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

средства защиты

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

1,5 м

социальная дистанция

придерживайтесь необходимого 
расстояния при посещении аптек, 
магазинов, учреждений. 

Пишите Письма, 
отПравляйте открытки, 
выПисывайте газеты
работники Почтовой службы отмечают Профессиональный Праздник

наш город

стр. 10

познавательно
ЕВРОфутбол: 
не только голы

Сегодня - субботний день, 
для большинства из нас насту-
пили долгожданные выходные. 
а вот почтовая служба в нашей 

стране входит в одну из отрас-
лей, которые функционируют в 
ежедневном режиме. Но для слов 
поздравлений в свой адрес ки-

нельские почтовики нашли вре-
мя в рабочем графике и приняли                                                                
участие в торжественной встре-
че, приуроченной к профес-
сиональному празднику. В это 
воскресенье отмечается День 
российской почты.

У мероприятия был особый 
уровень. Специалистам почто-
вых отделений вручали награды 
за результаты профессиональ-
ной деятельности от Губернатора 
Самарской области, региональ-
ного Правительства, областного 
Управления Федеральной почто-

вой связи. Депутат Самарской 
Губернской Думы александр Ива-
нович Живайкин поблагодарил 
коллектив Кинельского почтамта 
за труд и ответственное отноше-
ние к делу.

Работа, которую выполняют 
почтовики, необходима для всех. 
Каждый из нас обращается с во-
просами и в различных ситуациях 
в отделения почтовой связи. По-
этому новые и большие юбилеи у 
службы, обеспечивающей сооб-
щение на всей территории нашей 
огромной страны, еще впереди.

как бы стремительно не шагал интернет 
по информационным просторам, привлекая все 
большую аудиторию пользователей-подписчиков 
в соцсетях и сообществах, почтовое дело так же 
востребовано, как и на заре своего рождения - еще 
со времен киевской руси. Более основательному 
развитию почтовая служба обязана 
царю-реформатору петру I. 

СПРАВКА

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

Рабочие места, инфраструктура 
и новая жизнь села
КАКИЕ БОНУСЫ ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

 Внутренний туризм станет 
одним из способов повысить 
качество жизни людей в 
регионе. Эту задачу реализует 
Стратегия лидерства, 
сформированная жителями 
по инициативе губернатора 
Дмитрия Азарова. Такую 
же цель на уровне страны 
сформулировал во время 
последней прямой линии 
Президент Владимир Путин. 
 Анатолий КОРОВИН   
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 ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
 губернатор Самарской области: 

- У нашего региона есть 
все ресурсы, необходимые 
для организации крупных 
деловых, спортивных 
и культурных мероприятий. 
Задача правительства 
Самарской области - 
привлечь федеральные 
и международные форумы 
на территорию губернии. 
Это повысит узнаваемость 
Самарской области, усилит 
ее позитивный образ, что 
в итоге скажется на уровне 
жизни, на инвестиционной 
привлекательности.

 АЛЕКСАНДР МИЛЕЕВ, 
председатель комитета 
Самарской губернской думы 
по культуре, спорту 
и молодежной политике:  

- К 2025 году стоимость 
туристических услуг, 
оказываемых в регионе, 
может вырасти 
до 8,2 миллиарда 
рублей. Количество 
специалистов, занятых 
в отрасли, превысит 
20 тысяч человек, 
а в гостиницах Самарской 
области будут ежегодно 
размещаться 1,3 миллиона 
человек.

В Самарской области 
30 санаториев, 
около 270 гостиниц 
различного формата 
и 130 баз отдыха.

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, РАЗВИТИЕ 
ТУРИЗМА ПОМОЖЕТ И СМЕЖНЫМ 
ОТРАСЛЯМ - СФЕРЕ ГОСТИНИЧНЫХ 
УСЛУГ, ОБЩЕПИТУ, ТРАНСПОРТУ, 
ТОРГОВЛЕ
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защищали мир
Мужествоветераны боевых 

действий 
укреПляют 
традицию 
Памятных встреч

воинская традиция
В этот день Кинель посетил Игорь Валентинович Станкевич, депу-

тат Государственной Думы, Герой России, участник боевых действий в 
афганистане. В Детском парке он провел встречу с юнармейцами из 
отряда «Легион» школы № 9. Глава городского округа В. а. Чихирев и 
депутат Государственной Думы возложили цветы к памятнику воинам-
интернационалистам. 

С 2009 года дата обрела название - День памяти и скорби вете-
ранов боевых действий. В начале июля на протяжении последних лет 
в Кинеле встречаются ветераны боевого братства, чтобы почтить па-
мять погибших боевых товарищей. Теперь встречи проходят в обста-
новке противоэпидемиологических ограничений, с соблюдением мер 
предосторожности.  

3 июля друзья и соратники со-
бирались небольшими группами, 
приветствовали друг друга. Не-
громко, но волнительно и торже-
ственно звучал баян. Вальс «На 
сопках Маньчжурии», «Смуглянка», 
мелодии военных лет придавали 
особенное душевное настроение 
встрече. 

Свежие цветы, алые и белые 
гвоздики, легли к подножию ме-
мориала и именным пилонам ки-
нельцев, отдавших свои жизни при 
выполнении специальных боевых 
заданий. Настоятель храма в честь 
Новомучеников и Исповедников 
Российских иерей Константин (Ти-
мофеев) провел молебен о павших 
воинах и обратился к ветеранам: 
«Подвиги ваших погибших товари-
щей - пример беззаветного служе-
ния Родине для подрастающего по-
коления. Эта память должна жить».

Накануне Дня памяти и скорби ветеранов боевых действий руково-
дитель муниципалитета Владимир александрович Чихирев подписал 
постановление о награждении представителей боевого братства за 
вклад и личное участие в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения. Благодарственные письма главы городского округа вруче-
ны  И. П. Казакову, В. Ю. Ляпину и Е. С. Целикову. Отмечена работа 
Сергея Викторовича Питасова, майора запаса, участника контртер-
рористической операции на Северном Кавказе. Уже несколько лет 
Сергей Викторович является инициатором и организатором встреч 
ветеранов боевых действий в Кинеле, дней памяти, вместе с друзьями 
оказывает помощь и поддержку родственникам погибших.

александра анатольевна Рудакова, гуляя в парке с правну-
ком Савелием, принесла цветы к подножию памятника воинам-
интернационалистам. Два брата александры анатольевны погибли в 
Кандагаре. 

«Это большое горе - терять близких людей, молодых мужчин, кото-
рых в мирное время позвал в бой воинский долг, - поделилась женщи-
на. - Всегда буду помнить. Очень хотим, чтобы наши дети, внуки жили 
под мирным небом. Пусть будет так». 

«Шли моторизированной колонной от Каспий-
ска до аргуна. Основная задача оперативной роты 
ОМОНа - зачистки населенных пунктов от возможно-
го нахождения в них боевиков, схронов с оружием, - 
продолжает рассказ алексей алексеевич. - Блокпост 
«Отвага», где мы несли боевое дежурство,  распола-
гался на развилке аргун-Шали-Гудермес. 9 января в 
результате подлой, хитро спланированной операции 
банды боевиков взяли в кольцо аргун и прилегающие 
к нему села. Люди Хаттаба блокировали блокпосты, 
мосты, отделы милиции, железнодорожную станцию, 
передвижение войск. Тыловые колонны на дорогах 
несли большие потери. Связь между подразделе-
ниями наших войск была отрезана. Не хватало воды 
раненым. Зато имелись боеприпасы в достаточном 
количестве - спасибо отцам-командирам». Весь лич-
ный состав вел ожесточенные бои с нападавшими. 
Семь дней отряд отбивался от боевиков, находясь 
в окружении, отрезанный от внешнего мира. По-
том пришло подкрепление, бандиты отступили. Из 
самарских омоновцев за время боев не пострадал 
ни один. Большая заслуга в этом командира отряда 
подполковника Владимира Илларионова, считает 
алексей. 

 Через три месяца, 1 марта старший прапорщик 
алексей Носарев возвращался с отрядом из райо-
на боевых действий. «В этот день на марше Илла-

рионов был старшим колонны, которая следовала 
для замены личного состава. В районе села Кош-
кельды колонна подверглась нападению боевиков. 
Во время подрыва автомашины «Урал» подполков-
ник Илларионов погиб, с ним еще два товарища. 
Боевой офицер, опытный - за плечами афган. Это 
были первые потери Самарского ОМОНа в Чечне», 
- с горечью сказал алексей.

В числе других бойцов ОМОН ГУВД Самарской 
области за мужество, проявленное в боях при вы-
полнении спецзаданий, а. а. Носарев был награж-
ден медалью «За отвагу». 

«Всегда буду помнить командиров. Это были 
боевые офицеры - костяк подразделения. Мои 
награды - их награды. Сына назвал в честь своего 
командира роты Сергея алексеевича Лушина», - 
поделился алексей Носарев.

…Волнительно и торжественно звучал баян 
на встрече в Детском парке 3 июля. Мелодии во-
енных лет душевно и с настроением исполнял во-
лонтер Дома молодежных организаций «альянс 
молодых» Сергей алексеевич Носарев. 

Благодарим вас, боевые товарищи, за до-
блесть и мужество. Светлая память погибшим при 
исполнении воинского долга! Здоровья и благо-
получия - живым. И мира всем нам.

день ветеранов боевых действий, который уже более десяти 
лет отмечается в россии 1 июля, пока не имеет официального 
статуса, но с каждым годом становится все более известной 
памятной датой. россияне отдают дань уважения солдатам 
и офицерам, тем, кто исполнил воинский и служебный долг 
во время локальных войн и вооруженных конфликтов новейшей 
истории, защищая мир и интересы отечества. 

дружба тверже металла
Многие из ребят, приступив после боев к мир-

ной жизни, при необходимости по первому зову 
вновь  возвращались на линию огня. Они пони-
мали, что их опыт и сильное плечо нужны, чтобы 
защитить хрупкий мир для других. И не могли         
иначе.

 Без малого тридцать лет соединяет креп-
кая дружба боевых товарищей - алексея Носа-
рева и андрея Тангаева. Впервые встретились 
в начале девяностых, оба проходили службу в 
дивизии оперативного назначения (ДОН-100) 
Северо-Кавказского округа внутренних войск. 
После призыва в 1992 году Кинельским военным 
комиссариатом алексей Носарев был направлен 
в учебный центр дивизии, где проходил подготов-
ку в течение полугода - обучался на командира 
БМП-2 (боевая машина пехоты).  

Прибыв в полк назначения после учебы, алек-
сей разыскивал среди сослуживцев своих зем-
ляков и познакомился с самарцем - младшим 
сержантом учебной роты спецназа Тангаевым.  
андрей на то время уже имел опыт участия в 
боевых операциях: в первой половине 1992 года 
подразделения ДОН-100 неоднократно коман-
дировались в Дагестан, Кабардино-Балкарию, 
Карачаево-Черкесию для поддержания порядка в 
условиях чрезвычайного положения. алексею Но-
сареву довелось до июня 1994 выполнять задачи 
в зоне осетино-ингушского конфликта в составе 
3-го батальона БМП-2. Он рассказал, как крепко 
поддерживал его в трудные минуты андрей Тан-
гаев, настраивал морально, ведь иногда приходи-
лось быть на волоске от смерти.

После увольнения алексей Носарев устроился 
на службу в ППС, а затем в отдел вневедомствен-
ной охраны Кинельского ГРОВД. Это была «пере-
дышка», необходимая для того, чтобы поправить 
здоровье после срочной службы в «горячей точ-
ке». алексей стремился попасть в  спецподразде-
ление МВД, так как узнал, что андрей Тангаев, то-
варищи из Кинеля - Михаил  Башкинов и  андрей 
Башковатов - снова несли службу в условиях бое-
вых действий. Ребята прошли первую Чеченскую 
«от звонка до звонка» - все полтора года.

И вот в 1998 году алексей Носарев поступил на 
службу в ОМОН ГУВД Самарской области. Здесь 

бой за блокПост 

 материалы подготовила анна иванова. Фото автора.

была хорошая спецподготовка. «Из нас делали 
настоящих бойцов, - рассказал алексей. - Еще до 
армии я занимался восточными единоборствами 
в Кинеле с Сергеем Востриковым. Очень ему бла-
годарен, в правильное русло направил меня, ина-
че бы мне не попасть в спецподразделение». 

Сотрудники ОМОНа постоянно принимали 
участие в служебных командировках для выпол-
нения задач по восстановлению конституцион-
ной законности и правопорядка на территории 
Чеченской Республики. Тяжелейшая служебная 
командировка выпала в конце 1999 - начале 
2000 года.

андрей тангаев и алексей носарев на встрече 
3 июля и в годы службы.
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встречи

продолжить олимпийскую 
славу страны
кинель вошел в маршрут всероссийского благотворительного Проекта

кинельским школьникам, 
молодым спортсменам 
и их наставникам 
представилась замечательная 
возможность задать вопросы 
советским и российским 
чемпионам олимпийских 
игр и международных 
турниров. всероссийский 
благотворительный 
проект «олимпийские 
легенды - детям» дает 
возможность подрастающему 
поколению познакомиться 
с атлетами, которые 
составляют спортивную 
славу страны, узнать, как 
они приходили к своим 
победам на мировых аренах 
и воодушевить их примером 
целеустремленности. 

поверить в сеБЯ
Проект, который объединил 

100 выдающихся спортсменов, 
имеет конкретные задачи: про-
движение и развитие активного 
образа жизни, воспитание детей 
и молодежи в лучших традициях 
отечественного спорта. Ежегодно 
делегации спортсменов посеща-
ют российские регионы, заезжая 
в малые города, отдаленные села 
и поселки, чтобы привить маль-
чишкам и девчонкам интерес к 
спорту, спортивным занятиям.

Встреча кинельцев с гостя-
ми прошла в Центре культурного 
развития. Открыл ее глава город-
ского округа Кинель Владимир 
александрович Чихирев. В своем 
приветственном слове руководи-
тель муниципалитета поблагода-
рил героев советского, россий-
ского спорта за благородную и 
важную миссию.

Ведение встречи было предо-
ставлено координатору проекта, 
руководителю Межрегионально-
го общественного комитета вете-
ранов «Герои Отечества» Наталье 
Николаевне Боярской.

Кинель - 545-й населен-
ный пункт, который посещает 
сборная чемпионов и призеров 
олимпийских  игр в рамках бла-
готворительного проекта (реа-
лизуется с 2014 года). В течение 
двух последних лет деятельность 
поддерживается федеральным 
грантом Министерства спорта 
РФ. Выдающиеся спортсмены 
встречаются с молодежью, чтобы 
мотивировать новое поколение, 
помочь поверить в себя, понять, 
что возможно исполнить мечты 
и достичь целей. И не только в 
спорте. 

Беседа получилась душевной 
и теплой, будто в зале собрались 
старые друзья. Познавательной 
для юных слушателей была ин-
формация об этапах развития 
отечественного олимпийского 
движения, автобиографические 

рассказы именитых спортсме-
нов, удивительные факты и от-
кровенные ответы на заданные 
вопросы. Живой диалог, непод-
дельное уважительное внимание 
Натальи Николаевны Боярской и 
всех спортсменов к каждому ре-
бенку в зале - разговор всерьез 
заинтересовал школьников.

Коротко и занимательно, свя-
зав историю страны с историей 
развития отечественного спорта, 
рассказала Наталья Николаевна 
об интересных фактах. В Стране 
Советов последовательно соз-
давалась система массового 
спорта. В тридцатые годы было 
основано движение «ГТО»,  об-
разованы спортивные общества: 
«Динамо», «Спартак», «ЦСКа», 
«Зенит» и другие. Впервые СССР 
принял участие в Олимпиаде в 
1952 году, и сразу страна заняла 
второе место по количеству за-
воеванных медалей. С 1956 по 
1992 год советские спортсмены 
были лидерами мирового олим-
пийского движения. Многие из 
них выступали в составе нацио-

нальной сборной в течение двад-
цати лет на четырех-пяти олим-
пиадах, показывая высочайшие 
результаты и устанавливая миро-
вые рекорды.

В современной истории три-
умфом страны стало выступле-
ние национальной сборной на 
домашней зимней Олимпиаде 
2014 года в Сочи. Последовав-
шая череда допинг-скандалов и 
разбирательств привела к тому, 
что на Олимпиаде в Японии, ко-
торая откроется 23 июля, наши 
спортсмены будут выступать под 
флагом Олимпийского комитета 
России.

Пробуждая интерес к пред-
стоящей беседе с выдающи-
мися спортсменами, Надежда 
Николаевна пригласила на сце-
ну ребят из зала - за один стол 
с членами делегации. «Усилить 
олимпийскую команду» некото-
рые школьники вызвались лично.  
И в Центре культурного развития 
началось знакомство с пред-
ставителями Российского союза 
спортсменов. 

истории поБед
Заниматься баскетболом 

Владимир Викторович Жигилий 
начал в 17 лет, а уже в 19 стал 
чемпионом мира. Это еще одно 
подтверждение уникальной си-
стемы подготовки спортсме-
нов в нашей стране и высокого 
профессионализма советских 
тренеров. Спортивную карьеру 
Жигилий завершил в 50-летнем 
возрасте. «Фундамент физиче-
ской силы и выносливости был 
заложен до прихода в спорт.

Каждый день до школы из 
своего села я преодолевал по 
семь километров - туда и об-
ратно. Когда пешочком, когда на 
велосипеде, зимой - на лыжах. 
Впервые взял в руки баскетболь-
ный мяч в техникуме, куда по-
ступил после восьмого класса. а 
через два года, в 1973-м, попал в 
легендарную команду, о которой 
недавно сняли фильм «Движение 
вверх», - поделился Владимир 
Викторович. -  Отдельно стоит 
сказать, что с 1952 по 1988 годы 
наша сборная всегда была на 
олимпийском пьедестале, никог-
да не возвращалась домой без 
медалей». 

Пятнадцать сезонов Жигилий 
играл за клуб «Динамо». За это 
время они трижды становились 
бронзовыми призерами Союза. 
Это считалось достойным резуль-
татом, потому что тогда в стране 
был очень высокий уровень ба-
скетбола. «На международных 
турнирах второе место для нас 
было горем, - продолжил Вла-
димир Викторович. - а сегодня 
радуемся тому, что наши баскет-
болисты просто отбираются на 
чемпионат Европы. Не могу ска-
зать, что современное поколение 
кардинально отличается от на-
шего. Приезжают дети из глубин-
ки, у них есть огромное желание 
показать себя, проявить харак-

тер. За этими ребятами будущее 
нашего спорта. Нужно иметь 
большое желание быть первым, 
преодолеть себя. Занимайтесь 
тем видом спорта, к чему лежит 
сердце. Начинайте тренировать-
ся с малых лет. В жизни это очень 
пригодится».

Денис Викторович Капустин 
один из первых российских спор-
тсменов, кто проложил дорожку к 
олимпийской медали в тройном 
прыжке. Как известно, в этом 
виде спорта всегда лидировали 
(и сейчас занимают первые 8 по-
зиций) атлеты с темным цветом 
кожи. 

В 1992 году Капустин был 
включен в легкоатлетическую 
сборную России, причем двенад-
цать с половиной лет выступал за 
клуб «ЦСК ВВС» города Самары. 
В 1993-м дебютировал на ми-
ровом первенстве в Штутгарте, 
где с результатом 17,19 м занял 
шестое место. В 1994 году вы-
играл европейское первенство, 
прыгнув на 17,62 м. В 1998-м на 
соревнованиях в Осло устано-
вил личный рекорд - 17 м 65 см. 
После окончания спортивной 
карьеры Денис Викторович на 
протяжении пятнадцати лет был 
главным тренером легкоатлети-
ческой сборной Татарстана. Сре-
ди его учеников - мастера спорта 
международного класса. 

«Высоких результатов в со-
стязаниях спортсмены дости-
гают только благодаря труду», - 
сказал Д. В. Капустин. - Ребятам 
хочу пожелать - не растрачивать 
свою жизнь на негативные вещи 
- разного рода ток-шоу, склоки 
и публичные разборки, которые 
повсеместно навязываются. 
Лучше опираться на базовые 
ценности: любовь родителей, 
взаимопонимание в семье. Ре-
бенок должен развиваться гар-
монично - и в науке, и в спорте. 
Ну а в случае даже небольших 
достижений, уверяю вас, ни о 
чем не пожалеете». 

Ирина Владимировна Сум-
никова - единственная в Рос-
сии женщина - комиссар ФИБа 
(Международной) федерации 
баскетбола. Ее называли лучшим 
разыгрывающим в баскетболе, 
и это при незначительном для 
данного вида спорта росте в 175 
сантиметров. Высокий игровой 
интеллект, умение быстро думать 
и сражаться до последних сил за-
метил в капитане  белорусской 
команды «Горизонт», одного из 
сильнейших клубов в Советском 
Союзе, легендарный тренер Ев-
гений Гомельский. И в 1984 году 
взял Ирину во взрослую сбор-
ную. В 1992 году на Олимпиаде в 
Барселоне женская сборная СНГ 
обыграла америку. Сумникова 
принесла команде в той игре 8 
очков. 

титулованные спортсмены никому не отказали в коллективном фотографировании. организаторы 
мероприятия надеются, что общение  с гостями, эмоции встречи останутся с ребятами надолго. 
а советы, которыми поделились чемпионы европы и мира, помогут подросткам при определении 
жизненных целей.
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«Я родом из спортивной се-
мьи. Мама привила нам любовь 
к физкультуре. Старший брат - 
олимпийский чемпион по ганд-
болу. С детства я увлекалась 
несколькими видами спорта - 
кросс, плавание, лыжи, и даже 
танцевала, - рассказала Ирина 
Сумникова. - В баскетбол меня 
привел учитель физкультуры. Он 
дал мне попробовать сделать 
два шага и забить в кольцо. И с 
шестого класса я уже училась со 
спецуклоном по баскетболу, а в 
десятом попала  в сборную. Для 
женщины в спорте я долгожитель 
- выступала до 40 лет. И сейчас 
продолжаю поддерживать фор-
му: иога, гимнастика, игра в ба-
скетбол». 

Ирина Владимировна отме-
тила, что в большой спорт лучше 
двигаться постепенно, с раннего 
детства, так как нагрузки увели-
чиваются постоянно. 

В современных городах, в 
том числе и в Кинеле, в жилых 
микрорайонах,  на обществен-
ных пространствах устанавли-
вают площадки с тренажерами, 
они доступны для всех, кто хо-
чет заниматься. «Используйте 
эту возможность. Пусть занятия 
спортом станут нормой жизни», 
- напутствовала детей спор-
тсменка.

Олимпийское золото к Люд-
миле Васильевне Жигилий при-
шло в 18 лет. Это был Мюнхен 
1972 года, старшее поколение 
помнит ту Олимпиаду страшным 
терактом: расстрелом команды 
из Израиля. Не все страны тог-
да решили продолжать борьбу. 
Сборная СССР осталась. 

«3 часа 15 минут продолжа-
лась решающая партия с Япо-
нией. Это было как на войне. 
Последний мяч забила капитан 
нашей команды. Помню этот 
мяч, за доли секунд его падения 
на площадку, казалось, прошла 
целая вечность, - рассказала 
Людмила Васильевна. - Мы по-
бедили с разницей в одно очко. 
Старшие опытные волейболист-
ки сказали мне тогда: «Люда, 
тебе очень повезло, что мы с 
золотыми медалями. Японки не 
дадут выиграть нам две Олим-
пиады подряд». 

Через четыре года, в 1976-м 
из Монреаля советские волей-
болистки возвращались с сере-
бром, проиграли Японии. И что: 
в Шереметьево команду никто не 
встретил, тренера сняли с долж-
ности,  полкоманды отстранили 
от игр в сборной, с игроков сняли 
ставки по оплате. «Вот как было. 
Мы трудились за честь страны, - 
вспоминает Людмила Жигилий. 
- а сейчас за восьмое место в 
футболе игроки получают заслу-
женных мастеров спорта. Счи-
таю, это неправильно. Должна 
быть справедливая квалифика-
ция для олимпийских чемпионов. 
Надо бороться до последнего, 
изо всех своих сил. 

В Мюнхене 1972-го наши 
мужчины-баскетболисты одер-
жали знаменитую победу: 3 се-
кунды решили исход матча. Какой 
накал страстей, собранность, ре-
шительность! С горечью говорю, 
обидно смотреть сейчас на наш 
волейбол. Не хватает силы воли, 
характера не хватает! 

Поэтому, ребята, любите 
спорт, идите в спорт, мечтайте, 
верьте в себя. Если не станете 
чемпионами, вы будете победи-

телями в жизни: научитесь пра-
вильно организовать свой день, 
успевать все,  конкурировать». 

подрастаЮЩие 
ЧемпионЫ
После эмоциональных рас-

сказов спортсменов, слово пре-
доставили юным кинельцам, кто 
вызвался на сцену. Ребят учтиво 
попросили представиться полно-
стью (с отчеством) и поделиться 
отношением к спорту. 

данил Юрьевич павлов-
ский, 10 лет: «Сейчас увлекаюсь 
тхеквондо. До этого, лет с четы-
рех, занимался каратэ и вольной 
борьбой. Для меня спорт - это 
преодоление. Желаю удачи и 
успехов всем ребятам, поставить 
цель и не сдаваться. а нашим го-
стям - чемпионам - здоровья и 
быть в спорте». 

Элеонора витальевна сыз-
гаева: «Раньше я занималась ка-
ратэ, а теперь - в студии танцев. 
Разучиваем современную хорео-
графию, гимнастические танцы и 
балет.  Спорт укрепляет не только 
здоровье, но и силу воли. Успе-
хов и побед всем, кто дружит со 
спортом». 

дмитрий алексеевич пани-
чев, 12 лет : «Люблю настольный 
теннис, занимаюсь с тренером, 
его зовут Владимир Петрович. 
Принимал участие в местных 
городских соревнованиях. Из 
достижений пока - диплом за 
третье место. Всем посоветую 
заниматься каким-нибудь спор-
том, хотя  бы выходить на утрен-
нюю пробежку».  

дмитрий алексеевич ко-
жевников, 15 лет: «У меня после 
семи лет занятий рукопашным 
боем был временный перерыв 
в спортивной жизни в связи с 
проблемами в учебе. Когда под-
тянул знания, стал заниматься 
смешанными единоборствами. 
Теперь все в балансе - спорт и 
учеба. ОГЭ в девятом классе сдал 
на хорошо и отлично. 

Сегодня много говорили о 
роли спортивных тренеров. Хочу 
сказать огромное спасибо моему 
наставнику Виктору Михайло-
вичу Котову. Он очень хороший 
человек, душевный - поддержит, 
подскажет. Очень ему благода-
рен. а всем желаю заниматься: 
спорт для того, чтобы укреплять 
здоровье, чтобы и в 80 лет быть 
активным». 

Затем выдающиеся спорт-
смены отвечали на вопросы. Об-
судили много общих животрепе-
щущих тем. Каждый интересный, 
неординарный вопрос «оплачи-
вался» комплектом фотографий 
с автографами олимпийских 
чемпионов и совместным фото 
для размещения на страничке 
проекта в соцсетях. 

Почетными грамотами Рос-
сийского союза спортсменов за 
успехи и достижения в разных 
видах спорта наградили юных 
спортсменов городского округа 
Кинель, а их тренеров - за вклад в 
развитие детского спорта. 

В завершении встречи ребя-
та с радостью воспользовались 
возможностью пообщаться по-
ближе с прославленными спор-
тсменами, сфотографироваться 
на память и получить открытки с 
автографами.  

анна иванова. 
Фото автора.

владимир викторович 
Жигилий. заслуженный 
мастер спорта ссср, 
бронзовый призер 
олимпийских игр (1976, 
1980), чемпион мира и 
европы, неоднократный 
призер чемпионатов мира, 
европы, ссср,  центровой 
команды «динамо» 
по баскетболу. 

денис викторович 
капустин. заслуженный 
мастер спорта россии, 
чемпион европы, бронзовый 
призер олимпийских игр 
2000 года в тройном прыжке, 
двукратный чемпион россии 
и обладатель кубка европы.  

ольга владимировна 
сумникова. заслуженный 
мастер спорта ссср, 
олимпийская чемпионка 
по баскетболу, призер 
олимпийских игр, 
чемпионатов мира и европы, 
ссср и россии.

людмила васильевна 
Жигилий. заслуженный 
мастер спорта россии, 
советская волейболистка, 
игрок сборной ссср. 
олимпийская чемпионка 
(1972), двукратный 
призер чемпионатов мира, 
победитель розыгрыша кубка 
мира (1973), чемпионка 
европы (1977), двукратная 
чемпионка ссср. 

16 июля в здании администрации городского округа кинель 
(ул. Мира, 42 «а»), в зале заседаний состоится консультационное 
мероприятие по разъяснению вопросов об обязательной маркировке 
товаров контрольными знаками и работе в системе «Меркурий». Всем 
будет предоставлена возможность разобрать индивидуальные вопросы. 

Участие бесплатное. начало - в 10 часов.
За подробной информацией о консультационном мероприятии об-

ращаться по телефону Центра развития предпринимательства город-
ского округа Кинель: 8 (84663) 2-20-90.

администраЦиЯ городского округа кинель
постановление

от 9 июля 2021 года № 1975

о запрете купания на водоемах 
городского округа кинель  самарской области

В целях создания безопасных условий в местах массового отдыха людей у воды 
и реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах общего пользования, охраны их жизни и здо-
ровья, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
в соответствии с постановлением Самарской Губернской Думы от 23 октября 2007 
года  № 346 «О  Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Самарской об-
ласти», ПОСТаНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест на водных объектах общего пользования, находя-
щихся в границах территории городского округа Кинель Самарской области, купа-
ние на которых запрещено, в соответствии с приложением.

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа Ки-
нель Самарской области (Слезко а. Г.) через средства массовой информации (га-
зету «Кинельская жизнь»), официальный сайт администрации городского округа 
Кинель Самарской области (кинельгород.рф) и социальные сети довести данную 
информацию до  населения городского округа Кинель Самарской области.

3. Начальнику отдела административного, экологического и муниципального кон-
троля администрации городского округа Кинель Самарской области (Гусев а. Ю.) в 
период купального сезона 2021 года организовать ежедневные профилактические 
рейды в целях предупреждения несанкционированного купания и привлечения к от-
ветственности граждан, допускающих нарушения на водных объектах городского 
округа Кинель Самарской области в соответствии с Законом Самарской области от 
01.11.2007 года № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области».

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба благоустройства и со-
держания городского округа Кинель» (Евдокимов а. а.) организовать размещение 
предупредительных аншлагов о запрете купания на водоемах городского округа Ки-
нель Самарской области, купание на которых запрещено.

5. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Кинельский» ока-
зывать содействие административной комиссии отдела административного, эко-
логического и муниципального контроля администрации городского округа Кинель 
Самарской области по совместным проверкам мест на водных объектах общего 
пользования, находящихся в границах территории городского округа Кинель Са-
марской области, купание на которых запрещено.

6. Официально опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы городского округа Кинель Самарской области по ЖКХ (Лужнов а. Н.).

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

Приложение 
к  постановлению администрации городского округа Кинель

от 9.07.2021 г. № 1975

переЧень мест на водных объектах общего пользования,
находящихся в границах территории городского округа кинель 

самарской области, купание на которых запрещено

№ 
п/п

наименование 
объекта место нахождения

1 озеро Ладное г. Кинель, ул. Молодогвардейская

2 река Самара г. Кинель, п. Лебедь, начало ул. Железнодорожная

3 река 
Большой Кинель

г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, около туристиче-
ской базы «Медвежий угол» (студенческий пляж)

4 река 
Большой Кинель

г. Кинель, автомобильная дорога «Самара-
Бугуруслан, ул. Понтонная



 
                

 

 

06.00, 18.50 Сохраняйте чек 12+
06.15, 14.05 Точки над i 12+
06.45 Народное признание 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 т/с «семейнЫй альБом» 16+
10.00, 03.55 На пределе 12+
10.25, 03.10 «Сесиль в стране чудес» 12+
11.05 т/с «тайнЫ города Эн» 12+
12.00, 20.00 Информационный час 12+
13.00 т/с «практика» 12+
14.35 т/с «запретнаЯ лЮБовь» 16+
15.30, 16.00 Большой скачок 12+
16.30 Пищевая эволюция 12+
17.00, 18.30, 00.00 Новости губернии 12+
17.05 т/с «два отЦа и два сЫна» 16+
18.00 #интервью 12+
19.05 т/с «разведЧиЦЫ» 16+
21.00 Школа здоровья 16+
21.15 т/с «станиЦа» 16+
22.10 Х/ф «москва, Я терплЮ теБЯ» 16+
00.20 Х/ф «волЯ вселенной» 12+

мир

06.00, 11.10 т/с «БалаБол» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 Новости 12+

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 «Дела судебные» 
16+
18.20 «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.15 Телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
23.55 Всемирные игры разума 12+
00.30, 01.05 Х/ф «алЫе паруса» 12+
02.30 Х/ф «сердЦа ЧетЫреХ» 12+
04.05 Мир победителей 16+

спас

06.00, 01.45 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.00, 14.30 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 Простые чудеса 12+
12.50 Знак равенства 16+
13.05 Профессор Осипов 12+
13.55 Пилигрим 12+
16.00, 16.35, 01.15 Док. фильмы из цикла «апостолы» 
12+
17.10, 17.45 Д/ф «Паисий Святогорец. Семейная 
жизнь» 12+
18.20 Х/ф «и Жизнь, и слезЫ, и лЮБовь» 12+
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» 12+
23.20 «Прямая линия». Ответ священника 12+
00.20 Прямая линия жизни 16+
02.00 В поисках Бога 12+
02.30 «Свое» с андреем Даниленко 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 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 «старуШки в БегаХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

россиЯ 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «косатка» 12+
17.15 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 т/с «московский роман» 12+
01.00 т/с «торгсин» 16+
03.05 т/с «тайнЫ следствиЯ» 12+

россиЯ 24

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

нтв

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 
Сегодня 12+
09.20, 11.20 т/с «морские дьЯволЫ» 
16+
12.20 т/с «краснаЯ зона» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 т/с «ментовские 
войнЫ» 16+
00.00 т/с «поселенЦЫ» 16+

пЯтЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                   
Известия 16+
06.30, 10.25, 14.25 т/с «т/с «ЧуЖой 
район-3» 16+
18.45 т/с «морские дьЯволЫ-5» 16+
20.40, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «свои-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15, 03.55 т/с «детективЫ» 16+
03.00 т/с «прокурорскаЯ проверка» 
16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 Х/ф «Баламут» 12+
11.00 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трех королей» 12+
11.55 «Большое кино». О фильме «афоня» 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События 12+
12.50 т/с «отеЦ Браун» 16+
14.40 «Мой герой». Юрий Васильев 12+
15.50, 01.00 Петровка, 38 16+
16.05 т/с «северное сиЯние» 12+
17.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
19.10 Х/ф «мавр сделал свое дело» 
12+
23.35 Специальный репортаж 16+
00.05, 02.05 Знак качества 16+
01.15 Хроники московского быта 12+
02.45 Д/ф «адмирал Колчак и Соединен-
ные Штаты» 12+
03.40 Осторожно, мошенники! 16+

россиЯ к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 12+

08.05 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/ф «Большие гонки» 12+
09.35 «Цвет времени». Леонардо да Винчи 
12+
09.45, 22.15 т/с «БаЯзет» 12+
10.30 Д/п «Другие Романовы» 12+
11.15 Письма из провинции 12+
11.45 Полиглот 12+
12.30 Искусственный отбор 12+
13.10 Спектакль «Пушкинские сказки» 12+
14.35 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
15.30 Д/ц «Жизнь и смерть Достоевского» 
12+
16.05 Большие гонки 12+
17.00 Х/ф «следствие ведут знатоки» 
12+
18.35, 01.55 Международные музыкаль-
ные фестивали 12+
19.40, 03.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Д/ф «Царская дорога» 16+
00.00 «Монолог в 4-х частях». Светлана 
Крючкова 12+
00.50 т/с «ШаХерезада» 12+
23.05 Ступени цивилизации 12+

матЧ

07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 19.30, 21.40 
Новости 12+
07.05, 13.05, 17.50, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.05, 12.40, 03.00 Специальный репор-
таж 12+
10.25, 21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал 0+
13.45 Главная дорога 16+
15.05 «Легенды бокса» с Владимиром            
Познером 16+
16.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
0+
17.15 Смешанные единоборства 16+
18.30 «Кубок Париматч Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
18.50, 19.35 Х/ф «отрЯд «дельта» 16+
00.55, 04.55 Новости 12+
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
12+
03.20 Профессиональный бокс 16+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00              
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 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 Документальный спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ограБление в ураган» 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 
16+
03.50 Х/ф «пЯтаЯ власть» 16+

отвр (+1)

07.00, 23.35 Моя история 12+
07.40 Великая наука России 12+
07.55 Х/ф «спартак и калаШников» 
12+
09.35, 16.10 Календарь 12+
10.30, 17.10 Среда обитания 12+
10.55, 22.00 т/с «лЮдмила гурЧенко» 
12+
12.30, 17.30 Врачи 12+
13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 
12+
13.05, 14.10, 20.15, 02.30 Инфор-
мационно-аналитическая программа                
«ОТРажение» 12+
18.00, 04.35 Легенды Крыма 12+
18.25 т/с «доктор мартин» 12+
00.15 Вспомнить все 12+
00.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
01.15 Домашние животные 12+
01.45 Прав!Да? 12+
04.05 активная среда 12+

12 июляПОНЕДЕЛЬНИК

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

россиЯ культура
док. цикл «легенды мирового кино».
алла ларионова (12+)

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

первЫй канал
телевизионный сериал 
«старушки в бегах» (12+)

По данным сайта GISMETEO.ru

Прогноз погоды 
Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки

ИНЕЛЯ
еделя

КН10 июлЯ 2021 г., № 26 (1221)6 телепрограмма

05.00 Олимпийский гид 12+

звезда (+1)

07.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
07.15 Х/ф «клЮЧи от неБа» 12+
08.40,10.15 Х/ф «ЧернЫй принЦ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
11.05, 14.15 т/с «золотой капкан» 16+
19.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.50 Д/с «Подводная война» 12+
20.35, 21.25 Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Х/ф «проект «альФа» 12+
23.45 Х/ф «просто саШа» 12+
02.50 Д/ф «Брестская крепость» 12+
03.30 Легендарные самолеты. «МиГ-15. 
Корейский сюрприз» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.55, 02.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.50 По делам несовершеннолетних 16+
10.25 «Давай разведемся!» 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
13.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.45, 02.55 Д/с «Порча» 16+
15.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
15.50 Х/ф «вЫБираЯ сеБЯ» 12+
20.00 Х/ф «у проШлого в долгу!» 
16+
00.00 Х/ф «Женский доктор-4» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15 Х/ф «музЫкальнЫе каникулЫ» 
12+
09.00 Скетч-шоу «Папа в декрете» 16+
09.15 Х/ф «дневник памЯти» 16+
11.45 Х/ф «БриллиантовЫй поли-
Цейский» 16+
13.40, 20.00, 20.30 т/с «соверШенно 
летние» 12+
21.00 Х/ф «крепкий ореШек» 16+
23.45 Х/ф «крепкий ореШек-2» 16+
02.05 Х/ф «двойной копеЦ» 16+

россиЯ 1
телевизионный сериал 
«косатка» (12+)



 

 

      

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «старуШки в БегаХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

россиЯ 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «косатка» 12+
17.15 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «московский роман» 12+
01.00 т/с «торгсин» 16+
03.05 т/с «тайнЫ следствиЯ» 12+

россиЯ 24

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

нтв

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 
Сегодня 12+
09.20, 11.20 Х/ф «морские дьЯволЫ» 
16+
12.20 т/с «краснаЯ зона» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 т/с «ментовские 
войнЫ» 16+
00.00 т/с «поселенЦЫ» 16+
03.40 т/с «адвокат» 16+

пЯтЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                    
Известия 16+
06.25, 10.25, 14.25 т/с «улиЦЫ разБи-
тЫХ Фонарей-10» 16+
18.45, 19.40 т/с «морские дьЯволЫ-5» 
16+
20.40, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «свои-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15, 03.55, 04.30 т/с «детективЫ» 16+
03.00 т/с «прокурорскаЯ проверка» 
16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «сиЦилианскаЯ заЩита» 
12+
11.35 Д/с «актерские драмы. Геннадий Ни-
лов и Вадим Бероев» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События 12+
12.50 т/с «отеЦ Браун» 16+
14.40 «Мой герой». алексей Рыбников 12+
15.50, 22.45, 01.00 Петровка, 38 16+
16.05, 04.05 Х/ф «северное сиЯние. 
следЫ смерти» 12+
17.55 Д/с «актерские судьбы» 12+
19.15 Х/ф «сЖигаЯ за соБой мостЫ» 
12+
23.35 Д/с «Обложка» 16+
00.10 «Прощание». Ян арлазоров 16+
01.20 Документальный фильм16+
02.05 «90-е». Всегда живой 16+
02.45 Д/ф «Дальневосточная республика» 
12+

03.40 Осторожно, мошенники! 16+

россиЯ к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
15.30, 20.30, 00.30 Новости культуры 
16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино 12+
08.35, 16.05, 23.05 Библейский сюжет 
12+
09.35 Д/ц «Цвет времени». Иван Крамской 
12+
09.45, 22.15 т/с «БаЯзет» 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.15 Письма из провинции 12+
11.45 Полиглот 12+
12.30 Искусственный отбор 12+
13.10 Спектакль «Береника» 12+
14.50 Д/ф «Секрет равновесия» 12+
17.00 Х/ф «следствие ведут знатоки» 
12+
18.30 Гении и злодеи 12+
19.00, 01.50 Международные музыкаль-
ные фестивали 12+
19.40, 02.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
00.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова 12+
00.50 т/с «ШаХерезада» 12+
03.15 Острова 12+

матЧ

07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 21.25                                 
Новости 12+
07.05, 13.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.05, 12.40, 03.00 Специальный репор-
таж 12+
10.25 т/с «вне игрЫ» 16+
13.45 Главная дорога 16+
15.05 «Легенды бокса» с Владимиром               
Познером 16+
16.50 Смешанные единоборства 16+

17.50 Все на Кубок Париматч Премьер! 
Прямой эфир 12+
18.30, 01.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Московская область) - 
«Сочи» 0+
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва) 0+
00.55, 04.55 Новости 0+
03.20 Профессиональный бокс 16+
05.00 Олимпийский гид 12+

звезда (+1)

07.15 т/с «золотой капкан» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.15, 03.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
10.35, 14.15, 03.30 т/с «спеЦотрЯд  
«Шторм» 16+ 
19.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
20.35, 21.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
22.25 Открытый эфир 12+ 
23.45 Х/ф «меХаник» 16+
01.40 Х/ф «альпинистЫ» 18+

домаШний

07.30, 02.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
11.00, 04.45 Тест на отцовство 16+
13.10, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.15, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.45, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
15.20 Х/ф «мама Будет против» 12+
20.00 Х/ф «у проШлого в долгу!» 
16+
00.00 Х/ф «Женский доктор-4» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
09.00, 19.30, 20.00 т/с «соверШенно 
летние» 12+
10.00 т/с «воронинЫ» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.10, 13.45 Х/ф «индиана дЖонс» 
12+

16.10 т/с «отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «скала» 16+
23.45 Х/ф «гладиатор» 16+
03.05 Русские не смеются 16+
04.00 Х/ф «реальнаЯ сказка» 12+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Час пик» 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «плоХие парни-2» 18+

отвр (+1)

07.00, 23.35 Моя история 12+
07.40 Великая наука России 12+
07.55, 18.25 т/с «доктор мартин» 
12+
09.35, 16.10 Календарь 12+
10.30, 17.10 Среда обитания 12+
10.55, 22.00 т/с «лЮдмила гурЧенко» 
12+
12.30, 17.30 Врачи 12+
13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 
12+
13.05, 14.10, 20.15, 02.30 Инфор-
мационно-аналитическая программа 
«ОТРажение» 12+
18.00, 04.35 Легенды Крыма 12+
00.15 Вспомнить все 12+
00.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
01.15 Домашние животные 12+
01.45 Прав!Да? 12+
04.05 Фигура речи 12+

14 июляСРЕДА

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «старуШки в БегаХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

россиЯ 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «косатка» 12+
17.15 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 т/с «московский роман» 12+
01.00 т/с «торгсин» 16+
03.05 т/с «тайнЫ следствиЯ» 12+

россиЯ 24

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

нтв

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

россиЯ к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино 12+
08.35, 16.05, 23.05 Д/ф «Большие гонки» 
12+
09.35 Д/п «Цвет времени». Василий Кан-
динский 12+
09.45, 22.15 т/с «БаЯзет» 12+
10.30 Д/п «Другие Романовы» 12+
11.15 Письма из провинции 12+
11.45 Полиглот 12+
12.30 Искусственный отбор 12+
13.10 Спектакль «Горе от ума» 12+
15.30 Д/ц «Жизнь и смерть Достоевского» 
12+
17.00 Х/ф «следствие ведут знатоки» 
12+
18.30 Гении и злодеи 12+
19.00, 01.50 Международные музыкаль-
ные фестивали 12+
19.40, 02.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
20.45 Документальный фильм 12+
21.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
00.00 «Монолог в 4-х частях». Светлана 
Крючкова 12+
00.50 т/с «ШаХерезада» 12+
03.15 Больше, чем любовь 12+

матЧ

07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 19.30, 21.50 
Новости 12+
07.05, 21.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
10.05, 12.40, 03.00 Специальный репор-
таж 12+
10.25 т/с «вне игрЫ» 16+
13.05 МатчБол 16+
13.45 Главная дорога 16+
15.05 «Легенды бокса» с Владимиром               
Познером 16+
16.50 Смешанные единоборства 16+
17.50 Все на регби! 16+
18.30 «Кубок Париматч Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
18.50, 19.35 Х/ф «отрЯд «дельта-2» 
12+

21.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига» 0+
00.55, 04.55 Новости 12+
01.00 Д/ф «Я - Болт» 12+
03.20 Профессиональный бокс 16+
05.00 Олимпийский гид 12+

звезда (+1)

07.10, 10.15, 11.05, 14.15, 03.35                                
т/с «золотой капкан» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
19.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.50 Д/с «Подводная война» 12+
20.35, 21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Х/ф «доБровольЦЫ» 12+
01.45 Х/ф «старШина» 12+
03.10 Д/с «Хроника Победы». Операция 
«Багратион» 12+ 

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.35, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.15 Тест на отцовство 16+
13.25, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.30, 03.05 Д/с «Порча» 16+
15.00, 03.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.35 Х/ф «Я треБуЮ лЮБви!» 16+
20.00 Х/ф «у проШлого в долгу!» 
16+
00.05 Х/ф «Женский доктор-4» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
09.00, 19.30, 20.00 т/с «соверШенно 
летние» 12+
10.00 т/с «воронинЫ» 16+
11.00, 13.20 Х/ф «индиана дЖонс» 
12+
15.40 т/с «отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «крепкий ореШек. воз-
мездие» 16+
23.35, 02.05 Х/ф «крепкий ореШек» 
16+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 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+
16.00 Совбез 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «плоХие парни навсегда» 
16+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «плоХие парни» 18+
03.40 Х/ф «пЭн. путеШествие в нет-
ландиЮ» 6+

отвр (+1)

07.00, 23.35 Моя история 12+
07.40 Великая наука России 12+
07.55, 18.25 т/с «доктор мартин» 
12+
09.35, 16.10 Календарь 12+
10.30, 17.10 Среда обитания 12+
10.55, 22.00 т/с «лЮдмила гурЧенко» 
12+
12.30, 17.30 Врачи 12+
13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
13.05, 14.10, 20.15, 02.30 Инфор-
мационно-аналитическая программа      
«ОТРажение» 12+
18.00, 04.35 Легенды Крыма 12+
00.15, 04.05 Вспомнить все 12+
00.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
01.15, 05.00 Домашние животные 12+
01.45 Прав!Да? 12+

13 июляВТОРНИК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 
Сегодня 12+
09.20, 11.20 Х/ф «морские дьЯволЫ» 
16+
12.20 т/с «краснаЯ зона» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 т/с «ментовские 
войнЫ» 16+
00.00 т/с «поселенЦЫ» 16+
03.40 т/с «адвокат» 16+

пЯтЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                   
Известия 16+
06.25 т/с «улиЦЫ разБитЫХ Фонарей-4» 
16+
10.25 - 14.25 т/с «улиЦЫ разБитЫХ 
Фонарей-10» 16+
18.45 т/с «морские дьЯволЫ-5» 16+
20.40 - 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «свои-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15, 03.55, 04.30 т/с «детективЫ» 
16+
03.00 т/с «прокурорскаЯ проверка» 
16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.15 Х/ф «две версии одного                 
столкновениЯ» 12+
11.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События 12+
12.50 т/с «отеЦ Браун» 16+
14.40 «Мой герой». анна Тараторкина 12+
15.50, 01.00 Петровка, 38 16+
16.05 т/с «северное сиЯние» 12+
17.55 Д/с «актерские судьбы» 12+
19.15 Х/ф «БарЫШнЯ и Хулиган» 12+
23.35 Вся правда 16+
00.10 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова» 16+
01.20 «Прощание». Валентин Гафт 16+
02.05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» 16+
02.45 Д/ф «атаман Семенов и Япония» 12+
03.40 Осторожно, мошенники! 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «старуШки в БегаХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

россиЯ 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «косатка» 12+
17.15 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 т/с «московский роман» 12+
01.00 т/с «торгсин» 16+
03.05 т/с «тайнЫ следствиЯ» 12+

россиЯ 24

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

нтв

05.50 т/с «лесник» 16+

07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 
Сегодня 12+
09.20, 11.20 Х/ф «морские дьЯволЫ» 
16+
12.20 т/с «краснаЯ зона» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 т/с «ментовские 
войнЫ» 16+
00.00 т/с «поселенЦЫ» 16+
03.40 т/с «адвокат» 16+

пЯтЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                   
Известия 16+
06.25, 10.25, 14.25, 17.25 т/с «улиЦЫ 
разБитЫХ Фонарей-10» 16+
18.45, 19.45 т/с «морские дьЯволЫ-5» 
16+
20.40, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «свои-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15, 03.55, 04.35 т/с «детективЫ» 
16+
03.00 т/с «прокурорскаЯ проверка» 
16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.15 Х/ф «отЦЫ и дедЫ» 12+
11.00 Х/ф «в квадрате 45» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События 12+
12.50 т/с «отеЦ Браун» 16+
14.40 «Мой герой». Екатерина Семенова 
12+
15.50, 01.00 Петровка, 38 16+
16.05 т/с «северное сиЯние» 12+
17.55 Д/ф «Черная метка для звезды» 12+
19.10 Х/ф «девиЧий лес» 12+
23.35 10 самых... 16+
00.05 Д/ц «актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» 12+
01.20 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
16+
02.05 Д/ц «Удар властью». Импичмент 
Ельцина 16+

02.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает» 12+
03.45 Осторожно, мошенники! 16+

россиЯ к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино 12+
08.35, 16.05, 23.05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 12+
09.35 Д/ц «Цвет времени». Уильям Тернер 
12+
09.45, 22.15 т/с «БаЯзет» 12+
10.30 Д/п «Другие Романовы» 12+
11.15 Письма из провинции 12+
11.45 Полиглот 12+
12.30 Искусственный отбор 12+
13.10 Спектакль «Наш городок» 12+
15.30 Д/ц «Жизнь и смерть Достоевского» 
12+
17.00 Х/ф «следствие ведут знатоки» 
12+
18.30 Гении и злодеи 12+
18.55, 02.05 Международные музыкаль-
ные фестивали 12+
19.40, 02.50 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 16+
20.45 Юбилей Марины Голдовской. 
«Острова» 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
00.00 «Монолог в 4-х частях». Светлана 
Крючкова 12+
00.50 т/с «ШаХерезада» 12+

матЧ

07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 19.30, 21.55 
Новости 12+
07.05, 13.05, 17.50, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.05, 12.40, 03.00 Специальный репор-
таж 12+
10.25 т/с «вне игрЫ» 16+
13.45 Главная дорога 16+
15.05 «Легенды бокса» с Владимиром По-
знером 16+

16.50, 22.00 Смешанные единоборства 
16+
18.30 «Кубок Париматч Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
18.50, 19.35 Х/ф «громоБой» 16+
00.55, 04.55 Новости 0+
01.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва) 0+
03.20 Профессиональный бокс 16+
05.00 Олимпийский гид 12+

звезда (+1)

07.25,10.15,10.35,14.15, 03.10 т/с 
«спеЦотрЯд «Шторм» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
19.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.50 Д/с «Подводная война» 12+
20.35,21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Х/ф «отрЯд осоБого назнаЧе-
ниЯ» 12+
01.20 Х/ф «параШЮтистЫ» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40, 02.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.35 По делам несовершеннолетних 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.30, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.10 Д/с «Порча» 16+
15.05, 03.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.40 Х/ф «девуШка с персиками» 
16+
20.00 Х/ф «у проШлого в долгу!» 
16+
00.10 Х/ф «Женский доктор-4» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
09.00, 19.30, 20.00 т/с «соверШенно 
летние» 12+
10.00 т/с «воронинЫ» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.20 Х/ф «двойной копеЦ» 16+

13.25 Х/ф «скала» 16+
16.10 т/с «отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «ФантастиЧескаЯ Чет-
верка» 12+
23.00 Х/ф «возвраЩение супер-
мена» 12+
01.55 Русские не смеются 16+
02.55 Х/ф «реальнаЯ сказка» 12+

рен-тв (+1)

06.00, 07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 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+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 Х/ф «Час пик-2» 12+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «некуда БеЖать» 16+

отвр (+1)

07.00, 23.35 Моя история 12+
07.40 Великая наука России 12+
07.55, 18.25 т/с «доктор мартин» 
12+
09.35, 16.10 Календарь 12+
10.30, 17.10 Среда обитания 12+
10.55, 22.00 т/с «лЮдмила гурЧенко» 
12+
12.30, 17.30 Врачи 12+
13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
13.05, 14.10, 20.15, 02.30 Инфор-
мационно-аналитическая программа  
«ОТРажение» 12+
18.00, 04.35 Легенды Крыма 12+
00.15 Вспомнить все 12+
00.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
01.15 Домашние животные 12+
01.45 Прав!Да? 12+
04.05 За строчкой архивной… 12+

15 июляЧЕТВЕРГ

 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 12+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Открытие муз. фестиваля «Жара» 
Гала-концерт 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость» 
16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

россиЯ 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «косатка» 12+
17.15 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 т/с «московский роман» 12+
00.50 Торжественная церемония от-
крытия ХХX Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» 12+
03.00 Х/ф «поддуБнЫй» 12+

россиЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 10.00, 
10.30, 10.51, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.20, 18.00, 18.18, 
23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная 
часть 12+
07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 
09.18 Экономика 12+
07.50, 08.50, 09.52 Погода 12+
08.20, 09.24, 10.44 Спорт 12+

08.45 День в истории 12+
11.14 Эксклюзив 12+
11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 
Обсуждение 12+
13.35 Футбол России 12+
19.00, 21.00 Факты 12+
20.00 Сенат 12+
02.35 Индустрия кино 12+
05.28 Национальные проекты 12+

нтв

05.50 т/с «лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00                  
Сегодня 12+
09.20, 11.20 Х/ф «морские дьЯволЫ» 
16+
12.20 т/с «краснаЯ зона» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 т/с «ментовские 
войнЫ» 16+
23.35 Х/ф «отдельное поруЧение» 
16+
01.30 Х/ф «ментовские войнЫ.             
Эпилог» 16+
03.25 Квартирный вопрос 12+
04.10 т/с «адвокат» 16+

пЯтЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 10.25, 14.25 т/с «улиЦЫ разБи-
тЫХ Фонарей-10» 16+
20.30 т/с «след» 16+
02.05 т/с «прокурорскаЯ проверка» 
16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10, 12.50 Х/ф «три сЧастливЫХ 
ЖенЩинЫ» 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.25, 16.05 Х/ф «БаБоЧки и птиЦЫ» 12+
15.50 Петровка, 38 16+
17.55 Д/с «актерские судьбы» 12+
19.10 Х/ф «ускользаЮЩаЯ Жизнь» 
12+

21.00 Х/ф «королева при исполне-
нии» 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Юмор. концерт «Мужской формат» 
12+
01.30 Х/ф «невезуЧие» 16+
03.10 Х/ф «мавр сделал свое дело» 
12+

россиЯ к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино 12+
08.35, 16.05 Д/ф «Евангельский круг              
Василия Поленова» 12+
09.25 Х/ф «во власти золота» 12+
11.15 Х/ф «старЫй наездник» 12+
13.05 Спектакль «Чехов-Gala» 12+
15.00 Д/ф «РаМТ. Первые сто лет... Исто-
рия театра, рассказанная им самим» 12+
16.55 Х/ф «следствие ведут знатоки» 
12+
18.45, 02.25 Международные музыкаль-
ные фестивали 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Искатели 12+
21.30 Творческий вечер александра Збру-
ева в кинотеатральном центре «Эльдар» 
12+
22.45 Х/ф «ЦареуБийЦа» 12+
00.50 Х/ф «один из тринадЦати» 12+

матЧ

07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 19.30, 22.10 
Новости 12+
07.05, 13.05, 17.50, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
10.25 т/с «вне игрЫ» 16+
13.45 Главная дорога 16+
15.05 «Легенды бокса» с Владимиром            
Познером 16+
16.50, 22.15 Смешанные единоборства 
16+
18.30 «Кубок Париматч Премьер». Специ-
альный репортаж 12+

18.50, 19.35 Х/ф «скандинавский 
ФорсаЖ» 16+
20.55 «Формула-1». Гран-при Великобри-
тании. Квалификация 12+
01.15, 04.55 Новости 12+
01.20 Х/ф «Юнайтед. мЮнХенскаЯ 
трагедиЯ» 16+
03.20 Фестиваль 16+
05.00 Олимпийский гид 12+

звезда (+1)

07.10 т/с «спеЦотрЯд «Шторм» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20 Х/ф «расследование» 12+
11.55 Х/ф «о нем» 12+
13.40, 14.20, 19.25 т/с «отлиЧниЦа» 
12+
22.25, 00.25 Х/ф «БесстраШнаЯ гиена» 
16+
02.15 Х/ф «единственнаЯ...» 12+
03.45 Д/ф «Нашествие» 12+
05.15 Х/ф «день сЧастьЯ» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.35 По делам несовершеннолетних 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.15, 05.35 Тест на отцовство 16+
13.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.30, 04.45 Д/с «Порча» 16+
15.00, 05.10 Д/с «Знахарка» 16+
15.35 Х/ф «папа напрокат» 12+
20.00 Х/ф «лЮБовь матери» 16+
00.05 Х/ф «вЫБираЯ сеБЯ» 12+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
09.00 т/с «соверШенно летние» 12+
10.00 т/с «воронинЫ» 16+
11.00 Х/ф «возвраЩение супер-
мена» 12+
14.00 Х/ф «ФантастиЧескаЯ Чет-
верка» 12+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Х/ф «маска» 16+
00.00 Х/ф «крепкий ореШек» 18+
01.55 Х/ф «гладиатор» 18+

рен-тв (+1)

06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем               
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00, 05.30 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «капкан» 16+
22.40 Х/ф «первое уБийство» 16+
00.40, 02.15 Х/ф «пункт назнаЧе-
ниЯ 4» 16+
03.45 Х/ф «власть страХа» 16+

отвр (+1)

07.00 Моя история 12+
07.40 Великая наука России 12+
07.55 т/с «доктор мартин» 12+
09.35, 16.10 Календарь 12+
10.30, 17.10 Среда обитания 12+
10.55 Х/ф «депутат Балтики» 12+
12.30, 17.30 Домашние животные 12+
13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 
12+
13.05, 14.10, 20.15 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
18.00 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
18.20 Х/ф «горько!» 16+
22.00 Имею право! 12+
22.30 Х/ф «никита» 16+
00.25 За дело! 12+
01.05 Х/ф «угрЮм-река» 12+
06.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» 12+
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10.14 Двенадцать 12+
11.00 Международное обозрение 12+
21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 
12+
22.05 Репортаж 12+

нтв

05.40 т/с «лесник» 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с алексеем Зиминым 12+
09.45 Поедем, поедим! 12+
10.25 Едим дома 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 
12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.15 Физруки. Будущее за настоящим 6+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00, 20.25 т/с «стаЖерЫ» 16+
23.30 Маска 12+
02.45 Дачный ответ 12+
03.40 т/с «адвокат» 16+

пЯтЫй (самара)

06.00 т/с «прокурорскаЯ проверка» 
16+
07.25 Х/ф «Ширли-мЫрли» 16+
10.00 т/с «свои» 16+
13.20 т/с «крепкие ореШки» 16+
17.50 т/с «след» 16+
00.15 Х/ф «великолепнаЯ пЯтерка» 
16+
03.25 Х/ф «прЯтки» 16+

твЦ (самара)

07.15 Х/ф «отЦЫ и дедЫ» 12+
08.55 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «Яна+Янко» 16+
11.30 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
12.30, 15.30, 23.00 События 12+
12.45 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф «дело румЯнЦева» 12+
15.05, 15.45 Х/ф «плоХаЯ доЧь» 12+
19.20 Х/ф «горнаЯ Болезнь» 12+

23.20 «90-е. Преданная и проданная» 16+
00.10 «Дикие деньги» 16+
01.00 «Советские мафии». Жирный Сочи 
16+
01.50 «Удар властью». александр Лебедь 
16+
02.30 Специальный репортаж 16+
03.00 актерские судьбы 12+
04.35 Х/ф «девиЧий лес» 12+

россиЯ к (самара)

07.30 Святыни христианского мира 12+
08.00 М/ф «Где я его видел?» 16+
08.55 Х/ф «оШиБка инЖенера коЧи-
на» 12+
10.45 Обыкновенный концерт 12+
11.10 Х/ф «приклЮЧениЯ петрова и 
васеЧкина. оБЫкновеннЫе и неве-
роЯтнЫе» 12+
13.30 Большие и маленькие 12+
15.40, 01.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» 12+
16.25 Х/ф «лареЦ марии медиЧи» 
12+
17.55 Вечер-посвящение андрею Демен-
тьеву 12+
19.50 Д/ф «Третий командующий. Иван 
Затевахин» 12+
20.45 Х/ф «если моЖеШь, прости...» 
12+
22.05 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
23.15 Спектакль «Федра» 12+
01.55 Х/ф «повесть о первой лЮБви» 
12+

матЧ

07.00 Профессиональный бокс 16+
08.00, 10.15, 13.00, 16.25, 20.00                  
Новости 12+
08.05, 13.05, 19.00, 20.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.20 Х/ф «отрЯд «дельта» 16+
14.05 «Кубок Париматч Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
14.25 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 
Португалия 0+
16.30, 01.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - «Сочи» 0+
19.25 «Формула-1». Гран-при Великобри-
тании. Спринт-квалификация 0+

20.45 Х/ф «али» 16+
00.55, 04.55 Новости 0+
03.00 Специальный репортаж 12+
03.20 Смешанные единоборства 16+
05.00 Олимпийский гид 12+
06.00 Профессиональный бокс 16+

звезда (+1)

07.00 Х/ф «королевство кривЫХ 
зеркал» 6+
08.40, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.50 Круиз-контроль 6+
11.25 Легенды музыки 6+
11.50 Загадки века с Сергеем Медведе-
вым 12+
12.45 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым 12+
15.05 «Легенды кино» 12+
15.55, 19.15 т/с «смерть Шпионам. 
ударнаЯ волна» 12+
20.15 Х/ф «настоЯтель» 16+
22.15, 22.15 Х/ф «настоЯтель-2» 16+
00.05 Х/ф «окно в париЖ» 16+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.55 Пять ужинов 16+
08.10 Х/ф «первЫй раз проЩаетсЯ» 
16+
12.10, 03.10 Х/ф «другаЯ Жизнь 
аннЫ» 16+
20.00 Х/ф «Черно-БелаЯ лЮБовь» 
16+
23.00 Скажи, подруга 16+
23.15 Х/ф «клевер Желаний» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Папа в декрете 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Х/ф «дора и затерЯннЫй                  
город» 12+
13.05 Х/ф «перси дЖексон и поХи-
титель молний» 12+

15.25 Х/ф «перси дЖексон и море 
ЧудовиЩ» 6+
17.25, 19.55 Х/ф «БелоснеЖка и 
оХотник» 16+
22.05 Х/ф «тарзан. легенда» 16+
00.20 Х/ф «маска» 16+
02.15 Х/ф «всегда говори «да» 16+
04.00 Х/ф «дневник памЯти» 16+

рен-тв (+1)

06.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.45 Х/ф «смокинг» 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+
16.20 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18.25 Х/ф «морской Бой» 16+
21.00 Х/ф «ХиЩники» 16+
23.05 Х/ф «Хроники риддика. Чер-
наЯ дЫра» 16+
01.05 Х/ф «капкан» 18+
02.45 Х/ф «навстреЧу Шторму» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

отвр (+1)

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.55, 01.50 Культурный обмен 12+
08.35 Великая наука России 12+
08.45, 18.25 Домашние животные 12+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.10 За дело! 12+
10.50 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
11.05 За строчкой архивной… 12+
11.30 Х/ф «4:0 в пользу танеЧки» 
12+
12.55 «Блондинки. Милан. Париж» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.05 Х/ф «горько!» 16+
16.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счет 12+
18.55 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
19.05 Д/ф «Человек будущего» 12+
20.05 Х/ф «пепел» 16+
00.00 Х/ф «господин оФормитель» 
16+
02.30 Х/ф «кнЯЖна мери» 12+
04.20 Х/ф «никита» 16+
06.20 Горячая работа 12+

17 июляСУББОТА

05.10, 06.10 Х/ф «БелаЯ ноЧь, неЖ-
наЯ ноЧь...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Суровое море России 12+
15.45 К 65-летию Любови Казарновской. 
Д/ф «У моего ангела есть имя» 12+
16.40 Д/ф «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» 12+
17.35 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance-революция 12+
23.45 Х/ф «испЫтание невинов-
ностьЮ» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 12+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

россиЯ 1 (самара)

04.25, 01.00 Х/ф «ЖениХ» 16+
06.00, 02.40 Х/ф «тариФ «сЧастли-
ваЯ семьЯ» 12+
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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 т/с «ЧуЖое сЧастье» 12+
18.00 Х/ф «закон соХранениЯ             
лЮБви» 12+
20.00 Вести 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

россиЯ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.24 Вести 12+

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 
репортаж 12+
07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть 12+
08.05 Расследование Эдуарда Петрова 
12+
09.35, 02.35 Мобильный репортер 12+
14.10 Парламентский час 12+
15.25 Неделя в городе 12+
16.00 Территория смыслов 12+
21.18 Вести. Наука 12+
21.35 Церковь и мир 12+
03.00 Москва. Кремль. Путин 12+
04.10 Воскресный вечер 12+

нтв

05.50 т/с «лесник» 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+
09.20 Лотерейное шоу «У нас выигрывают!» 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00, 20.35 т/с «стаЖерЫ» 16+
23.40 Маска 12+
03.00 т/с «адвокат» 16+

пЯтЫй (самара)

06.00 Х/ф «прЯтки» 16+
09.50, 01.05 Х/ф «львинаЯ долЯ» 12+
12.00 - 00.05, 05.15 т/с «ЧуЖой 
район-3» 16+
03.05 Х/ф «Ширли-мЫрли» 16+

твЦ (самара)

07.45 Х/ф «королева при исполне-
нии» 12+
09.30 Х/ф «невезуЧие» 16+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 15.30, 01.05 События 12+
12.45 Х/ф «неисправимЫй лгун» 12+
14.25 Смех с доставкой на дом 12+
15.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+

16.40 «Прощание». Крис Кельми 16+
17.30 Документальный фильм 16+
18.20 Х/ф «заБЫтаЯ ЖенЩина» 12+
22.05, 01.20 Х/ф «дело судьи каре-
линой» 12+
02.15 Д/ф «Черная метка для звезды» 12+
03.00 Петровка, 38 16+
03.10 Х/ф «БаБоЧки и птиЦЫ» 12+
06.15 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

россиЯ к (самара)

07.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 12+
08.00 М/ф «Храбрый олененок» 12+
09.20 Х/ф «лареЦ марии медиЧи» 
12+
10.50 Обыкновенный концерт 12+
11.20 Х/ф «повесть о первой лЮБви» 
12+
12.45 Больше, чем любовь 12+
13.30, 01.10 Д/ф «Большие и маленькие в 
живой природе» 12+
14.20 Д/с «Первые в мире» 12+
14.35 Д/с «Коллекция» 12+
15.05 Д/ф «Бессмертнова» 12+
15.55 Фильм-балет на музыку а. адана 
«Жизель» 12+
17.25 Д/ф «Мальта» 12+
17.55 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.30 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «олесЯ» 12+
22.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 12+
00.05 Х/ф «золотой век» 16+
02.00 Искатели 12+

матЧ

07.00 Профессиональный бокс 16+
09.00, 10.35, 13.00, 16.45, 20.00                    
Новости 12+
09.05, 16.50, 20.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.40 Х/ф «отрЯд «дельта-2» 12+
13.05 Все на Кубок Париматч Премьер! 
Прямой эфир 12+
14.05 «Кубок Париматч Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
14.25 Х/ф «громоБой» 16+

17.40, 01.00 «Формула-1». Гран-при               
Великобритании 12+
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) - «Спартак» 
(Москва) 0+
00.00 Профессиональный бокс 16+
00.55 Новости 0+

звезда (+1)

06.50, 10.15 т/с «смерть Шпионам. 
ударнаЯ волна» 12+
10.00, 19.00 Новости дня 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.05 Д/ц «Легенды госбезопасности» 
16+
14.55 т/с «исЧезнувШие» 16+
19.15 Д/ц «Легенды советского сыска» 
16+
21.40 Х/ф «версиЯ полковника                
зорина» 12+
23.35 Х/ф «сувенир длЯ прокурора» 
12+
01.20 Х/ф «дерзость» 12+
02.55 Х/ф «королевство кривЫХ 
зеркал» 12+
04.15 Х/ф «окно в париЖ» 16+
06.05 Д/ф «алексей Маресьев. Судьба на-
стоящего человека» 12+

домаШний

07.30 Х/ф «веЧера на Хуторе Близ 
диканьки» 12+
08.50 Х/ф «не Ходите, девки, замуЖ» 
12+
10.15 Х/ф «однаЖдЫ двадЦать лет 
спустЯ» 16+
11.50 Х/ф «клевер Желаний» 12+
15.45 Х/ф «лЮБовь матери» 12+
19.45 Скажи, подруга 16+
20.00 Х/ф «Черно-БелаЯ лЮБовь» 
12+
23.05 Х/ф «первЫй раз проЩаетсЯ» 
126+
03.05 Х/ф «другаЯ Жизнь аннЫ» 12+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
08.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45, 12.25, 17.35 Х/ф «крепкий 
ореШек» 16+
15.00 Х/ф «крепкий ореШек. воз-
мездие» 16+
20.10 Х/ф «телепорт» 16+
22.00 Х/ф «Я - ЧетвертЫй» 12+
00.05 Х/ф «Явление» 16+
01.55 Х/ф «мЭверик» 12+
04.10 Х/ф «всегда говори «да» 16+

рен-тв (+1)

06.00 Тайны Чапман 16+
09.55, 12.05 Х/ф «ХеллБой. герой 
из пекла» 16+
14.30 Х/ф «властелин колеЦ. Брат-
ство кольЦа» 12+
18.00 Х/ф «властелин колеЦ. две 
крепости» 12+
21.35 Х/ф «властелин колеЦ. воз-
враЩение королЯ» 12+
01.30 Х/ф «ХраБрое сердЦе» 16+
04.30 Военная тайна 16+

отвр (+1)

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.55, 20.05 Моя история 12+
08.35 За дело! 12+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.10 Гамбургский счет 12+
10.35, 14.05 Х/ф «угрЮм-река» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.00 Имею право! 12+
18.25 Домашние животные 12+
18.50 Д/ф «Древняя история Сибири» 
12+
19.20 Горячая работа 12+
20.50 Х/ф «кнЯЖна мери» 12+
22.40 Вспомнить все 12+
23.05 Х/ф «полковник редль» 16+
01.25 «Блондинки. Милан. Париж» 12+
02.30 Х/ф «горько!» 16+
04.10 Х/ф «господин оФормитель» 
16+

18 июляВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Концерт ко дню рождения Пелагеи 
«Вишневый сад» 12+
15.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.10 Д/ф «Тульский Токарев. Он же ТТ» 
16+
18.10, 22.20 Сегодня вечером 16+
19.50 Олимп-суперкубок России по Фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва) 0+
22.00 Время 12+
23.45 Х/ф «испЫтание невинов-
ностьЮ» 16+
01.30 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 
12+
03.20 Модный приговор 12+
04.10 Давай поженимся! 16+

россиЯ 1 (самара)

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 Формула еды 12+
09.25 Телеигра «Пятеро на одного» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 т/с «ЧуЖое сЧастье» 12+
18.00 Вечернее шоу «Привет, андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «замок на песке» 12+
01.05 Х/ф «Цена лЮБви» 12+

россиЯ 24

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00                
Вести 12+
06.35 Индустрия кино 12+
07.05, 14.05, 20.05 Расследование    
Эдуарда Петрова 12+
08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть 12+
09.10, 15.12, 01.35 Специальный               
репортаж 12+
09.35, 15.35, 02.35 Погода 12+
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ВТОРНИК                        13 июля

ЧЕТВЕРГ                          15 июля

СУББОТА                           17 июля

СРЕДА                                14 июля

06.00, 17.00, 18.30, 00.00 Новости                
губернии 12+
06.10 Еда. Правильное питание 12+
06.45, 14.20 Школа здоровья 16+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 т/с «семейнЫй альБом» 16+
10.00 На пределе 12+
10.25, 03.10 Сверхспособности 12+
11.05 т/с «тайнЫ города Эн» 12+
12.00, 20.00 Информационный час 12+
13.00 т/с «практика» 12+
14.05, 18.00 #интервью 12+
14.35 т/с «запретнаЯ лЮБовь» 16+
15.30, 16.00 Большой скачок 12+
16.30 Ветеринары 12+
17.05 т/с «два отЦа и два сЫна» 16+
18.50 Рыбацкое счастье 12+
19.05 т/с «разведЧиЦЫ» 16+
21.00 Территория Тольятти 12+
21.15 т/с «станиЦа» 16+
22.10 Х/ф «закрой глаза» 16+
00.20 Х/ф «день ангела» 12+
01.30 Х/ф «москва, Я терплЮ теБЯ» 
16+

мир

06.00, 11.10 т/с «БалаБол» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55                      
Новости 12+

06.10 т/с «крЫШа мира» 16+
07.00, 11.00 Путь паломника 12+
07.25 #интервью 12+
07.35 Спорт-класс 12+
07.50 Ручная работа 12+
08.10 Мультимир 0+
09.00 Х/ф «полет в страну Чудо-
виЩ» 6+
10.30 Элементарные открытия 12+
11.30 Медицина будущего 12+
12.00, 12.30 Планета вкусов 12+
13.00 т/с «вЫйти замуЖ за миллио-
нера» 12+
16.30 Сверхспособности 12+
17.15 Х/ф «интервьЮ с Богом» 16+
19.00 Губерния. Итоги 12+
19.20 Город со смыслом 12+
19.45 Юбилейный вечер народ» 6+
22.00 т/с «м.у.р.» 16+
23.30 т/с «норвег» 12+
02.50 Х/ф «герой» 12+

мир

06.10, 07.15 Мультфильмы 0+
07.00 Все, как у людей 6+
08.05 Х/ф «старики-разБойники» 12+
10.00 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 Х/ф «знаХарь» 16+
14.00, 17.15, 20.15 т/с «анна герман» 16+

06.00, 17.00, 18.30, 00.00 Новости                
губернии 12+
06.10 Магия вкуса 12+
06.45, 14.20 Территория Тольятти 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 т/с «семейнЫй альБом» 16+
10.00, 23.30 На пределе 12+
10.25 Сверхспособности 12+
11.05 т/с «тайнЫ города Эн» 12+
12.00, 20.00 Информационный час 12+
13.00 т/с «практика» 12+
14.05, 18.00 #интервью 12+
14.35 т/с «запретнаЯ лЮБовь» 16+
15.30, 03.20 Большой скачок 12+
16.30 Бионика 12+
17.05 т/с «два отЦа и два сЫна» 16+
18.50 агрокурьер 12+
19.05 т/с «разведЧиЦЫ» 16+
21.00 т/с «станиЦа» 16+
22.00 Х/ф «муЖЧина с гарантией» 
16+
00.20 Х/ф «развод по-ФранЦузски» 
12+

мир

06.00, 11.10 т/с «вангелиЯ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55                       
Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00                         
«Дела судебные» 16+

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00               
«Дела судебные» 16+
18.20 «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.15 Телевикторина «Игра в кино» 
12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
23.55 Всемирные игры разума 12+
00.30, 01.05 Х/ф «роднЯ» 16+
02.30 Мир победителей 16+
02.55 т/с «вангелиЯ» 16+

спас

06.00, 01.45 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.00, 14.30 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00, 23.20 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.00 В поисках Бога 12+
13.30 Д/ф «Последний приют апостола». 
Цикл «Искатели» 12+
16.00 Д/ф «Филипп и Варфоломей». Цикл 
«апостолы» 12+
16.30 Д/ф «Левий Матфей». Цикл «апосто-
лы» 12+
17.05, 18.10, 19.20 Х/ф «ЦЫган» 12+
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» 12+
00.20 Служба спасения семьи 16+
01.15 Д/ф «Фома Близнец». Цикл «апосто-
лы» 12+
02.00 Завет 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55                     
Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00                  
«Дела судебные» 16+
18.20 «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.15 Телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
23.55 Всемирные игры разума 12+
00.30, 01.05 Х/ф «Человек с Бульва-
ра капуЦинов» 12+
02.25 Х/ф «вратарь» 12+
03.40 Мир победителей 16+

спас

06.00, 01.20 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.00, 14.30 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00, 23.20 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.00 «Свое» с андреем Даниленко 12+
13.30 «Наши любимые песни» 6+
16.00, 01.35 Д/ф «Царская семья. Тайна 
быть счастливым» 12+
17.00 Х/ф «возвраЩение БудулаЯ» 
12+
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» 12+
00.20 Д/ф «Убийство Романовых. Факты и 
мифы» 12+
02.25 «Белые ночи на «Спасе» 12+

01.50 XXX Международный фестиваль ис-
кусств «Славянский базар в Витебске» 12+

спас

06.00, 01.10 День Патриарха 12+
06.10, 09.45 Мультфильмы 0+
07.00, 08.00 Монастырская кухня 12+
08.30 Д/ф «Царская семья. Тайна быть 
счастливым» 0+
09.30 Тайны сказок с анной Ковальчук 0+
09.55 М/ф «Царская дочка» 0+
10.00 Д/ф «Николай II. Сорванный триумф» 
12+
11.00 Божественная литургия в день памя-
ти святых Царственных страстотерпцев 0+
13.50 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала» 12+
14.50 «Свое» с андреем Даниленко 12+
15.20 В поисках Бога 12+
15.50 Д/ф «Романовы. Царское дело» 12+
17.00, 17.30, 02.45, 03.10 Хочу верить 12+
17.55 Д/ф «Убийство Романовых. Факты и 
мифы» 12+
19.00 Х/ф «доЧки-матери» 12+
21.00, 03.30 Простые чудеса 12+
21.50 Пилигрим 12+
22.20 Профессор Осипов 12+
23.10 Д/ф «Цареубийство. Следствие дли-
ною в век» 12+
01.25 «Белые ночи на «Спасе» 12+
01.55 Д/ф «Осанна» 12+
04.15, 04.45 Док. фильмы из цикла «Рус-
ские праведники» 12+

18.20 «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.15 Телевикторина «Игра в кино» 
12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
23.55 Всемирные игры разума 12+
00.30 Х/ф «старики-разБойники» 
12+
02.30 Х/ф «подкидЫШ» 6+
03.40 Мир победителей 16+
04.10 т/с «стоматолог» 16+

спас

06.00, 01.10 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.00, 14.30 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00, 23.20 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.00 Д/с «Украина, которую мы любим» 
12+
13.30 Завет 12+
16.00 Д/ф «Фома Близнец». Цикл «апосто-
лы» 12+
16.30 Д/ф «Храм Космы и Дамиана на Ма-
росейке» 12+
17.05, 18.10, 19.20 Х/ф «ЦЫган» 12+
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» 12+
00.20 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала» 
12+
01.25 Д/ф «Державная» 12+
02.20 Простые чудеса 12+

ПЯТНИЦА                        16 июля

06.00, 17.00, 18.30, 00.00 Новости                   
губернии 12+
06.10 Магия вкуса 12+
06.45, 14.05, 18.00 #интервью 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 т/с «семейнЫй альБом» 16+
10.00, 16.30 Медицина будущего 12+
10.25, 03.30, 19.05 Сверхспособности 
12+
11.05 т/с «тайнЫ города Эн» 12+
12.00, 20.00 Информационный час 12+
13.00 т/с «практика» 12+
14.20 Спорт-класс 12+
14.35 т/с «запретнаЯ лЮБовь» 16+
15.30, 16.00 Большой скачок 12+
17.05 т/с «два отЦа и два сЫна» 16+
18.50 Народное признание 12+
21.15 т/с «станиЦа» 16+
22.10 Х/ф «интервьЮ с Богом» 16+
00.20 Х/ф «герой» 12+
01.40 Х/ф «Человек из Черной              
«волги» 12+

мир

06.00, 11.20 т/с «стоматолог» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 В гостях у цифры 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.20 «Дела судеб-
ные» 16+
18.00 Х/ф «роднЯ» 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+
01.30 Торжественное открытие XXX Меж-
дународного фестиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
03.10 Х/ф «Цирк» 12+
04.40 Х/ф «садко» 12+

спас

06.00, 03.00 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.00, 14.30 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 «Прямая линия». Ответ священника 
12+
13.00 Пилигрим 12+
13.30 И будут двое... 12+
16.00 Д/ф «Державная» 12+
17.05 Д/ф «Евгений Сергеевич Боткин. 
Призван к служению» 12+
17.40 Х/ф «возвраЩение БудулаЯ» 
12+
20.30, 23.00 Вечер на «Спасе» 12+
03.15 Д/ф «Николай II. Сорванный триумф» 
12+
04.00 Д/ф «День ангела» 0+
04.30 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала» 

06.00, 17.00, 18.30, 00.00 Новости                 
губернии 12+
06.10 Еда. Правильное питание 12+
06.40, 14.05, 18.00 #интервью 12+
06.50, 14.20 агрокурьер 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 т/с «семейнЫй альБом» 16+
10.00, 23.35 На пределе 12+
10.25, 03.30 Сверхспособности 12+
11.05 т/с «тайнЫ города Эн» 12+
12.00, 20.00 Информационный час 12+
13.00 т/с «практика» 12+
14.35 т/с «запретнаЯ лЮБовь» 16+
15.30, 16.00 Большой скачок 12+
16.30 Научтоп 12+
17.05 т/с «два отЦа и два сЫна» 16+
18.50 Спорт-класс 12+
19.05 Правила жизни 100-летнего челове-
ка 12+
21.00 т/с «станиЦа» 16+
22.10 Х/ф «герой» 12+
00.20 Х/ф «интервьЮ с Богом» 16+
02.00 Х/ф «муЖЧина с гарантией» 
16+

мир

06.00, 11.10, 04.30 т/с «стоматолог» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ                 18 июля

07.00 Путь паломника 12+
07.25 Народное признание 12+
07.40, 11.40 Губерния. Итоги 12+
08.00 Мультимир 0+
09.00 Х/ф «капитан семи морей» 6+
10.30 Все как у зверей 12+
11.10 Ручная работа 12+
12.00, 12.30 Магия вкуса 12+
13.00 т/с «норвег» 12+
16.40 Медицина будущего 12+
17.15 Х/ф «слова» 12+
19.00 Точки над i 12+
19.45 Сохраняйте чек 12+
20.00 Х/ф «Человек из Черной             
«волги» 12+
22.00 т/с «м.у.р.» 16+
23.30 т/с «вЫйти замуЖ за миллио-
нера» 12+

мир

06.30 Мультфильмы 0+
09.50 Рожденные в СССР 12+
10.25 ФазендаЛайф 12+
11.00, 17.00 Новости 12+
11.10 Х/ф «садко» 6+
13.00 Х/ф «Человек с Бульвара               
капуЦинов» 12+
15.05, 17.15 Х/ф «приклЮЧениЯ 
принЦа ФлоризелЯ» 12+
19.30, 01.00 Итоговая программа                 
«Вместе» 12+

20.40 Х/ф «красотки» 12+
22.30 Х/ф «коко до Шанель» 16+
02.00 ХХХ Международный фестиваль ис-
кусств «Витебск-2021» 12+
03.40 т/с «анна герман» 16+

спас

06.00, 00.10 День Патриарха 12+
06.10 «Свое» с андреем Даниленко 12+
06.40 Мультфильмы 0+
06.50, 07.20 Монастырская кухня 12+
07.50 Д/ф «День ангела» 0+
08.20 Простые чудеса 12+
09.10 Профессор Осипов 12+
10.00 Д/ф «Осанна» 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.45, 03.20 Завет 12+
14.50 Пилигрим 12+
15.20, 00.25 Д/ф «Елизавета» 12+
16.25 Х/ф «доЧки-матери» 12+
18.25 авторская программа «Бесогон» 
16+
19.00, 01.20 Главное с анной Шафран 
16+
20.45 Х/ф «второй раз в крЫму» 12+
22.25 Парсуна с Владимиром Легойдой 
12+
23.25, 02.50 Щипков 12+
23.55 Лица Церкви 12+

ИНЕЛЯ
еделя

КН10 июлЯ 2021 г., № 26 (1221)10 телепрограмма
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Футбол, 
ты - мир!

в это воскресенье 
определится сильнейшая 
национальная сборная старого 
света по футболу. в финале 
чемпионата европы сыграют 
команды италии и англии.              
те, кто активно следил 
за ходом всего турнира, 
из репортажей узнал немало 
интересного об истории 
европейских футбольных 
чемпионатов.

• Первый чемпионат Европы по 
футболу, который тогда называл-
ся Кубок европейских наций, про-
шел в Марселе и Париже в 1960 
году. В решающей части турнира, 
в то время состоявшей из двух 
полуфиналов, финала и матча за 
третье место, приняли участие 
сборные четырех стран: СССР, 
Чехословакии, Югославии и 
Франции. Победу одержали фут-
болисты СССР: со счетом 2:1 они 
выиграли у Югославии. Это был 
первый и единственный случай, 
когда наши соотечественники 
взяли золото главного европей-
ского футбольного первенства 
среди национальных сборных.

• Евро-2016 - первый за историю 
чемпионатов Старого Света, в ко-
тором в групповом туре играли 24 
команды. До 1976 года награду 
первенства разыгрывали между 
собой 4 команды, с 1980 по 1992-й 
- 8 команд, а с 1996 по 2012 годы 
- 16 лучших сборных команд тех 
стран, чьи футбольные ассоциа-
ции являются членами УЕФа.

• С 1984 года на чемпионатах 
Европы по футболу не проводит-
ся матч за третье место, а полу-
финалисты автоматически ста-
новятся бронзовыми призерами 
первенства, как это произошло, 
например, со сборными России и 
Турции на Евро-2008.

• Для проведения нынешнего 
Чемпионата Европы впервые за 
всю историю турнира выбраны 
13 городов 12 стран. Идея такого 
интересного формата первенства 
связана с тем, что в 2020 году чем-
пионат отмечал юбилей - 60 лет. 

• В 2004 году было принято ре-
шение отменить правило, так 
называемого, «золотого» гола. 
а затем, четыре года спустя, от-
менили и правило «серебряного» 
гола. Теперь для определения по-
бедителя в матчах стадии плей-
офф в случае, если основное 
время завершилось с ничейным 
результатом, футболисты игра-
ют дополнительно 2 тайма по 15 
минут, вне зависимости от коли-
чества забитых в этот период мя-
чей. Если и овертайм не выявляет 
победителя, назначается серия 
послематчевых пенальти. 



Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. Русский царь Иван Великий от-
казался платить дань Золотой Орде. а 
кто из русских князей запустил процесс 
объединения земель в могущественную 
державу?

а) Иван Калита. Б) Василий Великий. 
в) Иван Темный.

2. Михаил Шолохов удостоился мно-
жества престижнейших наград за на-
писанные им книги. Какую фамилию он 
носил при рождении?

а) Жеребцов. Б) Кузнецов. в) Воронцов.

3. Из какого добываемого на юге Вос-
точной африки минерала древние егип-
тяне делали краску, которую применяли 
как для украшения тела, так и с целью 
использовать ее способность отпугивать 
опасных насекомых?

а) Антимонит. Б) Псиломелан. 
в) Обсидиан.

ОтВетЫ  
на фотосканворд

1. Иван Калита. 2. Кузнецов. 3. Анти-
монит. 4. Йошкар-Ола. 5. Амурский.              
6. Грейпфрут.  

овен 
(21.03 - 19.04)

 Чем более актив-
ной будет жизненная по-
зиция Овнов, тем лучше. 
Ничего не пускайте на са-
мотек, держите ситуацию 
под контролем, даже если 
речь идет о мелочах. Уда-
ча обещает быть на вашей 
стороне. Конец недели 
- для решения прозаиче-
ских задач и бытовых во-
просов. 

телец 
(20.04 - 20.05)
Тельцам важ-

но проявить лидерские 
качества. Звезды ждут 
последовательности и 
твердости в решениях. 
Постарайтесь быть бди-
тельнее и не принимайте 
излишних обязательств. 
Успех  предвидится и в 
сотрудничестве с едино-
мышленниками, и в лич-
ной жизни. 

Близнецы 
(21.05 - 21.06)

     Непредвиденное 
стечение обстоятельств в 
начале недели раскроет  
лучшие качества Близне-
цов. Преобразования в 
интерьере и ваши кули-
нарные способности уди-
вят домашних. Возмож-
но, придется экстренно 
разбирать накопившиеся 
проблемы. 

рак 
(22.06 - 22.07)

 Время для твор-
ческого прогресса в 
делах. Раки смогут про-
демонстрировать свою 
профессиональную ком-
петентность и деловые 
качества. Визиты в выше-
стоящие инстанции, 
оформление документов 
будут благоприятны в се-
редине недели. 

лев                                   
(23.07 - 22.08)
Время отмечено 

повышением творческого 
и интеллектуального по-
тенциала Львов. Особен-
но благоприятна неделя 
для тех, кто имеет отно-
шение к искусству. Реко-
мендуется запланировать 
отдых, определиться в 
своих предпочтениях и 
желаниях. 

дева 
(23.08 - 22.09)
Возможны доста-

точно напряженные ситу-
ации из-за противоречи-
вых тенденций на работе 
или дома. Девам придет-
ся повоевать, больше 
на словах, но вполне по 
делу. Выходные на приро-
де в окружении близких 
изменят ваши отношения 
к лучшему. 

весы        
(23.09 - 22.10)
Весы с головой 

окунутся в работу, а по-
лученные средства  цели-
ком придется потратить 
на домашнее хозяйство. 
Приступайте к действи-
ям, полагаясь на свой 
жизненный опыт и логику. 
Возможно, потребуются 
новые профессиональные 
навыки - овладевайте. 

скорпион 
(23.10 - 21.11)
Скорпионы будут  

на пике активности, осо-
бенно в начале недели. 
В творческих вопросах 
рекомендуется настаи-
вать на своем.  Разумные 
устремления в работе 
увенчаются успехом. 
Ваши планы и идеи при-
несут максимальные ре-
зультаты.  

стрелец 
(22.11 - 21.12)
Стрельцам при-

дется брать на себя ини-
циативу, быть готовыми к 
непривычным кардиналь-
ным действиям. Звезды 
предвещают благоприят-
ный период для форми-
рования идей, внедрения 
начинаний и благополуч-
ный исход любого начато-
го дела. 

козерог 
(22.12 - 19.01)
Р е к о м е н д у е т с я 

предельная осмотри-
тельность во взаимоотно-
шениях - возможны кон-
фликты с окружающими. 
В реализации планов Ко-
зероги могут рассчиты-
вать на помощь друзей. 
Полезно навести порядок 
в делах и разобраться с 
финансами.

водолей 
(20.01 - 18.02)
Неделя благопри-

ятна для улучшения ма-
териального положения, 
упрочения жизненных 
позиций. Возможно, Во-
долеи приобретут новый 
источник дохода. Наме-
тив цель - действуйте, но 
только в рамках закона. 
Согласовывайте планы, 
особенно в поездках. 

рыбы 
(19.02 - 20.03)
Мудрость и терпе-

ние помогут  преодоле-
вать возникающие в на-
чале недели сложности. 
Поиски призвания и свое-
го места под солнцем для 
некоторых из Рыб увен-
чаются успехом. Смело 
открывайтесь миру - же-
лаемое счастье уже на 
подходе.

с 12 по 18 июля
Что звёзды говорят

ИНЕЛЯ
еделя
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4. В какой из республиканских столиц 
Российской Федерации можно встретить 
оригинальный памятник «Йошкин кот»?

а) Чебоксары. Б) Казань. 
в) Йошкар-Ола.

5. Какой из ныне живущих на нашей-
планете тигров является самым крупным 
среди своих собратьев? 

а) Бенгальский. Б) Амурский. 
в) Малайский.

6. Очень сложная задача - подобрать 
безвредный рацион питания для аллерги-
ков. Многие плоды из рода цитрусов вы-
зывают у них очень неприятную реакцию 
организма. Какой фрукт, как наименее 
опасный, советуют диетологи при подоб-
ных проблемах с организмом? 

а) Грейпфрут. 
Б) Апельсин. 
в) Мандарин.

Ю

Празд-
ничный 
фейер-

верк



продаЮ 

недвиЖимость

паМЯть

3-комн. кв., ул. Украин-
ская. Цена 2 млн. 300 т.р. 
Тел.: 8-937-992-43-00.

2-комн. кв., г. Кинель. 
Отопление автономное, окна 
пластиковые. Тел.: 8-937-
659-91-76.

зем. уч. под строитель-
ство, площадь 6 сот., центр 
города. Тел.: 8-905-301-47-
20. 

зем. уч. Тел.: 8-967-767-
42-01.

гараж, гаражный массив 
в районе «скорой помощи». 
Тел.: 8-905-301-47-20.

КУПЛЮ

говядину (коров, быков, 
телок) и хряков. Тел.: 8-927-
729-44-47, 8-919-806-13-92, 
8-927-753-45-07, 8-937-205-
13-49. (ИНН 633 036 451 
390).

УСЛУГИ

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

грузоперевозки: кран-
борт, самосвал, «газель». 
Тел.: 8-937-077-93-77. (ИНН 
635 003 765 348).

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

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

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

доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
вывоз мусора. Тел.: 8-937-

996-55-05. (ИНН 307 635 
027 000 016).

песок, щебень, керам-
зит, чернозем, перегной. 
г/п 5 т. Тел.: 8-909-370-57-
77. (ИНН 635 003 765 348).

все виды строительных 
работ. Тел.: 8-906-126-30-
70. (ИНН 635 008 735 435).

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

перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Тел.: 8-996-
741-61-54. (ИНН 635 000 
183 454). 

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, 8-927-724-49-66. 
(ИНН 636 705 082 023).

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

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

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

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

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

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

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

услуги реклама

куплЮ

Кто знал и помнит григорьеву 
нину Федоровну, просим помянуть 
добрым словом. 12 июля исполнится 
50 лет со дня ее трагической смерти.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать все то, что не успели 
                                                 ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно,
И гладить плечи, руки целовать.
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за все,
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем…
Помним, любим, скорбим.

дочь татьяна, лидия, наталья.

Прием рекламы и объявлений для размещения в газетах  «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» осуществляется в рабочие дни, 

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

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

(здание регистрационной палаты, остановка общественного 

транспорта - автобусного маршрута № 126).
РЕКЛаМа
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Кто знал и помнит нашего люби-
мого сына, отца термелева олега 
владимировича, просим помянуть 
добрым словом. 10 июля исполняется 
1 год со дня его смерти.

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

отопление, водоснаб-
жение. Тел.: 8-987-443-00-
03. (ИНН 635 000 143 589).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

организации - электро-
газосварщик; водители 
категорий «с», «се»; экс-
каваторщик; водитель на 
фронтальный погрузчик, 
работа в п. алексеевка. Тел.: 
8-960-831-84-58.

сварщики, отделочники, 
разнорабочие, упаковщики. 
Жилье, медосмотр, проезд, 
спецодежда. Тел.: 8-982-828-
34-63.

охранник на автостоянку. 
Тел.: 8-927-701-52-09, Оксана.

разнорабочий в организа-
цию по производству керам-
зитобетонных блоков. Тел.: 
8-9272-60-72-72.

кухонный работник. Тел.: 
8-927-724-51-50.

сиделка для бабушки, с 
проживанием с понедельни-
ка по пятницу. Требования: не 
моложе 50 лет, имеющая опыт 
ухода за пожилыми с рекомен-
дациями, предпочтительно из 
Кинеля или района, не обре-
мененная семейными забота-
ми. Тел.: 8-917-816-96-72.

ОТДаМ

котят и щенков. Тел.: 
8-902-517-69-29.

Кто знал и помнит ЖартовскуЮ 
(ЧеБотареву) валентину алексан-
дровну, просим помянуть добрым 
словом. 10 июля исполняется полгода 
со дня ее смерти.

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

родственники.

треБуЮтсЯ

отдам

Кто знал и помнит мартЫненко 
Юрия александровича, просим по-
мянуть добрым словом. 12 июля ис-
полнится полгода со дня его смерти.

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

Жена, сын, сноха, внук, внучка 
и близкие родственники.

Кто знал и помнит давЫдова валерия                   
петровича, просим помянуть добрым словом.                  
8 июля исполнилось 7 лет со дня его смерти.

Опустела без тебя земля,
Как нам тебя не хватает...
Помним, любим, скорбим.

сестра надежда и крестная.

Фку «сизо №1 уФсин» 
приглашает на службу мужчин 

18-40 лет, годных к службе. 
Гр. работы сменный, з/плата - 25000 руб + соцпакет.

г. самара, садовый пр., 22.
телефон:  8(846) 339-45-82.

на производственное 
предприятие требуются:

• ведущий 
инЖенер-теХнолог

• региональный 
менедЖер 

по продаЖам

• оператор 
реЖуЩего плоттера

• склейщик деталей

• прессовщик-
вулканизаторЩик

• резчик на пилах, 
ноЖовкаХ и станкаХ

Официальное 
трудоустройство, 

своевременная выплата 
заработной платы. 

г. кинель, 
ул. первомайская, 2.

 телефон: 
8-929-712-86-44.

в организацию требуются: 
БурильЩики ЭрБ - 7-6 разр. Вахтовый метод 

(8/8, 14/14). З/плата - от 80 до 100 тысяч рублей.  

помоЩники БурильЩиков ЭрБ - 5 разр. Вахто-
вый метод (8/8, 14/14). З/плата - от 50 до 65 тысяч рублей. 

маШинистЫ подъемников в Бурение, 
маШинистЫ БуровЫХ установок, 
слесари по оБслуЖиваниЮ БуровЫХ -        

вахтовый метод (8/8, 14/14). З/плата - от 60 тысяч рублей. 

токари, ФрезеровЩики - вахтовый метод                
(8/8, 16/16). З/плата - от 50 тысяч рублей. 

помоЩники БурильЩика крс - 4-5 разряда. 
Вахтовый метод (8/8). З/плата - от 40 тысяч рублей. 

Опыт работы от 1 года. Бесплатное питание. 

8 927 709 06 30

Кто знал и помнит кургузкина 
ивана васильевича, просим помя-
нуть добрым словом. 12 июля испол-
нится 3 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь, зять, сын, сноха, 

внуки, правнуки.



глава городского округа кинель
постановление

от 5 июля 2021 года № 27

о назначении публичных слушаний по проектам 
постановлений администрации 

городского округа кинель самарской области 
о предоставлении разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

администраЦиЯ городского округа кинель
постановление

от 6 июля 2021 года № 1963

об утверждении порядка установления причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности 

на территории городского округа кинель самарской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», главой 15 Порядка ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории городского округа Кинель Самарской области, утвержденно-
го решением Думы городского округа Кинель Самарской области                       
от 28 ноября 2019 года № 503,  ПОСТаНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений 
администрации городского округа Кинель Самарской области о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1) уменьшение минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:03:0401031:966, площадью 866,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт алексеевка, ул. Пушкина, 
земельный участок № 35/2 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), с  3,0 м до  0,14 м со стороны земельного участка 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт алексеевка, ул. Пушки-
на, земельный участок  № 35/1. Перечень информационных материа-
лов: схема расположения земельного участка;                                                                                                       

2) уменьшение минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:03:0401027:666, площадью 972,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт. алексеевка, ул. Советская, 
д. 56 а (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с  
3,0 м до  0,4 м со стороны земельного участка по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пгт алексеевка, ул. Советская, д. 56. Перечень 
информационных материалов: схема расположения земельного 
участка;   

3) уменьшение минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:03:0401027:667 площадью 542,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт. алексеевка, ул. Советская, 
д. 56 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с 
3,0 м до  1,67 м со стороны земельного участка по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, пгт. алексеевка, ул. Советская, д. 54, и до 
0,0 м со стороны земельного участка по адресу: Самарская область,                         
пгт алексеевка, ул. Советская, д. 56 а. Перечень информационных 
материалов: схема расположения земельного участка;                                                                                                       

4) уменьшение минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:03:0401030:504, площадью 948,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт алексеевка, ул. Некрасова,  
д. 37 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
с  3,0 м до  2,0 м со стороны земельного участка по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, пгт алексеевка, ул. Некрасова, д. 39. Пере-
чень информационных материалов: схема расположения земельного 
участка.                                                                                                       

2.  Установить срок проведения публичных слушаний не более 
25 дней со дня оповещения жителей муниципального образования 
городской округ Кинель Самарской области о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Кинель Самарской области:

1) организовать и провести публичные слушания с участием 
граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположены земельные участки, применительно к ко-
торым запрашиваются данные разрешения;

 2) опубликовать объявление о проведении публичных слуша-
ний в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кинель 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет (кинельгород.рф), не позднее 10 июля 2021 года; 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по 
вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, 
с 10 июля 2021 года по адресам: Самарская область, г. Кинель,            
ул. Маяковского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет; Самарская область, 
г.о. Кинель, пгт алексеевка, ул. Гагарина, д. 5, и на официальном сай-
те администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет (кинельго-
род.рф);

4) направить сообщения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков,  имеющих общие границы 
с земельными участками, применительно к которым запрашивают-
ся данные разрешения, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельными участками, применительно к которым 
запрашиваются данные разрешения;

5) осуществить прием от физических и юридических лиц пред-
ложений и рекомендаций по выносимым на публичные слушания 
вопросам с 10 июля по 27 июля 2021 года по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет; 

6) провести собрание публичных слушаний по вопросам, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления, 28 июля 2021 года в  
10 часов в здании алексеевского территориального управления ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, пгт алексеевка, ул. Гагарина,  д. 5;

7)  опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет (кинель-
город.рф), в подразделе «Градостроительство» раздела «Информа-
ция».

4. Уполномочить председательствующим на собрании участни-
ков публичных слушаний - руководителя управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Кинель Са-
марской области (Трибус а. а.).

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет (кинель-
город.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самарской области (Три-
бус а. а.).

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

В соответствии с частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа Кинель Самарской области, постановляю:

1. Утвердить Порядок установления причин нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности на территории городского округа Кинель Самарской области согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

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

ального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель 
Самарской области (Трибус а. а.).

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель

от  6.07.2021 г. № 1963

порЯдок
установления причин нарушения законодательства
о градостроительной деятельности на территории 

городского округа кинель самарской области

статья 1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления причин нарушения законодательства о градо-

строительной деятельности на территории городского округа Кинель Самарской области 
(далее - Порядок) определяет порядок установления причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности в случае причинения вреда жизни или здоровью физиче-
ских лиц, имуществу физических или юридических лиц результате нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности в отношении объектов, не указанных в частях 2 и 3 
статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в результате нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности, если вред жизни или здоровью фи-
зических лиц либо значительный вред имуществу физических или юридических лиц не при-
чиняется.

1.2. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятель-
ности осуществляется в случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
обнаруженного при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи-
тального строительства или в результате нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности, если вред жизни или здоровью физических лиц либо значительный вред иму-
ществу физических или юридических лиц не причиняется (далее - причинение вреда).

1.3. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятель-
ности осуществляется в целях:

устранения нарушений законодательства о градостроительной деятельности;
определения круга лиц, которым причинен вред в результате нарушения законодатель-

ства, а также размеров причиненного вреда;
определения лиц, допустивших нарушения законодательства о градостроительной дея-

тельности, и обстоятельств, указывающих на их виновность;
обобщения и анализа установленных причин нарушения законодательства о градостро-

ительной деятельности в целях разработки предложений для принятия мер по предупрежде-
нию подобных нарушений;

использование материалов по установлению причин нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности при разработке предложений по совершенствованию дей-
ствующих нормативных правовых актов;

определения мероприятий по восстановлению благоприятных условий жизнедеятель-
ности граждан.

1.4. Установление причин причинения вреда проводится независимо  от источников фи-
нансирования строящихся или построенных объектов, форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности объектов и участников строительства.

1.5. Настоящий Порядок применяется в случаях, когда отношения, связанные с при-
нятием мер по обеспечению безопасности строительства, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий при терри-
ториальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территорий, 
архитектурно-строительном проектировании (включая инженерные изыскания), строи-
тельстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, не 
урегулированы законодательством Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также техни-
ческими регламентами.

статья 2. установление причин нарушения законодательства  
о градостроительной деятельности

2.1. Причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности в случае 
причинения вреда устанавливаются технической комиссией, созданной постановлением ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области (далее - постановление).

2.2. Поводом для рассмотрения администрацией городского округа Кинель Самарской 
области вопроса об образовании технической комиссии являются:

заявление физического и (или) юридического лица либо их представителей о причи-
нении вреда;

документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления, содер-
жащие сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлек-
шем причинение вреда;

извещение лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуа-
ции при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строи-
тельства, повлекшей за собой причинение вреда;

сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлек-
шем за собой причинение вреда, полученные из других источников.

2.3. администрация городского округа Кинель Самарской области проводит проверку 
информации и не позднее 10 дней с даты ее получения издает постановление об образова-
нии технической комиссии по установлению причины нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности или об отказе в ее образовании.

2.4. В постановлении указывается основание и цель, состав технической комиссии, 
устанавливается срок работы технической комиссии, который не может превышать двух ме-
сяцев со дня образования комиссии до дня утверждения ее заключения.

2.5. Отказ в образовании технической комиссии допускается в следующих случаях:
отсутствие выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства;
отсутствие вреда, причиненного физическому (физическим) и (или) юридическому 

(юридическим) лицам;
незначительный размер вреда, причиненного имуществу физического или юридиче-

ского лица, возмещенного с согласия этого лица до принятия решения об образовании тех-
нической комиссии.

2.6. Копия решения об отказе в образовании технической комиссии в течение 10 дней 
направляется (вручается) администрацией городского округа Кинель Самарской области 
лицу (органу), указанному в пункте 2.2 настоящего Порядка.

статья 3. техническая комиссия
3.1. Техническая комиссия не является постоянно действующим органом и создается в 

каждом отдельном случае.
3.2. В состав технической комиссии включаются представители:
администрации городского округа Кинель Самарской области в области архитектуры, 

градостроительства, экологии и окружающей среды, коммунального хозяйства, охраны тру-
да, управления муниципальным имуществом, юристы;

территориальное управление администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти, на территории которого находится объект;

государственного учреждения «Государственная экспертиза проектов в строительстве» 
(по согласованию);

государственной инспекции строительного надзора Самарской области (по согласованию);
специализированных экспертных организаций в области проектирования и строитель-

ства (по согласованию);
иных органов государственной власти Самарской области, органов местного само-

управления Самарской области и организаций (по согласованию).
Возглавляет работу технической комиссии Первый заместитель Главы городского окру-

га Кинель Самарской области.
3.3. Заинтересованные лица, а также представители граждан и их объединений могут 

принимать участие в качестве наблюдателей в работе технической комиссии при установле-
нии причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности.

Заинтересованными лицами являются лица, которые Градостроительным кодексом 
Российской Федерации определяются как застройщик, заказчик, лицо, выполняющее инже-
нерные изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, лицо, осу-
ществляющее строительство, лицо, осуществляющее снос, либо их представители, а также 
представители специализированной экспертной организации в области проектирования и 
строительства.

Заинтересованные лица обязаны в сроки, установленные технической комиссией, пред-
ставить ей необходимую для установления причин нарушения законодательства о градо-

строительной деятельности информацию, включая документы, справки, сведения, связанные 
с проведением инженерных изысканий, выполнением работ по проектированию, строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении объекта капитального строитель-
ства, а также образцы (пробы) применяемых строительных материалов (конструкций).

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более 
половины ее членов. В случае отсутствия члена комиссии  на заседании он имеет право из-
ложить свое мнение в письменной форме.

Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего на 
заседании является решающим.

3.5. Деятельностью комиссии руководит председатель, который принимает необходи-
мые меры по обеспечению выполнения поставленных целей, организует ее работу, распре-
деляет обязанности среди членов технической комиссии.

В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
Секретарь технической комиссии:
осуществляет организационные мероприятия по подготовке  и проведению заседаний 

комиссии;
ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии;
обеспечивает хранение протоколов заседаний технических комиссий;
организует оповещение членов комиссии о времени и месте заседаний не позднее чем 

за 2 рабочих дня до их проведения;
направляет соответствующие запросы заинтересованным лицам в пределах компетен-

ции комиссии;
организует размещение заключения технической комиссии на официальном сайте в 

сети «Интернет»;
обеспечивает направление заявителю уведомления об отказе в образовании техниче-

ской комиссии;
направляет (вручает) копию заключения технической комиссии в течение 10 дней после 

его утверждения:
физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред;
заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюдателей при установ-

лении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности и (или) дея-
тельности которых дана оценка в заключении технической комиссии;

представителям граждан и их объединений - по их письменным запросам;
в правоохранительные органы - в случае обнаружения признаков состава преступления.
3.6. В целях установления причин нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности техническая комиссия решает следующие задачи:
устанавливает факт нарушения законодательства о градостроительной деятельности, 

определяет существо нарушений, а также обстоятельства, их повлекшие; при отсутствии 
технических регламентов проверяет соблюдение подлежащих обязательному исполнению 
при осуществлении градостроительной деятельности строительных норм и правил, правил 
безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, в том числе нормативных документов федеральных органов исполнитель-
ной власти в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального 
закона «О техническом регулировании»;

устанавливает характер причиненного вреда и определяет его размер;
устанавливает причинно-следственную связь между нарушением законодательства о 

градостроительной деятельности и возникновением вреда, а также обстоятельства, указы-
вающие на виновность лиц;

определяет необходимые меры по восстановлению благоприятных условий жизнедея-
тельности человека.

3.7. Для решения задач, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, техническая ко-
миссия имеет право проводить следующие мероприятия:

осмотр объекта капитального строительства, а также имущества физических или юри-
дических лиц, которым причинен вред, в том числе с применением фото- и видеосъемки, и 
оформление акта осмотра приложением необходимых документов, включая схемы и черте-
жи;

истребование у заинтересованных лиц имеющихся материалов, документов, справок, 
сведений, письменных объяснений, их изучение и оценка;

получение разъяснений от физических и (или) юридических лиц, которым причинен 
вред, иных представителей граждан и их объединений;

организация проведения необходимых для выполнения указанных задач экспертиз, ис-
следований, лабораторных и иных испытаний, а также оценки размера причиненного вреда;

иные мероприятия, необходимость в проведении которых будет выявлена в ходе уста-
новления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности.

3.8. Периодичность проведения заседаний технической комиссии определяется пред-
седателем комиссии, исходя из необходимости. На заседании составляется план работы 
комиссии, принимаются решения о привлечении к работе технической комиссии дополни-
тельных лиц, определяется перечень документов, подлежащих рассмотрению и приобще-
нию к делу, принимаются меры по истребованию необходимых материалов и информации, 
распределяются обязанности среди членов комиссии, в том числе касающиеся организа-
ции и проведения экспертиз, осмотра объекта, выяснения обстоятельств, указывающих на                   
виновность лиц, допустивших нарушения, выполнения иных действий, необходимых для реа-
лизации функций технической комиссии.

3.9. Финансирование необходимых мероприятий по расследованию случаев причине-
ния вреда (в том числе по проведению экспертиз, исследований, лабораторных и иных испы-
таний, оценки причиненного вреда) осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом городского округа Кинель Самарской области на соответствующие цели.

статья 4. оформление результатов деятельности технической комиссии
4.1. По результатам работы технической комиссии составляется заключение, содер-

жащее выводы по вопросам, указанным в части 6 статьи 62 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также предложения о мерах по восстановлению благоприятных 
условий жизнедеятельности человека.

В случае если техническая комиссия приходит к отрицательным выводам в отношении 
вопросов, указанных в абзацах втором и четвертом пункта 3.6 настоящего Порядка состав-
ляется отрицательное заключение, в котором могут отсутствовать выводы о характере и раз-
мере причиненного вреда, а также предложения о мерах по восстановлению благоприятных 
условий жизнедеятельности.

4.2. В случае несогласия отдельных членов комиссии с общими выводами технической 
комиссии они обязаны представить председателю комиссии мотивированное особое мне-
ние в письменной форме, с учетом которого председателем комиссии принимается реше-
ние об окончании работы комиссии или продолжения расследования причин допущенных 
нарушений.

4.3. Заключение технической комиссии подлежит утверждению председателем техни-
ческой комиссии, который может принять решение  о возвращении представленных мате-
риалов для проведения дополнительной проверки.

Одновременно с утверждением заключения технической комиссии председатель тех-
нической комиссии принимает решение о завершении работы технической комиссии. В слу-
чае если техническая комиссия приходит к выводу о том, что причинение вреда физическим 
и (или) юридическим лицам не связано с нарушением законодательства о градостроитель-
ной деятельности, председатель технической комиссии определяет орган, которому надле-
жит направить материалы для дальнейшего расследования.

Копия заключения технической комиссии в десятидневный срок после его утверждения 
направляется (вручается):

физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред;
заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюдателей при установ-

лении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности и (или) дея-
тельности которых дана оценка в заключении технической комиссии;

представителям граждан и их объединений - по их письменным запросам.
4.4. Заинтересованные лица, а также представители граждан и их объединений, ука-

занные в пункте 3.3 настоящего Порядка, в случае их несогласия с заключением технической 
комиссии могут оспорить его в судебном порядке.

4.5. Заключение технической комиссии составляется по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

В срок не более семи дней после его утверждения заключение комиссии направляет-
ся в органы государственного строительного надзора, другие государственные надзорные 
органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством, а также лицу, осуществляющему строи-
тельство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объекта, для устранения 
причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекшего при-
чинение вреда.

4.6. На основании заключения технической комиссии и с учетом ее рекомендаций 
лицо, осуществляющее строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуа-
тацию объекта, на котором допущено нарушение законодательства о градостроительной 
деятельности, в месячный срок разрабатывает конкретные мероприятия по устранению 
допущенного нарушения и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем, в тот  
же срок предоставляет эти мероприятия в администрацию города Кинель Самарской обла-
сти.

4.7. Лицо, осуществляющее строительство объекта, не вправе приступать к работам по 
его дальнейшему строительству (реконструкции, капитальному ремонту) до полного устра-
нения нарушений.

4.8. администрация городского округа Кинель Самарской области организует и осу-
ществляет учет и анализ причин нарушения законодательства о градостроительной дея-
тельности, произошедших на территории городского округа Кинель Самарской области, на 
основе которого подготавливает необходимую информацию и разрабатывает мероприятия 
по их предупреждению.

4.9. Заключение, указанное в пункте 4.5 настоящего Порядка, в течение 7 рабочих дней 
со дня его утверждения подлежит размещению на официальном сайте администрации го-
родского округа Кинель Самарской области.

4.10. Обращение со сведениями, составляющими государственную тайну, при уста-
новлении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности осущест-
вляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

4.11. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятель-
ности в отношении эксплуатируемых объектов капитального строительства осуществляется 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регулирующими отношения в сфере обеспечения безопасной эксплуа-
тации указанных объектов.

Приложение к Порядку будет опубликовано в следующих номерах.

официальное опублиКование

10 июлЯ 2021 г., № 26 (1221) 13документыИНЕЛЯ
еделя

КН



результатЫ общественных слушаний по объектам государственной эколо-
гической экспертизы по оценке воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду

В администрации городского округа Кинель 31 мая 2021 прошли общественные 
слушания:

- по обсуждению технического задание и проекта технической документации 
органоминерального удобрения «СофтГард Экстра» с поверхностно-активным веще-
ством «СофтГард Плюс» в качестве объекта государственной экологической экспер-
тизы. Регистрант - заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Биоке-
фарм Рус», адрес местонахождения: 119311, город Москва, проспект Вернадского, 
дом 8а.

Слушания были назначены постановлением Главы городского округа Кинель 
Самарской области № 13 от 26.04.2021 г. Председательствующий: Гусев а. Ю. - на-
чальник отдела административного, экологического и муниципального контроля ад-
министрации г.о. Кинель.

В слушаниях приняли участие сотрудники администрации городского округа, жи-
тели городского округа, общественные организации. Всего участников: 24 человек.

Слушания проводились на основании требований следующих нормативных 
актов:

- требования, предъявляемые к материалам, предоставленным на государ-
ственную экологическую экспертизу (п.1 ст. 14 ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»)

- приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от                       
16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ».

Информационные объявления были опубликованы в:
1. официальном издании Правительства Самарской области - област-

ной общественно-политической газете «Волжская коммуна» № 63 (31062) от 
28.04.2021 г.;

2. официальном издании городского округа Кинель Самарской области - газете 
«Кинельская жизнь» № 14 (12977) от 30.04.2021 г;

3. официальном издании печатного органа Министерства транспорта РФ - все-
российской транспортной еженедельной информационно-аналитической газеты 
«Транспорт России» № 17 (1188) от 26.04 - 02.05.2021 г.

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на 
окружающую среду (радио, телевидение, Интернет и т.д.) не осуществлялось.

По итогам общественных слушаний было принято решение:
1. Принять к сведению вынесенную на общественные слушания информацию 

по обсуждению технического задания и проекта технической документации органо-
минерального удобрения «СофтГард Экстра» с поверхностно-активным веществом 
«СофтГард Плюс», в том числе - Оценки воздействия на окружающую среду при реа-
лизации в качестве объекта государственной экологической экспертизы.

2.   Опубликовать настоящие результаты на официальном сайте администрации 
городского округа Кинель и в средствах массовой информации городского округа.

- по обсуждению технического задание и проекта технической документации 
агрохимиката мелиоранта для раскисления почв «Дефекат» в качестве объекта 
государственной экологической экспертизы. Регистрант - заказчик: Общество с 
ограниченной ответственностью «ТОРГСИТИ», адрес местонахождения: 690039, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Татарская д 1 литер л офис 303; адрес произ-
водственной площадки 692502 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Шевченко, 9.

Слушания были назначены постановлением Главы городского округа Кинель 
Самарской области № 13 от 26.04.2021 г. Председательствующий: Гусев а. Ю. - На-
чальник отдела административного, экологического и муниципального контроля ад-
министрации г.о. Кинель.

В слушаниях приняли участие сотрудники администрации городского округа, жи-
тели городского округа, общественные организации. Всего участников: 19 человек.

Слушания проводились на основании требований следующих нормативных 
актов:

- требования, предъявляемые к материалам, предоставленным на государ-
ственную экологическую экспертизу (п.1 ст. 14 ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»);

- приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от                        
16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ».

Информационные объявления были опубликованы в:
1. официальном издании Правительства Самарской области Самарской об-

ластной общественно-политической газете «Волжская Коммуна» «Волжская комму-
на» № 63 (31062) от 28.04.2021 г.;

2. официальном издании газеты городского округа Кинель Самарской области 
«Кинельская жизнь» № 14 (12977) от 30.04.2021 г;

3. официальном издании печатного органа Министерства транспорта РФ - 
всероссийская транспортная еженедельная информационно-аналитическая газета 
«Транспорт России» № 17 (1188) от 26.04 - 02.05.2021 г.

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на 
окружающую среду (радио, телевидение, Интернет и т. д.) не осуществлялось.

По итогам общественных слушаний было принято решение:
1. Принять к сведению вынесенную на общественные слушания информацию 

по обсуждению технического задания и проекта технической документации агро-
химиката мелиоранта для раскисления почв «Дефекат», в том числе -  Оценки воз-
действия на окружающую среду при реализации в качестве объекта государствен-
ной экологической экспертизы.

2. Опубликовать настоящие результаты на официальном сайте администрации 
городского округа Кинель и в средствах массовой информации городского округа.

- по обсуждению технического задание и проекта технической документации 
«Технологии обезвреживания/утилизации отходов производства и потребления, ре-
культивации загрязненных и деградированных земель «ГумикомБио» в качестве объ-
екта государственной экологической экспертизы. Регистрант - заказчик: Общество 
с ограниченной ответственностью «Эмульсионные технологии», адрес местонахож-
дения: 443066, г. Самара, ул. антонова-Овсеенко 52, этаж 4.

Слушания были назначены Постановлением Главы городского округа Кинель 
Самарской области № 14 от 26.04.2021 г. Председательствующий: Гусев а. Ю. - на-
чальник отдела административного, экологического и муниципального контроля ад-
министрации г.о. Кинель.

В слушаниях приняли участие сотрудники администрации городского округа, 
жители городского округа и Самарской области, общественные организации. Всего 
участников: 44 человек.

Слушания проводились на основании требований следующих нормативных актов:
- требования, предъявляемые к материалам, предоставленным на государ-

ственную экологическую экспертизу (п.1 ст. 14 ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»)

- приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от                    
16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ».

Информационные объявления были опубликованы в:
1. официальном издании Правительства Самарской области - област-

ной общественно-политической газете «Волжская Коммуна» № 63 (31062) от 
28.04.2021 г.;

2. официальном издании городского округа Кинель Самарской области - газете 
«Кинельская жизнь» № 14 (12977) от 30.04.2021 г;

3. официальном издании печатного органа Министерства транспорта РФ - все-
российской транспортной еженедельной информационно-аналитической газете 
«Транспорт России» № 17 (1188) от 26.04 - 02.05.2021 г.

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на 
окружающую среду (радио, телевидение, Интернет и т.д.) не осуществлялось.

По итогам общественных слушаний было принято решение:
1. Принять к сведению вынесенную на общественные слушания информацию 

по обсуждению проекта технической документации «Технологии обезвреживания/
утилизации отходов производства и потребления, рекультивации загрязненных и 
деградированных земель «ГумикомБио», включая ОВОС, ТЗ на ОВОС.

2. Опубликовать настоящие результаты на официальном сайте администрации 
городского округа Кинель и в средствах массовой информации городского округа.

- по обсуждению технической документации на новую технику: «Установка по 
утилизации твердых коммунальных отходов», включая предварительные материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду, в качестве объекта государствен-
ной экологической экспертизы. Регистрант - заказчик: Общество с ограниченной 
ответственностью «НР Холдинг Рус», адрес местонахождения: 123112, г. Москва,                           
ул. Тестовская, дом 10, помещение II, комната 23, офис 1010/1. E-mail: nrhumwelt@
gmail.com, kirill.sheluchenko@yandex.ru.

Слушания были назначены постановлением Главы городского округа Кинель 
Самарской области № 14 от 26.04.2021 г. Председательствующий: Гусев а. Ю. - на-
чальник отдела административного, экологического и муниципального контроля ад-
министрации г.о. Кинель.

В слушаниях приняли участие сотрудники администрации городского округа, 
жители городского округа и Самарской области, общественные организации. Всего 
участников: 86 человек.

Слушания проводились на основании требований следующих нормативных 
актов:

- требования, предъявляемые к материалам, предоставленным на государ-
ственную экологическую экспертизу (п.1 ст. 14 ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»)

- приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от                      
16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ».

Информационные объявления были опубликованы в:
1. официальном издании Правительства Самарской области - област-

ной общественно-политической газете «Волжская Коммуна» № 63 (31062) от 
28.04.2021 г.;

2. официальном издании газеты городского округа Кинель Самарской области 
- газете  «Кинельская жизнь» № 14 (12977) от 30.04.2021 г;

3. официальном издании печатного органа Министерства транспорта РФ - все-
российской транспортной еженедельной информационно-аналитической газете 
«Транспорт России» № 17 (1188) от 26.04 - 02.05.2021 г.

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на 
окружающую среду (радио, телевидение, Интернет и т.д.) не осуществлялось.

По итогам общественных слушаний было принято решение:
1. Принять к сведению вынесенную на общественные слушания информацию 

по объекту государственной экологической экспертизы - технической документации 
на новую технику: «Установка по утилизации твердых коммунальных отходов», вклю-
чая предварительные материалы воздействия на окружающую среду

2. При разработке итогового варианта материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду учесть предложения и замечания участников слушаний, поступившие 
31.05.2021 г. (приложение к протоколу на 30 листах).

3. Продолжить сбор замечаний и предложений по объекту государственной 
экологической экспертизы - технической документации на новую технику: «Установ-
ка по утилизации твердых коммунальных отходов», включая предварительные мате-
риалы воздействия на окружающую среду, до 30.06.2021 года.

4. Опубликовать настоящие результаты на официальном сайте администрации 
городского округа Кинель и в средствах массовой информации городского округа.

- по обсуждению технического задание и проекта технической документации 
минерального удобрения Флорон, в том числе - Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), в качестве объекта государственной экологической экспертизы. Ре-
гистрант: атлантика агрикола С.а., Корредера, 33-Ентло, 03400 Виллена (аликанте) 
Испания, а/я 145 С.И.Ф. а-78135282. Заказчик: ИП Полозова Елена Владимировна, 
адрес местонахождения: 115142, г. Москва, ул. Коломенская, 27- 194.

Слушания были назначены постановлением Главы городского округа Кинель 
Самарской области № 15 от 26.04.2021 г. Председательствующий: Гусев а. Ю. - на-
чальник отдела административного, экологического и муниципального контроля ад-
министрации г.о. Кинель.

В слушаниях приняли участие сотрудники администрации городского округа, 
жители городского округа и Самарской области, общественные организации. Всего 
участников: 15 человек.

Слушания проводились на основании требований следующих нормативных 
актов:

- требования, предъявляемые к материалам, предоставленным на государ-
ственную экологическую экспертизу (п.1 ст. 14 ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»)

- приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от                       
16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ».

Информационные объявления были опубликованы в:
1. официальном издании Правительства Самарской области - област-

ной   общественно-политической газете «Волжская Коммуна» № 63 (31062) от 
28.04.2021 г.;

2. официальном издании газеты городского округа Кинель Самарской области 
газете «Кинельская жизнь» № 14 (12977) от 30.04.2021 г;

3. официальном издании печатного органа Министерства транспорта РФ - все-
российской транспортной еженедельной информационно-аналитической газете 
«Транспорт России» № 17 (1188) от 26.04 - 02.05.2021 г.

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на 
окружающую среду (радио, телевидение, Интернет и т.д.) не осуществлялось.

По итогам общественных слушаний было принято решение:
1. Принять к сведению вынесенную на общественные слушания информацию 

по обсуждению технического задания и проекта технической документации мине-
рального удобрения Флорон, в том числе - Оценки воздействия на окружающую сре-
ду при реализации в качестве объекта государственной экологической экспертизы. 

2. Опубликовать настоящие результаты на официальном сайте администрации 
городского округа Кинель и в средствах массовой информации городского округа.

- по обсуждению технического задание и проекта технической документации 
минерального удобрения Келик марки: Калий+Кремний, в том числе - Оценка воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), в качестве объекта государственной эко-
логической экспертизы. Регистрант: атлантика агрикола С.а., Корредера, 33-Ентло, 
03400 Виллена (аликанте) Испания, а/я 145 С.И.Ф. а-78135282. Заказчик: ИП Поло-
зова Елена Владимировна, адрес местонахождения: 115142, г. Москва, ул. Коломен-
ская, 27- 194.

Слушания были назначены постановлением Главы городского округа Кинель 
Самарской области № 15 от 26.04.2021 г. Председательствующий: Гусев а. Ю. - на-
чальник отдела административного, экологического и муниципального контроля ад-
министрации г.о. Кинель.

В слушаниях приняли участие сотрудники администрации городского округа, 
жители городского округа и Самарской области, общественные организации. Всего 
участников: 15 человек.

Слушания проводились на основании требований следующих нормативных 
актов:

- требования, предъявляемые к материалам, предоставленным на государ-
ственную экологическую экспертизу (п.1 ст. 14 ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»)

- приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от                      
16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ».

Информационные объявления были опубликованы в:
1. официальном издании Правительства Самарской области - област-

ной общественно-политической газете «Волжская Коммуна» № 63 (31062) от 
28.04.2021 г.;

2. официальном издании городского округа Кинель Самарской области - газете 
«Кинельская жизнь» № 14 (12977) от 30.04.2021 г;

3. официальном издании печатного органа Министерства транспорта РФ - все-
российской транспортнойя еженедельной информационно-аналитической газете 
«Транспорт России» № 17 (1188) от 26.04 - 02.05.2021 г.

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на 
окружающую среду (радио, телевидение, Интернет и т.д.) не осуществлялось.

По итогам общественных слушаний было принято решение:
1. Принять к сведению вынесенную на общественные слушания информацию 

по обсуждению технического задания и проекта технической документации мине-
рального удобрения Келик марки: Калий+Кремний, в том числе - Оценки воздей-
ствия на окружающую среду при реализации в качестве объекта государственной 
экологической экспертизы. 

2.   Опубликовать настоящие результаты на официальном сайте администрации 
городского округа Кинель и в средствах массовой информации городского округа.

- по обсуждению технического задание и проекта технической документации 
минерального удобрения атланте марки: 0-30-20, Плюс 0-18-16, в том числе - Оцен-
ка воздействия на окружающую среду (ОВОС), в качестве объекта государственной 
экологической экспертизы. Регистрант: атлантика агрикола С.а., Корредера, 33-
Ентло, 03400 Виллена (аликанте) Испания, а/я 145 С.И.Ф. а-78135282. Заказчик: 
ИП Полозова Елена Владимировна, адрес местонахождения: 115142, г. Москва,                       
ул. Коломенская, 27- 194.

Слушания были назначены постановлением Главы городского округа Кинель 
Самарской области № 15 от 26.04.2021 г. Председательствующий: Гусев а.Ю. - нНа-
чальник отдела административного, экологического и муниципального контроля ад-
министрации г.о. Кинель.

В слушаниях приняли участие сотрудники администрации городского округа, 
жители городского округа и Самарской области, общественные организации. Всего 
участников: 15 человек.

Слушания проводились на основании требований следующих нормативных 
актов:

- требования, предъявляемые к материалам, предоставленным на государ-
ственную экологическую экспертизу (п.1 ст. 14 ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»)

- приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от                     
16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ».

Информационные объявления были опубликованы в:
1. официальном издании Правительства Самарской области - област-

ной общественно-политической газете «Волжская Коммуна» № 63 (31062) от 
28.04.2021 г.;

2. официальном издании городского округа Кинель Самарской области - газете 
«Кинельская жизнь» № 14 (12977) от 30.04.2021 г;

3. официальном издании печатного органа Министерства транспорта РФ 
- всероссийской транспортной еженедельной информационно-аналитической 
газете«Транспорт России» № 17 (1188) от 26.04 - 02.05.2021 г.

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на 
окружающую среду (радио, телевидение, Интернет и т.д.) не осуществлялось.

По итогам общественных слушаний было принято решение:
1. Принять к сведению вынесенную на общественные слушания информацию 

по обсуждению технического задания и проекта технической документации мине-
рального удобрения атланте марки: 0-30-20, Плюс 0-18-16, в том числе - Оценки 
воздействия на окружающую среду при реализации в качестве объекта государ-
ственной экологической экспертизы. 

2. Опубликовать настоящие результаты на официальном сайте администрации 
городского округа Кинель и в средствах массовой информации городского округа.

глава городского округа кинель
постановление

от 5 июля 2021 года № 26

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», главой 15 Порядка организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского округа Кинель Самарской области, утвержденного реше-
нием Думы городского округа Кинель Самарской области от 28 ноября 2019 года              
№ 503,  ПОСТаНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений администрации 
городского округа Кинель Самарской области о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1) уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 63:03:0208002:731, площадью 442,0 кв. м, 
расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Центральная (Горный), 
д. 76 а (Ж6-Зона садоводства и огородничества), с  3,0 м до  1,5 м со стороны зе-
мельного участка по адресу: Самарская область, городской округ Кинель, г. Кинель, 
ул. Центральная (Горный), д. 76. Перечень информационных материалов: схема рас-
положения земельного участка;                                                                                                       

2) уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:03:0212016:0051, площадью 385,7 кв. м, 

о назначении публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации городского округа кинель самарской области 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Колхозная, д. 64 а (Ж1 - 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с  3,0 м до  0,0 м со стороны зе-
мельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Краснодонцев, д. 14. 
Перечень информационных материалов: схема расположения земельного участка;   

3) уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 63:03:0212020:648, площадью 373,0 кв. 
м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Южная, д. 14 (Ж1 
- Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с  3,0 м до  0,4 м со сторо-
ны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Южная, д.12, и                                 
0,85 м со стороны земель общего пользования ул. Южная, г. Кинель. Перечень ин-
формационных материалов: схема расположения земельного участка; 

4) уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 63:03:0212049:2675, площадью 114,0 кв. 
м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 11 Г 
(О1 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения), с  1,0 м до  0,5 м 
по всему периметру от границ земельного участка. Перечень информационных ма-
териалов: схема расположения земельного участка;                                                                                                       

2.  Установить срок проведения публичных слушаний не более 25 дней со дня 
оповещения жителей муниципального образования городской округ Кинель Самар-
ской области о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Кинель Самарской области:

1) организовать и провести публичные слушания с участием граждан, прожива-
ющих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земель-
ные участки, применительно к которым запрашиваются данные разрешения;

 2) опубликовать объявление о проведении публичных слушаний в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (кинельгород.рф), не позднее 10 июля 2021 года; 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, под-
лежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 10 июля 2021 года по адресам: 

Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет, и на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет (кинельгород.рф); 

4) направить сообщения о проведении публичных слушаний, правообладате-
лям земельных участков,  имеющих общие границы с земельными участками, при-
менительно к которым запрашиваются данные разрешения, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельными участками, применительно к которым запрашиваются 
данные разрешения;

5) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и реко-
мендаций по выносимым на публичные слушания вопросам с 10 июля по 27 июля 
2021 года по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 2 этаж, 
2 кабинет; 

6) провести публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления, 28 июля 2021 года в 11 часов в здании администрации город-
ского округа Кинель Самарской области по адресу: Самарская область,  г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а»;

7)  опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Ки-
нельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и на официальном сайте администрации город-
ского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Градостроительство» раздела «Ин-
формация».

4. Уполномочить председательствующим на собрании участников публичных 
слушаний - руководителя управления архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (Трибус а. а.).

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинельская жизнь» или 
«Неделя Кинеля» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет (кинельгород.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руково-
дителя управления архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Кинель Самарской области (Трибус а. а.).

в. а. ЧиХирев, 
глава  городского округа кинель самарской области.
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КолонКа поэзии

городсКой пейзаж

марина корнилова. город кинель.

дорогую, любимую уварову 
надежду Федоровну с юбилеем!
Не надо возраста бояться, 
Он нужен только паспортам.
«Мои года, мое богатство!» -
Скажи ты с гордостью друзьям.
Желаем жить до 100, не меньше, 
И помнить маленький секрет -
Есть день рождения у женщин,
А возраста у женщин нет!

семья уваровых - муж, дети, 
внуки, правнуки.

уши, лапы, хвост

Пушистые жители

Какие- то штрихи и палочки,
Всё из обрывков и из точек.
Хочу я вывести прямую линию,
А жизнь не хочет!

И нет красивого рисунка,  
И всё из серости.
Я сдуну пыль, исчезнет скука,
И всё изменится!

Достану краски из запаса
И вспомню старое:
Соединю штрихи и точки,
И выйдет главное!

Шедевр души
Из закоулков моей памяти!
А, может быть, не рисовать?
Пусть так останется?!

А, может быть, не рисовать?

С видом на Кинель

Подписку на газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
можно оформить 
с любого месяца. 
Обратитесь на почтовые 
отделения до 25 июля 
и будете получать 
городские издания 
с августа.
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а
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городской дом культуры пригласил жителей кинеля к участию 
в фотоконкурсе. творческая работа имела задачу. в этом 
году губернатор самарской области д. и. азаров предложил 
фотографам, блогерам и просто неравнодушным жителям принять 
участие в разработке праздничных поздравительных открыток. 

ГДК через свое сообщество обратился с данной информацией к ки-
нельцам - сделать фотографии с видами и достопримечательностями на-
шего городского округа, позитивными изменениями.

Прием фотографий уже завершен. Работы участников выложены в 
группе Городского Дома культуры в социальной сети «ВКонтакте». Газета 
решила визуально поддержать фотоконкурс и сегодня публикует некото-
рые работы. Например, в рамках конкурса получилась серия снимков го-
родского фонтана, взятого в объективы фотокамер с разных ракурсов.

городской фонтан в «содружестве» 
со сквером - место для прогулок и красивая 
фотозона.

Беличья семья поселилась рядом с историческим 
корпусом агрономического факультета самарского 
аграрного университета. Белки Жора, ева и ириска 
пока адаптируются в просторном вольере, но месяца 
через полтора, когда привыкнут к новому месту, 
будут осваивать всю территорию вузовского сквера.

 
Жоре 4 месяца, Еве и Ириске - по 2,5. Сейчас они на-

ходятся под постоянным наблюдением, ведь новым оби-
тателям нужно привыкнуть к «месту жительства», и чтобы 
ненароком их не накормили чем-нибудь запрещенным. 
Пушистым зверькам можно давать фрукты, ягоды, орехи, 
желуди, морковь, капусту, семечки нежареные. а вот хлеб, 
печенье, чипсы, сладости и шоколад - давать нельзя. Так-
же категорически запрещено очаровательных животных 
угощать миндалем, косточками вишни и черешни.

Для белок созданы хорошие условия, к моменту завер-
шения адаптации готовятся специальные домики-дупла, 
чтобы зверьки чувствовали себя комфортно в привычной 
среде.  

На самом деле, белки в этом сквере уже были, одна-
ко в 2010 году по неизвестным причинам покинули место. 
Инициативная группа преподавателей и сотрудников уни-
верситета сделали все возможное для того, чтобы белки 
появились здесь вновь. 

источник: 
сайт самарского аграрного университета 

(ssaa.ru).
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гипермаркет «магнит семейный»

напротив почты
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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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Здесь могла быть ваша реклама
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Ровный потолок без лишних хлопот

натЯЖнЫе потолки 

телефон: 8-927-692-79-65

тЦ «планета», м-н «стройпланета»

le fleur
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РЕКЛаМа ИНН 635700525199

ПРОФЛИСТ: нОвый и нЕКОнДИЦИЯ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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роем колодЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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г. кинель, 
ул. орджоникидзе, 104

РЕКЛаМа ИНН 561200220550

Акция
на сезонные    
товары!

требуется кладовЩик-наБорЩик
требования: внимательность, серьезность, ответ-

ственность.
обязанности: выдача товара, оформление доку-

ментации, учет движения товара. Проведение инвента-
ризаций. Набор товара, перемещение товара по складу.

условия: график работы пн-пт с 8.00 до 18.00, сб с 8.00 
до 14.00 (по графику). Работа в дружном коллективе, ком-
плексные обеды, соцпакет, оформление по ТК РФ. Доставка 
вахтой из г. Кинель, г. Самара (пл. Кирова) и обратно. 

Склад находится в п. Стройкерамика, 
Волжский район.

звонить с понедельника по пятницу - с 8.00 по 17.00 
в субботу и воскресенье просьба не беспокоить.  

телефон: 8-902-235-54-40, евгений


