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прививаться!
Врачи КинельсКой больницы отмечают аКтиВность населения 
В ВаКцинации перед началом эпидемичесКого сезона 
простудных заболеВаний
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жизнь
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местное 
самоуправление  
К работе приступил 
новый состав Думы 
городского округа 
Кинель

прививочная кампания по гриппу в текущем году стартовала в начале сентября. 
в кинельскую центральную больницу города и района  поступило 13 500 доз 
вакцины - это третья часть от запланированного количества. на настоящий момент 
она практически вся реализована в ходе иммунизации населения. как проходит 
прививочная кампания в городском округе кинель, газете рассказала 
врач-эпидемиолог кинельской центральной больницы города и района 
татьяна николаевна денисова:

- В первую очередь стоит 
сказать, что заметно возросла 
активность населения, особен-
но среди взрослых, желающих 
вакцинироваться. В настоящий 
момент наступил вынужден-
ный перерыв в кампании, мы 
ожидаем следующую постав-

ку вакцины. Хочется успокоить 
граждан, которые еще не успели 
получить прививку: вакциналь-
ная кампания будет продол-
жаться до конца октября. При 
поступлении очередной партии 
вакцины мы обязательно проин-
формируем население.

На самом деле ситуация с 
коронавирусной инфекцией 
отразилась на сознании лю-
дей, правильнее сказать - на 
желании быть защищенным. 
До 2020 года у нас были риски 
встретиться с одним врагом 
- вирусом гриппа, теперь вы-

нуждены защищаться еще и от 
COVID-19. К сожалению, пока 
не проводится массовая вакци-
нация против коронавирусной 
инфекции, поэтому прививка 
от гриппа в настоящем эпид-                       
сезоне во много раз актуаль-
нее, чем раньше.

Прививочная кампания по 
гриппу с выездом на предприя-
тия, в организации также будет 
осуществляться. Эта практика 
существует уже несколько лет и 
проводится для удобства горо-
жан, занятых на производстве и 
не имеющих возможности обра-
титься в медицинское учрежде-
ние в рабочее время.

здраВоохранение

спектакль «дом рождения» стал пятым в рамках благотворительного театрального проекта «Знакомые лица».

осенняя прививка повышает защитные функции организма при возможной встрече с вирусом. прививочные кабинеты открыты 
во всех поликлинических отделениях больницы.

ЗА НАРУШЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА НАЧАЛИ ШТРАФОВАТЬ

Избежать повторения весны

 В Самарской области 
контроль за соблюдением 
действующих санитарно-
эпидемиологических 
требований ужесточен
во всех муниципалитетах, 
нарушителей вновь начали 
наказывать штрафами. 
Ситуацию обсудили на 
заседании регионального 
оперативного штаба 
по предотвращению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
 Дмитрий БЫКОВ 
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РУБЛЕЙ - МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ШТРАФА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ НАЛОЖЕН
НА ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В РЕГИОНЕ 
«АНТИКОРОННЫХ» ПРАВИЛ 
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 СВЕТЛАНА ШЕРСТНЕВА, 
 заместитель руководителя 
управления Роспотребнадзора 
по Самарской области :

- Граждане перестали 
уделять должное внимание 
безопасности - ношению 
масок, соблюдению дистанции, 
сокращению общения. 
А при нарушении санитарных 
правил остается риск роста 
заболеваний. Осложняет 
ситуацию и то, что граждане 
при первых признаках 
проявления респираторных 
заболеваний не спешат 
обращаться к врачу. 
Не нужно забывать, что помимо 
коронавирусной инфекции 
ожидается сезонный подъем 
заболеваний ОРВИ и гриппом. 
Одна из профилактических 
мер - вакцинация.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

22 сентября, в ходе рабочей встречи стороны 
обсудили достижения региона в работе по снижению 
государственного долга, реализацию национальных 
проектов, инициированных Президентом страны 
Владимиром Путиным, а также вопросы поддержки 
стратегических для Самарской области проектов.
 Сергей ГВОЗДЕВ 
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ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИИ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
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ГРАМОТНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
РУКОВОДСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТМЕЧЕНА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ: 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЗА 2019 ГОД 
МИНФИН РОССИИ ПРИСВОИЛ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ I СТЕПЕНЬ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
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глаВа городсКого 
оКруга Кинель 
В. а. чихиреВ

27 сентября В россии - 
день Воспитателя 
и Всех дошКольных 
работниКоВ
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Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 

городского округа Кинель!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Установленный праздник - прекрас-

ный повод выразить глубокую призна-
тельность тем, кто посвятил свою жизнь 
воспитанию самых юных наших жителей.

Быть воспитателем - ответственный 
труд. Ведь именно в дошкольном воз-
расте у ребенка закладываются основы 
характера, жизненные ценности, форми-
руется личность, мировоззрение, раскры-
ваются таланты. Воспитанники детских са-
дов каждое утро с радостью идут к своим 
воспитателям, а их родители спокойны и 
уверены в том, что дети в надежных ру-
ках, окружены вниманием, познают мир 
под руководством опытных и заботливых 
педагогов.

Уважаемые воспитатели и дошколь-
ные работники! Вы проживаете детство 
с каждым ребенком, видите мир его гла-
зами. Это сложная работа, требующая не 
только профессионального отношения, 
но во многом - большой любви к детям. 
Ваша замечательная профессия, несо-
мненно, заслуживает уважения, потому 
что именно в ваших заботливых руках - 
наше будущее! 

Спасибо вам за бесконечную любовь, 
педагогическое мастерство.

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма! Пусть каждый день 
в вашей профессии будет освещен ис-
кренними улыбками воспитанников, а 
их успехи станут для вас лучшей награ-
дой! С праздником!

дума городского округа кинель
решение

от 24 сентября  2020 года № 1

дума городского округа кинель
решение

от 24 сентября  2020 года № 2

об избрании председателя думы
городского  округа кинель самарской области

об избрании заместителя председателя думы
городского  округа кинель самарской области

В соответствии со статьей 39 Устава городского 
округа Кинель Самарской области, статьей 4 Регламента 
Думы городского округа Кинель, Дума городского округа 
Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Избрать депутата Думы городского округа Ки-
нель Самарской области Санина Андрея Александрови-
ча председателем Думы городского округа Кинель Са-
марской области на срок полномочий Думы городского 
округа Кинель Самарской области седьмого созыва.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

3. официально опубликовать настоящее решение.

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

В соответствии со статьей 35 Устава городского 
округа Кинель Самарской области, статьей 5 Регламента 
Думы городского округа Кинель, Дума городского округа 
Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Избрать депутата Думы городского округа Ки-
нель Самарской области оленину Марию Владими-
ровну заместителем председателя Думы городского 
округа Кинель Самарской области на срок полномочий 
Думы городского округа Кинель Самарской области 
седьмого созыва.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

3. официально опубликовать настоящее решение.

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

Людям пожилого возраста 
рекомендуется перед началом 
эпидемического сезона при-
виться не только гриппозной 
вакциной, но и пневмококко-
вой, особенно это касается 
лиц, страдающих хроническими 
бронхолегочными заболевания-
ми. Масштабы поставок пнев-
мококковой вакцины для взрос-
лого населения невелики, мы 
пока не располагаем возмож-
ностью охватить вакцинацией 
большое количество населения. 
На настоящий момент имеется 
небольшой резерв пневмокок-
ковой вакцины. Эта прививка  
так же, как и вакцинация против 
гриппа, проводится бесплатно.

В период эпидемического 
подъема заболеваемости не сто-
ит забывать и о неспецифичес-
ких методах профилактики, 
направленных на повышение 
защитных (реактивных) сил ор-

прививаться!
здраВоохранение

ганизма человека для противо-
действия проникающим респи-
раторным вирусам.

Немаловажную роль в 
предупреждении заболевания 
респираторными вирусными 
инфекциями играет соблюде-
ние личной гигиены. важно - 
чаще мыть руки. Рукопожатия, 
поручни в общественном транс-
порте, ручки дверей в органи-
зациях, общественных зданиях, 
клавиатура банкоматов и так 
далее - все это источники повы-
шенного риска в передаче виру-
са гриппа. После любого такого 
контакта в  местах общего поль-
зования необходимо мыть руки. 
Избегать контактирование не-
мытыми руками с лицом.

Рекомендуется регулярно 
проветривать помещения, про-
водить их влажную уборку с ис-
пользованием дезинфицирую-
щих средств.

кинельская центральная больница города и района 
вакцинацию проводит: 

- в кинеле в двух своих поликлиниках - ул. светлая, 12 
(взрослое население) и ул. Элеваторная, 18 (дети);

- в поликлинических отделениях в поселках усть-кинельский 
и алексеевка.

Этой осенью россиян 
ждут 3 новых штамма ви-
руса: 

A/Guangdong-Maonan/
S W L 1 5 3 6 / 2 0 1 9 ( H 1 N 1 ) 
pdm09, 

A/Hong Kong/2671/2019 
(H3N2), 

B/Washington/02/2019                
(в/Victoria lineage). 

все противогриппоз-
ные вакцины содержат ак-
туальные штаммы вируса 
гриппа.

1

 справочНо

В обновлённом составе
местное самоупраВление

24 сентября 
состоялось перВое 
заседание думы 
городсКого 
оКруга Кинель 
седьмого созыВа

через десять дней после своего 
избрания двадцать  депутатов 
представительного органа местного 
самоуправления приняли на себя 
обязанности полученного статуса. 
пятилетняя работа для них началась 
в прошедший четверг - депутаты 
собрались на первое заседание 
нового состава думы.

Впрочем, не для всех избранных в 
представительный орган власти городско-
го округа Кинель по результатам выборов, 
состоявшихся 13 сентября, начало работы 
было в новинку. Восемь человек из двад-
цати пришли в Думу седьмого созыва с 

опытом и багажом депутатской деятельно-
сти в созыве предыдущем. Таким образом 
думский корпус обновился на шестьдесят 
процентов.

Перед любым делом, начинанием тра-
диционно есть место напутствиям. они 
прозвучали от главы городского округа 
Кинель Владимира Александровича Чихи-

рева и приехавшего в наш город депутата 
Государственной Думы Игоря Валентино-
вича Станкевича.

Руководитель муниципалитета вы-
разил готовность в поддержке и помощи 
впервые избранным депутатам по вхожде-
нию в курс дел, знакомству со структурой 
администрации городского округа, подве-
домственными учреждениями, в разъяс-
нении вопросов, направлений и задач, 
по которым и над которыми работает ис-
полнительный орган. Владимир Алексан-
дрович также выразил уверенность, что 
взаимодействие двух ветвей власти будет 
строиться в русле коллективной и кон-
структивной деятельности.

На первом заседании были приняты 
и первые важные решения. Депутаты из-
брали руководство Кинельской Думы. 
Ее председателем стал Андрей Алексан-
дрович Санин, депутат от поселка Усть-
Кинельский, заместителем председателя 
- Мария Владимировна оленина, в Думе 
она представляет поселок Алексеевка.

Также депутаты сформировали четыре 
постоянно действующие комиссии. Был 
определен их количественный состав, а 
председателей выберут на первых заседа-
ниях профильных комиссий. 
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тВои люди, Кинель призВание

эти жизненные приоритеты стали определяющими 
для Владимира андрееВича лупало

у нас в стране много праздников: календарных, народных, 
политических, религиозных, геройских и других. но совершенно 
особенно в их ряду стоят праздники профессиональные. такое 
отношение, видимо, сформировалось с советских времен, 
когда было принято чествовать человека труда - любого, будь 
то ученый, рабочий, труженик села или представитель сферы 
культуры и искусства. 

Долгое время ко Дню учителя скромно примыкали и педагоги дет-
ских садов. Но в 2004 году журналисты нескольких федеральных из-
даний обратили общественное внимание на незаслуженное уменьше-
ние роли дошкольного воспитания, как начальной и, возможно, самой 
важной ступени в развитии личности Человека. В том же году Указом 
Президента 27 сентября был учрежден профессиональный праздник 
- день дошкольного работника. 

Стоит заметить, что в этой «профессии» объединены не только 
педагоги, но и все, кто работает в детском саду, по-своему проявляя 
заботу о детях, кто готовит для воспитанников завтраки, обеды, полд-
ники, создает чистоту и уют в группах, развивает способности ребят. 
Все это - дошкольные работники. 

Наша газета часто публикует различные материалы об их работе, 
о традициях и новациях в деятельности педагогов-дошкольников и ка-
ких успехов они достигают вместе со своими воспитанниками. Сегод-
ня мы предоставляем слово всем, кто хочет присоединиться к позд-
равлениям в честь профессионального праздника.

Любовь 
на всю жизнь

На работу в детский сад можно прийти и… уйти или остаться на 
всю жизнь. Работа с детьми, как и сами дети, не терпит при-

творства. Ее основа, смысл и сила - любовь.  Любовь, сравнимая с ма-
теринской. она живет в сердцах людей, посвятивших себя детям. 

Я счастлива, что в коллективе детского сада «Сказка» работают 
такие люди. Знаю, чувствую, как нелегко быть всегда на виду. Нашу 
работу ежеминутно «тестируют» растущие дети, ежедневно рассма-
тривают заботливые родители, регулярно и внимательно отслеживают 
руководители. 

Может быть, кому-то наша работа кажется легкой. Ну, что там - по-
кормить, уложить спать,  поиграть, погулять, порисовать, попеть.  Но 
ведь это же как море: на поверхности белый парусник, а внутри без-
донная глубина! И мы призваны не просто поиграть, а вот так вот, играя 
с ребенком, формировать его личность, растить человека будущего 
времени. 

Так и личность воспитателя  - это целый мир с богатым содержани-
ем. Педагог-дошкольник - это и мама, и бабушка, и доктор, и психолог,  
и учитель, и артист. Необходимо постоянное самообразование и само-
развитие, иначе можно не успеть за прогрессом. К каждому ребенку 
- свой подход, всем детям - равное внимание, а как это совместить 
- знают наши сотрудники.  

Примером, к которому можно 
и нужно стремиться, являются для 
всех нас педагоги «золотого фон-
да», такие, как наша уважаемая       
галина александровна урманова, 
работавшая более полувека вос-
питателем в детском саду и вы-
растившая несколько поколений 
горожан. Летом она ушла на за-
служенный отдых. Но остался 
свет ее любви к воспитанникам. 
остались педагоги, для которых 
она была наставником. 

Дорогая Галина Александ-
ровна! Выражаем Вам свою ис-
креннюю признательность и от 
души поздравляем с Вашим - на-
шим праздником!

Сердечно благодарю своих 
коллег, не только педагогов, а всех, кто работает в «Сказке», за спло-
ченность, за горение, за творчество, за профессионализм и стремле-
ние к успеху во имя нашего общего дела. И очень приятно видеть под-
тверждение тому, что мы способны зажечь радостью детские сердца, 
сплотить вокруг себя единомышленников из числа родителей наших 
воспитанников, занять достойное место в кругу педагогического со-
общества. Это очень приятно и ценно. 

Что бы ни случилось в нашей жизни, пусть никогда нас не покинет 
ощущение единой команды - профессиональной  команды дошколь-
ных работников.

татьяна михайловна мамонова, 
заведующая детским садом «сказка». 

начало трудовой 
биографии
Свою трудовую деятельность 

Владимир Андреевич начал с 
рабочей ступени - электриком 
на заводе № 12. После службы в 
армии  поступил в Куйбышевский 
сельскохозяйственный инсти-
тут, на инженерный факультет.  С  
1975 года Владимир Андреевич 
начал работать в Поволжской 
МИС. Лаборатория, возглавляе-
мая им, была признана лучшей в 
системе машино-испытаний Со-
ветского Союза.

В 1985-м хорошо зарекомен-
довавшего себя специалиста  
перевели  на работу в Куйбышев-
ский обком КПСС. Как инструк-
тор отдела сельского хозяйства 
Лупало занимался вопросами  
внедрения новых технологий и 
разработок. Через пять лет судь-
ба вновь приводит Владимира 
Андреевича в Усть-Кинельский: 
его избирают председателем ис-
полкома, еще через некоторое 
время назначают главой админи-
страции поселка. 

в сложное время
он принял руководство в не-

легкие годы: развал Советского 
Союза, спад производства, эко-
номики. Учреждения и организа-
ции, расположенные на терри-
тории студгородка и имеющие 
федеральную подчиненность, 
уже не могли решать вопросы 
жизнеобеспечения. И тогда по 
решению руководства города в 
Усть-Кинельском начинается воз-
ведение объектов коммунального 
хозяйства, создается база ЖКХ 
поселка. Всю эту работу куриру-
ет и берет под личный контроль                                                                           
В. А. Лупало. Велось строитель-
ство центральной котельной, 
электроподстанции, инженерных 
коммуникаций. Без привлечения 
бюджетных средств удалось по-
строить дорогу в Советы, заас-
фальтировать улицы Селекцион-
ная, Лесная, Константинова. 

Назрела необходимость 
строительства обводной до-

роги. Владимир Андреевич в 
Ленинградском проектном инс-
титуте отстаивал интересы усть-
кинельцев. В результате вместо 
мизерных компенсаций за сно-
симые постройки строительная 
компания построила более ста 
оснащенных гаражей, проложила 
к ним асфальт. Тогда же возвели 
тоннель под обводной дорогой 
для выхода жителей в зеленую 
зону поймы реки, а  транспорт-
ная развязка была вынесена за 
пределы поселка. Таким обра-
зом удалось сохранить  дубовую 
рощу, улучшить экологию Усть-
Кинельского.

В 2004 году остро встал во-
прос о территориальной принад-
лежности поселка. Глава местной 
администрации неоднократно 
в составе комиссии выезжал в 
Правительство Самарской об-
ласти, где открыто, со знанием 
дела доказывал принадлежность 
поселка к городу Кинель. Необ-
ходимо было переломить откры-
тое противостояние: некоторые 
руководители предприятий по-
селка открыто «смотрели» в сто-
рону района.  Владимир Андрее-
вич провел более сорока встреч 
с коллективами и жителями. В 
результате большинство  выска-
залось за принадлежность к Ки-
нелю, и  это повлияло на решение 
Губернской Думы отнести  посе-
лок Усть-Кинельский к городско-
му округу.

с Заботой о людях
Большое внимание Владимир 

Андреевич уделял досугу моло-
дежи, социальным вопросам. Ан-
самбль танца «Пульсар», создан-
ный в Усть-Кинельском, своим 
рождением обязан руководителю 
коллектива Людмиле Леонидовне 
Власовец и главе администрации 
поселка Владимиру Андрееви-
чу Лупало. Танцевальные пары с 
всероссийских, международных 
турниров и с чемпионата мира 
в Италии неизменно привозили  
высокие награды.  

Спортивную славу поселку 
принесла команда по гандболу. 

Этот вид спорта здесь активно 
развивался. Владимир Андрее-
вич,  избранный  президентом 
гандбольного клуба «Самара-
Агро», способствовал продви-
жению команды в Премьер-лигу 
страны, где усть-кинельцы за-
нимали призовые места. Успехи 
клуба были самыми высокими за 
всю историю гандбола Самар-
ской области. 

По инициативе В. А. Лупало, 
при поддержке администрации 
Кинеля, директора Поволжской 
МИС В. Г. Лозовского на  сред-
ства областного бюджета удается 
построить спортивный комплекс. 
За создание социально значимо-
го объекта    Владимир Андреевич 
отмечен дипломом Самарской 
Губернской Думы.

Как бы не было трудно в пере-
строечные, кризисные времена, 
глава поселка находил способы 
помочь детским садам, музы-
кальной школе, способствовал 
приобретению медицинского 
оборудования для местного по-
ликлинического отделения. 

К юбилейным датам Победы 
в Великой отечественной войне - 
50-летию и 60-летию - были про-
ведены реконструкции  обелиска 
погибшим воинам, смонтирован 
постамент. По ходатайству Вла-
димира Андреевича командо-
вание  Приволжско-Уральского 
военного округа установило гау-
бицы у обелиска. 

Щедрой души человек, 
Владимир Андреевич подарил 
библиотеке школы № 2 и усть-
кинельскому филиалу библио-
течной системы более 150 книг 
из своей личной библиотеки, 
а Центру внешкольной работы 
«Вундеркинд» передал библио-
теку шахматной литературы.

Забота о ветеранах, старшем 
поколении, поддержка молоде-
жи, ровные деловые отношения 
с руководителями организаций 
поселка снискали ему заслужен-
ный авторитет и уважение. За 
двадцать один год руководства 
остались  дела и поступки Влади-
мира Андреевича, которые  всег-
да были направлены на развитие 
поселка.

администрация городско-
го округа кинель сердечно 
поздравляет владимира анд-
реевича лупало с 70-летним 
юбилеем. желает крепкого 
здоровья, личного счастья,  
оптимизма и долгих лет жизни. 

  

 

Работать 
и любить 
свой 
посёлок

сегодня поселок усть-кинельский отмечает 125-летие. 
так сложилось, что в эти сентябрьские дни принимают 
поздравления в свой адрес и заслуженные люди, которые 
многое сделали для развития усть-кинельского. 20 сентября 
исполнилось 70 лет владимиру андреевичу лупало, более 
двадцати лет он возглавлял администрацию поселка. За годы 
ответственной работы решил многие сложные и трудные 
вопросы, касающиеся всех сфер жизнедеятельности поселка. 
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в домашней атмосфере
праздниК, посВященный историчесКой дате осноВания алеКсееВКи, 
отметили Во Всех миКрорайонах поселКа

отмечать день поселка 
без массовых гуляний - 
непривычно и необычно. 
таковы реалии сегодняшнего 
дня: есть то, что не зависит 
ни от организаторов, ни от 
жителей поселка. но даже 
в режиме существующих 
ограничений праздник 
в алексеевке с юбилейной 
в этом году датой 
в календаре состоялся. 
пусть и не такой шумный, 
многолюдный. и все-таки 
что-то было особенное в этой 
«камерной», почти домашней 
атмосфере. день рождения 
поселка, которому в этом 
году исполняется 320 лет, 
объединил людей и показал: 
здесь ценят традиции 
добрососедства.

 

на конЦертных 
плоЩадках 
и во дворах
Жаль, что многие задум-

ки праздничного сценария, где 
предполагалось широкое участие 
жителей, пришлось оставить на 
бумаге. Продумывая программу 
проведения мероприятий в сло-
жившихся условиях оргкомитет 
решил не уходить полностью в 
онлайн-формат. Праздник вышел 
на улицу. С учетом действующих 
санитарно-эпидемиологических 
требований мероприятия рассре-
доточились на нескольких твор-
ческих и спортивных площадках. 
На главной площади поселка и у 
Дома культуры «Дружба» в пол-
день зазвучала музыка. Празд-
ничное настроение подхватили 
в микрорайонах: на территориях 
многоквартирных домов № 35 по 
улице Невская, № 55 - на Ураль-
ской, № 1 «а» по Куйбышева,                                                                        
№№ 24 и 25 «а» на Северной 
прошли праздники двора. 

К юбилею поселка Домом 
культуры «Дружба» был объяв-
лен онлайн-конкурс «Алексеевка 
- родимый городок» по 15 номи-
нациям. Жители откликнулись на 
творческий призыв: присылали 
организаторам и публиковали 
в соцсетях фотографии и худо-
жественные работы, делились 
опытом рукоделия, размещали 
видео своих вокальных выступле-
ний и декламирования стихов. В 
творческом марафоне приняло 
участие более двухсот алексе-
евцев самого разного возраста. 
Конкурсная комиссия рассмо-
трела около четырехсот работ, 
представлявших многогранную 
палитру творчества. И на празд-
ничных площадках алексеевцев 
наградили за столь трогательное 
проявление своих чувств к род-
ному поселку.

Первоклассница Алиса Боро-
дакова вместе со своей мамой  
Екатериной вошла в число по-
бедителей сразу по нескольким 
номинациям. Юная воспитанни-
ца объединений Дома культуры 
«Дружба» выступила в «Худо-
жественном слове» и «Вокале», 
семья представила фотоэтюды 
о своих увлечениях и с живо-
писными уголками Алексеевки, 
выполнила несколько работ в 
различных техниках декоратив-
но-прикладного творчества. 

В творческом конкурсе себя 
показали и представители стар-
шего поколения. Для мастериц 
клуба «Мир женщины» День по-
селка - это всегда возможность 

показать на организуемой вы-
ставке свои рукотворные работы. 
В этом году с отменой торжеств 
не проводилась и «Ярмарка ма-
стеров».  Но созданную участни-
цами клуба красоту можно было 
увидеть в Интернете, на площад-
ке проходившего конкурса.

В номинации «Декоративно-
прикладное искусство» отмечена  
Галина Васильевна Разуменко. В 
клубе «Мир женщины» она более 
трех лет, и все это время участву-
ет в выставках, фестивалях, бла-
готворительных акциях. 

Победителям конкурса призы 
вручил руководитель Алексеев-
ского территориального управ-
ления Иван Иванович Будак.

Удалось провести весь спор-
тивный блок праздничной про-
граммы. организаторы макси-
мально возможно расширили 
число видов спорта для желаю-
щих участвовать в состязаниях. 
Но главенствовал - футбол. В 
первой половине дня состоялся 
турнир местных футболистов. В 
матчах за награды сошлись че-
тыре любительские команды. На 
поле вышли дворовые сборные, в 
составе которых - друзья в жизни 
и спорте. одна из таких - «Кузне-
чики» - праздновала успех.

уЗнай поселок 
по ребусу
Захватывающий квест, ор-

ганизованный в августе в День 
города, получил большой отклик 
у жителей Алексеевки, поэтому 
отдел молодежной политики и 
Дом молодежных организаций 
«Альянс Молодых» решили и в 
поселке провести динамичную и 
познавательную игру.

С самого утра в одном из 
интернет-сообществ поселка в 
социальных сетях организаторы 
опубликовали задания. Задача 
для участников -  разгадать за-
шифрованное место, добраться 
до него первым и обнаружить 
капсулу. Всего в рамках квеста 

нужно было найти восемнадцать 
капсул. В каждой обладателя 
ожидал приятный сюрприз. 

лучшие - 
на доске почета
Если некоторые традиции 

Дня поселка в этом году только 
закладываются, другие - имеют 
хорошее продолжение. Более 
десяти лет в Алексеевке к празд-
нику обновляют Доску почета: в 
начале осени здесь размещают 
портреты лучших специалистов 
местных предприятий и органи-
заций. 

В этом году десять человек за  
профессионализм и мастерство 
удостоены этой чести. В празд-
ничный день их чествовали на 
центральной площади. Церемо-
нию награждения провел глава 
городского округа Кинель. Вла-
димир Александрович Чихирев в 
своем приветствии подчеркнул, 
что грамотные специалисты, ма-
стера своего дела, талантливые 
люди, живущие в поселке, - до-
стояние Кинеля. Руководитель 
муниципалитета тепло поздра-
вил алексеевцев, выразив при-
знательность за участие в общей 
созидательной работе.

В течение всего дня в посел-
ке звучали поздравления от зем-
ляков - праздничную радиогазету 
создали сами алексеевцы. 

А кульминацией торжества в 
честь юбилея стал товарищеский 
матч между командой «Алекс» 
и ветеранами футбольного клу-
ба «Крылья Советов». В момент, 
когда был дан свисток арбитра к 
началу игры, начался проливной 
дождь. Но это не помешало объ-
явленной и ожидаемой болель-
щиками игре. Как и настрою все-
го дня. Алексеевка перелистнула 
еще одну страницу третьего века 
своей истории.

мария кошелева.
фото автора.

«Мы всегда стараемся участвовать 
в конкурсах, это интересный опыт. А 
здесь и тема особенная - юбилей на-
шего родного поселка, - говорит Ека-
терина Бородакова. - Благодарим 
организаторов за то, что даже в ны-
нешних сложных условиях нашли воз-
можность устроить праздник». 

«Ко Дню поселка выполнила рабо-
ты в своей любимой технике - плете-
ние из бумажной лозы, - рассказала 
Галина Васильевна Разуменко. - Под-
готовила и несколько работ, объе-
диненных общей темой, - 75-летие                                      
Победы. Из лозы плела макеты воен-
ной техники, памятников. Получился 
и образ полевой медсестры. Приятно, 
что мои работы оценило жюри, а еще 
приятнее слышать добрые отзывы от 
алексеевцев».

«Команду собрали за две 
недели до турнира, - признал-
ся капитан «Кузнечиков» Павел 
Богатов. - Но это не помешало 
одержать победу. Считаю, нам 
здорово помогло то, что мы - луч-
шие друзья, давно играем в фут-
бол вместе».

«На первом задании квеста 
нас опередили, но потом мы 
все-таки успели первыми прий-
ти на следующий пункт - улицу 
Кафидова. Капсулу нашли под 
памятным знаком, - поделился 
участник игры Виталий Карягин. 
- Интересно было даже нашему 
трехлетнему сыну Вениамину, 
взяли его с собой на квест. Нам 
понравилось. Ждем продолже-
ния!». 

почетные грамоты муниципалитета глава городского округа 
кинель владимир александрович чихирев вручил алексеевцам, 
кто в этом году за добросовестный труд представлен 
на доске почета поселка.

команда с забавным названием «кузнечики» не дала соперни-
кам ни одного шанса.
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, с 09.00 (каждый час) -  18.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 
12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 13.45, 17.30, 23.35    
Погода 12+
09.45, 11.50 Вести.net 12+
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40 Гость 12+
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 факты 12+
20.00, 04.05 Мнение 12+
21.00 Экономика. Курс дня 12+
01.20 футбол России 12+
01.45 Реплика 12+

мир

06.25, 09.50, 11.10 т/с «женЩина в беде» 12+
11.00 Новости 12+
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 18.15 «Дела судебные» 
16+

19.15, 20.25 т/с «кулинар» 16+
23.40 Телевикторина «Игра в кино» 12+
00.25, 01.15 Всемирные игры разума 12+
01.50 т/с «мухтар. новый след» 12+
02.30 т/с «смешная жиЗнь» 12+

06.00, 00.50 День Патриарха 12+
06.10 «Бесогон». Авторская программа Никиты                  
Михалкова 16+
07.00, 23.10 Белые ночи на «Спасе» 12+
07.40 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 Встреча 12+
13.00 Я хочу ребенка 12+
13.30 х/ф «дни хирурга мишкина» 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00 Д/ф «Война невидимок. Тайна фронтовой раз-
ведки» 12+
16.55, 18.45 х/ф «остров» 12+
18.30, 20.30, 02.30 «Новый день». Новости на «Спасе» 
12+
19.35 Завет 12+
21.10, 03.55 Rе:акция 12+
21.45 х/ф «погоня» 16+
23.50 Прямая линия жизни 12+
01.05 Д/ф «Кукша одесский». Цикл «Святые и правед-
ники XX века» 12+
02.00 Д/ф «Монахиня Параскева». Цикл «Женщины в 
православии» 12+
03.05 Res publica 16+
04.25 Парсуна с Владимиром Легойдой 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 12+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время                 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. т/с «есенин» 16+

россия 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.55 т/с «тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.20 т/с «каменская» 16+
04.05 т/с «отеЦ матвей» 12+

06.05 т/с «мухтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дьяволы. 
смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «балабол» 16+
00.40 основано на реальных событиях 16+
04.00 т/с «агентство скрытых камер» 
16+

пятый 

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 т/с «шеф. 
игра на повышение» 16+

10.25 - 17.25 т/с «чужой район-2» 16+
18.45, 19.35 т/с «барс» 16+
20.20 - 23.20, 01.30 т/с «след» 12+
00.10 т/с «свои-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.10 т/с «детективы» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 12+
09.10 х/ф «шерлок холмс и доктор 
ватсон» 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50, 01.35 Петровка, 38 16+
13.05, 04.25 т/с «коломбо» 12+
14.40 «Мой герой». ольга Бузова 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «отеЦ браун» 16+
17.55 «Прощание». Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина 16+
19.10 т/с «анна-детективъ» 12+
23.35 Газовая атака 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоц-
кого» 16+
03.15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара» 12+
03.55 Истории спасения 16+
05.35 «Короли эпизода». Георгий Милляр 
12+

россия к

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35 Д/ф «франция. Замок Шенонсо» 12+
09.05 Легенды мирового кино. олег Видов 
12+
09.35 х/ф «шестнадЦатая весна» 
12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 01.30 «ХХ век». «Такой возраст» 
12+
13.10 Д/ц «Красивая планета» 12+
13.25 «Большие и маленькие» 12+
15.30 Д/ф «Дело №. Михаил Бакунин» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт 12+
16.20 х/ф «борис годунов» 12+
18.45 «Цвет времени» 12+
18.55, 02.30 Мастер-класс 12+
19.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «отражения». Георгий Товстоногов 
12+
22.25 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 т/с «пикассо» 12+
00.00 Д/ф «Запечатленное время» 12+
00.50 Кинескоп 12+
03.10 Д/ф «феномен Кулибина» 12+

матч

07.00, 09.55, 13.30, 14.30, 16.15, 
17.50, 19.55, 22.55 Новости 12+07.05, 
14.35, 17.20, 23.05, 01.20 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
10.00 футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 0+
11.50 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
13.35 «Сочи» - «Краснодар». Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.55 Здесь начинается спорт 12+
15.15 «формула-1». Гран-при России 12+
15.55, 01.00 «формула-1» в России». 
Специальный репортаж 12+
16.20 футбол. Российская Премьер-лига. 
обзор тура 0+
17.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. «Тюмень» - «Норильский Ни-
кель» (Норильск) 0+
20.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+
23.55 «ЦСКА - «Локомотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.15 Тотальный футбол 12+
02.10 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия 16+
03.25 Д/ф «Неизвестный спорт. Победите-
лей судят» 12+
04.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Вылча» (Румыния) 0+
06.00 Д/ф «одержимые». федор Емелья-
ненко 12+
06.30 Великие моменты в спорте 12+

ЗвеЗда (+1)

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
09.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким филби» 
16+
10.35, 11.05, 14.15 т/с «смерш.              
умирать прикаЗа не было» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+

15.05 т/с «снайпер. оружие воЗ-
меЗдия» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/п «Неизвестные сражения Вели-
кой отечественной» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/п «Загадки века» 12+
22.25 открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 х/ф «строгая мужская жиЗнь» 
12+
02.25 х/ф «день свадьбы придется 
уточнить» 12+
03.55 х/ф «женя, женечка и «катюша» 
12+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
12.50, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.55, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.00, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.30 х/ф «лучшее лето нашей           
жиЗни» 16+
20.00 х/ф «аметистовая сережка» 16+
23.55 т/с «женский доктор-2» 16+

07.00 Ералаш 6+
07.25 Мультсериалы 6+
09.05 х/ф «стюарт литтл» 12+
10.45 М/ф «Моана» 6+
12.55, 20.00 т/с «кухня. война За            
отель» 16+
20.45 х/ф «рЭмпейдж» 16+
22.55 х/ф «логан. росомаха» 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.40 х/ф «пЭн. путешествие в нет-
ландию» 12+

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                    
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 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+
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 х/ф «сумасшедшая еЗда» 
18+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 х/ф «убить билла» 18+
03.30 х/ф «отпетые мошенники» 
18+

08.00, 08.20, 08.40 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.00, 11.15, 00.30, 01.30, 02.30  
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Шоу «Танцы» 16+
15.30 - 19.00 «однажды в России». 
Спецдайджест 16+
20.00 т/с «полиЦейский с рублевки» 
16+
21.00 т/с «ольга» 16+
21.30 т/с «чича иЗ «ольги» 16+
22.00 Игровое шоу «Где логика?» 16+
23.00 т/с «домашний арест» 16+
03.25 Такое кино! 16+

06.30 За строчкой архивной... 12+
07.00, 18.05, 19.05 т/с «что скаЗал 
покойник» 12+
09.00, 12.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00, 17.05, 04.25 Врачи 12+
10.25, 17.35, 04.50 Среда обитания 
12+
10.45, 11.10, 23.05 т/с «под при-
крытием» 18+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа 
«оТРажение» 12+
20.20, 03.45 Ток-шоу «Прав!Да?» 12+
00.50 Д/ф «Музыка. фильм памяти… 
Изабелла Юрьева» 12+
01.30 Вспомнить все 12+
05.10 «Домашние животные» 12+
05.40 Легенды Крыма 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 12+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время                    
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. т/с «есенин» 
16+

россия 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.55 т/с «тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
02.20 т/с «каменская» 16+
04.05 т/с «отеЦ матвей» 12+

06.05 т/с «мухтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дьяволы. 
смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «балабол» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
04.05 т/с «агентство скрытых камер» 
16+

пятый

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15                   
Известия 16+
06.25 - 13.05 т/с «улиЦы раЗбитых 
фонарей-7» 16+
14.25 - 17.30 т/с «улиЦы раЗбитых 
фонарей-8» 16+
18.45, 19.35 т/с «барс» 16+
20.20 - 23.20, 01.30 т/с «след» 12+
00.10 т/с «свои-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15 т/с «детективы» 16+

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 х/ф «ответный ход» 12+
11.25 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 
в королевы» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                
События 12+
12.50 т/с «коломбо» 12+
14.40 «Мой герой». Евгений Морозов 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «отеЦ браун» 16+
17.55 «Прощание». Георгий Юнгвальд-
Хилькевич 16+
19.15 т/с «анна-детективъ» 12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Д/ф «Приговор. Шакро               
Молодой» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
03.15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 12+

россия к 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 00.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
09.25 Легенды мирового кино 12+
09.55 х/ф «ночной Звонок» 12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 01.35 «ХХ век» 12+
13.05 х/ф «свадьба с приданым» 12+
15.05 «Цвет времени» 12+
15.10 Д/ф «История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ» 12+

16.05 Новости. Подробно. Кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 2Верник 2 12+
17.35 Спектакль «Роковое влечение» 12+
19.35 Д/ф «опередившие Колумба. Ис-
тинные первооткрыватели Америки» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.25 острова 12+
23.10 т/с «пикассо» 12+
00.00 Д/ф «Запечатленное время» 12+
02.30 Мастер-класс 12+
03.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

матч

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 
19.40, 21.50 Новости 12+
07.05, 14.35, 18.55, 01.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
10.00, 02.00 Профессиональный бокс 16+
10.45 Правила игры 12+
11.15, 19.45 футбол. Лига чемпионов. 
обзор 0+
11.45 футбол. Чемпионат Нидерландов. 
обзор тура 0+
12.20 футбол. Чемпионат Португалии.  
обзор тура 0+
13.05 Смешанные единоборства. Турнир 
«ACA» 16+
15.15 Д/ф «Жизнь после спорта».                      
Игорь Григоренко 12+
15.45 Жестокий спорт 16+
16.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
20.15 футбол. Российская Премьер-лига. 
обзор тура 0+
21.30 «Сочи» - «Краснодар». Live». Специ-
альный репортаж 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.45 футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ответный матч. ПАоК (Греция) 
- «Краснодар» (Россия) 0+
03.25 Д/ф «Неизвестный спорт. Цена эмо-
ций» 12+
04.25 футбол. Кубок Либертадорес 0+
06.30 Великие моменты в спорте 12+

ЗвеЗда

06.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Артем Микоян» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
09.25, 19.30 Специальный репортаж 12+
09.45 Д/ф «Легенды разведки. Николай 
Кузнецов» 16+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «мур 
есть мур-2» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой отечественной» 12+
20.40 «Последний день». Татьяна Шмыга 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
22.25 открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 х/ф «риск беЗ контракта» 12+
02.15 х/ф «инспектор уголовного 
роЗыска» 12+
03.45 х/ф «будни уголовного роЗы-
ска» 12+

домашний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство 16+
13.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.25, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.30, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
16.00 х/ф «девочки мои» 16+
20.00 х/ф «день солнЦа» 16+
00.10 т/с «женский доктор-2» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.25 Мультсериалы 6+
09.00, 20.00 т/с «кухня. война                        
За отель» 16+
10.00 х/ф «бандитки» 12+
11.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.30 т/с «воронины» 16+
15.40 т/с «отель «Элеон» 16+
21.00 х/ф «тарЗан. легенда» 12+
23.10 х/ф «дикий, дикий вест» 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 х/ф «реальная скаЗка» 12+

рен-тв

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, 16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 х/ф «на гребне волны» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 х/ф «черная месса» 16+

скат-тнт

08.00, 08.20, 08.40 ТНТ. Gold 16+
09.00 Игровое шоу «Импровизация». 
Дайджесты 16+
09.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.00, 11.15, 00.30, 01.35, 02.30 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30 т/с «сашатаня» 16+
16.00 - 19.00 «однажды в России». 
Спецдайджест 16+
20.00, 21.00 т/с «полиЦейский с 
рублевки» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 т/с «домашний арест» 16+
03.20 Comedy Woman 16+

отр

06.05 Большая страна 12+
07.00, 18.05, 19.05 т/с «что скаЗал 
покойник» 12+
09.00, 12.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00, 17.05, 04.25 Врачи 12+
10.25, 17.35, 04.50 Среда обитания 12+
10.45, 11.10, 23.05 т/с «долгий путь 
домой» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа 
«оТРажение» 12+
20.20, 03.45 Прав!Да? 12+
00.50 Д/ф «Музыка. фильм памяти…             
Николай Резанов» 12+
01.30 Гамбургский счет 12+
05.10 «Домашние животные» 12+
05.40 Легенды Крыма 12+

30 сентябрясрЕДа

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 12+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время                    
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. т/с «есенин» 
16+

россия 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.55 т/с «тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.20 т/с «каменская» 16+
04.05 т/с «отеЦ матвей» 12+

06.05 т/с «мухтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дьяволы. 
смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «балабол» 16+
00.40 основано на реальных событиях 16+
04.00 т/с «агентство скрытых камер» 
16+

пятый

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15                   
Известия 16+

14.30 Игра в бисер 12+
15.10 Д/ф «осовец. Крепость духа» 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.25 х/ф «шестнадЦатая весна» 
12+
18.50, 02.45 Мастер-класс 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Д/ф «Наука против страданий» 12+
22.25 отсекая лишнее 12+
00.00 Д/ф «Запечатленное время» 12+

матч

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 
17.45, 19.50, 22.25 Новости 12+
07.05, 14.35, 17.05, 19.20, 01.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.05 «формула-1» в России». Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 футбол. Российская Премьер-лига. 
обзор тура 0+
12.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.05 Смешанные единоборства 16+
15.15 «формула-2». Гран-при России 12+
15.45 Автоспорт. Турнир «NASCAR». Лас-
Вегас 12+
16.20 Тотальный футбол 12+
17.50 футбол. Чемпионат Германии. об-
зор тура 0+
18.20 футбол. Чемпионат франции. обзор 
тура 0+
18.50 Правила игры 12+
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (омск) - 
«йокерит» (Хельсинки) 0+
22.35 Все на футбол! 12+
22.55 футбол 0+
02.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия 16+
03.25 Д/ф «Неизвестный спорт. На что ухо-
дит детство?» 12+
04.25 футбол. Кубок Либертадорес 0+
06.30 Великие моменты в спорте 12+

ЗвеЗда

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «мур 
есть мур!» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+

19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой отечественной» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 т/с «снайпер. оружие воЗ-
меЗдия» 16+
03.55 х/ф «голубые дороги» 12+
05.20 х/ф «строгая мужская жиЗнь» 
12+

домашний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.30, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.40, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
16.10 х/ф «аметистовая сережка» 16+
20.00 х/ф «девочки мои» 16+
00.05 т/с «женский доктор-2» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.25 Мультсериалы 6+
09.00, 19.30, 20.00 т/с «кухня. война 
За отель» 16+
10.05 х/ф «пЭн. путешествие в нет-
ландию» 12+
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.30 т/с «воронины» 16+
15.40 т/с «отель «Элеон» 16+
21.00 х/ф «путешествие к Центру 
Земли» 12+
22.50 х/ф «путешествие-2. таин-
ственный остров» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 х/ф «бандитки» 12+
03.20 Юмор. шоу «Слава Богу, ты пришел!» 
16+

рен-тв 

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 Неизвестная история 16+
11.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

12.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 х/ф «смокинг» 12+
23.00 Водить по-русски 16+
01.30 х/ф «убить билла-2» 18+

скат-тнт

08.00, 08.20, 08.40 ТНТ. Gold 16+
09.00 Игровое шоу «Где логика?» 16+
09.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.00, 11.15, 00.35, 01.35, 02.35 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Золото Геленджика 16+
14.30, 15.00, 15.30 т/с «сашатаня» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «однажды в 
России». Спецдайджест 16+
20.00 т/с «полиЦейский с рублевки» 
16+
21.00, 21.30 т/с «чича иЗ «ольги» 
16+
22.00 Игровое шоу «Импровизация» 16+
23.00 т/с «домашний арест» 16+
03.25 Comedy Woman 16+

отр

06.05 Большая страна 12+
07.00, 18.05, 19.05 т/с «что скаЗал 
покойник» 12+
09.00, 12.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00, 17.05, 04.25 Врачи 12+
10.25, 17.35, 04.50 Среда обитания 12+
10.45, 11.10, 23.05 т/с «под прикры-
тием» 18+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа  
«оТРажение» 12+
20.20, 03.45 Прав!Да? 12+
00.50 Д/ф «Музыка. фильм памяти…             
Михаил Танич» 12+
01.30 Большая наука России 12+
05.10 «Домашние животные» 12+
05.40 Легенды Крыма 12+
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06.30, 08.10, 09.05 т/с «литейный, 4» 
16+
10.25 - 14.25 т/с «улиЦы раЗбитых 
фонарей-7» 16+
13.55 Билет в будущее 12+
14.45 - 17.30 т/с «чужой район-3» 
16+
18.45, 19.35 т/с «барс» 16+
20.20 - 23.20, 01.30 т/с «след» 12+
00.10 т/с «свои-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.10 т/с «детективы» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 х/ф «дорогой мой человек» 
16+
11.50 Д/ф «Актерские судьбы. Тамара            
Макарова и Сергей Герасимов» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                 
События 12+
12.50, 01.35 Петровка, 38 16+
13.05 т/с «коломбо» 12+
14.40 «Мой герой». Александр Трофимов 
12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «отеЦ браун» 16+
17.55 «Прощание». Нонна Мордюкова 16+
19.15 т/с «анна-детективъ» 12+
23.35, 03.55 «осторожно, мошенники!» 
16+
00.05, 02.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» 16+
01.55 «Прощание». Вилли Токарев 16+
03.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
05.35 «Короли эпизода». Мария Скворцо-
ва 12+

россия к 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
09.20 Легенды мирового кино 12+
09.50 х/ф «жил-был настройЩик...» 
12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 01.40 Д/ф «Все, что на сердце у 
меня... Соловьев-Седой» 12+
13.20, 23.10 х/ф «пикассо» 12+
14.10, 03.35 Д/ц «Красивая планета» 12+



 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 12+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время                  
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. т/с «есенин» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.55 т/с «тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
02.20 т/с «каменская» 16+
04.05 т/с «отеЦ матвей» 12+

06.05 т/с «мухтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дьяволы. 
смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.05 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «балабол» 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+
01.10 Крутая история 12+
04.00 т/с «агентство скрытых камер» 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15                  
Известия 16+

06.40, 07.35, 08.35, 10.25 - 17.25                  
т/с «улиЦы раЗбитых фонарей-8» 
16+
09.35 День ангела 12+
18.45, 19.35 т/с «барс» 16+
20.20 - 23.20, 01.30 т/с «след» 12+
00.10 т/с «свои-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15 т/с «детективы» 16+

твЦ

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 «Молодости нашей нет конца». Кон-
церт 12+
10.45 х/ф «семь стариков и одна 
девушка» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                 
События 12+
12.50 т/с «коломбо» 12+
14.40 «Мой герой». Дарья Урсуляк 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «отеЦ браун» 16+
17.55 «Прощание». Им не будет 40 16+
19.15 т/с «анна-детективъ» 12+
23.35 «10 самых...». Тайные половины 
звезд 16+
00.05 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ц «Удар властью. Человек, похо-
жий на...» 16+
02.35 «Прощание». Евгений Моргунов 16+
03.20 Д/ф «Красная императрица» 12+
04.00 Истории спасения 16+

россия к 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 00.50 Д/ф «опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки» 
12+
09.35 «Цвет времени» 12+
09.50, 17.35 х/ф «свое счастье» 12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 01.45 «ХХ век». «Кинопанорама». 
Нам 30 лет» 12+
13.25, 23.10 х/ф «пикассо» 12+
14.15, 03.40 Д/ц «Красивая планета» 12+
14.30 Абсолютный слух 12+

15.10 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» 12+
16.05 Новости. Подробно. Театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 Больше, чем любовь 12+
18.45, 02.55 Мастер-класс 12+
19.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочности» 
12+
22.25 Программа «Энигма» 12+
00.00 Д/ф «Запечатленное время» 12+

матч

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 
18.05, 19.40, 21.50 Новости 12+
07.05, 14.35, 17.20, 01.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
10.00 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе 16+
11.10, 16.20 футбол. Лига чемпионов. 
обзор 0+
11.40, 22.00 «ПАоК - «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж 12+
12.00 футбол. Суперкубок Германии.             
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
13.05 Смешанные единоборства. Турнир 
«RCC» 16+
15.15 Д/ф «Жизнь после спорта». Денис 
Лебедев 12+
15.45 Жестокий спорт 12+
16.50, 06.30 Большой хоккей 12+
18.10 Д/ф «Рожденные побеждать». Вяче-
слав Веденин 12+
19.10 футбол. Кубок Английской лиги.            
обзор 0+
19.45, 21.10, 22.20 Все на футбол! 12+
20.00 футбол. Лига чемпионов. Жеребьев-
ка группового этапа 0+
22.50 футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф 0+
01.55 футбол. Кубок Либертадорес 0+
04.00 Команда мечты 12+
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия) 0+

ЗвеЗда

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.20, 19.30 Специальный репортаж 12+
09.40 Не факт! 12+
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05                    
т/с «мур есть мур-3» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой отечественной» 12+
20.40 «Легенды космоса». Николай Пилю-
гин 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 х/ф «право на выстрел» 16+
02.20 х/ф «армия «трясогуЗки» 6+
03.40 х/ф «армия «трясогуЗки»              
снова в бою» 6+

домашний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство 16+
13.10, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.15, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.20, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
15.50 х/ф «день солнЦа» 16+
20.00 х/ф «слепой поворот» 16+
00.20 т/с «женский доктор-2» 16+
06.45 Домашняя кухня 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.25 Мультсериалы 6+
09.00, 20.00 т/с «кухня. война За           
отель» 16+
10.00 х/ф «реальная скаЗка» 12+
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.30 т/с «воронины» 16+
15.40 т/с «отель «Элеон» 16+
21.00 х/ф «темная башня» 16+
22.55 х/ф «аквамен» 12+
01.40 Дело было вечером 16+
02.35 х/ф «тайна четырех прин-
Цесс» 12+

рен-тв 

06.00, 05.40 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 16+

08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                    
Новости 16+
12.00 Познавательная программа «Как 
устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 х/ф «интерстеллар» 16+
01.30 х/ф «нечего терять» 16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Двое на миллион 16+
10.00, 11.15, 00.35, 01.35, 02.30 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30                  
т/с «сашатаня» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «однажды в 
России». Спецдайджест 16+
20.00 т/с «полиЦейский с рублевки» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 т/с «домашний арест» 16+
03.20 THT.Club 16+
03.25 Comedy Woman 16+

отр 

06.05 Дом «Э» 12+
06.30 Служу отчизне 12+
07.00, 18.05, 19.05 т/с «что скаЗал 
покойник» 12+
09.00, 12.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00, 17.05, 04.25 Врачи 12+
10.25, 17.35, 04.50 Среда обитания 12+
10.45, 11.10, 23.05 т/с «долгий путь 
домой» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа «оТ-
Ражение» 12+
20.20, 03.45 Прав!Да? 12+
00.50 Д/ф «Музыка. фильм памяти…    
Виктор Берковский» 12+
01.30 фигура речи 12+
05.10 «Домашние животные» 12+
05.40 Легенды Крыма 12+

1 октябрячЕТвЕрГ

 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.35 Модный приговор 12+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Вечерние новости 12+
17.40 Человек и закон 16+
18.45 Поле чудес 16+
20.00 Время 12+
20.30 Сегодня вечером 16+
22.30 Муз. шоу «Голос 60+» 12+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.35 Я могу! 12+
02.50 Наедине со всеми 16+

россия 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.55 т/с «тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 х/ф «сила веры» 16+

нтв

06.00 т/с «мухтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00               
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дьяволы. 
смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «балабол» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.20 Квартирный вопрос 12+
03.25 х/ф «домовой» 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+

06.25 - 08.55, 10.25 - 18.00 т/с «улиЦы 
раЗбитых фонарей-8» 16+
09.55 Билет в будущее 12+
18.55, 19.45 т/с «барс» 16+
20.35 - 23.55, 01.45 т/с «след» 12+
00.45 Светская хроника» 16+» 16+
02.30 т/с «детективы» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 12+
09.15, 12.50 х/ф «Змеи и лестниЦы» 
12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.30, 16.05 х/ф «дети ветра» 12+
15.50 Город новостей 12+
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+
19.10 х/ф «Заложники» 16+
21.00 х/ф «парижская тайна» 12+
23.00, 05.25 В центре событий 16+
00.10 Д/ф «фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
01.05 Д/ф «Сергей Есенин. опасная игра» 
12+
02.00 х/ф «влюбленный агент» 12+
05.10 Петровка, 38 16+
06.25 Линия защиты 16+

россия к

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 12+
09.30, 16.35 «Цвет времени» 12+
09.40, 17.30 х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» 12+
11.20 х/ф «гостиная, спальня, ван-
ная» 12+
12.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 
жизнь» 12+
13.15 Дороги старых мастеров 12+
13.25 х/ф «пикассо» 12+
15.05 Д/ц «Красивая планета» 12+
15.20 Д/ф «Честь мундира» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.45 Программа «Энигма» 12+
18.50, 02.10 Мастер-класс 12+
19.45 Царская ложа 12+

20.45 «Линия жизни». К юбилею Веры              
Васильевой 12+
21.40 х/ф «скаЗание о Земле си-
бирской» 6+
23.25 2 Верник 2 12+
00.35 х/ф «птиЦа» 12+
03.05 «Искатели» 12+

матч

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 
18.05, 19.40 Новости 12+
07.05, 14.35, 15.55, 17.20, 20.05, 01.20 
«Все на Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
10.00, 03.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 16+
11.10, 16.20 футбол. Лига Европы. обзор 
0+
11.40, 19.45 Специальный репортаж 12+
12.00, 16.50 Спартак» - «Зенит». Главное 
12+
12.30 футбол. Кубок Английской лиги.           
обзор 0+
13.05 Смешанные единоборства. «Bellator» 
16+
15.00 футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
группового этапа 0+
18.10 Д/ф «Рожденные побеждать». Вале-
рий Попенченко 12+
19.10 Все на футбол! Афиша 12+
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 
0+
22.55 футбол. Чемпионат франции. ПСЖ 
- «Анже» 0+
01.00 Точная ставка 16+
02.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при 12+
04.30 футбол. Чемпионат Германии.              
«Унион» - «Майнц» 0+
06.30 Великие моменты в спорте 12+

ЗвеЗда 

06.10 Д/ф «Влюбленные в небо» 12+
06.35, 23.40 Д/с «оружие Победы» 6+
07.10 х/ф «риск беЗ контракта» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.20, 11.05 т/с «колье шарлотты» 
12+

11.00, 15.00 Военные новости 16+
14.20, 15.05, 19.40 т/с «лето волков» 
16+
22.25 Д/ф «отменивший войну» 12+
00.10 «Десять фотографий». Ринат Дасаев 
12+
01.00 х/ф «подвиг одессы» 6+
03.30 х/ф «шел четвертый год                 
войны...» 12+

домашний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
13.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
14.10, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.15, 04.00 Д/ф «Порча» 16+
15.45 х/ф «слепой поворот» 16+
20.00 х/ф «меня Зовут саша» 12+
00.15 Про здоровье 16+
00.30 х/ф «любовь в роЗыске» 12+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.25 Мультсериалы 6+
09.00 т/с «кухня. война За отель» 
16+
10.00 х/ф «тайна четырех прин-
Цесс» 12+
11.50 х/ф «дикий, дикий вест» 12+
13.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Русские не смеются 16+
22.00 х/ф «полтора шпиона» 16+
00.05 х/ф «однажды в голливуде» 
16+
03.15 Юмор. шоу «Слава Богу, ты пришел!» 
16+

рен-тв

06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 16+
12.00 Познавательная программа «Как 
устроен мир» с Тимофеем Баженовым 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Д/ф «В будущее возьмут не всё! 
Вещи, которые мы потеряем» 16+
22.00 х/ф «багровая мята» 18+
00.00 х/ф «оно» 18+
02.35 х/ф «отель мумбаи. проти-
востояние» 18+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
10.00, 11.15, 00.00. 01.00, 02.00 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30               
т/с «сашатаня» 16+
16.00, 17.00, 18.00 «однажды в Рос-
сии». Спецдайджест 16+
20.00 Ты как я 12+
21.00 Игровое шоу «Импровизация».    
Команды 16+
22.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
23.00 открытый марафон 16+
02.55 Такое кино! 16+

06.05, 20.20 За дело! 12+
06.45 от прав к возможностям 12+
07.00, 18.05, 19.05 т/с «что скаЗал 
покойник» 12+
09.00, 12.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00 «Домашние животные» 12+
10.25, 17.35 Среда обитания 12+
10.45, 11.10, 23.35 т/с «долгий путь 
домой» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
12+
13.10, 14.20, 21.05 Информационно-
аналитическая программа «оТРажение» 
12+
17.05, 23.05 Имею право! 12+
01.20 х/ф «исчеЗнувшая импе-
рия» 12+
03.05 х/ф «повторный брак» 12+
04.40 х/ф «дон сеЗар де баЗан» 
12+
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14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 12+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион. Валентина                 
Талызина 16+
00.25 Международная пилорама 16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.30 Дачный ответ 12+
03.30 Д/ф «Русская Америка. Прощание с 
континентом» 12+

пятый

06.00 - 07.55 т/с «детективы» 16+
08.30, 01.55 х/ф «неуловимые мсти-
тели» 6+
10.00 Светская хроника» 16+» 16+
11.00 - 18.30 т/с «барс» 16+
19.20 - 00.10 т/с «след» 12+
01.00 Известия. Главное 16+
03.20 т/с «литейный» 16+

твЦ 

06.55 х/ф «исправленному верить» 
12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00 Полезная покупка 16+
09.10, 12.45 х/ф «приключения 
шерлока холмса и доктора ват-              
сона» 12+
12.30, 15.30, 00.45 События 12+
13.25, 15.45 х/ф «некрасивая под-
ружка» 12+
18.05 х/ф «преимуЩество двух 
слонов» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 «90-е». Бог простит? 16+
01.50 Д/ц «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
02.30 Газовая атака 16+
03.00 «Прощание» 16+
05.50 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара» 12+

россия к

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 Мультфильмы 0+
09.10 х/ф «дело За тобой!» 12+
10.30 обыкновенный концерт 12+

11.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
11.25 х/ф «скаЗание о Земле си-
бирской» 12+
13.05 Эрмитаж 12+
13.35, 02.15 Д/ф «Династии» 12+
14.30 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». К 175-летию Русского 
географического общества 12+
15.15 отсекая лишнее 12+
16.00 «острова». 85 лет Армену Джигар-
ханяну 12+
16.40, 01.00 х/ф «приехали на кон-
курс повара...» 12+
17.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба моя 
- балет» 12+
18.30 «Большие и маленькие» 12+
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 
поэма» 12+
21.40 х/ф «дело №306» 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Клуб 37 12+
03.05 «Искатели« 12+

матч

07.00, 01.30 Смешанные единоборства 
16+
08.00, 13.05, 16.05, 01.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
10.00 Д/ф «Прибой» 12+
11.35 Все на футбол! Афиша 12+
12.05 Профессиональный бокс 16+
13.00, 16.00, 17.20, 19.30 Новости 12+
13.40 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань» 0+
16.55 «Спартак» - «Зенит». Live. Перед 
матчем 12+
17.25 футбол. Российская Премьер-Лига. 
«Тамбов» - «Арсенал» (Тула) 0+
19.35 футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
22.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
22.55 футбол. Чемпионат франции. «Ниц-
ца» - «Нант» 0+
03.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и паде-
ние» 16+

ЗвеЗда

06.45 х/ф «по данным уголовного 
роЗыска» 16+

08.10, 09.15 х/ф «юнга со шхуны 
«колумб» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.00 Легенды музыки 12+
10.30 Легенды кино. Юрий Соломин 12+
11.15 Д/п «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 12+
13.30 Круиз-контроль 12+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.35 «СССР. Знак качества» с Гариком  
Сукачевым 12+
15.25 «Морской бой» 12+
16.30 Д/с «оружие Победы» 6+
16.40, 19.25 т/с «Земляк» 16+
19.10 Задело! 12+
23.55 х/ф «большая семья» 12+
02.00 х/ф «инспектор уголовного 
роЗыска» 12+
03.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Георгий Бериев» 12+

домашний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.15 х/ф «лучше всех» 16+
12.30, 01.55 т/с «любимые дети» 16+
20.00 т/с «любовь против судьбы» 16+
23.55 х/ф «случайные Знакомые» 16+
05.00 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.20 Мультсериалы 0+
09.25, 12.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 ПроСТо кухня 12+
11.00 форт Боярд. Возвращение 16+
13.45 х/ф «тарЗан. легенда» 12+
16.00 х/ф «путешествие к Центру 
Земли» 12+
17.45 х/ф «путешествие-2. таин-
ственный остров» 12+
19.40 х/ф «джуманджи. Зов джун-
глей» 16+
22.00 х/ф «джуманджи. новый уро-
вень» 16+
00.30 х/ф «джанго освобожден-
ный» 16+
03.35 Юмор. шоу «Слава Богу, ты пришел!» 
16+

рен-тв

06.00 Невероятно интересные истории 16+

08.20 х/ф «смокинг» 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные списки. Круто 
ты попал! Самые нелепые наказания» 16+
18.20 х/ф «тор» 12+
20.30 х/ф «мстители» 16+
23.20 х/ф «желеЗный человек-3» 
16+
01.45 х/ф «пекло» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

скат-тнт

08.00, 02.55 ТНТ. Music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Игровое шоу «Где логика?» 16+
10.00 - 11.30 т/с «сашатаня» 16+
12.00 Битва дизайнеров 16+
13.00 однажды в России 16+
13.30 - 18.00 т/с «домашний арест» 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Шоу «Танцы» 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00, 02.00 Дом-2 16+

отр

07.00, 17.05 Большая страна 12+
08.00, 19.00 «Домашние животные» 12+
08.30, 19.30 Гамбургский счет 12+
09.00 от прав к возможностям 12+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.00 Новости Совета федерации 12+
10.10 За дело! 12+
10.50 х/ф «осенний подарок фей» 
12+
12.05 х/ф «сеЗон чудес» 12+
13.30 Дом «Э» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.05, 00.55 Концерт Дмитрия Маликова 
«С чистого листа» 12+
16.40 Среда обитания 12+
18.00 Д/ф «Сирожа» 12+
20.20 Вспомнить все 12+
20.45 х/ф «повторный брак» 12+
22.25 Культурный обмен 12+
23.05 х/ф «исчеЗнувшая империя» 
12+
02.25 х/ф «руд и сЭм» 12+
04.10 х/ф «мне двадЦать лет» 12+
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03.45, 06.10 х/ф «война и мир» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге.                      
х/ф «подвиг раЗведчика» 12+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт Надежды Баб-
киной 12+
19.10 Музыкальное шоу «Три аккорда» 
16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 х/ф «большая игра» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 12+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

россия 1 (самара)

06.00 х/ф «карусель» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Телеигра «Устами младенца» 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 х/ф «гостья иЗ прошлого» 
12+
13.35 х/ф «искушение наслед-
ством» 12+
17.50 «Удивительные люди». Новый се-
зон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
00.15 х/ф «стена» 12+

нтв

06.10 х/ф «самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
07.40 Центральное телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 12+

14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 основано на реальных событиях 
16+

пятый (самара)

06.00 - 09.35 т/с «литейный» 16+
10.35 - 13.25, 01.40 - 04.10 т/с «убить 
дважды» 16+
14.25 - 00.50 т/с «чужой район-3» 
16+
04.55 т/с «улиЦы раЗбитых 
фонарей-8» 16+

твЦ (самара)

06.45 х/ф «семь стариков и одна 
девушка» 12+
08.20 фактор жизни 12+
08.45 Полезная покупка 16+
09.10 Д/ф «10 самых... Тайные половины 
звезд» 16+
09.40 х/ф «соната для горничной» 
12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 01.20 События 12+
12.45 х/ф «женатый холостяк» 12+
14.35 Смех с доставкой на дом 12+
15.30 Московская неделя 12+
16.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» 16+
16.55 «Прощание». Любовь Полищук 16+
17.50 Д/ф «Дикие деньги. Потрошители 
звезд» 16+
18.40 х/ф «слишком много любов-
ников» 16+
22.35, 01.40 х/ф «отель последней 
надежды» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.35 х/ф «Заложники» 16+
04.05 х/ф «парижская тайна» 12+
05.40 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 
в королевы» 12+

россия к (самара)

07.30 Мультфильмы 0+

08.50 х/ф «расписание на после-
Завтра» 12+
10.20 обыкновенный концерт 12+
10.50 Мы - грамотеи! 12+
11.35 х/ф «дело №306» 12+
12.55 Письма из провинции 12+
13.20, 02.30 Диалоги о животных 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.15 х/ф «Это должно случиться с 
вами» 12+
17.00 «Больше, чем любовь». Екатерина 
Максимова и Рихард Зорге 12+
17.40 Пешком... 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.10 К 95-летию со дня рождения Мар-
лена Хуциева. Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» 
12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 х/ф «послесловие» 12+
22.50 х/ф «риголетто» 12+
00.55 х/ф «один иЗ тринадЦати» 12+

матч

07.00 Смешанные единоборства 16+
08.00, 13.05, 16.05, 19.35, 01.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
10.15 футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
12.05, 22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
13.00, 16.00, 17.20, 19.30 Новости 12+
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
16.55 «Спартак» - «Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.25 футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ахмат» (Грозный) 0+
19.55 футбол. Чемпионат Германии.                
«Бавария» - «Герта» 0+
22.55 футбол. Чемпионат франции. 
«Лион» - «Марсель» 0+
01.45 Профессиональный бокс 16+
02.50 «Не о боях». Наталья Дьячкова 16+
03.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и паде-
ние» 16+

ЗвеЗда (+1)

06.45 т/с «лето волков» 16+
10.00 Новости недели 12+

10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.55 т/с «снег и пепел» 16+
19.00 Главное с ольгой Беловой 12+
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 фетисов 12+
00.45 т/с «колье шарлотты» 12+
04.15 х/ф «будни уголовного роЗы-
ска» 12+

домашний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.45 Пять ужинов 16+
08.00 х/ф «жены на тропе войны» 
16+
12.00 х/ф «любовь в роЗыске» 12+
15.55 х/ф «меня Зовут саша» 12+
20.00 т/с «любовь против судьбы» 
16+
23.55 Про здоровье 16+
00.10 х/ф «дорога, ведуЩая к сча-
стью» 16+
02.10 т/с «любимые дети» 16+
05.15 х/ф «случайные Знакомые» 
16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.20 Мультсериалы 6+
08.50, 12.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.05 Русские не смеются 16+
13.05 х/ф «джуманджи. Зов джун-
глей» 16+
15.35 х/ф «джуманджи. новый уро-
вень» 12+
18.00 Полный блэкаут 16+
19.00 х/ф «рЭмпейдж» 16+
21.10 х/ф «великая стена» 12+
23.05 х/ф «темная башня» 16+
01.00 х/ф «однажды в голливуде» 
16+
04.00 Юмор. шоу «Слава Богу, ты пришел!» 
16+

рен-тв (+1)

06.00 Тайны Чапман 16+
09.20 х/ф «багровая мята» 16+
11.10 х/ф «валериан и город тыся-
чи планет» 16+
13.55 х/ф «тор» 12+
16.05 х/ф «мстители» 16+
18.50 х/ф «желеЗный человек-3» 
12+
21.20 х/ф «первый мститель. дру-
гая война» 12+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
04.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 - 11.30 т/с «сашатаня» 16+
10.00 Новое Утро 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Ты как я 12+
14.00, 15.00, 19.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Золото Геленджика 16+
21.00 Пой без правил 16+
22.00 однажды в России 16+
23.00, 02.50, 04.10 Stand up 16+
00.00 Talk 16+
01.00, 02.00 Дом-2 16+
03.45 ТНТ. Music 16+

отр

07.00, 17.05 Большая страна 12+
08.00, 13.20, 19.00 «Домашние живот-
ные» 12+
08.30 Большая наука России 12+
09.00 Новости Совета федерации 12+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.00 Служу отчизне 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00 х/ф «дон сеЗар де баЗан» 12+
13.50, 14.05 т/с «похождения нота-
риуса неглинЦева» 12+
14.00, 16.00 Новости 12+
16.40 Среда обитания 12+
18.00 Д/ф «Сирожа» 12+
19.30 Активная среда 12+
20.00, 02.00 Информационно-аналити-
ческая программа «оТРажение недели» 
12+
20.45 Моя история 12+
21.25 х/ф «руд и сЭм» 12+
23.10 х/ф «мне двадЦать лет» 12+

4 октябрявосКрЕсЕНЬЕ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 12+
15.00 Д/ф «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь». К юбилею                
актрисы 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 «Ледниковый период». Новый се-
зон 0+
21.00 Время 12+
21.20 Муз. шоу «Голос 60+» 12+
23.25 КВН 16+
00.55 Я могу! 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 12+

россия 1 

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Самара 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Телеигра «Пятеро на одного» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 х/ф «будет светлым день» 
12+
18.00 Вечернее шоу «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 х/ф «по ту сторону счастья» 
12+
01.20 х/ф «неЗабудки» 12+

нтв

06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 х/ф «родительский день» 
16+
08.20 Смотр 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 
12+
13.00 Квартирный вопрос 12+

ИНЕЛЯ
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вТорНИК                   29 сентября

чЕТвЕрГ                        1 октября

сУББоТа                     3 октября

срЕДа                         30 сентября

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 18.00, 20.00 - 01.00 Ве-
сти 12+
06.30 футбол России 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50, 01.50 Мобильный 
репортер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 13.30, 
17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.45, 15.40, 02.40 Гость 12+
12.40, 13.35, 16.40, 01.35 Репортаж 12+
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

06.00, 11.10 т/с «отрыв» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00            
Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 18.15 «Дела 
судебные» 16+
19.15, 20.25 т/с «кулинар» 16+
23.40 Телеигра «Игра в кино» 12+

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 10.45, с 11.00 (каждый час) - 
16.40, 17.00, 18.00, с 20.00 (каждый 
час) - 01.00 Вести 12+
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45                    
Репортаж 12+
06.35 Геоэкономика 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20, 01.45 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
17.35, 23.35 Погода 12+
09.45 Вести.net 12+
11.30 Мнение 12+
13.35 Энергетика 12+
15.40, 00.40, 02.40 Гость 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

06.00 т/с «выхожу тебя искать» 16+
08.35, 11.10, 19.15, 20.25 т/с «кули-
нар» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                     
Новости 12+

россия 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,                      
с 12.00 (каждый час) - 21.00, 23.00, 
01.00 Вести 12+
06.35 Гость 12+
06.50, 09.15 Экономика 12+
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 
17.15, 18.40, 20.30, 21.45, 01.40                  
Репортаж 12+
07.35, 03.35 Индустрия кино 12+
08.20 АгитПроп 12+
08.40 Городские технологии 12+
09.35, 16.35 Погода24 12+
10.35 Вести.net. Итоги 12+
11.00, 22.00 Международное обозрение 
12+
13.25 Мнение 12+
14.25, 23.30 Честный детектив 16+
15.30 Церковь и мир 12+
19.05 Горизонты атома 12+
19.20 Вести. Дежурная часть 16+
21.15, 02.35 Мобильный репортер 12+
00.00 Вести в субботу 12+

06.00, 08.50 Мультфильмы 0+
08.20 Секретные материалы 16+
09.00 Знаем русский 12+
10.00 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 Союзники 12+
11.20 х/ф «где находится нофе-
лет?» 12+

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 17.00, 20.00 - 01.00               
Вести 12+
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.25, 22.20, 01.45 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 01.50 Мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
13.35, 17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
12.40, 15.40 WWW 12+
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж 12+
14.40 Личные деньги 12+
16.35, 00.35 Геоэкономика 12+
18.00 Сенат 12+
19.00 факты 12+
19.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

06.00 т/с «смешная жиЗнь» 12+
08.30, 11.10, 19.15, 20.25 т/с «кули-
нар» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                   
Новости 12+

00.25, 01.15 Всемирные игры разума 12+
01.50 т/с «мухтар. новый след» 12+
04.40 т/с «смешная жиЗнь» 12+

06.00, 00.50 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 23.20 Белые ночи на «Спасе» 12+
07.40 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00, 01.05 «Прямая линия». ответ свя-
щенника 12+
13.00 Люди будущего 16+
13.30 х/ф «дни хирурга мишкина» 
12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00 Д/ф «Кукша одесский». Цикл «Свя-
тые и праведники XX века» 12+
17.05 Д/ф «Монахиня Параскева». Цикл 
«Женщины в православии» 12+
17.40, 18.45 х/ф «погоня» 16+
18.30, 20.30, 02.30 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» 12+
21.10, 03.55 Rе:акция 12+
21.45 х/ф «братья карамаЗовы» 12+
23.55 Д/ф «Миссия. Якутск» 12+
00.20. 02.00 Д/ц «Женщины в правосла-
вии» 12+
03.05 Встреча 12+
04.25 Парсуна с Владимиром Легойдой 
12+

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 18.15 «Дела 
судебные» 16+
23.40 Телевикторина «Игра в кино» 12+
00.25, 01.15 Всемирные игры разума 12+
01.50 т/с «мухтар. новый след» 12+

06.00, 00.50 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 23.15 Белые ночи на «Спасе» 12+
07.40 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 0+
12.00, 01.05 «Прямая линия». ответ              
священника 12+
13.00, 03.30 Пилигрим 12+
13.30 х/ф «прости-проЩай» 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00 Д/ф «Монахиня Нина». Цикл «Жен-
щины в православии» 12+
16.35 Д/ф «Матушка Иоанна». Цикл «Жен-
щины в православии» 12+
17.10, 02.00 Д/ф «Крест над волной» 12+
17.40, 18.45, 21.45 х/ф «братья кара-
маЗовы» 12+
18.30, 20.30, 02.30 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» 12+
21.10, 03.55 Rе:акция 12+
23.55 Д/ф «Миссия. Мирный» 12+
00.20 Д/ф «Софья Снессорева. Цикл 
«Женщины в православии» 12+
03.05 Люди будущего 16+
04.25 Парсуна с Владимиром Легойдой 
12+

13.05 т/с «подруга особого наЗна-
чения» 12+
17.15, 20.15 т/с «блиЗкие люди» 12+
22.00 т/с «миф об идеальном муж-
чине» 12+
01.55 х/ф «танЦор диско» 12+

06.00, 01.55 День Патриарха 12+
06.10 Завет 12+
07.00, 07.30, 08.00, 15.05 Монастыр-
ская кухня 12+
08.30 Лица Церкви 12+
08.45 Знак равенства 16+
09.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
10.00 Зерно истины 0+
10.30, 11.00, 11.30 Пилигрим 12+
12.00 И будут двое... 12+
13.00 Русский обед 12+
14.00 В поисках Бога 12+
14.30 Я хочу ребенка 12+
15.35 х/ф «прости-проЩай» 12+
17.10 Наши любимые песни 12+
18.10, 19.35 х/ф «Запомните меня 
такой» 12+
21.00, 03.00 Встреча 12+
22.00, 03.50 «Бесогон». Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
22.55 Не верю! Разговор с атеистом 16+
23.55 фестиваль «Добровидение» 12+
02.10 Парсуна с Владимиром Легойдой 
12+

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 18.15 «Дела 
судебные» 16+
23.40 Телевикторина «Игра в кино» 12+
00.25, 01.15 Всемирные игры разума 12+
01.50 т/с «мухтар. новый след» 12+
04.35 Наше кино. История большой любви 
12+

06.00, 00.50 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 23.15 Белые ночи на «Спасе» 12+
07.40 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 0+
12.00, 01.05 «Прямая линия». ответ свя-
щенника 12+
13.00, 03.30 В поисках Бога 12+
13.30 х/ф «дни хирурга мишкина» 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00, 17.00, 00.20, 02.00 Д/ц «Женщи-
ны в православии» 12+
16.30 Д/ф «Надежда Мандельштам». Цикл 
«Встреча» 12+
17.35, 18.45, 21.45 х/ф «братья кара-
маЗовы» 12+
18.30, 20.30, 02.30 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» 12+
21.10, 03.55 Rе:акция 12+
23.55 Д/ф «Миссия. Верхневилюйск-
Ботулу-Сунтар» 12+
03.05 Я хочу ребенка 12+
04.25 Парсуна с Владимиром Легойдой 
12+

пЯТНИЦа                     2 октября

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 10.45, с 11.00 (каждый час) 
- 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00 Вести 12+
06.35, 12.40, 15.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.30, 20.30, 22.20, 01.50 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
13.30, 17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45               
Репортаж 12+
14.40 Машиностроение 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+
00.00 Международное обозрение 12+
02.35 Индустрия кино 12+

мир

06.00 т/с «выхожу тебя искать» 16+
07.20, 11.20 т/с «кулинар» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 В гостях у цифры 12+
14.15 - 17.20 «Дела судебные» 16+
18.20 х/ф «где находится нофелет?» 12+
20.15 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
21.15 Телевикторина «Игра в кино» 12+

22.00 Всемирные игры разума 12+
22.40 х/ф «Знахарь» 16+
01.15 Ночной экспресс 12+
02.05 х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя» 12+

спас

06.00, 01.25 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00 Белые ночи на «Спасе» 12+
07.40 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 0+
12.00 Д/ф «Миссия. Якутск» 12+
12.30 Д/ф «Миссия. Верхневилюйск-
Ботулу-Сунтар» 12+
12.55 Д/ф «Миссия. Мирный» 12+
13.20 х/ф «годен к нестроевой» 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00 Д/ф «Вяземский котел» 16+
16.50, 01.40 Д/ф «Священномученик Се-
рафим (Чичагов). Душа Петербурга. Собы-
тия и адреса» 12+
17.10 Д/ф «Дороги войны. Богородица 
Ратная из Вяземского котла» 12+
17.40, 18.45 х/ф «братья карамаЗовы» 
12+
18.30, 20.30, 02.30 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» 12+
21.10, 03.55 Rе:акция 12+
21.45, 23.05 х/ф «Запомните меня 
такой» 12+
00.30 Наши любимые песни 12+
02.00 Д/ф «Неупиваемая Чаша». Цикл «Ца-
рица Небесная» 12+
03.05, 03.30 Док. цикл «Женщины в пра-
вославии» 12+
04.25 Парсуна с Владимиром Легойдой 12+

восКрЕсЕНЬЕ            4 октября

россия 24

с 06.00 (каждый час) - 22.00, 01.00, 
02.00 Вести 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 
12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30 Репортаж 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 16+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

мир

06.10 Мультфильмы 0+
07.40 х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя» 12+
09.50 Любимые актеры 2.0 12+
10.25 фазендаЛайф 12+
11.00, 17.00 Новости 12+
11.10 х/ф «Знахарь» 16+

14.00 х/ф «ты - мне, я - тебе» 12+
15.45, 17.15, 20.30 т/с «большая             
перемена» 12+
19.30, 01.00 Вместе 12+
22.45, 02.00 х/ф «танЦор диско» 12+

спас (+1)

06.00 И будут двое... 12+
07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня 12+
08.30 Д/ф «Митрополит Вениамин (фед-
ченков). Молитвенник. Цикл Русские пра-
ведники» 12+
09.05, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
10.30 Д/ф «Андрей Рублев». Цикл День 
Ангела» 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.45 Встреча 12+
14.50, 02.55 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 16+
15.35 фестиваль «Добровидение» 12+
18.05 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
19.00, 01.05 Главное с Анной Шафран 12+ 
20.35 х/ф «годен к нестроевой» 12+
22.10 Парсуна с Владимиром Легойдой 
12+
23.10, 02.25 Щипков 12+
23.45 Лица Церкви 6+
00.00 День Патриарха 12+
00.15 Res publica 16+
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Цветы 
для весны

сад и огород

посадку луковичных 
растений рекомендуется 
выполнять осенью. в этот 
период они имеют высокую 
приживаемость и украсят 
участок более ранним 
цветением весной.

крупные и мелкие
в последней декаде сентя-

бря, если еще не сильно похоло-
дало, можно посадить крокусы, 
астильбы, рудбекию, нарцис-
сы и другие мелколуковичные 
растения. В конце месяца рас-
саживают также неприхотли-
вые сорта тюльпанов, лилий и 
лилейников. К осенней посадке 
также пригодны пионы, очиток, 
клематис.

Температура почвы при этом 
не должна быть ниже 5°, иначе лу-
ковицы не успеют укорениться до 
наступления морозов.

крупнолуковичные расте-
ния можно высаживать вплоть до 
середины октября. Цветы луч-
ше сажать на открытом участке 
с небольшим уклоном, чтобы во 
время дождя и таяния снега вода 
воз ле них не застаивалась.

Перед посадкой луковицы 
тщательно осматривают. Под-
гнившие экземпляры лучше вы-
бросить, а вот небольшие «ран-
ки» можно замазать зеленкой. В 
качестве карантина замочите по-
садочный материал на полчаса в 
растворе марганцовки. Хорошо 
также обработать луковицы сти-
мулятором роста.

высаживать 
по правилам
Идеальный «дом» для луко-

вичных - солнечное место. Там 
их можно высадить без особых 
хлопот: снять дерн, поместить лу-
ковицы и положить дерн обратно. 
можно высаживать цветы под 
деревьями.  

При выборе участка следу-
ет избегать мест, где грунтовые 
воды очень близко подходят к по-
верхности земли. Если почва гли-
нистая, нужно смешать ее с пе-
ском, а особо тяжелую дренируют 
гравием, щебнем.

Перед посадкой почву проли-
вают и удобряют (нужно вносить 
только компост).

Глубина посадки луковиц за-
висит от их размера. Используй-
те правило: слой земли должен 
равняться трем диаметрам луко-
вицы. Иными словами, луковицу 
тюльпана диаметром 3 см нуж-
но сажать на глубину 9 см. Если 
слишком плотная почва, то глу-
бину посадки луковицы следует 
уменьшить на 1-2 см.

Растения можно сразу же по-
лить. После посадки будущие 
цветы покрывают соломой или 
сухими листьями. Это защитит 
их, если внезапно ударят морозы. 
Укрытие снимают ранней весной.



овен 
(21.03 - 19.04)

 Приветствуется 
нестандартный подход к 
делам, ищите необычные 
решения. Время удачно 
для перехода на новое 
место работы,  а также 
духовного развития. Се-
мейные дела овнов могут 
выйти на первый план, не 
откладывайте их на по-
том. Выходные посвятите 
общению с близкими. 

телец 
(20.04 - 20.05)
Необходимо с осо-

бой ответственностью вы-
полнять свою работу. Со-
средоточьтесь на главном 
и приготовьтесь к новым 
обязанностям. Работо-
способность повысится, 
вам предстоит перера-
ботка большого объема  
информации. Это будет 
полезно и принесет хоро-
ший результат.

близнецы 
(21.05 - 21.06)

    Близнецам при-
дется проявить всю силу и 
энергию, решительность 
и активность в достиже-
нии успеха в делах. Будьте 
бдительны - не пересту-
пайте грани разумного. 
финансовый вопрос, воз-
можно, будет одним из 
значимых. Планирование 
затрат весьма кстати.

рак 
(22.06 - 22.07)

 Ракам необходим 
серьезный и вдумчивый 
подход к работе, иначе 
можно застрять в рутине. 
Лучше постарайтесь бы-
стрее закончить текущие 
дела. Вы способны на 
активные действия. Воз-
можны изменения в се-
мье, которые потребуют 
особого внимания. 

лев                                   
(23.07 - 22.08)
Вы будете мето-

дично и уверенно двигать-
ся вперед, так как воз-
никнут перспективы для 
осуществления давно за-
думанного. Львы успеют 
получить зримые плоды 
деятельности, ощутив мо-
ральное удовлетворение. 
В выходные устройте себе 
небольшое путешествие. 

дева 
(23.08 - 22.09)
На первом месте 

для Дев - работа и здо-
ровье, именно двум этим 
аспектам своей жизни 
следует уделить повы-
шенное внимание. Поза-
ботьтесь о себе. Решайте 
рабочие проблемы без 
конфликтов. Целенаправ-
ленные действия помогут 
достичь желаемого.

весы        
(23.09 - 22.10)
Приготовьтесь за-

менить решительность 
тактичностью и готовно-
стью к компромиссам. 
Глубокие размышления 
будут с трудом сочетать-
ся с окружающей суетой. 
Умение слушать и слы-
шать, творческий подход 
к переработке информа-
ции принесут успех.

скорпион 
(23.10 - 21.11)
особое значение 

в жизни Скорпионов на 
новой неделе приобретут 
взаимоотношения с окру-
жающими. Прежде, чем 
начать действовать, убе-
дитесь, что двигаетесь в 
правильном направлении. 
Внимательно отнеситесь 
к расходам семейного 
бюджета. 

стрелец 
(22.11 - 21.12)
Вам следует по-

стараться не нарушить 
свое стабильное поло-
жение, особенно в части 
финансов. Не планируйте 
крупные приобретения, 
несмотря на стремление 
украсить жизнь. Близкие 
нуждаются в вашей под-
держке, проявите пони-
мание и корректность.

козерог 
(22.12 - 19.01)
Используйте шанс 

для упрочения жизненных 
позиций. Активнее об-
щайтесь с окружающими, 
старайтесь больше слу-
шать и меньше говорить. 
В делах эта тактика при-
несет неожиданные пло-
ды, вплоть до выгодных 
предложений, например, 
повышения по службе.  

водолей 
(20.01 - 18.02)
Время потребует 

от Водолеев стойкости, 
воли к победе, способно-
сти справиться с ситуаци-
ей. Правильно продумайте 
шаги претворения в жизнь 
задуманного и неуклонно 
следуйте линии действия 
в нужном для дел направ-
лении. В поездках вероят-
ны проблемы.

рыбы 
(19.02 - 20.03)
Несмотря на боль-

шое количество дел, 
которыми будут заняты 
Рыбы, не стоит пренебре-
гать общением. Новые 
знакомства сослужат хо-
рошую службу впослед-
ствии. Будьте корректны 
и внимательны в беседах, 
избегайте конфликтов с 
малознакомыми людьми.

28 сентября по 4 октября

Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. формирование сердечной мыш-
цы у человека - сложнейший процесс. 
И его фазам ученые дали причудливые 
названия. Какое из перечисленных на-
званий существует на самом деле? 

а) Развязывание шнурка. 
б) Подтягивание ремня. 
в) Завязывания банта.

2. Английское чувство юмора дав-
но стало притчей во языцех. Какой «ку-
линарный шедевр» получил шутливое 
название от британских подростков, 
которое в переводе звучит как «Брито-
головые на плоту»? 

а) Картофель фри с соусом. 
б) Бутерброд с бобами. 
в) Сэндвич с беконом и яйцами.

3. Кулинарные пристрастия гени-
альных представителей человечества 

всегда служили поводом для присталь-
ного изучения. Что собой представляло 
карабачча - любимое кушанье великого 
Леонардо да Винчи?  

а) Луковый суп с корицей. 
б) Пирог с артишоками. 
в) Овощной салат с трюфелями.

4. Что использовали в Китае для 
глажки белья вместо утюга?

а) Сковорода. 
б) Сосуд с кипятком. 
в) Металлическая труба.

5. Из афоризма французского жур-
налиста и драматурга Поля Декурселя 
следует, что бедность является внучкой 
богатства. Назовите родственницу обо-
их, также упомянутую в этом афоризме.  

а) Действие. 
б) Скука. в) Праздность.

ОтВетЫ  
на фотосканворд 

и  вопросы викторины

1. Завязывания банта. 2. Бутерброд 
с бобами. 3. Луковый суп с корицей. 
4. Сковорода. 5.  Праздность. 

Что звёзды говорят
ИНЕЛЯ
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Ма-
нера 
игры 

на 
форте-
пиано

Стихо-
творец, 
рифмо-

плет



память

дом (новый),  130 кв. м,              
ул. Маяковского, 47, цен-
тральные коммуникации. Тел.: 
8-987-431-44-46.

дом, 100 кв. м, на участке 
5,5 сот., южная сторона. Тел.: 
8-927-20-44-638.

дом. Тел.: 8-939-712-35-85.
дом, северная сторона. 

Тел.: 8-927-703-50-32.
2-комн. кв., 50,2 кв. м. Тел.: 

8-987-908-86-08.
срочно - 2-комн. кв., 

п. Подгорный. 750 т.р. Тел.: 
8-927-60-63-169.

1-комн. кв. Тел.: 8-963-
911-12-53.

квартиру. Тел.: 8-987-
157-18-25.

зем. уч., 6 сот., «флора-2». 
Тел.: 8-927-722-52-05.

транспорт

а/м «лада-калина». 
Тел.: 8-987-157-18-25.

а/м «ваЗ-2106», про-
бег 60 тыс. км, один хозяин, 
в отличном состоянии. Тел.: 
8-967-764-73-71.

разное

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у. Доставка 
бесплатно. Цена: б/у - от 30 т.р., 
новые - от 58 т.р. Тел.: 8-906-
396-98-64.

металлический гараж,                  
5,5х2,3, с. Бобровка, ул. Ки-
рова, 155. Тел.: 8-927-654-69-
81.

плиту ж/б, ПТК-59, б/у,                  
6 т.р.; колеса с зимней рези-
ной, «Cordiant» 175/70 13, б/у,  
1200 руб. за шт. Тел.: 8-927-
600-11-09.

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

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

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

баян. Тел.: 8-939-713-11-25.
женскую куртку (д/с, теп-

лая), пальто, брючный кос-
тюм, плащ, р. 52-54. Недо-
рого. Тел.: 8-987-916-35-73, 
8-937-188-40-14.

картофель и лук. Доставка 
бесплатно. Тел.: 8-927-203-16-
08, Константин. (ИНН 635 000 
990 480).

СДАЮ

1-комн. кв., ул. Маяков-
ского, 88 «а». Все вопросы 
по тел.: 8-996-624-64-01. 
(ИНН 635 001 768 706).

КУПЛЮ

микроволновую печь, 
можно неисправную. Тел.: 
8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

юрист. бесплатная кон-
сультация. Тел.: 8-987-949-
90-70.

Медработник предлагает 
услуги сиделки. Тел.: 8-927-
657-88-83.

теплиЦы от производи-
теля в г. Кинеле. оцинкован-
ный профиль, 6х3 м, от 16500 
руб. Доставка. Установка. 
Тел.: 8-903-300-15-40. (ИНН 
635 003 481 674).

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

грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 635 
001 83 97). 

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

песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. асфальт-
ная крошка. аренда спец-
техники. Тел.: 8-937-992-
24-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз.              
г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-077-
93-77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

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

доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
керамзит, грунт, балласт. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (оГРН 
307 635 027 000 016).

укладка асфальта, брус-
чатки, бордюров. каток-
мини, мини-погрузчики, 
фронтальные погруз-
чики. доставка песка, 
щебня, чернозема. Тел.: 
8-927-750-62-33. (ИНН 635 
003 558 091).

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

асфальтирование. Тел.: 
8-937-988-89-44. (ИНН 635 
001 511 468).

ремонт «под ключ». все 
виды отделочных работ. 

Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН 
637 102 187 740).

ремонт, строитель-
ство квартир, домов. Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
602 951 864).

ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-927-740-85-63. (ИНН 
561 602 951 864).

«мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
602 951 864).

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

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

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

выездная чистка поду-
шек. Работа выполняется при 
вас. Тел.: 8-937-996-25-42.

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

настройка пианино. 
Тел.: 8-929-700-12-86. (ИНН 
635 000 208 660).

ремонт ноутбуков и пк. 
Тел.: 8-987-436-62-37. (ИНН 
631 914 350 502).

ремонт стиральных 
машин и холодильников.             
Гарантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

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

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 
231 585).

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

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

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

отопление, водоснаб-
жение, канализация. 
монтаж систем. Тел.: 
8-917-106-30-11. (ИНН 635 
003 017 085).

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

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

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

копка, чистка колод-
цев. Тел.: 8-960-820-42-44, 

продаю 

недвижимость

услуги реклама

сдаю

транспорт

8-937-201-95-79. (ИНН 635 
004 847 875).

откачка канализации: 
от 800 р., бочка - 4 куб. м. 
Тел.: 8-927-738-33-34. 
(ИНН 635 003 868 537).

откачка канализа-
ции. Машины: 4 куб. м и                                 
10 куб. м. Тел.: 8-937-183-
75-01, 8-987-944-19-53. 
(ИНН 637 101 392 803).

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

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

требуются

библиотекарь, с опытом 
работы. Тел.: 8(84663) 6-40-15.

в Городской Дом культу-
ры - гардеробщик, кассир 
билетный, водитель на 
а/м «гаЗель». Тел.: 8(84663) 
6-19-14.

на АЗС «Арт-ойл» - опера-
тор. Тел.: 8-937-078-99-09.

ооо «Рустеп» - газо-
электросварщик, слесарь-
сантехник, маляр-штукатур. 
З/плата по результатам со-
беседования. Тел.: 8(84663) 
6-47-80.

упаковщики на производ-
ство. График работы смен-
ный, з/плата достойная. Тел.: 
8-919-802-66-30.

охранники, вахта в                            
г. Самаре. Различные гра-
фики работы, з/плата - от                    
23 т.р. Тел.: 8(846) 201-08-46, 
8-927-906-86-85.

официанты и кухонный 
работник в «Gold Hotel». 
Адрес: ул. Промышленная, 
23 «б». Тел.: 8-927-724-51-50.

мойщик в локомотивное 
депо, соцпакет. Тел.: 8-937-
061-48-01.

разнорабочие (мужчины 
и женщины). Тел.: 8-937-231-
47-39.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-964-985-68-87.

вспахать дачу мотобло-
ком. Тел.: 8-937-180-13-04.

оТДАМ

котят, милые кошечки 
ждут хозяев. Тел.: 8-917-
113-45-83.

в добрые руки - щенков- 
«звоночков». Тел.: 8-902-
411-82-84.

магазин реалиЗует 
зерно и дробленку, по 
адресу: ул. Ватутина, 61. 
Тел.: 8-927-707-75-53.  
(ИНН 635 002 347 556).

РЕКЛАМА

Кто знал и помнит кокшеву клав-
дию федоровну, просим помянуть ее 
добрым словом. 25 сентября исполни-
лось 5 лет со дня ее смерти.

Нам снится мамина седая прядь
И доброе лицо ее родное.
Как тяжело людей родных терять,
А маму потерять - больнее вдвое.
Да нет, не вдвое - в миллионы раз!
Всегда на сердце кровоточит рана...
Уж не увидим больше ее добрых глаз
И никогда не скажем мы при встрече:
«Здравствуй, мама!».
Помним, любим, скорбим.

дочери, зятья, внучка, внуки и правнуки.

куплю

отдам

требуются
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Кто знал и помнит денисенко 
владимира григорьевича, просим 
помянуть добрым словом. 27 сентября 
исполнится 2 года со дня его смерти.

Тебя ничем не воскресить -
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так.
Тебя мы помним и скорбим.

Помним, любим, скорбим.
                родные.

Кто знал и помнит куЗнеЦова 
сергея ивановича, просим помянуть 
добрым словом. 29 сентября испол-
нится 40 дней со дня его смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

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

светлана и ее семья.

РЕКЛАМА ИНН 6316212612

раЗное

26 октября 2020 г., в 11.00, в администрации город-
ского округа Кинель Самарской области (446430, г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а») состоятся общественные обсуждения в 
форме слушаний с гражданами и общественными органи-
зациями по объекту государственной экологической экс-
пертизы - проекту технической документации, включая 
техническое задание и проект материалов оВоС, на пести-
цид Харвест-Макс, Р (624 г/л хлорпрофама), регистрант -                                              
ооо «ВПо «Волгохимнефть».

Цель намечаемой деятельности: расширение сферы 
применения пестицида для использования в сельском хо-
зяйстве на продовольственном картофеле (столовых сор-
тов) при хранении, прохождение экологической эксперти-
зы документации и  материалов по оценке воздействия на 
окружающую природную среду (оВоС) пестицида Харвест-
Макс, Р (624 г/л хлорпрофама), внесение соответствующих 
дополнений в Государственный каталог пестицидов и агро-
химикатов. 

месторасположение намечаемой деятельности: 
вся территория Рф.

наименование и адрес заказчика: ооо «ВПо «Волго-
химнефть», 404171, Волгоградская область, Светлояр-
ский район, рабочий поселок Светлый Яр, Промзона 1,                             
Участок 3.

сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с 26 сентября по 26 ноября 2020 года.

орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: администрация городского округа Кинель 
Самарской области (446430, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»), при 
содействии заказчика -  ооо «ВПо «Волгохимнефть».

разработчик проектной документации: ооо «Ре-
гиональная Экологическая Компания», 443079, г. Самара,                   
ул. Гагарина, д. 29, офис 6. 

ознакомиться с птд, овос, тЗ на овос можно с 9.00 
до 17.00, в рабочие дни - с 26.09 по 26.11.2020 г., по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304;                 
тел.: 8(84663) 6-22-97. 

Замечания и предложения принимаются в письмен-
ном виде с момента выхода публикации и в течение 30 дней 
после проведения общественных обсуждений в админи-
страции городского округа Кинель Самарской области.

ярмарка вакансий
29 сентября, в 10  часов, в Городском 

Доме культуры состоится специализиро-
ванная Ярмарка вакансий для выпускников 
учебных заведений высшего и среднего 
профессионального образования.  В ме-
роприятии примут участие специалисты 
Центра занятости, представители пред-
приятий города Кинеля и города Самары.

Соискателям  работы при себе необ-
ходимо иметь паспорт, защитную маску.

Приглашаются все желающие.
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дума городского округа кинель
решение

от 24 сентября  2020 года № 4

о конкурсе на замещение должности 
главы городского округа кинель самарской области

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации»,  статьей 41 Устава городского округа Кинель Самарской области и 
Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы городского округа Кинель  Самарской области, утвержденным решением 
Думы городского округа Кинель Самарской области от 23 июня 2015 г. № 563 
(в редакции решения от 28.09.2017 г. № 287), Дума городского округа Кинель 
Самарской области РЕШИЛА:

1. объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского 
округа Кинель Самарской области (далее - конкурс).

2. определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 28 сентября 2020 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы городского округа 

Кинель Самарской области (далее - кандидаты или кандидат) являются: 
1)  наличие у кандидата гражданства Российской федерации или граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления; 

2) владение кандидатом государственным языком Российской федера-
ции;

3) наличие высшего образования; 
4) наличие стажа муниципальной или государственной службы на высших 

должностях муниципальной (государственной) службы не менее пяти лет, либо 
стажа работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государ-
ственных) должностях не менее пяти лет, либо стажа работы на руководящих 
должностях не менее пяти лет;

Приложение к решению Думы городского округа Кинель 
от 23.06.2015 г. № 563 (в редакции решения от 28.09.2017 г. № 287)

положение 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа кинель самарской области

1. общие положения
1.1. основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе 

кандидатов, наиболее подготовленных для избрания Думой городского окру-
га Кинель Самарской области (далее по тексту настоящего Положения - Дума 
городского округа) на должность Главы городского округа Кинель Самарской 
области (далее - Глава городского округа), из числа претендентов, предста-
вивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, 
профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, 
выявленных в результате проведения конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Думой городского 
округа. В нем указывается дата, время и место проведения конкурса, место 
приема документов. Срок приема документов должен быть не менее 20 кален-
дарных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, опре-
деленных решением Думы городского округа о назначении членов конкурсной 
комиссии городского округа Кинель Самарской области для проведения кон-
курса (далее - конкурсная комиссия или комиссия), а также членов конкурсной 
комиссии, назначенных Губернатором Самарской области. Комиссия форми-
руется на срок проведения конкурса. 

2. порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной 
комиссии.

2.1. общее число членов Комиссии составляет восемь человек.
Половина членов комиссии назначается Думой городского округа, а дру-

гая половина – Губернатором Самарской области.
2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Думы 

городского округа, депутатами Думы городского округа.
По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится 

обсуждение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, 
вопрос о назначении каждого кандидата рассматривается отдельно.

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Думы го-
родского округа.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиаль-
ной основе.

основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, 
которые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении откры-
того или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной 
комиссией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председа-
теля, заместителей председателя и секретаря конкурсной комиссии простым 
большинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии. По одному заместителю председателя комиссии избирается из 
числа членов конкурсной комиссии, назначенных Думой городского округа, и 
из числа членов конкурсной комиссии, назначенных Губернатором Самарской 
области.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины общего числа членов конкурсной комиссии 
при условии присутствия членов комиссии назначенных, как Думой городского 
округа, так и Губернатором Самарской области.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Главы городского округа 

(далее – кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в 

конкурсе;
- определение соответствия представленных документов требованиям 

настоящего Положения;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведе-

нием конкурса, принятие по ним решений.
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том 

числе в целях организации делопроизводства конкурсной комиссии, конкурс-
ной комиссией, в случае необходимости, может быть привлечен к ее работе 
специалист (специалисты) аппарата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области, не являющийся кандидатом. Привлеченный к работе конкурсной 
комиссии специалист (специалисты) аппарата Думы городского округа Кинель 
Самарской области в голосовании конкурсной комиссии по вопросам ее ком-
петенции участия не принимает. 

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принимает решение о допу-

ске кандидата к участию в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске 
кандидата к участию в конкурсе;

-    организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной 

комиссии;
- вносит в Думу городского округа предложения, связанные с организаци-

ей и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на 

должность Главы городского округа;
- передает в Думу городского округа для хранения поступившие заявле-

ния с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению 

документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;
- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим По-

ложением.
2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы кон-

курсной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей 

председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии, а 
также заместители осуществляют по поручению председателя комиссии иные 
полномочия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний ко-

миссии;
- ведет протокол конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвое-

нием порядкового регистрационного номера. В журнале отражаются - фами-
лия, имя, отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо отсутствие 
документов, которые должны быть представлены кандидатом в соответствии с 
решением Думы городского округа о конкурсе на замещение должности Главы 
городского округа, подпись лица, принявшего документы. После принятия до-
кументов кандидату выдается расписка с описью принятых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день 
их представления, а копии документов подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кан-
дидатах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.

3. организация и проведение конкурса.
3.1. К кандидатам на должность Главы городского округа Кинель Самар-

ской области предъявляются следующие требования:
1)  наличие у кандидата гражданства Российской федерации или граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления; 

2) владение кандидатом государственным языком Российской федерации;
3) наличие высшего образования; 
4) наличие стажа муниципальной или государственной службы на высших 

должностях муниципальной (государственной) службы не менее пяти лет, либо 
стажа работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государ-
ственных) должностях не менее пяти лет, либо стажа работы на руководящих 
должностях не менее пяти лет;

5) знание Конституции Российской федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской федерации, Устава Самарской области, законов и иных нормативных 
правовых актов Самарской области, Устава городского округа Кинель Самар-
ской области;

6) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии 
с требованиями гражданского законодательства Российской федерации и не 
содержание в местах лишения свободы по приговору суда;

7) отсутствие вступившего в законную силу судебного акта, установивше-
го кандидату наказание в виде дисквалификации и/или лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;  

8) отсутствие иных ограничений пассивного избирательного права для 
избрания  выборным должностным лицом местного самоуправления, установ-
ленных федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-фЗ «об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
федерации».

Под руководящей должностью в настоящем пункте понимается должность 
руководителя, заместителя руководителя органа государственной власти или 
государственного органа, органа местного самоуправления или муниципаль-
ного органа, юридического лица, а также должность руководителя (заместите-
ля руководителя) их структурного подразделения.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комис-
сию в срок, предусмотренный решением Думы городского округа о конкурсе на 
замещение должности Главы городского округа, заявление по форме, установ-
ленной Приложением к настоящему Положению и документы, установленные 
решением Думы городского округа о конкурсе на замещение должности Главы 
городского округа.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске граждани-

на к участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в не-

полном объеме или с нарушением установленных требований к оформлению 
является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием требованиям к кандидатам на должность Главы городского округа, 
предусмотренным решением Думы городского округа о конкурсе на замеще-
ние должности Главы городского округа. 

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкур-
се может быть обжаловано гражданином в установленном законом порядке.

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный от-
бор кандидатов на заседании конкурсной комиссии.

3.8. Днем проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной 
комиссии. о дне и времени итогового заседания конкурсной комиссии конкур-
санты уведомляются не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов, их соответствия требованиям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов об образовании, прохождения 
государственной гражданской и (или) муниципальной службы, осуществления 
другой трудовой (служебной) деятельности и индивидуального собеседова-
ния, если кандидат явился для участия в заседании конкурсной комиссии. По-
сле проведения соответствующей оценки проводится голосование членов кон-
курсной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата.

3.10. обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их от-
сутствие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора пред-
ставляет не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с ре-
комендацией Думе городского округа избрать по результатам конкурсанта на 
должность Главы городского округа конкретного кандидата. Если в результате 
проведения конкурса был допущен к участию в конкурсе только один кандидат 
или не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы 
городского округа, конкурсная комиссия направляет информацию о результа-
тах работы конкурсной комиссии в Думу городского округа с предложением о 
принятии решения о проведении повторного конкурса.

4. порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 

(председательствующего) является решающим.
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором от-

ражаются принятые конкурсной комиссией решения. 
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для 

участия в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает 
кандидатам, не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о 
результатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня заверше-
ния конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Думу город-
ского округа.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Думе городского округа.
4.8. Дума городского округа избирает Главу городского округа из числа 

кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее 
четырнадцати дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Думой городского округа процедуры 
избрания на должность Главы городского округа ни один из кандидатов на 
должность Главы городского округа, представленных конкурсной комиссией, 
не набрал необходимого числа голосов, Думой городского округа в тот же день 
принимается решение о проведении повторного конкурса.

Приложение 
к Положению о проведении конкурса на должность 

Главы городского округа Кинель Самарской области 

446430, Самарская область, 
город Кинель, ул. Мира, 42 «а»

Конкурсная комиссия городского округа Кинель 
Самарской области

_____________________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства 
_____________________________________________

_____________________________________________
номер телефона, факс (при наличии)

_____________________________________________
         адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на 
должность Главы городского округа Кинель Самарской области по результатам 
конкурсного отбора.

В  соответствии со статьей 9 федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-фЗ 
«о персональных данных» даю согласие конкурсной комиссии по проведению  
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Кинель 
Самарской области, Думе городского округа Кинель Самарской области на 
автоматизированную, а также без использования  средств автоматизации об-
работку моих персональных данных, содержащихся в представляемых мною в 
конкурсную комиссию документах. 

Подпись _________________    ______________________ Дата  _______________
                                              (расшифровка подписи)
 
Заявление принято: ____________________________________________________

должность должностного лица, уполномоченного на прием документов, -             
секретаря конкурсной комиссии 

Подпись_________________    _______________________________ 
                      (расшифровка подписи секретаря конкурсной комиссии)

Дата  _______________

5) знание Конституции Российской федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской федерации, Устава Самарской области, законов и иных нормативных 
правовых актов Самарской области, Устава городского округа Кинель Самар-
ской области;

6) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии 
с требованиями гражданского законодательства Российской федерации и не 
содержание в местах лишения свободы по приговору суда;

7) отсутствие вступившего в законную силу судебного акта, установивше-
го кандидату наказание в виде дисквалификации и/или лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;  

8) отсутствие иных ограничений пассивного избирательного права для 
избрания  выборным должностным лицом местного самоуправления, установ-
ленных федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-фЗ «об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
федерации».

Под руководящей должностью в настоящем пункте понимается должность 
руководителя, заместителя руководителя органа государственной власти или 
государственного органа, органа местного самоуправления или муниципаль-
ного органа, юридического лица, а также должность руководителя (заместите-
ля руководителя) их структурного подразделения.».

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную 
комиссию в установленный пунктом 2.5 настоящего решения срок следующие 
документы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 23 июня 2015 г. № 563 Поло-
жением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность городского 
округа Кинель Самарской области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной распоряжением Правительства Российской федерации от 
26.05.2005 № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если 
оно имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(если имеется);

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской федерации;

7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) сведения о доходах, расходах за год, предшествующий году участия в 
конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

9) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по 
желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: Самарская область, го-
род Кинель,  ул. Мира, д. 42 «а».

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осущест-
влять с 28 сентября 2020 года по 19 октября 2020 года, по адресу: Самарская 
область, город Кинель, ул. Мира, д. 42 «а», с понедельника по четверг с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00,  в  кабинете № 301, с перерывом на обед с 
12.00 до 13.00.

2.6. о дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии канди-
даты, допущенные в соответствии с утвержденным решением Думы городского 
округа Кинель Самарской области от 23 июня 2015 г. № 563 Положением о про-
ведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа 
Кинель Самарской области к конкурсу кандидаты, уведомляются не позднее, 
чем за 2 дня до проведения указанного заседания. 

3. официально опубликовать настоящее решение не позднее 27 сентября 
2020 года.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

а. а. санин, 
председатель  думы 

городского округа кинель самарской области.   
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вечная нежность 
друг друга
КрепКие супружесКие союзы сумели сохранить 
семейное счастье на Всю жизнь 

с особым чуВстВом

РЕКЛАМА

из редаКционной почты

череЗ городскую гаЗету выражаю слова благодарности ме-
дикам Кинельской Центральной больницы. Не могла не обратиться в 
редакцию с письмом в ответ на то внимание, которое было оказано 
врачами. Понимаю, что это их профессиональный долг, но хорошее 
слово за свою работу всегда приятно услышать всем.

Супруг получил серьезную травму. Благодаря своевременной, 
оперативно оказанной помощи заведующим хирургическим отделе-
нием иваном николаевичем калашниковым и хирургом татьяной 
георгиевной Зайцевой удалось избежать серьезных последствий. 
Муж идет на поправку. 

Врачами были приняты все необходимые меры, но еще со стороны 
Ивана Николаевича и Татьяны Георгиевны я встретила внимание, от-
зывчивость и доброжелательность. Как важны эти качества в профес-
сии медицинских работников. Желаю докторам здоровья и жизненно-
го оптимизма.

тамара николаевна воробьева. город кинель.

Профессионализм 
и отзывчивость

Наше здоровье - 
в надёжных руках

старость - Это во многом сложный возраст, когда все труд-
нее справляться с болезнями, когда становится непосильным то, что 
можно было сделать без сложностей. И тогда без помощи социального 
работника пожилому человеку уже не обойтись. 

Подобная ситуация сложилась и в нашей семье. Как же мы были 
рады, когда у нас появилась такая замечательная помощница - соци-
альный работник елена александровна нуждина. Это удивительно 
добрый, внимательный и заботливый человек. Ее тактичность и поис-
тине ангельское терпение - проявление лучших человеческих качеств. 
отличает нашего социального работника высокая профессиональная 
ответственность. Сердечное спасибо Елене Александровне за все 
это. 

в. в. кочергин. город кинель.

Забота, 
доброта, помощь

Коронавирус показал, как наш мир уязвим перед угрозами. Но по-
казал он и то, насколько четко, слаженно и профессионально работают 
те, кому мы доверяем заботу о нашем здоровье. Сегодня именно они 
- медицинские работники - на передовой борьбы с опасным вирусом. 

Хочется, чтобы на страницах газеты прозвучали слова искренней 
благодарности коллективу инфекционного отделения кинельской 
центральной больницы города и района в поселке алексеевка. 

Мне, как пациенту, приятно отметить профессионализм наших 
докторов, ответственность медицинских сестер, трудолюбие санита-
рок.  Ценой своего здоровья они помогают нам преодолевать новый, 
опасный и еще полностью неизученный недуг. 

Душевность, доброту и милосердие не спрячешь в защитные ко-
стюмы и маски.  Не сразу, но все же удалось узнать вас, неравнодуш-
ных, чутких и внимательных профессионалов. Это ирина мурзина, 
юлия секерина, светлана воронова, лилия руденко, людмила 
лапшина, ольга лебедева, людмида логинова, наталья шляп-
кина и другие наши медики.  Вам удалось не только четко организо-
вать работу отделения, но и создать в нем теплую, комфортную атмос-
феру. А добрые слова, которые мы слышим, заботливое отношение, 
которое чувствуем от медработников, также считаем действенным 
лекарством.

Дорогие наши медицинские работники! Берегите себя и будьте 
здоровы. Низкий вам поклон за высокий профессионализм, за дей-
ствительно самоотверженный труд и преданность делу.

 
л. н.труханова. поселок алексеевка.

семейные союзы, 
отметившие золотые 
юбилеи супружества, в 
кинеле чествовали, по уже 
сложившейся традиции, - 
в день семьи, любви 
и верности. но из-за 
действующих ограничений 
не могли организовать для 
них встречу в торжественной 
обстановке. о том, как 
проходила июльская 
церемония, газета 
рассказывала. после 
некоторого послабления 
ограничительных мер семьи 
пригласили на красивую 
церемонию в уютный сквер 
у фонтана.

пример 
для подражания
Журналисты газеты познако-

мились с участниками церемо-
нии и на страницах газеты ре-
шили рассказать о счастливых и 
крепких семейных союзах. 

очень верно было подмече-
но главой Кинеля Владимиром 
Александровичем Чихиревым в 
поздравительном слове, что со-
хранить любовь в супружеском 
союзе на протяжении десятиле-
тий - это счастье, но и большой 
труд. «За полвека совместной 
жизни вы стали двумя половин-
ками одного целого, - сказал 
Владимир Александрович Чи-
хирев. - Пусть ваше целое как 
можно дольше сохраняется во 
благо ваших детей, внуков, прав-
нуков».

величина 
постоянная
Ради улыбки любимой Люд-

милы Виктор готов на все. Перед 
началом праздничной встречи он 
стоял в отдалении и наблюдал за 
супругой, пока она беседовала со 
своей бывшей коллегой Галиной 
Владимировной Денисовой. 

«Я ее не мог не заметить. 
Полюбил сразу. А эти пятьдесят 
лет прошли быстро. Легко, - в 
характерном ему шутливом тоне 
рассказывает Виктор Петрович 
Максимов. - Что самое главное 
в семейной жизни? Матриархат. 
Жена командует, я подчиняюсь».

Но это только в словах. В этой 
семье счастье, любовь, забота 
о близких оберегаются двумя 

сердцами. Виктор Петрович по-
настоящему любит и безмер-
но уважает женщину, которую 
он выбрал раз и навсегда. День 
вступления в брак, состоявшийся 
полвека назад, супруги помнят 
хорошо, но счастливым считают 
день своего знакомства. Людми-
ла была кинельской, а Виктор - 
сельский паренек из Гвардейцев. 
Устроился в Кинеле на мебель-
ную фабрику. История их любви 
была молниеносной. 

«Виктор Петрович очень, 
как сейчас говорят, коммуника-
бельный. Всегда с шуточками-
прибауточками, как было не 
обратить на него внимание? И 
встречаться почти совсем не 
встречались. Все как-то само 
собой решилось. Наверное, это 
была судьба, от нее не уйдешь. 
Виктор, наверное, мне был пред-
назначен», - говорит Людмила 
Викторовна.

«Еще бы лет сто с ней прожил, 
- продолжает мужчина. - Я никого 
кроме нее не встретил. Вообще 
боялся девчонок. А это из армии 
пришел, думаю: что ходить, надо 
уже семьей обзаводиться, и же-
нился». 

Полвека вместе - поддерж-
ка и опора друг для друга. А еще 
Максимовы - многодетные ро-
дители, сейчас у них уже пятеро 
внуков, и даже есть правнучка. 
Большую крепкую семью счита-
ют своим главным достижением 
и гордостью. Спустя пятьдесят 
лет совместной жизни все так же 

крепко держатся за руки и смо-
трят друг на друга с уважением.

«Сегодня утром собираемся, 
муж мне говорит: «Люсь, мы как 
будто еще и не жили». Семья - это 
же постоянные заботы: сначала 
дети, потом внуки. У кого пробле-
мы, у кого радость, у кого победы 
- жизнь есть жизнь, случается и 
хорошее, и плохое. И в этой суете 
время летит незаметно, - говорит 
Людмила Викторовна. - Это толь-
ко в зеркале видно - и морщинки 
на лице, и волосы побелели. А 
отвернешься - да я еще совсем 
молодая. Я себя лет на сорок чув-
ствую!».

Людмила Викторовна работа-
ла в БТИ. А Виктор Петрович всю 
свою жизнь посвятил железной 
дороге. Его трудовой стаж - со-
рок лет. Был машинистом. 

Секрет прочных и надежных 
отношений, говорят супруги, во 
взаимопонимании, умении ис-
кать компромиссы и, конечно, в 
подлинных и искренних чувствах. 
Для настоящей любви не властны 
ни время, ни расстояния. Это ве-
личина постоянная. 

Именно это крепкое чувство 
ведет по жизни супругов, собрав-
шихся в теплый день сентября в 
сквере у фонтана. На мероприя-
тии они с нескрываемым волне-
нием вновь проживали минуты, 
которые пятьдесят лет назад их 
соединили узами брака. 

татьяна давыдова.
фото автора.

супруги людмила викторовна и виктор петрович максимовы на 
церемонии чествования с одним из пятерых внуков - данилом.

Открыта 
подписка

на первое полугодие 2021 года
на газеты «кинельская жизнь» 

и «неделя кинеля»



Кафтан с шубой сдвинулся
народный Календарь
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   Поздравляем 

дорогую блинову галину васильевну 
с 80-летним юбилеем!
С юбилеем! Пусть будет здоровье
Крепче гор, настроение - прекрасным!
Доброты и тепла станет вдоволь,
Небо будет и светлым, и ясным!
И судьба чтоб тебе постаралась
Впредь дарить только радость и счастье,
Чтобы ты, как сейчас, улыбалась,
И ушли все тревоги, ненастья!

внучка алиса, оля, лидия алексеевна.

уважаемую бахтимову ольгу михайловну 
с юбилеем!
Мы в юбилей желаем Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

коллектив.

дорогого и любимого дунаева 
владимира павловича с 70-летним юбилеем!
День юбилейный, необыкновенный,
Особенный, прекрасный, драгоценный!
И смотрится роскошно и богато
Красивая, торжественная дата!
И ей под стать сегодня пожелания -
Добра, здоровья, счастья, процветания!
Энергии, любви и вдохновения,
Всех планов и желаний исполнения!

жена, сын, сноха, внуки.

дунаева владимира павловича с юбилеем!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи.

савельевы.

дорогого сына москалева алексея юрьевича 
с юбилеем!
В твой юбилейный день рожденья
Желаю счастья и добра,
Здоровья крепкого, везенья,
Семейного уюта и тепла!

мама.

председателя нашего уличного комитета 
малыгина алексея юрьевича 
с днем рождения!
Все есть в тебе - талант и красота,
И кругозора широта, 
И острый ум, и бодрый дух!
Для нас ты - самый лучший друг!
В славный день рожденья твой
Мы искренне желаем:
Пусть положительный настрой
Тебя не покидает,
Успех сопутствует в делах,
Удача следом мчится,
И в жизни, словно в добрых снах,
Все лучшее случится!

жители хутора крестьянский.

РЕКЛАМА оГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

производство ооо «барк» 
приглашает на работу

начальника проиЗводства 

 работников и работниЦ 
опыт работы не требуется

заработная плата без задержек

       8-987-433-08-50

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ЗАЩИТА ПРАВ ПоТРЕБИТЕЛЕй           РЕГИСТРАЦИЯ ооо/ИП
БАНКРоТСТВо фИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ           НАСЛЕДСТВо
АВТоЮРИСТ            офоРМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМоСТИ

Бесплатная юридическая консультация
г. кинель, 
ул. 50 лет октября, 61 «а», 2 эт.

8(800) 201-77-42,
8-987-949-90-70

РЕКЛАМА ИНН 6318043060

ваКаНсИИ оТКрЫТЫ по аДрЕсУ:

ул. Неверова, 33. Телефон: 8(846) 277-96-61
ул. Береговая, 10. Телефон: 8(846) 277-97-08 

В ооо «Комбинат питания «Школа здоровья» 
срочно ТРЕБУЕТСЯ для работы 

в ГБоУ СоШ п. Угорье - повар 
З/плата - 14 000 рублей (на руки). Пятидневная рабочая 

неделя, своевременная выплата заработной платы.
телефоны контакта: 8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74

срочно
на кондитерскую фабрику требуются: 

оператор упаковки 
механик 
укладчик-упаковЩик 
груЗчик 

Работа по графику - 2/2.
телефон: 8-927-657-26-20

песок, Щебень, черноЗем, 
глина, навоЗ, балласт. 
копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков

Аренда спецтехники     Кирпич  силикатный
Асфальтная крошка
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   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33

ТЕПЛИЦЫ. бЕсЕдКИ. КАчЕЛИ
скидки 

пенсионерам 
8-927-759-50-55 
8-927-294-05-34

РЕКЛАМА ИНН 635704652279

доставка. установка

срубы 
бань, домов

ооо «ЗПТ»

теплиЦы 
    Заводские усиленные

сотовый поликарбонат 

телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

ДоСТАВКА. МоНТАЖ

РЕКЛАМА ИНН 637203288640

интернет В частный дом
усилим на 100% сотовую связь GSM/3G/4G/Wi-Fi
Работаем без предоплаты. Бесплатный замер скорости. 

Безлимитные сим-карты. Гарантия

8 927 70 57 111 www. internet4g-samara.ru

роем колодЦы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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многие дни в народном месяцеслове получили 
название по имени святых, занесенных в церковный 
календарь. на такие названия повлияли и уклад 
жизни наших предков - в домашнем хозяйстве, при 
проведении полевых работ и выращивании урожая, 
а также погодные явления.

26 сентября на Руси называли корнильем (по имени 
святого Корнилия), поскольку в этот день убирали с гряд 
корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. Считалось, что 
с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет». За-
морозки, которые уже случались нередко, могли погубить 
урожай.

Корнилье считалось также последним теплым днем 
осени. Если шел теплый дождь, это было хорошей приме-
той. «Дождь к земле припадает - землю целить начинает», 
- говорили крестьяне.

27 сентября - воздвиженье, отмечается церковный 
праздник Воздвижение Честного и Животворящего Крес-
та Господня.

Название праздника нашло отражение в народных по-
говорках. Воздвижение на Руси называли Сдвиженьем - 
что обозначало какое-то движение, изменение состояния. 
«Пришло Сдвижение - кафтан с шубой сдвинулся», - гово-
рили в народе, подмечая, что зима «придвигается», а лето 
и осень «отодвигаются».

Запрещалось ходить в лес, где в эту пору, как полагали 
наши предки, медведь себе берлогу на зиму устраивает. В 
это время могли нагрянуть заморозки, но они еще не были 
крепки. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет 
Покров-батюшка», - подмечали в народе.
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реклама огрн 311631904600023

профлист, металлочерепиЦа. 
сайдинг. трубы. штакетник, 

утеплитель.
низкие цены от завода-изготовителя.

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

и НОВЫй. 
Профтруба. 

столбы. дЕШЕВО. 
доставка. 
телефон: 

8-927-601-888-2 РЕ
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ооо «стройгаз» 
оКАЗыВАЕТ УСЛУГИ По ПРоЕКТИРоВАНИЮ 

И МоНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗоВыХ СЕТЕй, УСТАНоВКЕ ГАЗоВыХ СЧЕТЧИКоВ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210
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Ровный потолок без лишних хлопот

натяжные потолки 

телефоны: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65

тЦ «планета», м-н «стройпланета»

le fleur
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РЕКЛАМА ИНН 6371006219

мы обеспечим  тебя:
высоким уровнем дохода(от 28 000 до 45 000 рублей);
бесплатным питанием;
возможностью профессионального роста.

полон сил? ищешь работу на складе?
приходи!

Мы находимся по адресу: 
г.Кинель, ул. промышленная, 13 
(склады сЛК)

ассоциация русский свет!

Звони: +8(846) 201-78-38  
с 9.00 до 17.00

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

ЯБЛоНИ низкорослые; ГРУША, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, АБРИКоС;
БоЯРыШНИК крупноплодный; РЯБИНА, АРоНИЯ, оБЛЕПИХА, КАЛИНА, 

ТУТоВНИК, ИРГА, ЛЕЩИНА, ГРЕЦКИй оРЕХ, СМоРоДИНА разных цветов; бес-
шипые КРыЖоВНИК, ЕЖЕВИКА; МАЛИНА, КЛУБНИКА - ремонтантная, крупно-
плодная; сладкие сорта ЖИМоЛоСТИ; АКТИНИДИЯ; ГУММИ; КИЗИЛ; ГоЛУБИКА; 
КЛЮКВА. 

КРАСИВоЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ: ГоРТЕНЗИЯ, ЖАСМИН, ВЕйГЕЛА, МИН-
ДАЛЬ, СПИРЕЯ, фоРЗИЦИЯ, БАРБАРИС, ТУЯ, ЕЛЬ, ЛИПА.

роЗы разных сортов. 
саженЦы винограда (столовые, винные, неукрывные). 

лучшие сорта для поволжья! новые, урожайные и Зимостойкие.

ПРЕДЛАГАЕТ РАйоНИРоВАННыЕ САЖЕНЦы:

открываем дачный сезон!
 кинельский питомник растений 

«Удачная сотка»

ИП Новикова Н. И.   РЕКЛАМА ИНН 635003524134

г. кинель, мкр. горный, ул. новаторная, 5 (трасса на бобровку, богатое). 
телефон: 8-903-301-11-11 (работаем по предварительному звонку) 

С нашим каталогом можно ознакомиться на сайте 
www.kinelpitomnik.com

кинельский питомник растений 
 предлагает 

саженцы плодово-ягодных культур: яблони на кар-
ликовом подвое, груши и вишни низкорослые, абрикосы, 
черешни, сливы, алыча, персики и др. косточковые, а также 
колоновидные деревья.

ягодные кустарники: крупная смородина, жимолость, 
крыжовник без шипов, голубика, черника, клюква, ежевика, 
клубника, малина, актинидия (киви), лимонник китайский, 
красная и черная рябина, облепиха, боярышник, ирга, лещина 
(орех), грецкий орех, калина, кизил, барбарис, шиповник, вой-
лочная вишня, шелковица, гумми, унаби (китайский финик).

Цветущие кустарники: роза, гортензия, жасмин, вейге-
ла, лапчатка, форзиция, спирея, кизильник, пузыреплодник, 
дерен, калина бульденеж,  клематис и многое другое. 

хвойные и декоративные деревья: туя, ель, можжевель-
ник, береза повислая, черемуха, ива разных сортов, дуб, липа, 
тополь, сирень, яблоня декоративная.

саженцы винограда - устойчивые сорта, не требую-
щие укрытия на зиму.

мы выращиваем только качественные растения! 
Приобретая растения в нашем питомнике, 

вы гарантировано получаете сформированные 
и здоровые растения. 

РЕКЛАМА ИНН 635003524134

г. кинель, ул. космонавтов, 13 
(за автоцентром «филавто»)

телефон: 8-927-696-59-99 
сайт: kinel-pitomnik.com

дорого!
покупаем натуральные волосы , 

шиньоны и плетеные косы (от 30 см) 
стрижка от 40 см БЕСПЛАТНо. 

А также старые механические наручные часы

Только
4 окТябРя

г. кинель, 
ул. ульяновская, 25

Салон красоты 
«Новый образ»

РЕКЛАМА ИНН 2775704634

снижение

+7-927-721-97-73, 
эл. почта: kat2007.85@mail.ru

Консультация бесплатно
 

  - налоãа на имущество, земельноãо налоãа
  - арендной платы и выкупной цены 
     земельноãо участка
  юридические услуãи 
  в сфере недвижимости
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).
- 15%
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Новая коллекция сезона
обувь линии «комфорт»
стильные сумки
модная одежда (куртки, плаЩи)

Поступление зимней коллекции обуви!

РЕКЛАМА ИНН 432903450903

29 сентября (вт.), с 8 до 10 часов 
в Центральной библиотеке г. кинеля 

(ул. маяковского, 72)
телефон для справок: +7-909-717-73-77

ЗооТовары вЕТаПТЕКа
приãлашаем за покупками!

Оптовые цены

• Пурина • Глазов 
• БоГданович

г. Кинель, 
ул. Герцена, 33 «б» 8 927 028 63 13

 корма от производителя:

РЕКЛАМА ИНН 6312102129

в нашем ассортименте:

ветеринарные препараты
вакЦины
сыворотки
витамины и минералы
средства по уходу
аксессуары

КурТКи  

для женщин до 70 размера
ТольКо

1
дЕнь

29
сЕнТября
ВТоРНИК

п. Алексеевка
дК «дружба»

РЕКЛАМА ИНН 370378646650

(наполнители: верблюжья шерсть, тунсулейт, синтепон)

ТЕКсТиль для дома
иЗ г. иваново
комплекты постельного белья, одеяла, 
подушки, пледы, покрывала,
кухонные принадлежности, 
трикотажные изделия и многое другое

подушки от 250 руб.

одеяла от 590 руб.

Акция!
ул.  Комсомольская, 15

вЕТровКиПуховиКи

с 10 до 18 часов


