал Максим.  Для тех, кто по
ставил цель, это важно».  

Максим Пархоменко отличил
ся и на следующий день соревно
ваний, выиграв партию у чемпио
на России, кандидата в мастера 
спорта Алексея николаевича      
гусарова. 

ПОлУЧили ОПЫт
20 июля, в Международный 

день шахмат, известный самар
ский шахматист провел сеанс 
одновременной игры на 22 до
сках. Юные  любители интеллек
туальной игры городского округа 
Кинель серьезно готовились к 
встрече. К началу блицтурнира, 
расставив черные и белые фи
гуры, ребята сидели в ожида
нии мастера в полной тишине 
и сосредоточенности. «вот это 
я понимаю  дисциплина! Муха 
пролетит  услышим»,  шутливо 
приветствовал игроков руково
дитель клуба в. П. никишков. 
владимир Петрович пожелал 
всем приятного и полезного шах
матного дня. игра была напря
женной и интересной, каждый 
получил колоссальный опыт.

Алексей  гусаров  студент 
экономического факультета 
самарского государственного 
аграрного университета, окончил 

алексей Гусаров, 
чемпион россии 
по шахматам, кандидат 
в мастера спорта:

 с удовольствием отклик
нулся на приглашение влади
мира Петровича никишкова, 
как раз выдался свободный 
день.  Мне интересно позна
комиться с кинельским шах
матным клубом и для  детей в 
честь праздника провести хо
рошую тренировку. 

Блицтурнир  это  быстрые 
шахматы, буду делать ходы  
абсолютно интуитивно, что 
успею за секунду просчитать. 
У ребят будет время на разду
мывание. сеанс  одновремен
ной игры предполагает боль
шую концентрацию, хорошо 
отрабатывает реакцию, трени
рует память.  Благодаря таким 
тренировкам и в жизненных 
ситуациях за секунду можешь 
принимать решения.

Полезный шахматный урок провел для кинельских ребят чемпион россии.

Парные шахматы. 
«БК» против «локомотива».
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лицей информационных техно
логий. Параллельно обучается 
программированию, преподает 
в шахматной школе «Феномен» 
(г. самара), ведет тренировки с 
учениками из других городов он
лайн.  

Алексей гусаров рассказал 
газете о своем пути в шахматах: 
«Я довольно поздно начал за
ниматься шахматами, с 13 лет. 
Была доска, стал интересовать
ся, самостоятельно изучал игру 
по специальной литературе. За
тянуло, когда проиграл несколь
ко партий в первых своих турни
рах,  продолжил тренироваться 
профессионально в шахматном 
клубе «ладья» в самаре. Моя 
ближайшая задача  выполнить 
мастера, а цель  достичь уровня 
гроссмейстера, это самое вы
сокое звание. Планомерно раз
виваюсь, тренирую и постоянно  
тренируюсь сам, участвую в со
стязаниях. Буквально вчера вер
нулся из Тольятти, на следующей 
неделе еду в Брянск на всерос
сийские соревнования. Провожу 
много партий онлайн с имениты
ми шахматистами,  которые име
ют опыт борьбы с сильнейшими, 
и с теми, кто претендовал на ти
тул чемпиона мира. но эмоции, 
соревновательный дух при игре 
вживую ни с чем не сравнишь.  

Для меня шахматы  навсегда. 
научился распределять время, 
делать запланированное быстро 
и качественно. Успеваю отды
хать, конечно. Мозгу нужна смена 
деятельности, даже от любимого 
дела устаешь. 

Шахматы  игра многогран
ная. Многие занимаются, чтобы 
развивать память, фантазию  
это очень здорово, приветствую. 
А кто решил сделать карьеру в 
этом виде спорта, мало наде
яться на дарование, придется 
приложить достаточно усилий и 
старания».

После сеанса одновремен
ной игры Алексей гусаров долго 
беседовал с ребятами, кто до
ждался окончания, чтобы задать 
свои вопросы кандидату в масте
ра спорта.  

с Максимом Пархоменко они 
давние знакомые  неоднократно 
участвовали в областных сорев
нованиях. Разобрав разыгранные 
партии, делились шахматными 
новостями, обсудили новые для 
ребят интересные приемы и ходы.  

иЗ СПОртивнОй 
КОллЕКЦии
Украшением интеллектуаль

ных сражений шахматной недели 
стала выставка атрибутики, кото
рую на протяжении всей жизни 
собирает владимир Петрович 
никишков. среди экспонатов  
множество досок с сувенирными 
фигурками, специальная доска 
для слепых шахматистов, ми
ниатюрные дорожные шахматы. 
Образец подарочной доски с ав
тографами известных шахмати
стов с обратной стороны  таки
ми поощряли юных шахматистов 
на соревнованиях на приз «Белая 
ладья» более двадцати лет назад. 
«А вот этой доске  больше ше
стидесяти лет, она со мной с дет
ства. в четвертом классе занял 
на соревнованиях в школе второе 
место с этими шахматами»,  по
делился владимир Петрович.

Руководитель клуба береж
но касается значков и медалей, 
прикрепленных на вымпелах. Он 
готов рассказать интересную 
историю о каждом представлен
ном предмете. в семейной со
кровищнице  более 1200 значков 
и медалей, около 130 спортивных  
вымпелов. на выставке собраны 
разные виды шахматных часов, 
от самых «древних» (им более 
75 лет) до современных, элек
тронных. история первенства 
городского округа по шахматам 
представлена фотографиями 

чемпионов, начиная с 1983 года. 
вскоре портреты займут посто
янное место в шахматном клубе. 
ну и, конечно, разнообразная 
полезная литература по шах
матам  развлекательная для 
самых маленьких, обучающая и 
документальнохудожественная  
была представлена на выставке. 

 в заключительный день «не
дели интеллектуальной древней 
игры» в спортивном центре про
шел традиционный ежегодный 
турнир среди детей и подрост-
ков трех возрастных катего-
рий. Победителями среди 23 
участников стали илья Барсуков 
(610 лет), Михаил Журавлев (11 
14 лет) и Максим Пархоменко 
(1518 лет). среди девочек силь
нейшей оказалась варвара Боро
дулина. 

все призеры соревнований 
удостоились почетных грамот и 
медалей. семейным командам 
любителей шахмат вручили куб
ки. Руководитель клуба влади
мир Петрович никишков с удо
вольствием поощрил сувениром 
Ольгу Баклыкову, как одну из 
самых дисциплинированных и 
усердных участниц шахматного 
клуба, ответственного  помощни
ка в организации мероприятий. А 
самый юный игрок турнира  пя
тилетний Артем Правдин получил 
грамоту.

анна иванОва.
Фото автора.

в коллекции 
спортивной 
атрибутики 
владимира 
Петровича 

никишкова есть 
раритетные 

предметы.
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В беде не оставили
С ПрОСЬБОй ПОБлаГОДаритЬ за оказанную помощь и нерав

нодушие в редакцию газеты обратились семьи грушко и Котиных. в 
начале весны случилась беда: произошел пожар в доме, где они жили, 
остались, в буквальном смысле, без крова. но мир не без добрых лю
дей. в справедливости этой народной мудрости погорельцы убеди
лись, когда к ним пришла помощь от незнакомых для них людей. и не
счастье, благодаря человеческой отзывчивости и добросердечности 
не стало таким горьким. 

Ольга Курепина сделала заметку в социальных сетях о пострадав
ших от пожара, и людская помощь была незамедлительной. Депутат 
Кинельской Думы Евгений александрович Макаров оказал содей
ствие в ремонте и приобретении сложной бытовой техники. Оксана 
Кашлева предоставила погорельцам жилье. Абсолютно бесплатно. 
иметь крышу над головой, хорошие условия проживания  для любо
го  человека самое главное в жизни. А в ситуации семей, с которыми 
произошла беда, это стало настоящим спасением.

грушко и Котины бесконечно благодарны всем, кто не оставил их 
один на один  с бедой в трудную минуту.

Для Галины Федоровны Сильницкой нынешний август особен
ный. Она отмечает юбилей своей бессменной профессиональной 
деятельности в системе местного здравоохранения  55 лет работы 
в хирургической службе Кинельской центральной больницы города и 
района.

1 августа 1966 года галина Федоровна в возрасте 17 лет после 
окончания КинельЧеркасского медицинского училища была пригла
шена на работу заведующим хирургического отделения Авдеевым 
иваном Кузьмичом. Добрыми наставлениями ее принимал на долж
ность врач больницы сулейманов измаил ибрагимович. Пятьдесят 
пять лет работы галины Федоровны отмечены высоко: присвоены зва
ние «Медицинская сестра  золотые руки» и почетное звание ветерана 
труда. 

в настоящее время галина Федоровна продолжает спасать и ле
чить людей, обучает стажеров и, как и прежде, несет оптимизм, на
дежду в сердца всех людей, которые имеют счастье с ней общаться 
и работать.

Добротою и заботой
Ты здоровье всем даешь.
Ты не ходишь на работу,
Ты работою живешь.
Мы желаем, чтобы исчезли
Все болезни без следа, 
И чтобы ты была счастливой,
Дорогая медсестра!

Дети, внуки и благодарные пациенты.



Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. Какой орден является единствен
ной наградой, существовавшей и суще
ствующей по сегодняшний день (есте
ственно, с неизбежными определенны
ми изменениями) в наградных системах 
Российской империи, советского союза 
и Российской Федерации?

а) Андрея Первозванного. 
Б) Александра Невского. 
в) Суворова.

2. в самом начале романа Юлиана 
семенова «семнадцать мгновений вес
ны» его героя Штирлица поразило одно 
необычное для февраля обстоятельство, 
что навело его мысли на воспоминание о 
собственном деде. Что же произошло?

а) Первый подснежник на проталине.  
Б) В саду раздавалось пение соловья. 
в) Встреча с проснувшимся медведем.

отВеты  
на фотосканворд

1. Александра Невского. 2.  В саду раз-
давалось пение соловья. 3. Пятнистые 
олени. 4. Курская битва.

Овен 
(21.03 - 19.04)

 Звезды указывают 
на вероятные конфликты 
с руководством или кол
легами, предостерегают 
от грубости  со стороны 
незнакомых вам людей. 
Зато в сфере личных от
ношений Овны будут на 
высоте. в выходные го
товьтесь принимать го
стей или сами отправляй
тесь с визитами.

телец 
(20.04 - 20.05)
Для Тельцов пред

видятся интересные воз
можности. вы сможете 
многого добиться и в 
делах, и в личной жиз
ни. важную работу же
лательно начать вместе 
с заинтересованными в 
результате людьми. Тща
тельнее разбирайтесь в 
деталях, прежде чем при
нять решения. 

Близнецы 
(21.05 - 21.06)

     Посвятите неделю 
жизни во всех ее прояв
лениях. соглашайтесь на 
встречи, отправляйтесь в 
командировки. Работайте 
в команде, воздержитесь 
от единоличных решений. 
Проницательность Близ
нецов в рабочих вопросах 
может принести много 
пользы. 

рак 
(22.06 - 22.07)

 Раков ждет боль
ше общения, встречи 
будут проходить эмо
ционально. вы сможете 
добиться желаемых ре
зультатов, убедив коллег 
вескими доводами. не 
исключены и небольшие 
деловые поездки. Благо
приятное время для тех, 
кто находится в отпуске. 

лев                                   
(23.07 - 22.08)
У львов  благо

приятное время для во
площения в жизнь даже 
самых оригинальных и 
фантастических идей. вы 
получите удовлетворение 
от большого количества 
трудов, несмотря на их 
медленную  отдачу. По
мощь друзей буде свое
временной. 

Дева 
(23.08 - 22.09)
неожиданные об

стоятельства заставят 
Дев работать сверхуроч
но или заниматься совер
шенно незнакомым де
лом. во второй половине 
недели ваша активность 
будет направлена на лич
ные взаимоотношения. 
Приготовьтесь к прият
ным подаркам.

весы        
(23.09 - 22.10)
Положение неко

торых весов значительно 
улучшится, появится шанс 
восстановить ранее утра
ченные позиции и пло
дотворно поработать. вы 
станете более заметны в 
обществе. возрастет по
требность получить новые 
знания, повысить степень 
своего образования. 

Скорпион 
(23.10 - 21.11)
Многое удастся, 

если совмещать прият
ное с полезным. Однако, 
возможно возникновение 
острых и непредсказуе
мых ситуаций. Поэтому 
скорпионам важно бы
стро и уверено принимать 
правильные решения и 
проявлять дипломатич
ность в работе.  

Стрелец 
(22.11 - 21.12)
Часть финансо

вых поступлений будет 
зависеть от активности и 
мастерства стрельцов. 
Придется работать интен
сивнее.  Контакты и пере
говоры будут удачными. 
вас поддержат коллеги 
и руководство.  в выход
ные обустройте себе про
странство для уединения. 

Козерог 
(22.12 - 19.01)
Успешно  разо

бравшись с самыми 
важными из запланиро
ванных дел, Козероги по
чувствуют удивительную 
легкость. в общении с 
друзьями не стоит да
вать непродуманных обе
щаний. Поддерживайте 
коллег словом и важной 
информацией. 

водолей 
(20.01 - 18.02)
водолеям лучше 

не принимать важных 
решений в понедельник. 
сохраняйте уравнове
шенность, спокойнее реа
гируйте на нестандартные 
ситуации и неожиданные 
события. настроение под
нимется благодаря зна
комству и контактам с ав
торитетными людьми. 

рыбы 
(19.02 - 20.03)
Рыбам придется 

постараться сохранить 
стабильность финансово
го положения  не бросай
тесь в крайности. Быстро 
и удачно могут решиться 
многие вопросы на рабо
чем месте. в семье и в до
машнем хозяйстве также 
предвидятся заметные 
улучшения. 

2 - 8 августа
Что звёзды говорят

3. в природном парке японского го
рода нара можно наблюдать феномен 
животного мира. в определенное время 
сотни зверей собираются в одном месте 
и несколько часов лежат в полной тиши
не. Что за животные?

а) Снежные обезьяны.
Б) Пятнистые олени.
в) Белогрудые медведи.

4. в этом грандиозном сражении ве
ликой Отечественной войны участвовал 
бронепоезд «Московский метрополи
тен». с его помощью подбили шесть тан
ков и сбили четыре самолета. О каком 
сражении речь? 

а) Курская битва. 
Б) Сталинградская битва. 
в) Снятие блокады Ленинграда.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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Фамилия имя Отчество
Подоплелов Павел Павлович
Подоплелова Анастасия сергеевна
Подсибников Алексей сергеевич
Позняков игорь иванович
Поликарпова Полина Олеговна
Политова галина Юрьевна
Полтанова Татьяна владимировна
Полтарадний Юрий николаевич
Полушко наталья николаевна
Полякова лариса викторовна
Полякова наталья Юрьевна
Полякова Оксана Петровна
Полякова Ольга ивановна
Помошников Олег владимирович
Понакшин Александр николаевич
Понакшина светлана геннадьевна
Пономарев игорь Анатольевич
Пономарева валерия валерьевна
Пономарева галина владимировна
Пономарева елена Юрьевна
Пономарева ирина Алексеевна
Попеско евгения Александровна
Попков Дмитрий владимирович
Попов Александр васильевич
Попов Александр николаевич
Попов вячеслав валентинович
Попов Роман Алексеевич
Попова Анастасия Анатольевна
Попова Анастасия Павловна
Попова евгения Петровна
Попова ирина Петровна
Попова Ксения Юрьевна
Попова любовь викторовна
Попова любовь владимировна
Попова людмила ивановна
Попова надежда ивановна
Попова светлана сергеевна
Попова Татьяна владимировна
Попова Татьяна Петровна
Портнов игорь владимирович
Порядин сергей николаевич
Порядина Татьяна вениаминовна
Посохова надежда Александровна
Постников владимир владимирович
Постников Максим викторович
Постникова Маргарита викторовна
Постникова нина викторовна
Постникова Яна Радиковна
Потанин Александр сергеевич
Потапенко Денис Александрович
Потапов Денис Дмитриевич
Потапова галина николаевна
Потапова Ольга Анатольевна
Потемкина елена сергеевна
Правдин сергей васильевич
Правилов Андрей Федорович
Праздничкова наталья валерьевна
Прибавкина Ольга Андреевна
Приходько Андрей владимирович
Прокаева Оксана евгеньевна
Прокопчук Алексей Анатольевич
Прокофьев Алексей владимирович
Прокофьев виктор Павлович
Прокофьев сергей станиславович
Прокофьев Юрий Александрович
Прокофьева Ольга Петровна
Прокудин Александр владимирович
Прокудина вера васильевна
Пронина елена евгеньевна
Пронь сергей Александрович
Просвиркина вера Алексеевна
Просвиркина Ольга викторовна
Проскуряков вячеслав викторович
Протопопов Александр Михайлович
Протченко наталья николаевна
Протченко сергей сергеевич
Прохоров Алексей евгеньевич
Прохорова Мария викторовна
Прохорова светлана Юрьевна
Прохорова Татьяна владимировна
Прояева ирина Александровна

Фамилия имя Отчество
Прудникова ирина владимировна
Прусевич наталья Александровна
Прусс лариса владиславовна
Псигина Оксана геннадьевна
Пугаев владимир васильевич
Пузиков Александр николаевич
Пузиков иван николаевич
Пузиков сергей Михайлович
Пунток Альбина Юрьевна
Пургаев Михаил Михайлович
Пустобаев евгений владимирович
Пучков Юрий Анатольевич
Пушкарев виктор владимирович
Пфейфер леонид сергеевич
Пфетцер надежда сергеевна
Пчелинцева любовь ивановна
Пшеничникова ирина геннадьевна
Пыресев Артем Юрьевич
Пырков никита николаевич
Пырялина елена Александровна
Пьяных валерий Юрьевич
Пьяных ирина николаевна
Пятунина наталья сергеевна
Рагимов Мекман Рашим Оглы
Радькова людмила Александровна
Раевская Альбина Анатольевна
Раевский вячеслав валерьевич
Разинкин владимир иванович
Ракитина Марина николаевна
Ракитина Ольга владимировна
Ракова екатерина Михайловна
Ракшин сергей Александрович
Расеев владимир Алексеевич
Рассказов владимир Анатольевич
Рассолов владимир евгеньевич
Раудина людмила Анатольевна
Рафиков Алексей владимирович
Рахимбердина наталья васильевна
Рахмонкулова Мавчиниссо Амруллоевна
Рачкова наталья ивановна
Ребус Дмитрий Александрович
Ревин Дмитрий сергеевич
Ревин Олег николаевич
Редина Оксана геннадьевна
Ремизова галина ивановна
Решетникова Дарья Юрьевна
Решетникова Мария викторовна
Ригун надежда Михайловна
Ритвицкий николай николаевич
Ровенских Денис геннадьевич
Ровенских светлана Александровна
Роганова светлана валерьевна
Родионов геннадий вячеславович
Родькин Александр Андреевич
Родькина екатерина евгеньевна
Рождествина наталья николаевна
Рожков Александр Александрович
Ромаданова елена валерьевна
Романов Алексей валентинович
Романов сергей васильевич
Романова наталья геннадьевна
Романчук Анна Александровна
Ротнова Марина Юрьевна
Рохлин Андрей иванович
Рохлин семен Александрович
Рохлина галина ивановна
Рубцов Максим вячеславович
Рубцова Анастасия владимировна
Рудеева Анна сергеевна
Рудник светлана витальевна
Ружицкий Ромуальд валентинович
Рузянов владимир Михайлович
Румянцев игорь евгеньевич
Румянцева ирина евгеньевна
Русанов игорь сергеевич
Рутковская Ольга геннадьевна
Рыбкина елена Петровна
Рыжова Ксения валерьевна
Рыжова наталья николаевна
Рыжова наталья николаевна
Рызаева надежда васильевна

Фамилия имя Отчество
Рылина Ольга Юрьевна
Рылкин Александр викторович
Рычко Татьяна Платоновна
Рябов Алексей сергеевич
Рябов виталий Константинович
Рябов Михаил николаевич
Рябов сергей васильевич
Рябошапко евдокия васильевна
Рябошапко Татьяна Юрьевна
Рябухина Анастасия игоревна
Рябчук Александр Александрович
Рязанов иван валентинович
Рязанцева Ольга викторовна
саакян Тагун Ашотовна
сабакарь Александр владимирович
савелова Татьяна Алексеевна
савельев Александр Александрович
савельев Анатолий николаевич
савельева Анастасия Павловна
савельева елена Александровна
савельева Мария Алексеевна
савельева светлана николаевна
савельева Татьяна Анатольевна
савельева Татьяна Михайловна
савельева Эллона николаевна
савин Александр Алексеевич
савин сергей Александрович
савинова светлана геннадьевна
савченко Павел владимирович
сагандыков ермек Таргенович
сагандыкова Анаргуль исбулатовна
садлина надежда владимировна
садреева Алена сергеевна
садчиков Александр викторович
садчиков Алексей викторович
садчиков Дмитрий Алексеевич
саенко николай григорьевич
сайбаталова Раиса васильевна
саитов ильяс Мухтарович
саитова людмила сергеевна
сайфулин ильдар Каримович
сак надежда Михайловна
салахутдинова екатерина вениаминовна
салихова светлана владимировна
салманов Роман николаевич
салманов сергей сергеевич
салманов Юрий Александрович
салманова ирина Михайловна
салманова Ольга Анатольевна
салтушин игорь николаевич
салугина Марина викторовна
самаркин виталий викторович
самборская наталья Александровна
самигулова наталья владимировна
самойленко ирина Анатольевна
самойлов геннадий николаевич
самокишева наталья габриэльевна
самородова Александра игоревна
самородова Марина васильевна
саморуков николай николаевич
самсонова Раиса Александровна
самусев вячеслав владимирович
санатов Бериккали Мраткалиевич
сантимова екатерина Александровна
сапкеева вера владимировна
сапожников Роман Олегович
сапсай Алексей николаевич
сапунов Александр Анатольевич
сараев Алексей Александрович
сараев евгений владимирович
сараева Татьяна Юрьевна
сараскин геннадий иванович
сардеева Юлия исмагильевна
саркисян Ашот суренович
саркисян гаяне санасаровна
саркисян Цовик Михаиловна
саркисян Шушаник геворковна
сатюгов Александр Анатольевич
саулина софья Александровна
сафаров валиджон Мирзоевич
сафонов Михаил евгеньевич
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Фамилия имя Отчество
сафонов никита Андреевич
сафонова надежда николаевна
сафронов Алексей иванович
сафронов Павел Алексеевич
сафронова Юлия Александровна
свербягин Дмитрий Анатольевич
свечников евгений викторович
свиностригин Михаил сергеевич
свиностригина елена сергеевна
свиридов николай Алексеевич
свиридова евгения владимировна
свистов Александр сергеевич
свистова светлана владимировна
свиязова вера Борисовна
сгибнева елена николаевна
севрюгина елена сергеевна
сединкина Юлия Анатольевна
седов Павел григорьевич
седова Анна Андреевна
седова Ольга валерьевна
седова Ольга ивановна
седых Александр геннадьевич
седых Юлия геннадьевна
сезоненко виктор Аркадьевич
секерина Татьяна васильевна
секретарев Анатолий Анатольевич
секретарева елена Дмитриевна
селиверстов вячеслав викторович
селиверстова елена ивановна
семейкин вячеслав Анатольевич
семенов Александр сергеевич
семенов Андрей геннадьевич
семенов валерий васильевич
семенов виталий николаевич
семенов николай владимирович
семенова Алиса игоревна
семенова лайли Акбаровна
семенова Оксана Александровна
семенова Татьяна николаевна
семибратов Юрий викторович
семин Анатолий васильевич
семин Денис владимирович
семочкин сергей валентинович
сербин илья Олегович
серваткин Анатолий Александрович
сергеев евгений Александрович
сергеева евгения Михайловна
сергеева елена Александровна
сергеева любовь Андреевна
сергеева надежда викторовна
сергеева Ольга владимировна
сергеева Татьяна Анатольевна
сергушова Ольга Алексеевна
серебряков Алексей евгеньевич
серебрякова лариса владимировна
сернов николай николаевич
серов виталий валерьевич
серов сергей валерьевич
серова Алина владимировна
серова светлана васильевна
сетин Олег Анатольевич
сибикин Андрей Алексеевич
сивакова елена Алексеевна
сивенько владимир васильевич
сивенько наталья николаевна
сидельников Алексей викторович
сидоров Александр Юрьевич
сидорова елена Юрьевна
сидорова наталья Андреевна
сидорова наталья Михайловна
сидорова Ольга владимировна
сидорович евгений Эдуардович
силантьев Андрей Александрович
силуянова Зарина садиковна
симаков владислав николаевич
симакова Татьяна Антоновна
сименко Константин николаевич
симонов Александр иванович
симонов евгений Анатольевич
симонов сергей Федорович
симонова Анастасия Мунировна

Фамилия имя Отчество
симонова елена владимировна
симонова ляйсан Тимерхановна
симонова Ольга владимировна
симончук Андрей степанович
симонян Арам сашаевич
сингатулина Рамия Шакировна
синев сергей Александрович
синицина елена николаевна
синявский владимир степанович
скиба Максим станиславович
скилевая елена викторовна
склярова людмила валерьевна
склярова Оксана владимировна
скрипников вячеслав владимирович
скурихин Михаил владимирович
скурыдина ирина николаевна
слепнева елена Павловна
слесаренко Дина Михайловна
слесарчук галина викторовна
сливкина екатерина Александровна
сливкина Татьяна владимировна
слинько елена геннадьевна
слободчиков николай Михайлович
слотин Алексей владимирович
служаев Андрей николаевич
служаев Федор николаевич
служаева светлана николаевна
слуцкая Татьяна геннадьевна
смагина надежда васильевна
смирницкая наталья витальевна
смирницкий Александр Михайлович
смирнов Дмитрий сергеевич
смирнова надежда Александровна
смирнова надежда васильевна
смирнова Оксана Александровна
смирнова Ольга вячеславовна
смолина светлана Дмитриевна
смолькова Юлия николаевна
смольникова Алла владимировна
смоляков Александр васильевич
смоляков виктор Александрович
смолякова евгения владимировна
смолякова наталья Михайловна
снегирь василий Анатольевич
снеговая елена владимировна
снежко Александр владимирович
снигирь любовь ивановна
снхчян саркис Ашотович
соболев Андрей владимирович
соболев илья Аркадьевич
соболев сергей Анатольевич
соколов Михаил викторович
соколова елена Александровна
сокольский Алексей николаевич
солдатов владимир Алексеевич
солдатов сергей Александрович
солдатова екатерина владимировна
солдатова елена Петровна
солдатова Ольга Олеговна
солнцев Максим сергеевич
соловьев николай николаевич
соловьева Татьяна владимировна
солодова Татьяна васильевна
солозова светлана Алексеевна
соломкина елизавета Олеговна
соломкина любовь николаевна
сорокин Александр викторович
сорокин Алексей Александрович
сорокин Константин сергеевич
сорокин николай владимирович
сорокин сергей Анатольевич
сорокин Федор леонидович
сорокина Анна Юрьевна
сорокина валентина васильевна
сорокина ирина вячеславовна
сорокина наталия владиславовна
сосова екатерина владимировна
спивакина елена Александровна
старков владимир Александрович
старкова наталья Юрьевна
старостин Алексей валентинович

Фамилия имя Отчество
старостин василий Михайлович
старостина Татьяна николаевна
старухин сергей Анатольевич
старцев владимир Алексеевич
старцева елизавета Юрьевна
старцева Кристина сергеевна
стенин Андрей владимирович
стеняев евгений викторович
стенякин игорь викторович
степаненко светлана николаевна
степанов Александр сергеевич
степанов Александр Юрьевич
степанов Артем Михайлович
степанов вячеслав евгеньевич
степанов сергей Александрович
степанов сергей геннадьевич
степанова наталья викторовна
степанова Оксана станиславовна
степанюк Дмитрий Арнольдович
степурина светлана владимировна
стожаров Александр Александрович
стожаров виктор геннадьевич
стольникова валентина сергеевна
стрельникова Оксана сергеевна
стрельникова Элла валерьевна
стрельцов валерий Борисович
стрельцова Раиса Петровна
строилова Ксения геннадьевна
стругачева Татьяна николаевна
струева Мария евгеньевна
струков николай викторович
стуликова Алина Дмитриевна
стуликова Кристина Александровна
субеева наиля вазыховна
суворин евгений Александрович
суганова Алена Павловна
сударев Александр сергеевич
сулейманова Алевтина Александровна
сулейманова елена георгиевна
султанова Кристина Анатольевна
сульдин Артем Александрович
сульдин Дмитрий николаевич
сульдина Марина Анатольевна
сумбайкин Александр васильевич
супруненко Олег Александрович
супруненко светлана Федоровна
сураева Анна Андреевна
сурнин Алексей евгеньевич
суров григорий васильевич
суслина Анна николаевна
суслина Тамара васильевна
сусов сергей викторович
сусоева Марина владимировна
сухарева елена васильевна
сухачева Юлия Юрьевна
сухенко Татьяна николаевна
сухоруков Павел Михайлович
суюрова елена Юрьевна
сынтин сергей игоревич
сынтина наталья николаевна
сысоев виктор сергеевич
сычева галина Петровна
сюлатова Александра ивановна
сюрев вячеслав николаевич
Таджиева Ольга васильевна
Тазетдинова Олеся Рафиковна
Таламагина ирина Александровна
Танаев виктор николаевич
Тананыкина светлана Александровна
Танеев Александр Александрович
Танеева Татьяна сергеевна
Тарадаева любовь Александровна
Таразанов владислав валерьевич
Тарасов Андрей николаевич
Тарасов Максим Алексеевич
Тарасова Кристина Александровна
Тарасова Марина владимировна
Тарасова Оксана Александровна
Тарасова Оксана геннадьевна
Тарнаева любовь николаевна
Тарновская Диана Борисовна
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Тарпанова наталья витальевна
Татарников Алексей николаевич
Татарова светлана николаевна
Тахтаров Алексей владимирович
Ташкинов Руслан владимирович
Ташланова светлана владимировна
Тверскова ирина вячеславовна
Тебякин Александр сергеевич
Темирбулатова лидия ивановна
Темлянцева ирина Александровна
Тепляков Дмитрий Анатольевич
Тердунова екатерина владимировна
Терехина светлана викторовна
Терещенков Дмитрий викторович
Терещенкова Ольга Александровна
Тершукова Дарья Александровна
Терюшина Татьяна николаевна
Теселкин сергей сергеевич
Тикунов Андрей геннадьевич
Тимашева елена Петровна
Тимашева людмила владимировна
Тимиркина Эльвира салаватовна
Тимонькина Оксана станиславовна
Тимофеев Александр сергеевич
Тимофеев геннадий иванович
Тимофеев сергей владимирович
Тимофеева Ольга владимировна
Тимохина любовь евгеньевна
Тимохина Ольга владимировна
Тимохина Ольга геннадьевна
Тиссен светлана вячеславовна
Титов Петр Дмитриевич
Титов сергей владимирович
Титова людмила викторовна
Титова светлана викторовна
Тиунов сергей васильевич
Тиунова Марина викторовна
Тихонов Дмитрий сергеевич
Тихонов евгений владимирович
Тихонов Михаил Анатольевич
Тихонов Павел иванович
Тишаков Андрей Александрович
Ткач Михаил иванович
Ткаченко светлана владимировна
Ткачук валентина васильевна
Тогобецкий Денис сергеевич
Токарева светлана Юрьевна
Толкачева Оксана валерьевна
Толкунова елена Константиновна
Толпекин сергей Александрович
Толстобров Александр валерьевич
Толстова надежда Алексеевна
Толстых Ольга Юрьевна
Томашевская Ольга Александровна
Топоркова ирина Анатольевна
Третьяков Алексей валентинович
Трифонова ирина николаевна
Тришкин Александр Павлович
Трофимов валерий Александрович
Трофимов игорь владимирович
Трофимов Михаил леонидович
Трофимова Анна сергеевна
Трофимова наталья николаевна
Троц Алия Пеккиевна
Трошин Петр викторович
Трошина валентина владимировна
Трошина Ольга Александровна
Трошкин николай васильевич
Трубачева Дарья Александровна
Трунин владимир геннадьевич
Трусова Анна сергеевна
Трутнев Алексей Анатольевич
Трухов Константин владимирович
Тудаков Михаил викторович
Тудияров владимир Юрьевич
Тудияров Юрий владимирович
Туманов сергей владимирович
Тупикова людмила николаевна
Тухтаева Дилором Раджабавна
Тучин евгений владимирович
Туюшева галия Камильевна

Фамилия имя Отчество
Тырина Ольга викторовна
Тыркаев Михаил Михайлович
Тырсина инна викторовна
Тюкалов сергей Киприянович
Тюкалова Анастасия сергеевна
Тюрина Юлия Юрьевна
Тюркин Александр викторович
Тютнева Анна владимировна
Тюшевская Олеся владимировна
Уваров Андрей владимирович
Уваров сергей викторович
Уварова людмила серафимовна
Уваровская людмила Александровна
Увыкин евгений викторович
Удачина Юлия николаевна
Ужов виктор Андреевич
Уколова елена Александровна
Улейкин николай владимирович
Умаров Артем Дмитриевич
Умнова Ольга владимировна
Уразов сергей Михайлович
Уральцева любовь владимировна
Уроженко Александр иванович
Усик Александр викторович
Усков владимир вениаминович
Ускова Татьяна владимировна
Усманова лутфия Джуракуловна
Усотюйрленожель инга Юрьевна
Успенская ирина владимировна
Устинов Алексей сергеевич
Уткина Мария Анатольевна
Уточкин Андрей викторович
Уточкин Дмитрий игоревич
Уточкин игорь Александрович
Уточкин николай викторович
Уточкина Анна Петровна
Уточкина Ольга Александровна
Уханов Алексей Юрьевич
Ушаков виталий Юрьевич
Фадеев николай николаевич
Фадеева ирина Александровна
Фадеева нина николаевна
Фадеева Ольга николаевна
Фадина наталья Александровна
Фарносова валентина Александровна
Фарносова Кристина Александровна
Фатеева елена владимировна
Федоренко сергей Андреевич
Федоров виктор викторович
Федорова надежда Алексеевна
Федотов Александр сергеевич
Федотов игорь Юрьевич
Федотова любовь Петровна
Федотова Марина Александровна
Федулова лина Александровна
Федюкина елена Анатольевна
Фейзулов Алексей Ахатович
Феклина светлана Рашитовна
Феклистов Богдан сергеевич
Феофилактов николай Андреевич
Фефелова Ольга николаевна
Филатов Дмитрий степанович
Филатов сергей Дмитриевич
Филатова Ольга Дмитриевна
Филатова Татьяна Анатольевна
Филимон Антон сергеевич
Филимонова Ольга Арсентьевна
Филипов Александр вячеславович
Филиппов игорь вадимович
Филиппов никита Олегович
Филиппов сергей Михайлович
Филякин николай васильевич
Филякина любовь Петровна
Филякина Ольга Александровна
Финогина наталья николаевна
Фионин Дмитрий леонидович
Фирстова галина ивановна
Флят Анастасия Александровна
Фокин Алексей геннадьевич
Фокина лариса геннадьевна
Фокина Татьяна Юрьевна

Фамилия имя Отчество
Фомина ирина викторовна
Фомина Юлия евгеньевна
Фоминых Оксана Анатольевна
Фомичев Олег Юрьевич
Фомичева вера николаевна
Фролкин николай николаевич
Фролов Кирилл Анатольевич
Фролова валерия владиславовна
Фролова людмила семеновна
Фролова наталья геннадьевна
Хайдарова Раъно имомалиевна
Хайитов Тургинбой Кулибоевич
Хакимов исмагиль насибуллович
Хакимов Фарход Алижанович
Хакимова нигора Баходировна
Халимова вера николаевна
Халлаева Оксана Аркадьевна
Хальзова Оксана викторовна
Хамин вячеслав вячеславович
Хамина наталья николаевна
Хамов Андрей станиславович
Хамрабаева Татьяна Михайловна
Харин Александр Михайлович
Харитонова Юлия николаевна
Хасанов Альберт иргалиевич
Хачатрян Роберт гарникович
Хвостов иван Александрович
Хивренко илья сергеевич
Хижников Александр Борисович
Хлебунова Алла Константиновна
Хлебунова светлана Александровна
Хлебушкин Александр владимирович
Хованских сергей иванович
Ходакова светлана геннадьевна
Ходжабадинова Александра Александровна
Ходжабадинова наталья васильевна
Холод светлана Анатольевна
Хоменок наталья Анатольевна
Хомяков Максим владимирович
Хохлов Артем валерьевич
Храмов Олег валерьевич
Храмова Тамара Александровна
Хромова людмила Александровна
Худайбердиева Аида Адамовна
Худойназаров гуфрон гафорович
Хурсулова Дарья Алексеевна
Цапко Александра владимировна
Царев Александр Александрович
Царев василий валерьевич
Царев сергей Юрьевич
Царева галина николаевна
Царева Ольга Александровна
Цацко ирина Александровна
Целовальников виктор Александрович
Цепалкина елена Алексеевна
Цепков Александр николаевич
Цепкова наталья Александровна
Цилин Денис сергеевич
Цип Дмитрий григорьевич
Цудзевич сергей геннадьевич
Цуканова Татьяна Павловна
Цыгвинцев виталий геннадьевич
Цыпленков владимир николаевич
Чава Александр георгиевич
Чагалидзе ирина викторовна
Чалдаев Александр владимирович
Чалдаев Павел Александрович
Чанышев Руслан Эльдарович
Чанышева галина Петровна
Чаплыгина любовь Юрьевна
Чванова Тамара Дмитриевна
Чебыкина наталья валерьевна
Чекмарёва Татьяна васильевна
Чекуров Александр Алексеевич
Чекурова любовь Александровна
Чепурнаев Андрей владимирович
Чепурнаева людмила Михайловна
Чепурнаева Татьяна николаевна
Чепурнов Александр евгеньевич
Чепурнов Максим Анатольевич
Черкасова елена Михайловна
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Черкашина Марина сергеевна
Черная Татьяна Юрьевна
Чернева Дарья Александровна
Чернигов владимир леонидович
Чернов Юрий викторович
Черных Данила Юрьевич
Черныш ирина Юрьевна
Чернышев Денис валерьевич
Черняева ирина вячеславовна
Чертанов иван владимирович
Чесноков Александр Александрович
Чесных Александр Анатольевич
Четверикова Кристина Александровна
Чехов Антон Павлович
Чехов Павел Анатольевич
Чеховских Александр Александрович
Чеховских валентина николаевна
Чеховских владислав геннадьевич
Чеховских сергей Алексеевич
Чечкин Алексей витальевич
Чечкина Ангелина викторовна
Чечнева евгения Александровна
Чигаев Максим Александрович
Чигин Михаил владимирович
Чигина Юлия Константиновна
Чигринова екатерина Александровна
Чиж Эмилия евгеньевна
Чирков Денис сергеевич
Чирков сергей Алексеевич
Чиров Александр владимирович
Чистов евгений викторович
Чистяков Алексей Алексеевич
Читалова Татьяна сергеевна
Чихичин владимир Петрович
Чкалова надежда сергеевна
Чубарева Ольга Анатольевна
Чувилкина Оксана Александровна
Чугунова Олеся владимировна
Чугунова Ольга Александровна
Чудайкина Мария викторовна
Чужинова Марина Александровна
Чуйков валерий николаевич
Чуканов вячеслав сергеевич
Чуканов сергей викторович
Чулков Анатолий владимирович
Чулпанова Ольга викторовна
Чурмеева наталья Эдуардовна
Чурянин владимир викторович
Чучулина ирина владимировна
Шабанов виталий николаевич
Шабарин евгений Александрович
Шагаева гузалия ильясовна
Шагвалеева Римма Равильевна
Шакирова Аниса Абдулхаевна
Шакирова екатерина ивановна
Шакурова ляйсан Ринатовна
Шалаев василий васильевич
Шалин Александр владимирович
Шалина ирина Петровна
Шамин владимир Борисович
Шамина Ольга Александровна
Шамов Алексей васильевич
Шамов Михаил сергеевич
Шандер наталья валентиновна
Шапошников Максим Юрьевич
Шапошников Юрий викторович

Фамилия имя Отчество
Шапошникова ирина валерьевна
Шарапов вадим николаевич
Шарапов Павел степанович
Шаров Андрей вадимович
Шарова Камилла Анвяровна
Шаровка Фрол николаевич
Шарунов Алексей николаевич
Шатковский Александр владимирович
Шатских владислав викторович
Шафранюк людмила васильевна
Шацкий сергей иванович
Шацких Алексей Павлович
Шачнев Анатолий Анатольевич
Шашкина Анастасия викторовна
Шварева ирина Юрьевна
Шведов Александр викторович
Шведов Алексей викторович
Шведов Денис сергеевич
Швейкин Александр Юрьевич
Швецова елена евгеньевна
Шевчук Анна Александровна
Шеенков Александр васильевич
Шеенков Александр иванович
Шеенков владимир Анатольевич
Шеенкова елена николаевна
Шеенкова лидия Петровна
Шеенкова Олеся сергеевна
Шеин Дмитрий Михайлович
Шельтяева виктория владимировна
Шепелева людмила Константиновна
Шерстнев виктор Александрович
Шестерина Татьяна витальевна
Шеянов Денис владимирович
Шильцев сергей николаевич
Шилягина Татьяна Александровна
Шимин николай сергеевич
Шиндряева екатерина Александровна
Шипелев Алексей николаевич
Шипов Алексей валерианович
Шипов николай николаевич
Шипова галина васильевна
Ширахмедов Анвар Мукимович
Ширманов владимир владимирович
Ширнаев Андрей Александрович
Ширяев Артур Александрович
Шихобанов Александр владимирович
Шишкин евгений Петрович
Шишкина светлана Павловна
Шишлонов николай сергеевич
Шишова Оксана Юрьевна
Шкатова Алёна владимировна
Шкрылева надежда Александровна
Шкуров Максим владимирович
Шлахтер Зинаида васильевна
Шлюпиков Денис николаевич
Шлюпикова Юлия сергеевна
Шмакова надежда Михайловна
Шмелькова Ольга Анатольевна
Шмидт Борис Францович
Шмидт елена валерьевна
Шмойлов Андрей васильевич
Шнайдмиллер григорий Александрович
Шолгин Юрий викторович
Шолина лариса васильевна
Шолохов евгений Александрович
Шопина ирина ивановна

Фамилия имя Отчество
Шостак Олеся витальевна
Шошин сергей Александрович
Штанов сергей геннадьевич
Штанова елена викторовна
Штоков Александр вячеславович
Шумилина Алина сергеевна
Шумский Олег Петрович
Шутов Александр Александрович
Шушунина любовь Петровна
Щавелева Ольга георгиевна
Щевелёва Антонина викторовна
Щеглов Александр геннадьевич
Щеголева Ольга геннадьевна
Щедрин сергей николаевич
Щекалев сергей иванович
Щелочкова Мария Александровна
Щепяк Дмитрий сергеевич
Щербаков Юрий николаевич
Щербакова Юлия валентиновна
Щербанева ирина николаевна
Щеркина инна викторовна
Щиглик валерия Алексеевна
Щиглик Павел сергеевич
Щитов сергей Александрович
Щугорева елена Константиновна
Щучкин Олег Юрьевич
Щучкина людмила николаевна
Этнайер Ольга владимировна
Юдакова евгения Анатольевна
Юдина Антонина валерьевна
Юдина светлана васильевна
Юдина светлана викторовна
Юзбаелова Рена гурбангаджи Кызы
Юлина Марина Михайловна
Юрченко Зоя Дмитриевна
Юршевич Диана сергеевна
Юрьева любовь Александровна
Юсупов Александр Заирович
Юсупов Мирзохид Тулкинович
Юсупова гульнара назыровна
Юциус любовь Михайловна
Ягушкин Константин Анатольевич
Якимов сергей николаевич
Яковлев Александр владиславович
Яковлева Анна Александровна
Яковлева валентина николаевна
Яковлева Юлия николаевна
Якстерькина Олеся евгеньевна
Якунина светлана николаевна
Якутина галина владимировна
Якушева Майя Атаджановна
Янгазова Эльмира Масгутовна
Янгирова Ольга владимировна
Янкова Анастасия Анатольевна
Ярцева елена викторовна
Ясавина ирина геннадьевна
Ятманова надежда Александровна
Яхина ирина геннадьевна
Яхно екатерина викторовна
Яцела Анна Константиновна
Яцела Татьяна васильевна
Ячменцева екатерина сергеевна
Яшанов Юрий Александрович
Яшанова екатерина Юрьевна

аДМиниСтраЦия ГОрОДСКОГО ОКрУГа КинЕлЬ
ПОСтанОвлЕниЕ

от 15 июля 2021 года № 2066

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Самарская 

область, г. Кинель, ул. ж.д. Советская, д. № 62, в котором 
собственники помещений, формирующие фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение 
о проведении капитального ремонта общего имущества, 

в соответствии с  региональной программой капитального 
ремонта и предложением регионального оператора

Рассмотрев письмо нО «Региональный оператор самарской области 
«Фонд капитального ремонта» от 2 июля 2021 г. № 15677, в соответствии с 
частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 6 
статьи 22 Закона самарской области от 21 июня 2013 г. № 60гД «О систе

ме капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории самарской области», в связи с отсутствием 
принятого решения собственниками помещений о проведении капиталь
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, руководству
ясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Кинель самарской области, ПОсТАнОвлЯЮ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, расположенном  на территории го
родского округа Кинель самарской области, в котором собственники по
мещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете региональ
ного оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества, в соответствии с региональной программой капиталь
ного ремонта и предложением регионального оператора:

№ Почтовый адрес 
многоквартирного дома Перечень работ Предельная 

стоимость, руб.

1 г. Кинель, ул. ж. д. советская, д. № 62 Ремонт внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений, в т.ч. раз
работка проектной документации, проведение экспертизы сметной стоимости 1 042 265,40

 

2. направить настоящее постановление в течение пяти дней в адрес 
регионального оператора. 

3. Обеспечить уведомление собственников помещений многоквар
тирного дома, расположенного по адресу: самарская область,  г. Кинель, 
ул. ж. д. советская, д. № 62, о содержании настоящего постановления пу
тем опубликования в газете «Кинельская жизнь» или «неделя Кинеля».

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Кинель самарской области по 
жилищнокоммунальному хозяйству (лужнов А. н.). 

 в. а.ЧихирЕв,
Глава городского округа Кинель Самарской области.
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3-комн. кв., ул. Украин
ская. Цена 2 млн. 300 т.р. 
Тел.: 89379924300.

2-комн. кв. Тел.: 8939
7014800.

комнату в общежитии. 
Тел.: 89879001192.

разное

лечебную кровать 
«нуга Бест», б/у. Тел.: 
89608323983.

котел для бани. Тел.: 
89276890127.

мешки - из под сахара 
(под мусор), 5 р./шт. Тел.: 
89967451098.

мед свежий, 3 л.  1200 р. 
Тел.: 89272675876.

куплю

макулатуру: картон, 
газеты, книги, журналы. 
Тел.: 89276092009. 

микроволновую печь 
на запчасти. Тел.: 8927
7155501.

пух-перо, старые по-
душки, перины; б/у ак-
кумуляторы, все в любом 
состоянии. Тел.: 8989637
4919.

закупаем мясо. Дорого.
Тел.: 89277230231,  8927
6851557.

мясо коров, быков, те-
лок и хряков. Тел.: 8927
7294447, 89198061392, 
89277534507, 8937205
1349. (инн 633036451390).

услуги

Грузоперевозки: кран-
борт, самосвал, «ГаЗель». 
Тел.: 89370779377. (инн 
635 003 765 348).

Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тел.: 8917
9404545. (инн 635 008 292 
092).

асфальтирование. Тел.: 
89379888944. (инн 635 
001 511 468).

ООО «Бетонстройсер-
вис» произведет и до-
ставит товарный бетон, 
раствор. Услуги автобе-

тононасоса, услуги за-
мерщика - бесплатно. 
Тел.: 89379890408. (инн 
635 002 3975).

Щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, доломит. Достав-
ка от 1 до 30 т. Тел.: 8937
9991990. (инн 635 003 
853 844).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, перегной. 
Г/п 5 т. Тел.: 890937057
77. (инн 635 003 765 348).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз.   
вывоз мусора. Тел.: 8937
9965505. (инн 307 635 027 
000 016).

электрик. Тел.: 8927723
8207. (инн 635002214500).

«Мастер на час». Тел.: 
89171691751. (инн 561 
602 951 864).

Отделка, строитель-
ство квартир, домов. Тел.: 
89171691751. (инн 561 
602 951 864).

ремонт окон, дверей. 
Тел.: 89277408563. (инн 
561 602 951 864).

ремонт телевизоров. 
выезд. гарантия. Тел.: 
89276984734. (инн 631 
206 420 422).

выездная чистка поду-
шек. Работа выполняется 
при вас. Тел.: 8937996
2542, 89277244966. 
(инн 636 705 082 023).

реставрация ванн 
акрилом. Тел.: 8902371
5712, 89379808848. 
(инн 631 919 731 533).

ремонт стиральных 
машин. гарантия. Тел.: 
89372054666. (инн 637 
205 845 303).

ремонт стиральных 
машин. гарантия. Тел.: 
89869506491. (инн 635 
000 739 244).

ремонт стиральных 
машин. Тел.: 893799277
22. (инн 637101293873).

ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. вызов 
бесплатный. Тел.: 8927
0180728. (инн 635 003 
828 020).

Отопление, водоснаб-
жение. Тел.: 898744300
03. (инн 635000143589).

ремонт холодильников 
на дому. гарантия. Без вы
ходных. Тел.: 892701704
85. (инн 631805536793).

Бурение скважин на 
воду. Тел.: 892771277
08. (инн 860 703 264 631).

Бурение на воду. Тел.: 
89608204244, 8937
2019579. (инн 635 004 
847 875).

Копка, чистка колод-
цев. Тел.: 896082042
44, 89372019579. (инн 
635 004 847 875).

ТРеБУЮТсЯ

Образовательному цен
тру «лидер»  учителя на-
чальных классов, мате-
матики, информатики, 
преподаватель техноло-
гии для мальчиков. Тел.: 
8(84663) 64732.

школе № 11 г. Кинеля  учи-
теля истории, биологии, 
русского языка, началь-
ных классов и секретарь. 
Тел.: 8(84663) 63241.

городскому Дому куль
туры  билетный кассир. 
Тел.: 89277070654.

в магазин «Продукты»  
продавец, активный, с опы
том работы. Трудолюбие, 
вежливое общение с клиен
тами, ответственность. гр. 
работы  7/7, с 7.00 до 21.30. 
Тел.: 89279032152.

сварщики, отделочники, 
разнорабочие, упаковщики. 
Жилье, медосмотр, проезд, 
спецодежда. Тел.: 8982828
3463.

на производство  упа-
ковщики ДПК, гр. работы 
  сменный, оплата  от 20 т. р. 
Тел.: 89198026630, елена.

Кинельской епархии                                                        
рабочий. Îбр.: г. Кинель,                     
ул. Д. Бедного, 43. Тел.: 
89061284974.

уборщица. Тел.: 8917
1400881. 

котят; щенков от не
большой собачки. Тел.:  
89025176929.

котенка (кошечка) 
и сиамскую кошку-
найденыша, ласковая. 
Тел.: 89171134583.

КУПлю

ОтДаМ

УСлУГи реклама

трЕБУютСя

раЗнОЕ

Кто знал и помнит рОМанОвУ Ольгу 
Михайловну, просим помянуть добрым 
словом. 31 июля исполняется 5 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.  
            Муж, дети, внуки.

31 июля исполняется 5 лет, как 
не стало с нами нашего мужа, папы, 
дедушки анатолия Максимовича                          
УДаЧина. 

всех, кто знал его, просим помя
нуть добрым словом. Он был отзывчи
вым, душевным человеком.

              Жена, дочь, внук.

27 июля на 76м году из жизни ушла людмила 
Степановна ФОКина. выражаем глубокие со
болезнования родным и близким людмилы степа
новны. скорбим. светлая память о замечательном 
друге, соратнике, писателе, оставившем в своем 
творческом наследии очерк «история создания озе
ра ладное», навсегда останется в наших сердцах. 

Семьи всех ладновых. 
Одноклассники, выпуск 1964 года  
Кинельской средней школы № 46. 

Кто знал и помнит ОСиПОва                 
Петра Сергеевича, просим помянуть  
добрым словом. 31 июля исполняется 
15 лет со дня его смерти.

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

сваха.

Кто знал и помнит БОЧКОва             
вячеслава Павловича, просим по
мянуть добрым словом. 1 августа ис
полнится 9 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, 

                     внуки, правнуки, родные.

Кто знал и помнит ПЕтялина              
андрея Сергеевича, просим помя
нуть добрым словом. 1 августа испол
нится 5 лет со дня его смерти.

Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым...
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.

Помним, любим, скорбим.
Мама, брат и его семья.

Кто знал и помнит лОГинОвУ           
валентину Григорьевну, просим по
мянуть добрым словом. 1 августа ис
полнится 6 лет со дня ее смерти. 

Никакими словами не выскажешь,
Никакими слезами не выплачешь
Î тебе нашу боль. Вечная память.

Помним, любим, скорбим.

Дочь, зять, внук и Савельевы.

Кто знал и помнит КУЗнЕЦОвУ           
валентину Петровну, просим по
мянуть добрым словом. 31 июля ис
полняется 40 дней со дня ее смерти. 

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

Помним, любим, скорбим.

Дочери, их семьи, родные.

Кто знал и помнит трОШина васи-
лия Михайловича, просим помянуть 
добрым словом. 2 августа исполнится                  
12 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сыновья.

ПрОДаю 

нЕДвиЖиМОСтЬ
всем ветеранам (пенсионерам) станции Кинель предоставить 

в совет ветеранов реквизиты банка и инн. 
телефон: 8-927-718-83-96, Г. М. Галкина.

иЗвЕЩЕниЕ о предоставлении земельного участка 
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель 

самарской области информирует о возможности предоставления в собственность 
для индивидуального жилищного строительства земельного участка со следующими 
характеристиками:

 адрес (описание местоположения): самарская область, г.о. Кинель (студенцы),  
ул. Бузаевская, уч. б/н;

 кадастровый  квартал: 63:03:0302002;
 площадь земельного участка: 1300,00 кв. м.
граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан

ных в настоящем извещении целей, вправе в течение тридцати дней, соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения, подать в комитет по управлению му
ниципальным имуществом городского округа Кинель  (понедельник:  с 9 до 12 часов 
и с 13 до 17 часов, вторник: с 9 до 12 часов по местному времени) заявления о наме
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка следующим способом: 
лично (с соблюдением карантинных норм) по адресу: самарская область, г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а», каб. 107,  либо посредством почтовой связи на бумажном носителе 
по адресу: самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

 Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по 
адресу: самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107.   

Прием заявлений оканчивается  1.09.2021 г. в 10.00.

Прием рекламы и объявлений для 
размещения в газетах  

«Кинельская жизнь» и «неделя Кинеля» 
осуществляется в рабочие дни, 

с 8 до 17 часов 
(перерыв с 12 до 13 часов) в редакции. 

Обращаться по адресу: 
ул. Маяковского, 90 «а» 

(здание регистрационной палаты, 
остановка общественного транспорта  

автобусного маршрута № 126).
РеКлАМА



31 июлЯ 2021 г., № 29 (1224)22 документы ИНЕЛЯ
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аДМиниСтраЦия ГОрОДСКОГО ОКрУГа КинЕлЬ
ПОСтанОвлЕниЕ

от 21 июля 2021 года № 2113

аДМиниСтраЦия ГОрОДСКОГО ОКрУГа КинЕлЬ
ПОСтанОвлЕниЕ

от 23 июля 2021 года № 2116

аДМиниСтраЦия ГОрОДСКОГО ОКрУГа КинЕлЬ
ПОСтанОвлЕниЕ

от 23 июля 2021 года № 2135

аДМиниСтраЦия ГОрОДСКОГО ОКрУГа КинЕлЬ
ПОСтанОвлЕниЕ

от 23 июля 2021 года № 2115

в соответствии со ст. 67 Федерального закона Российской Федерации 
от 22.02.2014 г. № 20ФЗ «О выборах депутатов государственной Думы Феде
рального собрания Российской Федерации», ст. 63 Закона самарской области  
от 18.04.2016 г. № 56гД «О выборах депутатов самарской губернской Думы», 
ПОсТАнОвлЯЮ :

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственно
сти, пригодные для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме 
собраний, для предоставления зарегистрированным кандидатам для встреч с 
избирателями, согласно  Приложению.

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

дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко

митет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель 
самарская область (Фокин в. н.).  

 в. а. ЧихирЕв,
Глава городского округа Кинель Самарской области.

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Кинель
                                               21.07.2021 г. № 2113

№ 
п\п адрес помещения

Балансодержатель помещения, 
контактные данные 

ответственного лица

1. Актовый зал муниципального 
бюджетного учреждения допол
нительного образования «Дет
ская школа искусств «Камер
тон» городского округа Кинель           
самарской области
Адрес: г. Кинель, 
ул. Пушкина, 29

Муниципальное бюджетное  учреж
дение дополнительного образова
ния «Детская школа искусств «Ка
мертон» городского округа Кинель 
самарской области

Директор  евстигнеева л. А.
тел.: 8 (846 63) 21310

2 Актовый зал муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3» 
городского округа Кинель               
самарской области 
Адрес: г. Кинель,
ул. Маяковского, 51

Муниципальное бюджетное  учреж
дение дополнительного образова
ния «Детская школа искусств № 3» 
городского округа Кинель 
самарской области

Директор  лищенко с. в.
тел.: 8 (846 63) 64280, 61345

3 Актовый зал муниципального 
бюджетного учреждения до
полнительного образования  
«Детская  школа  искусств № 2» 
городского округа Кинель 
самарской области 
Адрес: г. Кинель, 
п.г.т. УстьКинельский,
ул. спортивная, 6

Муниципальное бюджетное учреж
дение дополнительного образова
ния «Детская  школа искусств № 2» 
городского округа Кинель 
самарской области 

Директор  Титова и. в.
тел.: 8 (846 63) 46434, 46424

4 столовая государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения самарской области 
средняя общеобразовательная 
школа № 8 п.г.т. Алексеевка 
городского округа Кинель 
самарской области имени 
воинаинтернационалиста 
с. А. Кафидова
Адрес: г. Кинель,
п.г.т. Алексеевка,                             
ул. Куйбышева, 23

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
самарской области средняя обще
образовательная школа № 8  
п.г.т. Алексеевка городского округа 
Кинель  самарской области 
имени воинаинтернационалиста 
с. А. Кафидова

Директор  васильева е. в.
тел.: 8 (846 63) 37510, 37520

Об определении помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, пригодных для проведения публичных 

мероприятий, проводимых в форме  собраний, 
для предоставления зарегистрированным кандидатам 

для встреч с избирателями

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220ФЗ «Об органи
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров, по
вышения качества транспортного обслуживания населения городского округа 
Кинель самарской области, руководствуясь Уставом городского округа Кинель 
самарской области,  ПОсТАнОвлЯЮ:

1. Утвердить Документ планирования муниципальных перевозок в грани
цах городского округа Кинель самарской области на 20212026 годы согласно 
Приложению. 

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации городского округа Кинель самарской 

области от 2 июня 2016 года № 1856 «Об утверждении Документа планирования 
муниципальных регулярных перевозок в границах городского округа Кинель 
самарской области на 20162020 годы».

2.2. постановление администрации городского округа Кинель самарской 
области от 2 декабря 2019 года № 3451 «Об отмене постановления администра
ции городского округа Кинель самарской области от 19 сентября 2019г. №2643 
« О внесении изменений в  постановление администрации городского округа 
Кинель самарской области от 2 июня 2016г №1856 «Об утверждении  Докумен
та планирования муниципальных регулярных перевозок в границах городского 
округа Кинель самарской области на 20162020 годы» и внесении изменений и 
дополнений в Документ планирования муниципальных регулярных перевозок 
в границах городского округа Кинель самарской области на 20162020 годы», 
утвержденный постановлением администрации городского округа Кинель са
марской области от 2 июня 2016г. №1856». 

3. Официально опубликовать настоящее постановление. 
4. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

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

заместителя главы городского округа по жилищнокоммунальному хозяйству 
(лужнов А. н.).

 в. а. ЧихирЕв,
Глава городского округа Кинель Самарской области.

Приложение
к постановлению городского округа Кинель 

от 23.07.2021 г. № 2115

Документ планирования муниципальных перевозок в границах 
городского округа Кинель Самарской области на 2021-2026 годы

1. Документ планирования муниципальных перевозок в границах город
ского округа Кинель самарской области на 20212026 годы устанавливает 
перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок населения автомо
бильным транспортом по регулярным маршрутам на территории городского 
округа Кинель.

2. Перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регули
руемым и нерегулируемым тарифам устанавливается реестром муниципаль
ных маршрутов регулярных перевозок городского округа Кинель самарской 
области.

3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах город
ского округа Кинель самарской области, которые относятся к виду регулярных 

Об утверждении Документа планирования муниципальных 
регулярных перевозок в границах городского округа Кинель 

Самарской области на 2021 - 2026 годы

перевозок по регулируемым тарифам с указанием номера и наименования 
маршрута:

3.1. № 1 «военная часть  3й рабочий городок»
3.2. № 3 «п. лебедь  г.  Кинель (ПМс)»
3.3. № 7 «г. Кинель (ЮгоЗапад)  п.г.т. Алексеевка» 
3.4. № 25 «г. Кинель (ж/д вокзал)  п. горный  п. елшняги» 
3.5. № 9 «г. Кинель (юг)  г. Кинель (север)»
3.6. № 6 «г. Кинель (север)  п.г.т. УстьКинельский»
4. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах город

ского округа Кинель самарской области, которые относятся к виду регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам с указанием номера и наименования 
маршрута  отсутствуют.

5. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах городско
го округа Кинель самарской области, в отношении которых предусмотрено из
менение вида регулярных перевозок:

5.1. 2021 год  не предусмотрено;
5.2. 2022 год  не предусмотрено;
5.3. 2023 год  не предусмотрено;
5.4. 2024 год  не предусмотрено;
5.5. 2025 год  не предусмотрено;
5.6. 2026 год  не предусмотрено.
6. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым та

рифам в границах городского округа Кинель самарской области, подлежащие 
отмене:

6.1. 2021 год  не предусмотрено;
6.2. 2022 год  не предусмотрено;
6.3. 2023 год  не предусмотрено;
6.4. 2024 год  не предусмотрено;
6.5. 2025 год  не предусмотрено;
6.6. 2026 год  не предусмотрено.
7. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по не регулируемым 

тарифам в границах городского округа Кинель самарской области, подлежа
щие отмене:

7.1. 2021 год  не предусмотрено;
7.2. 2022 год  не предусмотрено;
7.3. 2023 год  не предусмотрено;
7.4. 2024 год  не предусмотрено;
7.5. 2025 год  не предусмотрено;
7.6. 2026 год  не предусмотрено.
8. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах городско

го округа Кинель самарской области, в отношении которых планируется про
ведение процедуры торгов в целях заключения муниципального контракта на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по ре
гулируемым тарифам, в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений 
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220ФЗ:

№ 
п/п

номер, наименование 
муниципального маршрута 

регулярных перевозок

Планируе-
мые сроки 

проведения 
электрон-

ного 
аукциона

Планируе-
мые сроки 

заключения 
муници-
пального 

контракта
1 № 1 «военная часть  3й рабочий 

городок»
3 квартал 
2021 года

3 квартал 
2021 года

2 № 3 «п. лебедь  г.  Кинель (ПМс)» 3 квартал 
2021 года

3 квартал 
2021 года

3 № 7 «г. Кинель (ЮгоЗапад)  
п.г.т. Алексеевка» 

3 квартал 
2021 года

3 квартал 
2021 года

4 № 25 «г. Кинель (ж/д вокзал)  
п. горный  п. елшняги»

3 квартал 
2021 года

3 квартал 
2021 года

5 № 9 «г. Кинель (юг)  г. Кинель (север)» 3 квартал 
2021 года

3 квартал 
2021 года

6 № 6 «г. Кинель (север) 
п.г.т. УстьКинельский»

3 квартал 
2021 года

3 квартал 
2021 года

в полном объеме (с Приложением) постановление администра-
ции городского округа Кинель от 23.07.2021 г. № 2116 размещено 
в СМи - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  интернет.

в полном объеме (с Приложениями) постановление администра-
ции городского округа Кинель от 23.07.2021 г. № 2135 размещено в 
СМи - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  интернет.

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях оптимизации маршрутной сети, руководствуясь Уставом 
городского округа Кинель самарской области, ПОсТАнОвлЯЮ:

1. внести в постановление администрации городского округа Кинель са
марской области от 2 июня 2016 г. № 1855 (в редакции от 7 мая 2018 г.) «Об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок го
родского округа Кинель самарской области» следующее изменение:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению к на
стоящему постановлению.

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

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

заместителя главы городского округа по жилищнокоммунальному хозяйству 
(лужнов А. н.).

 в. а. ЧихирЕв,
Глава городского округа Кинель Самарской области.

О внесении изменения в  постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 2 июня 2016 г. 
№ 1855 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок городского округа Кинель Самарской 

области» (в редакции от 7 мая 2018 г.)

в соответствии с решением Думы городского округа Кинель самарской 
области от 17 декабря 2020 г. № 29 «О бюджете городского округа Кинель 
самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ре
дакции от 27 мая  2021 г.), руководствуясь Уставом городского округа Кинель 
самарской области, ПОсТАнОвлЯЮ:

1. внести в муниципальную программу городского округа Кинель самар
ской области  «Комплексное благоустройство городского округа Кинель са
марской области на 20182024 годы», утвержденную постановлением админи
страции городского округа Кинель самарской области от 29 сентября 2017 г.    
№ 2905 (в редакции от 13 апреля  2021 г.), следующие изменения:

1.1. в паспорте:
в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, определен

ных программой»:
цифру «1 107 488,803» заменить цифрой «1 107 523,224»;
цифру «189 992,022» заменить цифрой «190 026,443».
1.2. в разделе 3 таблицу № 1 изложить в новой редакции согласно При

ложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. в разделе 5 в абзаце первом цифру «1 107 488,803» заменить цифрой 

«1 107 523,224».
1.4. Приложение изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к на

стоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по жилищнокоммунальному хозяйству 
(лужнов А. н.).

 в. а. ЧихирЕв,
Глава городского округа Кинель Самарской области.

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кинель Самарской области  «Комплексное 

благоустройство городского округа Кинель Самарской 
области на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель  Самарской области 
от 29 сентября 2017 г. № 2905 

(в редакции  от 13 апреля  2021 г.)

ДУМа ГОрОДСКОГО ОКрУГа КинЕлЬ
рЕШЕниЕ

от 29 июля 2021 года № 79

Рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний по проекту  
решения Думы городского округа Кинель самарской области «О внесении из
менений в Устав городского округа Кинель самарской области», состоявшихся  
6 июля  2021 года,  Дума городского округа РеШилА:

1. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту  решения 
Думы городского округа Кинель самарской области «О внесении изменений 
в Устав городского округа Кинель самарской области», состоявшихся 6 июля 
2021 года, принять к сведению.

2. Официально опубликовать настоящее решение.
3. настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

а. а. Санин,
Председатель Думы городского округа Кинель 

Самарской области.                                                            

О заключении о результатах публичных слушаний по проекту    
решения Думы городского округа Кинель Самарской области 

«О внесении изменений в Устав городского округа Кинель 
Самарской области», состоявшихся 6 июля 2021 года

нормативные правовые акты    
органов местного самоуправления 
городского округа Кинель (поста
новления главы городского округа 
Кинель, постановления админи
страции городского округа Кинель, 
решения Думы городского округа 
Кинель) в электронном виде раз
мещаются на официальном сайте 
 кинельгород.рф
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Хороших 
выходных, 
дорогие 
читатели!

Берегите себя

цитаты

Хронограф

о чём писала 
газета
«Путь к коммунизму», 5 августа1978 ãод

к профессиональноМу 
празднику

руководство эксплуатационного вагонно-
го депо Кинель, профсоюзный комитет, Совет 
ветеранов депо поздравляют всех работников 
и пенсионеров с Днем железнодорожника и                                                                                                                          
с 85-летием образования вагонного депо.

В праздник вам мы пожелаем
Счастья и удачи,
×тобы с каждым годом жизнь
Становилась ярче,
×тоб под тихий стук колес
Æелания исполнялись,
Öели новые всегда
В жизни появлялись!

всех работников, ветеранов и пенсионеров, 
чья профессиональная деятельность связана со 
станцией Кинель, поздравляем с Днем железно-
дорожника!

Пусть каждый новый день приносит вам вдохно
вение, удачу и запоминающиеся моменты, в доме 
всегда царят гармония и умиротворение, неуда
чи обходят стороной, а жизнь бурлит вокруг всеми 
своими красками. Желаем отметить этот день в 
дружной и радостной атмосфере. Будьте здоровы и 
счастливы.

администрация станции Кинель,
председатель профсоюзной организации 

ю. а. Панчикова,
председатель Совета ветеранов 

Г. М. Галкина.

афиШа

Городской Дом культуры 

К
И

Н
О

            31 июля     1        4   августа
   

09:00 Мульт в кино. выпуск № 128 /2D/0+                 110
              мультôильм

10:00 Мульт в кино. выпуск № 128 /2D/0+                 110
              мультôильм

11:00 Мульт в кино. выпуск № 128 /2D/0+                 110
              мультôильм

12:00 Золушка и заколдованный принц /2D/6+      180
              мультôильм

14:00 G.l.JOE Бросок кобры: снейк айз /2D/16+    200
              ôантастика

16:40 Круиз по джунглям /3D/12+                                            250
                ôýнтези

16:40 Круиз по джунглям /3D/12+                                            250
                ôýнтези

22:20 G.l.JOE Бросок кобры: снейк айз /2D/16+     250
              ôантастика

 суббота                    воскресенье           среда               

Ж
И

ВО
П

И
С

Ь

улица Мира, 40 
режим работы: вторник-суббота с 11 до 19 часов
Справки по телефону: 8-939-711-16-88

Выставочный центр 
«КинельЭкспо»

выставка продлится 
до 28 августа

вход 
свободный 0+

в замечательный июль
ский день поздравляем с юби
леем дорогого нам челове
ка, любимую маму и бабушку 
ЕФиМОвУ лидию васильевну! 

Мы желаем тебе здоровья, радости и счастья. 
Оставайся самой лучшей, никогда не теряй надежды 
на все хорошее и встречай каждый день улыбаясь. 
Родная наша, пусть в этот юбилей твоя жизнь продол
жит календарь добрых и ярких событий, пусть в этом 
календаре будут только ясные и счастливые дни!

твои дети и внуки.

«Некто спросил: «Правильно ли говорят, что за зло 
нужно платить добром?». Óчитель сказал: «А чем же тогда 
платить за добро? Çа зло надо платить по справедливо-
сти, а за добро - добром»  мыслитель и философ Китая 
Конфуций.

«Îтложенные на полчаса дела и прогулка по парку, 
любимая песня, чашка какао перед сном, поход в кино-
театр, пусть даже и в одиночестве - простые мелочи, ко-
торые могут пусть и ненадолго, но сделать тебя счастли-
вым. Нужно только позволить себе отвлечься от суеты, а 
дальше все произойдет само!»  российский писатель и 
сценарист Олег Рой.

КиНеЛЬЦАМ - третЬе МеСто
Накануне тради ционных соревнований по мо токроссу 

шел проливной дождь. Каза лось, что не могло быть ре чи о 
проведении состязаний.

Но для смелых, сильных, вы носливых спортсменов не-
погода не помеха. В соревнова ниях приняли участие мно гие 
команды области. Гостей встречала команда Кинельского 
спортивно-технического клуба ДОСААФ.

Удаленность места сорев нований от Кинеля - район по-
селка Михайловский - и ненастье не отпугнули, не ис пугали 
болельщиков, кото рых собралось немало.

После проведения техос мотра и работы мандатной ко-
миссии начались заезды. Соревнова ния открыли спортсме-
ны на мотоциклах класса 500 ку бических сантиметров. Это 
тяжелые мотоциклы с мощ ными двигателями. Подстать ма-
шинам - их водители. Кинельский спортивно-техниче ский 
клуб ДОСААФ пред ставляли опытные участники. Правда, 
новая тех ника на этот раз подвела на ших спортсменов - 
завод ские дефекты на не до кон ца обкатанных машинах 
вы явились именно на этом кроссе. Лидером стал участник,  
выступавший за 4-й ГПЗ.

Затем был дан старт для юношей на мото циклах класса 
125 кубиче ских сантиметров. С их выездом, как бы салютуя 
молодости, развеялись тучи, выглянуло солнце, подсушило 
трассу. Она проходила по пересечен ной местности, где дли-
на круга 2 километра. Некото рые кинельские ребята нача-
ли выступать в соревновани ях недавно, но на всех 8 кругах 
трассы они показали высокие результа ты.

Завершали соревнования мужчины и женщины, соот-
ветственно, на мотоциклах 250 и 125 кубических санти-
метров. В этой группе кинельцы заняли призовое второе и 
четвертое места.

По итогам победителем стала команда 4-го ГПЗ                         
(г. Куй бышев), которая уже второй год подряд завоевы-
вает кубок этих со ревнований. Команде Волжского авто-               
завода (г. Тольятти) присуждено второе место, Кинельский 
спортивно-тех нический клуб - на третьем.

Хочется отметить четкую работу судейской бригады, в 
состав которой вошли судьи республиканской кате гории.

1978 год для Кинельско го спортивно-технического клу-
ба - юбилейный. Ему исполняется 10 лет. Воспи танники 
клуба встречают юбилей спортивными успеха ми. Молодые 
спортсмены участвовали в чемпио нате РСФСР, который 
про ходил в июне-июле, и сумели войти в десятку лучших. 

Несомненно, новых спор тивных успехов добьются ки-
нельцы в октябре в Кинеле, где будет проходить чемпио нат 
области по мотогонкам.
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РеКлАМА ОгРн 316631300112748

РеКлАМА ОгРн 3106319210001

8-937-644-61-69 
8-927-204-83-83

РеКлАМА  инн 638102099670

рЕКлаМа инн 631906871100

ПрОФлиСт, МЕталлОЧЕрЕПиЦа. 
СайДинГ. трУБЫ. ШтаКЕтниК, 

УтЕПлитЕлЬ.
низкие цены от завода-изготовителя.

Доставка из Самары. 
Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

РеКлАМА инн 6311168945
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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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ПРОФЛИСТ: нОвый и нЕКОнДИЦИЯ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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рОЕМ КОлОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги  кранманипулятор.

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 и
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РеКлАМА инн 6316212612

ЩеБенЬ, ПесОК
Пгс, гРАвиЙ 
БУТОвыЙ КАМенЬ, ЧеРнОЗеМ 
ПесОК РеЧнОЙ и КАРЬеРныЙ
АсФАлЬТ

          в продуктовый магазин       
 (город Кинель, п. Усть-Кинельский)

           СрОЧнО трЕБУютСя

ПрОДавЦЫ-КаССирЫ     
работа по графику, з/плата   24 000 рублей

телефон: 8-964-990-60-26

РеКлАМА инн 635700525199

РеКлАМА инн 4221030378

Уважаемые покупатели, 
в связи со сменой поставщиков - ликвидация склада

БОЛьШаЯ РаСПРОДажа 

 «МОя люБиМая ОБУвЬ»
ул. 50 лет Октября, 84 (вход с ул. Мира)

Спешите воспользоваться выгодным предложением!
Приглашаем за покупками!

РеКлАМА инн 632100247177

на любую пару

в магазине

Скидка действует и на уже 
уцененную ранее обувь!

-50 %

трЕБУютСя 
раБОтниКи ЖЕлЕЗнОДОрОЖнОй ОхранЫ 

соцпакет. гр. работы  1/3. 
З/плата от 15 000 рублей, 

телефоны: 8(84663) 7-27-85; 8-961-387-48-13; 
8(846) 303 33-44

на производственное предприятие требуются:
- вЕДУЩий инЖЕнЕр-тЕхнОлОГ
- рЕГиОналЬнЫй МЕнЕДЖЕр ПО ПрОДаЖаМ
- СКлЕйЩиК ДЕталЕй
- ПрЕССОвЩиК-вУлКаниЗатОрЩиК
- рЕЗЧиК на Пилах, нОЖОвКах и СтанКах
- УКлаДЧиК-УПаКОвЩиК

Официальное трудоустройство, 
своевременная выплата заработной платы. 

г. Кинель, ул. Первомайская, 2. 
телефон: 8-929-712-86-44.


