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«жар-птица» 
пригласила в гости
солистка хора «русская песня» городского дома культуры стала 
участницей телевизионной программы 
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в объективе   
Соблюдать 
законы дороги
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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

вера 
что важного надо 
сделать в Великий 
пост. Интервью 
газеты

творчество

ст       п коронавирус

стр. 6

призвание 
На уроках творчества 
всегда интересно

1,5 м

социальная дистанция

придерживайтесь 
необходимого 
расстояния при 
посещении аптек, 
магазинов, учреждений. 

вЫсокое 
признание
В марте газета рассказала 

о выступлении нашего коллек-

тива на программе «Поле чудес». 
тогда за барабан популярной 
телеигры встала наша землячка 
Оксана Кашлева, а ее коллеги по 
«вокальному цеху» в студии Пер-

вого канала исполнили песню из 
репертуара коллектива.

В этот раз объективы камер 
были направлены на юную во-
калистку хора Маргариту Кабац-
кую. В свои двенадцать лет она 
успешно представляет Кинель, 
Городской Дом культуры, где раз-
вивает творческие способности, 
на песенных вокальных конкур-
сах. Этой весной Рита получила 
приглашение на съемки про-
граммы «Гости» на канале «Жар-
птица». 

Автор и ведущий передачи, 
заслуженный артист России, 
создатель и художественный ру-
ководитель группы «Белый день» 
Валерий Владимирович Семин 
встречается в студии с само-
бытными артистами, самород-
ками, для которых песня - это 
жизнь. чтобы прийти в студию 
к Валерию Семину, участников 
ждет творческий отбор. А окон-
чательное решение принимает 
самое объективное жюри - теле-
зрители. 

попасть на телеэкраны для любого творческого 
человека - большая удача. Это уникальная возможность 
представить свой город и поделиться талантом 
с большой аудиторией в разных уголках страны. 
участникам народного хора «русская песня» в этом году 
удача улыбнулась дважды. 

петь в дуэте со своим наставником для маргариты - дорогого стоит. кристина Хача-
туровна абдюшева верит в счастливую творческую судьбу юной вокалистки.

ведущему программы маргарита рассказа-
ла, чем ей интересно народное творчество.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ИЗ      
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВЫСТУПИЛ 
С ПОСЛАНИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ
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 Семнадцатое по счету Послание Президента уже называют 
«самым социальным». В своем обращении к Федеральному 
Собранию и жителям страны Владимир Путин акцентировал 
внимание на внутренних вопросах, охватывающих широкий 
спектр тем, - от заботы о здоровье граждан и борьбы 
с бедностью до регионального развития. Церемония прошла 
в московском Манеже. На ней присутствовали сенаторы, депутаты, 
представители правительства, руководители Конституционного 
и Верховного судов, главы субъектов РФ. Самарскую область 
представлял губернатор, руководитель комиссии Госсовета 
по направлению «Культура» Дмитрий Азаров. 
 Виктор ЦАРЕВ 
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сАМоУПрАвЛеНие

проверки на дорогах  наказы - 
в работу рейды госавтоинспекции показывают: число грубейших нарушений 

правил дорожного движения остается высоким

сотрудники отделения Гибдд 
межмуниципального отдела 
мвд россии «кинельский» 
профилактические 
мероприятия на участках 
оперативного обслуживания 
проводят на постоянной 
основе.  для освещения их 
в печати автоинспекция часто 
привлекает к совместной 
работе местные средства 
массовой информации. 

Журналисты городской га-
зеты выходят с инспекторами 
ГИБДД в рейды, участвуют в 
различных акциях. Работают 
на общую цель -  профилактика 
безопасности на дорогах. Для 
снижения дорожной аварий-
ности все средства задейство-
ваны - от убеждения водителей 
словами и наглядной агитацией 
до административного наказа-
ния нарушителей. Инспекторы 
тесно сотрудничают с волонте-
рами и воспитанниками детских 
садов,  а родителям - водителям 
регулярно напоминают о необ-
ходимости применять детские 
кресла при перевозке несовер-
шеннолетних пассажиров. Осве-
щаются в городской газете и 
вопросы, с которыми на заседа-
нии межведомственной комис-
сии по безопасности дорожного 
движения на территории город-
ского округа Кинель выступа-
ет начальник отделения ГИББД                                                  
А. Н. Бердников. 

алкоГолЬ и 
автомобилЬ 
несовместимЫ
Весна для личного состава 

Кинельского отделения ГИБДД 
выдалась очень напряженной. 
Постоянно инспекторы проводят 
профилактические мероприятия 
на обслуживаемой территории. 

так, в выходные дни, в период 
с 1 по 17 апреля проверка на до-
рогах Кинеля и Кинельского рай-
она была направлена на преду-
преждение правонарушений, 
допускаемых водителями, сев-
шими за руль в состоянии опья-
нения, а также грубых нарушений 
ПДД. В рейдовых мероприятиях 
было задействовано максималь-
ное  количество сотрудников Гос-
автоинспекции и руководящий 
состав.

За минувшие выходные  дни 
на дорогах выявлено более 450 
различных правонарушений. Во 
время  рейдов задержаны 22 пья-
ных  водителя, причем, из них на 
4 человек составлены протоколы  
по ст. 264.1 Уголовного кодекса 
(нетрезвые за рулем попадают-
ся повторно либо отказываются  
от прохождения медицинского 
освидетельствования на состоя-
ние опьянения).

 также привлечены к адми-
нистративной ответственности 
более 450 автомобилистов. В 
40 случаях водители проигно-

рировали использование рем-
ней безопасности. Установлены 
12 фактов, когда в автомобилях  
перевозили детей с нарушением 
правил перевозки. 14 водите-
лей не предоставили пешеходам 
преимущества в движении, а  
сами пешеходы нарушили ПДД  в 
23  случаях.

 

с наруШением 
теХниЧескоГо 
реГламента
По прежнему  на дорогах 

можно встретить автотранспорт, 
на котором светопропускание 
стекол не соответствует требова-
ниям технического регламента. 
Кроме того, в последнее время 
водители стали устанавливать на 
передние боковые стекла авто-
мобиля шторы.

Сотрудники ГИБДД проверя-
ют светопропускаемость стекол  
при помощи специальных прибо-

ров «тоник». Согласно государ-
ственным стандартам передние 
боковые стекла должны иметь 
светопропускание не менее 
70%, а лобовое - не менее 75%. 
Госавтоинспекторы указывали 
владельцам транспорта, что то-
нировка ухудшает обзор для во-
дителя,  и это  может спровоци-
ровать аварийную ситуацию. 

Инспектор, остановив авто-
мобиль с чрезмерной тониров-
кой, выдает владельцу транс-
портного средства письменное 
требование устранить наруше-
ние. За неисполнение водитель 
привлекается к ответственности   
по статье 12.5 ч. 3.1 Кодекса 
об административных право-
нарушениях (КоАП). Если при по-
вторной проверке выясняется, 
что требование не выполнено, 
применяется статья 19.3 КоАП 
РФ. В этом случае меры наказа-
ния следующие: административ-
ный штраф в размере  от 2 000 до 

4 000 рублей,  либо администра-
тивный арест на срок до пятнад-
цати суток, либо обязательные 
работы на срок от 40 до 120 ча-
сов. 

За три месяца этого года 
на обслуживаемой территории            
автоинспекторы за управление 
транспортным средством с на-
рушением стандартов тонировки 
к административной ответствен-
ности привлекли более 156 води-
телей. Профилактические меро-
приятия «тонировка» проводятся 
еженедельно. 

право 
на безопасностЬ
Госавтоинспекция продол-

жает проводить проверки пасса-
жирского транспорта. Очередной 
такой рейд в рамках профилакти-
ческого мероприятия «Автобус»  
был организован на 1-м киломе-
тре  автодороги Кинель-Богатое-
Борское. 

Сотрудники ГИБДД провери-
ли 21 автобус, выявили ряд нару-
шений ПДД. Возбуждено два ад-
министративных расследования 
в отношении должностных лиц, 
ответственных за техническое 
состояние и эксплуатацию авто-
бусов. Водители, нарушившие 
правила перевозки пассажиров, 
привлечены к административ-
ной ответственности, составлен 
административный материал за 
управление автобусом с нечитае-
мыми государственными реги-
страционными знаками.

Инспекторы сделали акцент 
на причинах, которые могут по-
влечь дорожно-транспортные 
происшествия с участием пасса-
жирского транспорта. Риск ава-
рии повышают неудовлетвори-
тельное техническое состояние 
транспортных средств и даже  
переутомление водителей. В 
проверке особое внимание уде-
лялось законности осущест-
вления перевозки, состоянию 
эвакуационных выходов, нали-
чию фактов переоборудования 
салона.

Госавтоинспекция напомина-
ет, что у каждого пассажира есть 
право на безопасность в транс-
порте и оно должно соблюдаться. 
А водитель, в свою очередь, обя-
зан помнить: он в ответе за жизнь 
и здоровье своих пассажиров.

Сотрудники Кинельского от-
деления ГИБДД обращаются к 
гражданам: если вы стали сви-
детелем нарушений Правил до-
рожного движения водителями 
автобусов или  состояние пере-
возчиков вызывает у вас сомне-
ние: заметили неадекватное по-
ведение, признаки опьянения, 
усталость водителя - сообщите 
о данных фактах в дежурную 
часть полиции или Госавто-
инспекцию.

 подготовила 
нина буХвалова.

депутаты думы городского 
округа кинель определились, 
какие объемы мероприятий 
по поступившим от жителей 
городского округа наказам и 
обращениям будут выполнены 
в текущем году. перед 
думским заседанием, которое 
состоялось в минувший 
четверг, прошла рабочая 
встреча депутатов в рамках 
деятельности профильной 
комиссии. 

В Думе прошло заседание 
комиссии по вопросам соци-
альной политики, общественной 
безопасности, правопорядка и 
ЖКХ. Предметом обсуждения, 
в числе других вопросов, стал 
План по исполнению наказов из-
бирателей. Он был утвержден в 
декабре прошлого года и вобрал 
в себя наказы жителей всех 20 
избирательных округов, на ко-
торые разделена территория на-
шего муниципалитета и от кото-
рых в состав представительного 
органа местного самоуправле-
ния  избираются депутаты. План 
рассчитан на период до 2025 
года и включает более 400 меро-
приятий. Все они распределены 
по сферам, видам работ и сро-
кам их выполнения.

Мероприятия, включенные в 
План наказов, будут выполняться 
в рамках реализации федераль-
ных, областных программ, а так-
же в ходе текущей деятельности. 
Большую часть наказов состав-
ляют работы по ремонту и отсып-
ке дорог, техническому содер-
жанию многоквартирных домов, 
благоустройству дворовых тер-
риторий, уличному освещению. 
часть наказов относится к вопро-
сам капитального строительства, 
обустройства контейнерных пло-
щадок, создания детских игро-
вых зон. В этом году намечено, 
что выполнение наказов соста-
вит 25% от общего пятилетнего 
Плана.

В ходе рассмотрения вопро-
са депутаты обсудили детали 
по ряду конкретных объектов и         
поручили коммунальным служ-
бам информировать о начале тех 
или иных работ в каждом избира-
тельном округе. Для себя депута-
ты ставят задачу вместе с обще-
ственниками контролировать ход 
их ведения.

подготовлено 
по информации 

пресс-службы 
думы городского 

округа кинель.

повысить ответственность участников дорожного движения - 
одна из задач профилактических рейдов Гибдд.
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укрепляясь 
добрыми делами
смысл великого поста - не в ограничении излишеств, 
а в изменении себя к лучшему

Но пока идет Великий пост. 
так как же провести оставшие-
ся дни, что еще можно и нужно 
сделать? Об этом мы спросили 
руководителя Кинельского епар-
хиального центра, настоятеля 
храма в честь Новомучеников и 
Исповедников российских иерея 
константина (тимофеева).

 - благословите, отец кон-
стантин. подскажите, пожа-
луйста, на что сейчас обратить 
внимание людям невоцерк-
вленным?

- Всегда можно обратить 
внимание вовнутрь себя, более 
серьезно отнестись к своей ду-
ховной жизни, послушать свои 
мысли, рассмотреть свои поступ-
ки… Зная свои страсти, пристра-
стия, недобрые привычки, поста-
раться себя в этом ограничить. 
Это может быть даже более дей-
ственно, нежели поститься в еде, 
и более важно. Ведь смысл поста 
не в ограничении потребления 
пищи, оно должно лишь помогать 
очищению, просветлению души. 
Пост - не цель, он - средство для 
духовного созидания. 

- так что же нужно делать?
- Добрые дела. Ведь для это-

го и появился пост. В древние 
времена тоже были люди со-
стоятельные, которые могли себе 
позволить хорошее питание, и 
были бедные, часто голодающие 
люди. 

Знаете, почему ограничения 
коснулись в основном мясных 
и молочных продуктов? Потому 
что они скоропортящиеся. Хра-
нить их долго было невозможно, 
продавцы рисковали и поэтому, 
чтобы покрыть убытки, назнача-
ли за эти продукты высокую цену. 
так вот, богатые люди, отказав-
шись от этих дорогих продуктов 
на время поста, или жертвовали 
бедным сэкономленные деньги, 
или покупали для них простую, но 
необходимую пищу. 

- а у нас теперь есть холо-
дильники…

- Но и люди, которым нужна 
помощь, тоже есть. А что подчас 
происходит? человек не поку-
пает мясо, которое в пост нель-
зя, но покупает морепродукты, 
которые можно. так вот, в этом 
смысле, с догматической точки 
зрения, курица стоимостью чуть 
больше ста рублей за килограмм 
«постнее» королевских креве-
ток за полторы тысячи… И Пре-
подобный Серафим Саровский 

говорил: «Вы постом хоть мясо 
ешьте, только друг друга не ешь-
те». Если человек постится лишь 
ради поста - это обычная диета. 

Но ограничения - не ради 
ограничений, а ради добродела-
ния. Будьте добрее, делайте доб-
рые дела. 

- отец константин, какие 
дни великого поста самые 
важные?

- Все дни. Нет неважных дней 
из тех, когда человек заботится о 
своей душе. Но особые дни, ко-
нечно, есть. 

За восемь дней до Пасхи Хри-
стовой, в этом году - 24 апреля, 
-  Лазарева суббота. Этот день 
мы вспоминаем о чудесном вос-
крешении Иисусом проповед-
ника Лазаря. Именно оно явило 
людям неземное происхождение 
Христа. четыре дня Лазарь был 
мертв, находился в запечатанной 
большим камнем пещере.  Вот 
что повествует нам об этом свя-
щенное писание:

«Иисус уже по дороге в Ви-
фанию знал, что Лазарь умер, но 
шел с учениками «дабы вы уве-
ровали» (Ин. 11:15). На дороге 
Иисус был встречен Марфой, ко-
торой изрек: «Я есмь воскресе-
ние и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрет, оживет. И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не 
умрет вовек. Веришь ли сему?». 
Она ответила: «Господи! я верую, 
что Ты Христос, Сын Божий, гря-
дущий в мир» (Ин. 11:25-27).

По дороге к гробнице Лазаря 
Иисус заплакал, и иудеи, видев-
шие это, говорили: «Смотри, как 
Он любил его». Когда подошли к 
пещере, в которой был погребен 
Лазарь, и отвалили от нее ка-
мень, Иисус стал молиться:

«Отче! Благодарю Тебя, что 
Ты услышал Меня. Я и знал, что 
Ты всегда услышишь Меня; но 
сказал [сие] для народа, здесь 
стоящего, чтобы поверили, что 
Ты послал Меня». Сказав это, Он 
воззвал громким голосом: «Ла-
зарь! Иди вон». (Ин. 11:41-43).

После этих слов из пеще-
ры вышел воскресший Лазарь, 
«обвитый по рукам и ногам по-
гребальными пеленами». Лазарь 
ожил и продолжил жить, пока не 
состарился. Лазарь похоронен на 
Кипре, его гробница расположе-
на в одном из местных храмов. 

Как повествует Иоанн Бого-
слов, многие видевшие это чудо 
уверовали в Иисуса как в Мес-
сию, но фарисеи из страха «c 

этого дня положили убить Его» 
(Ин. 11:53).

Понимаете - люди узнали и 
признали в Иисусе Божествен-
ную силу, какой и должен был об-
ладать Мессия, который бы имел 
право быть царем иудейским по 
происхождению из рода царя Да-
вида. И приспособившиеся уже к 
римскому владычеству фарисеи 
испугались возможных перемен. 
так вот, ради мнимого благополу-
чия не нужно бояться добрых пе-
ремен, наоборот - следует стре-
миться к светлому, доброму…

- следующее за лазаревой 
субботой воскресенье - люби-
мое всеми вербное. право-
славные стараются принести 
в дом освященные веточки 
вербы.

- так мы вспоминаем вход 
Господень в Иерусалим. Когда 
Сына Божиего, въезжающего на 
ослике в город, люди, прослы-
шавшие о творимых Им чудесах,  
встречали уже как царя  - паль-
мовыми ветвями. По сути, здесь 
начинается путь Христа на Голго-
фу и - к Воскресению. А Великий 
пост уже закончился.

Согласно триоди постной, 
Великий пост (четыредесятница 
- сорок дней) завершается пят-
ницей накануне Лазаревой суб-
боты и насчитывает, таким обра-
зом, шесть недель без двух дней 
- Лазаревой субботы и Вербного 
воскресенья. 

- но до пасхи еще целая 
неделя.

- Страстная седмица, на-
полненная переживаниями, свя-
занными с воспоминаниями о 
последних днях земной жизни 

Спасителя. Каждый день в ней 
именуется Великим.

великий понедельник. В 
этот день вспоминается ветхо-
заветный патриарх Иосиф, про-
данный братьями в Египет, как 
прообраз страдающего Иисуса 
Христа, а также евангельское 
повествование о бесплодной 
смоковнице (Мф. 21:18-22), сим-
волизирующей душу, не прино-
сящую духовных плодов - истин-
ного покаяния, веры, молитвы и 
добрых дел.

в великий вторник вос-
поминаются обличение Иису-
сом фарисеев и книжников (Мф. 
23:1-39), а также притчи, произ-
несенные Им в Иерусалимском 
Храме: о дани кесарю (Мф. 22:15-
22) и о воскресении мертвых                           
(Мф. 22:23-33), также о Страш-
ном суде (Мф. 25:31-46) и кончи-
не мира (Мф. 24:3-42), о десяти 
девах (Мф. 25:1-13) и талантах 
(Мф. 25:14-30)[6].

в великую среду христиане 
со скорбью вспоминают решение 
Иуды Искариота о предательстве 
своего Учителя за 30 сребрени-
ков (Мф. 26:14-16). О чем долж-
ны подумать мы? О верности, 
бескорыстии, правде.

также воспоминается греш-
ница, которая, омыв слезами и 
помазав драгоценным миром 
ноги Христа, подготовила Его 
таким образом к погребению                 
(Мф. 26:6-13)[7].

в великий четверг христиа-
не вспоминают четыре события:

тайная вечеря (Мф. 26:20-29),
Омовение Христом ног уче-

никам (Ин. 13:3-17),

Молитва Христа в Гефсиман-
ском саду (Мф. 26:36-46),

Предательство Иуды (Мф. 
26:47-49).

Великий четверг называют 
еще чистым. Но не стоит посвя-
щать весь этот день генеральной 
уборке дома. Важнее очистить 
покаянием свою душу, испове-
даться, причаститься. Вспомните 
о родных и близких и, если по-
чувствуете какую-то вину перед 
ними, попросите прощения, очи-
стив тем самым свою совесть.

великая пятница. страст-
ная пятница. Воспоминание о 
суде, распятии и крестной смер-
ти Спасителя (Мф. 27:1-56). В 
храмах на утрене читаются 12 
Евангелий Святых Страстей Хри-
стовых, на вечерне выносится 
Плащаница и поется Канон о рас-
пятии Господа и «На плач Пресвя-
той Богородицы».

В Великую пятницу приня-
то не вкушать никакой пищи до 
окончания богослужебного чина 
погребения Плащаницы Иисуса 
Христа. Это самый горестный и 
самый тихий день в году. 

великая суббота. Воспоми-
нание о погребении Иисуса Хри-
ста (Мф. 27:57-60), пребывании 
Его тела во Гробе (Мф. 27:62-
66), сошествии Его душою во ад 
и возвещении пребывавшим там 
победы над смертью. Освящение 
пасхальной еды. Этот день уже 
предпраздничный.

С трепетом в субботу мы 
ожидаем чуда схождения  Благо-
датного огня и с его появлением 
радостно восклицаем уже: «Хри-
стос воскрес!».

И с этой великой радостью 
встретим все 2 мая светлое 
Христово воскресение! Надо 
ли тут что-либо разъяснять? Ра-
дуемся, прославляем жизнь с 
Богом земную и Вечную. Любим, 
сердцем и душой обнимаем друг 
друга. Встречаем гостей, угоща-
ем вкусными, красивыми, освя-
щенными куличами и всем, что 
приготовили к Празднику. 

- Ждем этого дня. благода-
рим вас, отец константин, за 
подробный рассказ.

- И я благодарю редакцию 
газеты за доброе внимание к во-
просам духовной жизни горожан. 
Всем - надежного здоровья и лег-
кого, умного, доброго поста. 

беседовала 
диана леонова.

есть у православных особенное время в году - время великого поста. все о нем знают. в основном, знают, от каких 
продуктов следует отказаться. знают, но отказаться не могут.  причин тому много: физическая немощь, тяжелая 
работа, духовная незрелость и так далее - у каждого свои обстоятельства. но все знают также и о том, что время 
великого поста - это время, приближающее величайшее событие - светлое Христово воскресение. и, готовясь к 
этому празднику праздников, будут красить яйца, печь и украшать куличи. многие придут в храм, чтобы освятить 
их до торжественного пасхального богослужения, а после  принести домой лампадку с благодатным огнем, 
прилетевшим доброй вестью со святой земли. и будет великая радость.

светлое Христово воскресение всем дает надежду на             
душевное спасение.

Фото из открытого доступа.
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стежки творчества
чеЛовек в Профессии

педагог и дети на каждом занятии наполняют мир 
новыми красками

воспитЫватЬ 
и вдоХновлЯтЬ
Наша встреча с Ольгой Васи-

льевной Берлиной состоялась с 
подачи родителей ее воспитан-
ников. Они рассказали, что на 
занятиях по рукоделию детям не 
бывает скучно. Педагог умеет во-
влечь в творческий процесс, сде-
лать его интересным. тонкостям 
ремесла обучаются мальчишки и 
девчонки, причем, самого разно-
го возраста. И даже у самых ма-
леньких все получается. 

«Сейчас не так-то просто 
заинтересовать молодое по-
коление, но ей это удается. Мы 
видим, с каким удовольствием 
дети занимаются творчеством у 
Ольги Васильевны. Всего лишь 
второй класс, а они уже шьют, вя-
жут. Вместе с Ольгой Васильев-
ной «оживляют» нить. что такое 
нитка? Самый обычный предмет 
быта. Но в руках педагога нитка 
начинает играть красками», - го-
ворят родители.

Руководитель кружка не про-
сто обучает, формируя специфи-
ческие навыки, умения, знания. 
через практическую деятель-
ность Ольга Васильевна помогает 
детям познавать мир, воспиты-
вает и вдохновляет одновремен-
но, направляет к достижению по-
ставленной цели. 

основЫ рукоделиЯ
В кабинете Ольги Васильев-

ны нет рядов ученических парт, 
как в школе. Здесь большой стол 
в центре, за которым ребята со-
бираются вместе, как в старо-

давние времена мастерицы на 
посиделках - каждый со своим 
рукоделием. В этот раз Карина 
Ниязматова принесла вышивку 
бисером. Многие считают это 
творческое занятие не сложным, 
но без опыта в нем не обойтись. 
А Карина только начинает его 
осваивать. Поэтому еще не все 
получается.   

«Нужно вставить нитку в игол-
ку и набрать три бисеринки. По-
том сделать стежок. Снова три 
бисеринки набрать, еще один 
стежок сделать. И так вдоль кон-
тура прошить», - объясняет Ольга 
Васильевна основы вышивания 
своей ученице. 

Данил Шведов задумал сде-
лать коврик-накидку для табурета 
из помпонов. Для ее изготовле-
ния педагог дополнительного об-
разования соорудила специаль-
ный станок из толстых брусков, 
в которые ввернуты саморезы. 
Простая рама, но процесс ра-
боты сокращает в разы: за пару 
часов можно сделать нарядную 
вещицу. 

«Привязываем нитку к одному 
из саморезов в углу, и начинаем 
намотку по принципу змейки. 
Растянули, обогнули два само-
реза и снова возвращаемся об-
ратно. теперь с этой стороны 
охватываем ниткой саморезы. 
Каждый шаг - два самореза, пока 
все не оплетем», - рассказывая о 
процессе изготовления, показы-
вает его педагог.

У Вики Кочергаевой - подго-
товка к конкурсу. Она плетет пояс 
в технике макраме. Принцип ра-
боты ей уже знаком: недавно      

девочка сплела себе шапочку. 
«Для начала нужно пригото-

вить шесть ниток одной длины.  
Их концы соединяешь между со-
бой петелькой», - напоминает 
Ольга Васильевна. 

«Я так и делаю, только у меня 
неровно получается», - огорчает-
ся девочка. 

«А ты возьми нитки в одну 
руку, а другой вот так по ним про-
веди. Потом вставляй петельку. 
Не торопись», - объясняет педа-
гог. 

«Получилось, - обрадовалась 
Вика. - Это похоже на волосы, па-
рик». 

И так до самого конца заня-
тия: Ольга Васильевна перехо-
дит от одного ученика к другому 
- каждому подскажет и покажет, 
как лучше сделать. Но педагог  
видит свою задачу, а подростки   
занятие, - увлекательным и по-
лезным делом. И часа на полтора 
забывают про свои гаджеты. Это 
уже победа. А когда освоят руко-
делие, могут по праву гордиться 
тем, что своим мастерством при-
близились к профессионалам в 
декоративном творчестве.

«Радует, что у нынешних детей 
интерес к рукоделию не угас. Они 
приходят на занятие с желанием 

что-то сделать своими руками. 
Когда им удается поделка, у них 
глаза горят. Разве что, у каждого 
поколения - свои интересы. На-
пример, мои первые дети любили 
вязать, а этот выпуск предпочи-
тает вышивание», - рассказывает 
Ольга Васильевна. 

Педагог ведет сразу два     
объединения: «Серебряная нить» 
и «Мастерская чудес», в которых 
обучается 105 воспитанников. 

увлеЧение 
стало призванием
Ольга Васильевна считает, 

что в педагогику ее привел случай 
и любовь к вязанию. Дочь Полина 
занималась в Центре «Вдохнове-
ние» у Елены Евсеевны тершуко-
вой. Один раз Ольга Васильевна 
пришла, чтобы забрать ребенка 
с занятия, и получила предложе-
ние  работать педагогом допол-
нительного образования. 

«Во «Вдохновении» хорошо 
меня знают. Я тоже здесь учи-
лась, только тогда это был Дом 
пионеров. Занималась у Люд-
милы Дмитриевны Бакулиной в 
кружке по вязанию». 

Научиться вязать для школь-
ницы Ольги не составило труда 
- и мама, и бабушки были настоя-
щими искусницами. 

«Мама пряла пряжу, а я вяза-
ла. Потом эти изделия красили», 
- вспоминает Ольга Васильевна. 
У Ольги получалось создавать 
красивые и неповторимые вещи. 

Уже в седьмом классе щего-
ляла в платье, связанном своими 
руками. Это был ее самый лю-
бимый наряд. черного цвета, из 

вещи ручной работы, которые когда-то снисходительно называли «самовязкой», сейчас именуются новомодным 
английским словом «хендмейд» и ценятся гораздо больше фабричных. как создавать красоту своими руками, знает 
педагог центра дополнительного образования «вдохновение» ольга васильевна берлина. она владеет многими 
техниками декоративно-прикладного творчества и ей есть кому передать свои знания и умения. воспитанники центра 
увлеченно занимаются в студиях, где преподает ольга васильевна.

на занятиях ольги васильевны берлиной всегда - сотворчество.

симпатичная семья и все детали панно выполнены из разно-
цветного фетра - коллективный труд ольги васильевны и ее 
воспитанников.

Эта работа, сделанная в самой распростра-
ненной технике рукоделия - вышивка, была 
отмечена на творческом конкурсе.

у декоративного шара особое 
назначение. он служит не только украшением 
интерьера, но и является символом удачи 
по философии страны восходящего солнца. 
выполняется в японской технике «темари».
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натуральной овечьей шерсти, во-
ротник шалькой, на груди - сер-
дечко из страз. 

Казалось бы, профессиональ-
ный творческий путь был опреде-
лен, но учиться после школы она 
пошла в другую сферу. Родители 
посчитали, что вязание - хобби, 
которым должна владеть каждая 
женщина, оно на профессию «не 
тянет». 

Но во взрослой жизни судьба 
все равно заставила поменять 
вектор, о чем Ольга Васильевна 
совершенно не жалеет. 

всЯ палитра красотЫ
Сначала она просто учила вя-

зать на спицах и крючках. Со вре-
менем освоила и другие техники. 
Вышивка крестиком и бисером, 
ковроткачество, фриволите, ши-
тье мягкой игрушки из фетра - 
лишь немногое из того, что уме-
ет Ольга Васильевна. Два года 
училась на курсах по филейно-
гипюрной вышивке. Потом даже 
давала мастер-классы на об-
ластном и окружном уровнях. Это 
особый вид искусства рукоделия. 
Говорят, раньше люди в промыс-
ловых целях плели сети из гру-
бого материала. Со временем 
работы по плетению совершен-
ствовались. человеческая фан-
тазия и желание украсить свой 
быт послужили началом вышивки 
по сетке - филейно-гипюрной ра-
боте. Слово «филе» в переводе 
с французского означает «спо-
соб плетения сетей», при кото-
ром сплетаемые нити связывают 
узелком. 

«В этой технике используют 
разные приемы натягивания ни-
ток: кружевные швы, паучки, ко-
лесики, столбики, характерные 
для игольного кружева. С помо-
щью них по сетке вышиваются 
цветочки, звездочки, веточки, 
ягодки, листики - и получаются 
очень красивые узоры, - объяс-
няет Ольга Васильевна. - Зачем 
это надо? Потому что дети уста-
ют одним и тем же заниматься. 
Надоедает им вязать - шьем из 
фетра игрушки. тут все быстро 
получается: вырезали, прошили, 
набили. И с готовой игрушкой 
пошли домой. Можно маленькую 
брошку сделать, а можно поболь-
ше вырезать, и мягкая игрушка 
получится. Или вышиваем. Одна 
из работ - «Машина «Жигули». С 
ней взяли первое место на Все-
российском конкурсе творческих 
работ. 

темари - это одна из новых 

техник в творческом багаже. Оль-
га Васильевна освоила ее совсем 
недавно. И уже успела обучить 
некоторых воспитанников. Это 
японское искусство плетения 
из нитей декоративных шаров. 
Говорят, что такие украшения 
приносят удачу. Для круглого та-
лисмана нужны: набор булавок, 
цветные нити, шар для основы и 
изобретательность ума. И можно 
придумывать узоры и притяги-
вать удачу.

ситуациЯ успеХа 
длЯ каЖдоГо 
ребенка
А удача юным мастерам не 

помешает. Ведь они часто учас-
твуют в творческих конкурсах 
разного уровня.

«С первыми моими вос-
питанниками мы выходили на                        
межрегиональные и областные 
конкурсы. Представляли вяза-
ные платья и костюмы. Первая 
коллекция называлась «В гостях 
у сказки». Вторая - «Ромашко-
вое поле». И сейчас есть ребята, 
которые уже научились вязать и 
хотят представлять свои работы 
на конкурсах. Это Виктория Ни-
кипелова, Аня Симончук, Камиля 
Вялиева, Сюзана Макиян, - рас-
сказывает педагог. - Награды - 
это, конечно, хорошо. Но важнее 
опыт, возможность учиться у дру-
гих. Сейчас из-за сложившейся 
ситуации конкурсы перевели в 
онлайн-формат. В них, к сожале-
нию, нет вот этой важной состав-
ляющей - опыта». 

И сама Ольга Васильевна 
активно участвует в творческих 
состязаниях. Дважды в музее 
имени Алабина представляла 
свои работы. Изделия, соз-
данные в технике филейно-
гипюрной вышивки, участво-
вали в выставке Самарского 
дворца юношеского творчества. 
Педагог не раз была участником 
конкурсов профес-сионального 
мастерства. На окружном этапе 
конкурса «Сердце отдаю де-
тям» в 2018 году заняла первое 
место, в конкурсе «Воспитать 
человека» была третьей. Пред-
ставляла свою программу пре-
подавания на региональном 
этапе «Арктур-2020». Создала 
методическую разработку по 
дистанционному обучению тех-
нике фриволите. 

татьяна давЫдова.
Фото автора.

наталья александровна мирошниченко, 
руководитель центра дополнительного 
образования детей «вдохновение»:

- Наше структурное подразделение - преемник 
Дома пионеров, который в Кинеле открылся в 1942 
году. Сегодня мы реализуем пять направлений до-
полнительного образования - художественное, 
естественно-научное, техническое, физкультурно-
спортивное и социально-педагогическое. В общей 
сложности дополнительным образованием охвачено 
почти 900 детей. Наибольшее число занимающихся - 
на художественном направлении.

Определенная заслуга в этом - Ольги Васильев-
ны Берлиной. Она увлеченный человек, педагог. Ей 
сразу удалось сплотить ребят. На занятиях Ольги Ва-
сильевны всегда что-то новое, интересное. 

Педагог умеет соединять в обучении то, чем ин-
тересуется ребенок, и что сегодня диктует время. И 
при этом сохранять традиции творчества, народных 
ремесел, что является частью нашей культуры. 

бЛАгоУстройство

изменяя город 
к лучшему
подшефную территорию в кинеле привели 
в порядок самарские специалисты

В прошлом году компания в соответствии с 
проектом проводила ландшафтную архитектуру и 
дизайн участков Детского парка. текущее обслужи-
вание и поддержание порядка на облагороженных 
территориях возложено на местное предприятие. 
Эту работу в течение года выполняет Служба благо-
устройства и содержания городского округа Кинель 
(СБСК). 

 «Мы стараемся обеспечить уход за высажен-
ными растениями и территорией. Хочется, чтобы 
кинельцев радовала созданная в парке фауна, - по-
делилась  агроном «BERSO» Наталья Викторовна 
Грачева. - К тому же, компания по договору соблю-
дает гарантию качества своей работы. Если какие-
либо растения не прижились, будем подсаживать 

вновь. Мы уже убедились, что в СБСК работают доб-
росовестные люди, я бы сказала, с душой относятся 
к зеленым насаждениям. Это приятно, когда можно 
с уверенностью доверить дальнейший уход ответ-
ственным специалистам».  

Сотрудники «ВERSO» очистили, где возможно, 
клумбы и газонную часть парка от опавшей листвы и 
зимнего мусора, провели подрезку и подкормку удо-
брениями деревьев и кустарников. Парк стал свежее, 
«задышал». Надеемся, когда подсохнет, организуют-
ся желающие на доброе дело уборки. И тогда терри-
тория Детского парка станет еще чище, красивее и 
приятнее для отдыха и занятий спортом.  

анна иванова.
Фото автора.

провести в полном объеме субботник, намеченный на 22 апреля в детском парке, помешала 
погода. ночной дождь обильно смочил парковый газон, а в «проблемных» местах и вовсе 
случились природные подтопления. однако, к назначенному часу по согласованию 
с администрацией городского округа для выполнения своих профессиональных работ приехали 
представители самарской ландшафтной компании «вERSO». 

С 26 апреля городской округ Кинель включится в 
общественное голосование для определения терри-
торий, которые будут благоустроены в 2022 году. По 
результатам обсуждений общественная комиссия 
городского округа Кинель определила семь терри-
торий для включения в список для голосования. 

Жителям муниципалитета предлагается сделать 
свой выбор и на специальной электронной платфор-
ме za.gorodsreda.ru, через мобильное устройство 
- проголосовать за 1 территорию. Голосование прод-
лится до 30 мая.

Что будем благоустраивать

Объекты, предлагаемые для благоустройства 
в 2022 году:
1. г. Кинель. Спортивное ядро в районе ГБОУ СОШ 
№ 5 ОЦ «ЛИДЕР» по ул. 27 Партсъезда, спортивная 
площадка
2. г. Кинель. Общественная территория по ул. Набе-
режная, 1 «а», в районе ДОСААФ
3. г. Кинель. Сквер по ул. Украинская, за домом № 83
4. г. Кинель. Сквер по ул. Первомайская, в районе 
дома № 2
5. пгт Усть-Кинельский. Фонтан на площади Ленина 
по ул. Спортивная
6. пгт Алексеевка. Сквер им. Петрищева по ул. Нев-
ская, от дома № 10 до дома № 8
7. пгт Алексеевка. Детский сквер по ул. Невская, 17 «в»



 
                

 

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 Самарская областная библиотека для                
слепых 12+
09.10, 18.00 #интервью 12+
09.20 Мультимир 6+
09.55 т/с «серебрЯнЫй бор» 12+
11.45 Среда обитания 12+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.00 т/с «практика» 12+
14.30, 02.40 «Планета вкуса». Азербайджан. Плов 
из подковы 12+
15.00 т/с «как вЫйти замуЖ за миллионера» 
12+
15.50 Д/ф «Освоение Крыма» 12+
16.35 Химия. Азот 12+
17.05 т/с «мамоЧки» 16+
18.30 Новости губернии 12+
19.05 т/с «марГарита назарова» 16+
21.00 Школа здоровья 16+
21.20 Слово прокурору 12+
21.30 т/с «соблазн» 16+
22.20 т/с «ФалЬШивомонетЧики» 16+
00.10 т/с «двойнаЯ сплоШнаЯ» 16+
01.00 Х/ф «меХаниЧескаЯ сЮита» 12+

мир

06.00 т/с «убитЬ сталина» 16+
08.10 Секретные материалы 12+
08.45 Д/ф «Горечь полыни» 16+
09.20, 11.10 т/с «мотЫлЬки» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.45 Д/ц «Дела               
судебные» 16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.15 телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00 Назад в будущее 16+
23.50 Всемирные игры разума 12+
00.30, 01.10 т/с «марЬина роЩа» 12+

спас

06.00, 01.55 День Патриарха 12+
06.15 «Беседы с Антонием Сурожским» 12+
06.30, 08.30 Утро на «Спасе» 12+
10.30, 18.30, 22.30 Страстная неделя 12+
11.00 Божественная литургия преждеосвященных 
даров 12+
13.00, 23.00 «Прямая линия». Ответ священника 12+
14.00 Д/ф «чернобыль: до и после» 12+
15.00 Монастырская кухня 12+
16.00, 02.10 Д/ф «Иоанн Богослов». Цикл «Апостолы» 12+
16.30, 17.30 Иисус Христос. Жизнь и учение. На-
чало Евангелия 12+
19.00 Утреня. Прямая трансляция 12+
21.30 «Новый день». Новости на «Спасе» 12+
00.00 Х/ф «трЯсина» 16+
01.00 Прямая линия жизни 16+
02.40 Белые ночи на «Спасе» 12+
03.15 Вера в большом городе 16+
04.10 «Псалтирь. Кафизма 15» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «по законам военноГо 
времени. победа!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

россиЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «ЖемЧуГа» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «мур-мур» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ следствиЯ» 12+

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 18.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 07.45, 13.50, 01.50 Мобильный 
репортер 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 12.20, 16.30, 18.20, 
22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 13.45, 
17.30, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.50 Вести.net 12+
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 
02.40 Гость 12+
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
20.00 Мнение 12+

21.00 Экономика. Курс дня 12+
01.20 Футбол России 12+
01.45 Реплика 12+

нтв

06.05 т/с «литейнЫй» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дЬЯволЫ. 
смерЧ» 16+
14.25 чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 т/с «краснаЯ зона» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 т/с «капкан длЯ монстра» 16+
00.15 т/с «ленинГрад-46» 16+

пЯтЫй 

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 12+
06.25 т/с «улицЫ разбитЫХ 
Фонарей-3» 16+
08.20 т/с «плата по сЧетЧику» 16+
12.35 т/с «наводЧица» 16+
16.40 т/с «мстителЬ» 16+
20.55, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «ментозаврЫ» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детективЫ» 16+

твц 

07.00 Настроение 12+
09.15 Х/ф «приезЖаЯ» 12+
11.20 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савелова» 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 т/с «мисс марпл аГатЫ кристи» 
12+
14.40 «Мой герой». тимур Бекмамбетов 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10 т/с «такаЯ работа» 16+
17.55 «Хроники московского быта». Безум-
ная роль 12+
19.10 Х/ф «анатомиЯ убийства. ске-
лет в ШкаФу» 12+
23.35 Д/ф «Их последний и решительный 
бой» 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+

01.35 Петровка, 38 16+
01.55 «Прощание». Муслим Магомаев 16+
03.15 Февральская революция 12+
03.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

россиЯ к 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «Другие Романовы» 12+
08.35, 19.45 Д/ф «Храм Святого Саввы» 
12+
09.20 Дороги старых мастеров 12+
09.35, 17.25 Х/ф «денЬ за днем» 12+
10.50 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 «ХХ век» 12+
13.20 Д/ц «Забытое ремесло» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.40 Д/ф «На благо Сибири. Александр 
Сибиряков» 12+
15.30 Д/ц «Дело №. Советские червонцы» 
12+
16.05 Новости. Подробно. Арт 12+
16.20 Агора 12+
18.45, 02.45 Хоровая музыка 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Д/ф «Зона молчания» 12+
22.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
23.20 т/с «достоевский» 16+
00.20 Д/ф «такая жиза Павла Завьялова» 
12+
01.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 16.20, 
17.30, 18.35, 03.50 Новости 12+
07.05, 13.00, 15.10, 19.45, 01.15 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00, 13.40 Специальный репортаж 12+
10.20, 02.00 Смешанные единоборства 
16+
11.00 Х/ф «клетка славЫ» 16+
14.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 12+
15.45, 16.25 т/с «Фитнес» 16+
17.35, 18.40 Х/ф «полицейскаЯ 
историЯ» 16+

20.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
«Авангард» (Омск) 0+
22.45 Футбол. чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Милан» 0+
00.45 тотальный футбол 12+
04.00 Баскетбол. «Матч звезд» АСБ 0+

звезда

07.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
07.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
11.05, 14.15 т/с «приклЮЧениЯ Шер-
лока Холмса и доктора ватсона» 12+
14.40, 15.05 т/с «барсЫ» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/п «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 т/с «неизвестнаЯ война.                 
великаЯ отеЧественнаЯ» 12+
02.25 Х/ф «подвиГ одессЫ» 6+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.45 Д/ц «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.15 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.25 Д/ц «тест на отцовство» 16+
12.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.55 Д/ф «Порча» 16+
15.25 Д/ф «Знахарка» 16+
16.00 Х/ф «девуШка средниХ лет» 12+
20.00 т/с «мама» 16+
00.20 т/с «Женский доктор-2» 16+
02.15 т/с «улЫбка пересмеШника» 
12+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+

09.55, 12.15 Х/ф «три икс» 16+
14.15, 19.50 т/с «папик-2» 16+
21.25 Х/ф «ноЧЬ в музее» 12+
23.40 «Колледж» 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «спутник» 16+

рен-тв

06.00 «территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 16+
07.00, 16.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                
Новости 12+
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 Д/ц «Невероятно интересные 
истории» 16+
18.00 «тайны чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
21.00 Х/ф «принц персии. пески 
времени» 12+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 Д/ц «Неизвестная история» 16+
01.30 Х/ф «плоХаЯ компаниЯ» 16+

отр

07.00, 01.30 Активная среда 12+
07.30, 19.40, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
07.45 Х/ф «Чапаев» 12+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30 Врачи 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «Чкалов» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа             
«ОтРажение» 12+
18.05 т/с «ЖенЩинЫ на Грани» 16+
20.20, 00.50 «Прав!Да?» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
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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.

ПОНЕÄЕЛÜНИК

тв центр
«мой герой». Гость программы 
тимур бекмамбетов (12+)

рен-тв
«как устроен мир» 
с тимофеем баженовым

первЫй канал
телевизионный сериал «по законам 
военного времени. победа!»  (12+)

По данным сайта GISMETEO.ru.

Прогноз погоды 
Облачность

температура  днем°С

температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки

ИНЕЛЯ
еделя

КН24 ÀÏÐÅËß 2021 ã., ¹ 16 (1211)8 телепрограмма

домаШний
телевизионный сериал 
«мама»  (16+)



 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «по законам военноГо 
времени. победа!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Наркотики третьего рейха» 18+

россиЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом                
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «ЖемЧуГа» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «мур-мур» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ следствиЯ» 12+
04.05 т/с «право на правду» 16+

россиЯ 24

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

19.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

нтв

06.05 т/с «литейнЫй» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дЬЯволЫ. 
смерЧ» 16+
14.25 чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 т/с «краснаЯ зона» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 т/с «капкан длЯ монстра» 16+
00.15 т/с «ленинГрад-46» 16+

пЯтЫй

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Изве-
стия 12+
06.30, 14.50 т/с «брат за брата-2» 16+
10.25 т/с «в иЮне 41-Го» 16+
20.55, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «ментозаврЫ» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детективЫ» 16+

твц

07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «отЧий дом» 12+
11.55 «Актерские судьбы. Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 т/с «мисс марпл аГатЫ кри-
сти» 12+
14.40 «Мой герой». Ирина Бразговка 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10 т/с «такаЯ работа» 16+
17.55 «Хроники московского быта». Моло-
дой муж 12+
19.10, 21.05 Х/ф «анатомиЯ убий-
ства» 12+
23.35 Специальный репортаж «Хватит слу-
хов!» 16+
00.10, 02.35 «Прощание». Алексей Бата-
лов 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
03.15 Февральская революция 12+
03.55 «Осторожно, мошенники!» Жизнь за 
долги 16+

россиЯ к

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40 Д/ф «Иерусалимская церковь» 
12+
09.20, 18.35 Цвет времени 12+
09.35, 17.35 Х/ф «денЬ за днем» 12+
10.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 «ХХ век» 12+
13.10 Дороги старых мастеров 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.05, 03.40 Д/ц «Первые в мире» 12+
14.20, 23.20 т/с «достоевский» 16+
15.15 «Острова» 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 12+
16.20 Франсуа мориак «Агнец» 12+
16.50 Белая студия 12+
18.45, 02.45 Хоровая музыка 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+
00.20 Д/ф «такая жиза Анастасии Елиза-
ровой» 12+
01.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 16.20, 17.30 
Новости 12+
07.05, 13.00, 15.10, 17.35, 22.20, 01.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00, 13.40 Специальный репортаж 12+
10.20, 10.50 Смешанные единоборства 
16+
11.15 Главная дорога 16+
12.25 На пути к Евро 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «челси» 
(Англия) 0+
15.45, 16.25 т/с «Фитнес» 16+
17.55 Футбол. Молодежное первенство 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Аван-
гард» (Омск) - ЦСКА 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. ПСЖ - «Манчестер Сити» (Англия) 0+

01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Зенит» (Россия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Фенербахче» (турция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
05.30 Гандбол. чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Фарерские острова 0+

звезда

07.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
07.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
10.20, 14.15 т/с «вЫсШий пилотаЖ» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 т/с «неизвестнаЯ война.                
великаЯ отеЧественнаЯ» 12+
02.25 т/с «трое с плоЩади карро-
над» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.35 Д/ц «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.00 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.10 Д/ц «тест на отцовство» 16+
12.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Д/ф «Знахарка» 16+
15.45, 20.00, 23.35 т/с «мама» 16+
23.30 Секреты счастливой жизни 16+
00.20 т/с «Женский доктор-2» 16+
02.15 т/с «улЫбка пересмеШника» 
12+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
09.30 Скетч-ком «Миша портит все» 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.20 Х/ф «муЖЧина по вЫзову» 
16+
13.05 т/с «папик-2» 16+
15.45 т/с «куХнЯ» 16+
21.00 Х/ф «ноЧЬ в музее. секрет 
ГробницЫ» 6+
23.00 Х/ф «цЫпоЧка» 16+
01.00 Русские не смеются 16+
02.00 Х/ф «ХозЯин морей. на краЮ 
земли» 12+

рен-тв

06.00 «территория заблуждений с Иго-
рем 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 Ба-
женовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Д/п «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.00 Д/ц «Неизвестная история» 16+
18.00 «тайны чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
21.00 Х/ф «мир ЮрскоГо периода» 
16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «властЬ страХа» 16+

отвр 

07.00, 01.30 Вспомнить все 12+
07.30, 19.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
07.45, 18.05, 19.05 т/с «ЖенЩинЫ 
на Грани» 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «Чкалов» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа               
«ОтРажение» 12+
20.20, 00.50 «Прав!Да?» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «по законам военноГо 
времени. победа!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+

россиЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «ЖемЧуГа» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «мур-мур» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ следствиЯ» 12+

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.30 Футбол России 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50, 01.50 Мобильный 
репортер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 13.30, 
17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.45, 15.40, 02.40 Гость 12+

19.10 Х/ф «анатомиЯ убийства. 
убийственнаЯ справедливостЬ» 
12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10, 02.35 Д/ф «Звездные вдовцы» 16+
01.35 Петровка, 38 16+

россиЯ к 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40 Д/ф «Православие в Польше» 
12+
09.20 Дороги старых мастеров 12+
09.35, 17.30 Х/ф «денЬ за днем» 12+
10.50, 19.30 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 «ХХ век» 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
14.20, 23.20 т/с «достоевский» 16+
15.15 Больше, чем любовь 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
18.45, 02.45 Хоровая музыка 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.50 Искусственный отбор 12+
22.35 Белая студия 12+
00.20 Д/ф «такая жиза Вали Манн» 12+
01.00 Д/ф «Красная Пасха» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 16.20, 
17.30, 18.35, 22.00 Новости 12+
07.05, 15.10, 19.35, 22.05, 01.00                 
«Все на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00, 13.40 Специальный репортаж 12+
10.20 Смешанные единоборства 16+
11.15 Главная дорога 16+
12.25 Правила игры 12+
13.00 «Все на регби!» 16+
14.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.45, 16.25 т/с «Фитнес» 16+
16.55, 17.35, 18.40 Х/ф «полицей-
скаЯ историЯ» 16+
19.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 
«Монако» (Монако) - УНИКС (Россия) 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «челси» 
(Англия) 0+
02.00 Бокс 16+
03.55 Новости 12+
04.00 Баскетбол. чемпионат России. Фи-
нал. «Динамо» (Курск) - УГМК (Екатерин-
бург) 0+
06.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
чемпионы против легенд» 16+

звезда

07.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
07.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05                    
т/с «вЫсШий пилотаЖ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 т/с «неизвестнаЯ война.                
великаЯ отеЧественнаЯ» 12+
02.30 Х/ф «размаХ крЫлЬев» 12+
03.55 Х/ф «свет мой» 12+

домаШний

07.30 Д/ц «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.00 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.10 Д/ц «тест на отцовство» 16+
12.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Д/ф «Знахарка» 16+
15.45, 20.00, 23.35 т/с «мама» 16+
23.30 Секреты счастливой жизни 16+
00.20 т/с «Женский доктор-2» 16+
02.15 т/с «улЫбка пересмеШника» 12+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
09.30, 10.00 Скетч-ком «Миша портит 
все» 16+

10.25 Х/ф «первому иГроку приГо-
товитЬсЯ» 12+
13.05 «Колледж» 16+
14.55, 19.50 т/с «папик-2» 16+
21.25 Х/ф «ноЧЬ в музее-2» 12+
23.40 Х/ф «муЖЧина по вЫзову» 16+
01.25 Русские не смеются 16+
02.20 Х/ф «звезда родиласЬ» 12+

рен-тв

06.00 «территория заблуждений с Иго-
рем 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 Ба-
женовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Д/ц «Загадки человечества с                      
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00 «тайны чапман» 16+
19.00 Д/ц «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
21.00 Х/ф «ХиЩник» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
01.30 Х/ф «6 дней» 18+

отр

07.00, 01.30 Гамбургский счет 12+
07.30, 19.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
07.45, 18.05, 19.05 т/с «ЖенЩинЫ на 
Грани» 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30 Врачи 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «Чкалов» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Информа-
ционно-аналитическая программа                  
«ОтРажение» 12+
20.20, 00.50 «Прав!Да?» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
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12.40, 13.35, 16.40, 01.35 Репортаж 12+
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

нтв

06.05 т/с «литейнЫй» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дЬЯволЫ. 
смерЧ» 16+
14.25 чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 т/с «краснаЯ зона» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 т/с «капкан длЯ монстра» 16+
00.15 т/с «ленинГрад-46» 16+

пЯтЫй

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 12+
06.30 - 09.00 т/с «оХота на верволЬФа» 
16+
10.25, 13.20 т/с «силЬнее оГнЯ» 16+
14.40 т/с «брат за брата-2» 16+
20.55, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «ментозаврЫ» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детективЫ» 16+

твц

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «вЫстрел в спину» 12+
11.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом сла-
вы» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00             
События 12+
12.50 т/с «мисс марпл аГатЫ кристи» 
12+
14.40 «Мой герой». Гузель Яхина 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 04.20 т/с «такаЯ работа» 16+
17.55, 01.55 «Хроники московского быта» 
12+

ИНЕЛЯ
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «по законам военноГо 
времени. победа!» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Планета Земля 12+

россиЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом               
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «ЖемЧуГа» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 т/с «мур-мур» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.00 43-й Московский Международный 
кинофестиваль. торжественное закрытие 
12+

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45                
Репортаж 12+
06.35 Геоэкономика 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20, 01.45 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репор-
тер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
17.35, 23.35 Погода 12+
09.45 Вести.net 12+
11.30 Мнение 12+

13.35 Энергетика 12+
15.40, 00.40, 02.40 Гость 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

нтв

06.05 т/с «литейнЫй» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дЬЯволЫ. 
смерЧ» 16+
14.25 чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 т/с «краснаЯ зона» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 т/с «капкан длЯ монстра» 16+
00.15 чП. Расследование 16+
00.50 «Поздняков» 16+
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.25 Х/ф «пинГвин наШеГо времени» 
16+

пЯтЫй

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 12+
06.25, 14.25 т/с «брат за брата-2» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25 т/с «снайпер-2. тунГус» 16+
20.55, 01.30 т/с «след» 16+
00.10 т/с «ментозаврЫ» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детективЫ» 16+

твц

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «ЖизнЬ одна» 12+
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо-
рова и Сергей Лемешев» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00            
События 12+
12.50 т/с «мисс марпл аГатЫ кри-
сти» 12+
14.40 «Мой герой». Михаил Башкатов 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «такаЯ работа» 16+
17.55 «Хроники московского быта. Градус 
таланта» 12+

19.10 Х/ф «анатомиЯ убийства. 
смертЬ на зеленом острове» 12+
23.35 «10 самых... Брошенные жены 
звезд» 16+
00.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 
боль» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 «90-е. Профессия - киллер» 16+
02.35 «Прощание». Маршал Ахромеев 16+
03.15 Февральская революция 12+
03.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

россиЯ к

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.30 Д/ф «Антиохийская церковь» 
12+
09.35, 17.35 Х/ф «денЬ за днем» 12+
10.50 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 «ХХ век» 12+
13.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05, 23.20 т/с «достоевский» 16+
15.05 Д/ф «Империя балета» 12+
16.05 Новости. Подробно. театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 «2 Верник 2» 12+
18.50, 02.35 Хоровая музыка 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.50 «Кино о кино». Фильм «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 12+
22.35 «Энигма» 12+
00.15 Д/ф «такая жиза Никиты Ванкова» 
12+
01.00 Д/ф «Видимое невидимое. Алексан-
дрина Вигилянская» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 16.20, 
18.30, 20.35, 22.00 Новости 12+
07.05, 13.00, 15.10, 18.35, 22.05, 01.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00, 13.40 Специальный репортаж 12+
10.20 Смешанные единоборства 16+
11.15 Главная дорога 16+
12.25 Большой хоккей 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. ПСЖ - «Манчестер Сити» (Англия) 0+
15.45, 16.25 т/с «Фитнес» 16+

16.55 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Интер» (Испания) 0+
19.15, 20.40 Х/ф «дело ХрабрЫХ» 16+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Рома» 
(Италия) 0+
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Арсенал» (Анг-
лия) 0+
03.55 Новости 12+
04.00 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 финала. КПРФ 
(Россия) - «Спортинг» (Португалия) 0+
06.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 
12+

звезда

07.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
07.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20, 19.30 Специальный репортаж 12+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «цепЬ» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
20.40 Легенды кино 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 т/с «неизвестнаЯ война.                 
великаЯ отеЧественнаЯ» 12+
02.25 т/с «обрЫв» 12+

домаШний

07.30 Д/ц «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.00 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.10 Д/ц «тест на отцовство» 16+
12.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Д/ф «Знахарка» 16+
15.45, 20.00 т/с «мама» 16+
00.15 т/с «Женский доктор-2» 16+
02.10 т/с «улЫбка пересмеШника» 
12+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
09.30 Скетч-ком «Миша портит все» 16+
10.30 Х/ф «цЫпоЧка» 16+
12.35 Х/ф «три икс» 16+
15.00 т/с «куХнЯ» 16+
21.00 Х/ф «братЬЯ Гримм» 12+
23.20 Х/ф «сказки на ноЧЬ» 12+
01.20 Русские не смеются 16+
02.15 Х/ф «великий ГЭтсби» 16+

рен-тв 

06.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
12.00 Д/п «Как устроен мир» с тимофеем 
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30  Д/п «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00  Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
16.00  «Знаете ли вы, что?» 16+
18.00 «тайны чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
21.00 Х/ф «три секундЫ» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «меркурий в опасности» 
16+

отвр 

07.00, 01.30 Фигура речи 12+
07.30, 19.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
07.45, 18.05 т/с «ЖенЩинЫ на Гра-
ни» 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30 Врачи 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «Чкалов» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 
Информационно-аналитическая программа 
«ОтРажение» 12+
20.20, 00.50 «Прав!Да?» 12+
05.05  «Домашние животные» 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Поле чудес 16+
20.00, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.30 Муз. шоу «Голос». Дети 0+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 
Скотта» 16+

россиЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом               
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х/ф «опЯтЬ замуЖ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова 16+
01.35 Х/ф «работа над оШибками» 
12+

россиЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 12.40, 15.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.30, 20.30, 22.20, 01.50 Экономика 
12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репор-
тер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
13.30, 17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45                   
Репортаж 12+
14.40, 04.40 Машиностроение 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+
00.00 Международное обозрение 12+
02.35 Индустрия кино 12+

нтв

06.05 т/с «литейнЫй» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00            
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дЬЯволЫ. 
смерЧ» 16+
14.25 чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 По следу монстра 16+
19.00 «Жди меня» 12+
20.40 т/с «капкан длЯ монстра» 16+
00.55 Своя правда 16+
02.40 Квартирный вопрос 12+

06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.30, 14.45 т/с «брат за брата-2» 16+
10.25 т/с «битва за севастополЬ» 
12+
20.10, 01.45 т/с «след» 16+
00.45 Светская хроника 16+
02.30 т/с «детективЫ» 16+

твц

07.00 Настроение 12+
09.15, 12.50 Х/ф «свадебнЫе ХлопотЫ» 
12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.25, 16.10 Х/ф «алиса против пра-
вил» 12+
15.55 Город новостей 12+
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуть-
ся простаком» 12+
19.10 Х/ф «иГруШка» 12+
21.00 Х/ф «псиХолоГиЯ преступле-
ниЯ. дуЭлЬ» 12+

23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» 12+
03.00 «Хроники московского быта». Безум-
ная роль 12+
05.45 Петровка, 38 16+

россиЯ к 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 черные дыры. Белые пятна 12+
09.15, 17.20 Цвет времени 12+
09.35, 17.35 Х/ф «денЬ за днем» 12+
10.40, 18.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
11.15 Спектакль «Проснись и пой!» 12+
12.55 Роман в камне 12+
13.20 Д/ф «Пришелец» 12+
14.10 т/с «достоевский» 16+
15.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 «Энигма» 12+
18.50, 02.35 Хоровая музыка 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45, 01.50 Искатели 12+
21.30 Линия жизни 12+
22.25 Х/ф «белЫй снеГ россии» 12+
23.55 «2 Верник 2» 12+
01.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 16.20, 
17.30, 18.35, 03.55 Новости 12+
07.05, 13.00, 15.10, 19.45, 00.50 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00 Специальный репортаж 12+
10.20 Смешанные единоборства 16+
11.15 Главная дорога 16+
12.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.40 Специальный репортаж 16+
14.00 Лига Европы. 1/2 финала 0+
15.45, 16.25 т/с «Фитнес» 16+
17.35, 18.40 Х/ф «мастер тай-цзи» 
16+

20.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
«Авангард» (Омск) 0+
22.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Вердер» - «Лейпциг» 0+
00.30 точная ставка 16+
01.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария 
- Россия 0+
04.30 На пути к Евро 12+

звезда

07.00 Специальный репортаж 12+
07.35 Х/ф «неслуЖебное задание» 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20, 11.05 Х/ф «взрЫв на рассве-
те» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
12.20 Открытый эфир 12+
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 т/с «спут-
ники» 12+
00.10 Десять фотографий 6+
01.05 т/с «неизвестнаЯ война.               
великаЯ отеЧественнаЯ» 12+
02.50 т/с «проЩайте, доктор                        
ЧеХов!» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.35 Д/ц «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.00 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.10 Д/ц «тест на отцовство» 16+
12.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Д/ф «Знахарка» 16+
15.45 т/с «мама» 16+
20.00 Х/ф «верЬ своему муЖу» 16+
00.15 Х/ф «подари мне ЖизнЬ» 12+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
09.30 Скетч-ком «Миша портит все» 16+
10.30 Х/ф «сказки на ноЧЬ» 12+
12.25 Х/ф «братЬЯ Гримм» 12+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Х/ф «неидеалЬнЫй муЖЧина» 
12+
23.50 Х/ф «днЮХа!» 16+
01.45 Х/ф «васаби» 16+

рен-тв

06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
12.00 «Как устроен мир» с тимофеем  
Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Д/п «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18.00 «тайны чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
21.00 Х/ф «47 ронинов» 16+
23.15 Х/ф «битва титанов» 16+
01.15 Х/ф «Гнев титанов» 16+

отвр

07.00 Х/ф «потомки» 16+
07.30, 11.10, 19.40 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
07.45 т/с «ЖенЩинЫ на Грани» 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30 «Домашние животные» 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.20 Х/ф «валерий Чкалов» 12+
13.10, 14.20, 21.05 Информационно-
аналитическая программа «ОтРажение» 
12+
18.05, 19.05 Х/ф «мЫ из дЖаза» 
12+
20.20 За дело! 12+
23.05 Имею право! 12+
23.35 Х/ф «Чудо» 18+
01.30 Х/ф «вокзал длЯ двоиХ» 12+

30 апреляПЯÒНИЦÀ

ИНЕЛЯ
еделя

КН24 ÀÏÐÅËß 2021 ã., ¹ 16 (1211)10 телепрограмма



 

 

 

 

11.00, 22.00 Международное обозрение 
12+
13.25 Мнение 12+
14.25, 23.30 честный детектив 12+
15.30 Церковь и мир 12+
19.05 Горизонты атома 12+
19.20 Вести. Дежурная часть 16+
21.15, 02.35 Мобильный репортер 12+
00.00 Вести в субботу 12+

нтв

05.55 Х/ф «муЖские каникулЫ» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Х/ф «белое солнце пустЫни» 
12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-
вым 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.00 Схождение Благодатного огня. Пря-
мая трансляция из Иерусалима 0+
15.15, 17.20, 21.00 т/с «пЯтЬ минут 
тиШинЫ. возвраЩение» 12+
20.00 Центральное телевидение 16+

пЯтЫй

06.00 т/с «детективЫ» 16+
11.00, 01.50 т/с «каникулЫ строГоГо 
реЖима» 12+
14.05 Х/ф «пес барбос и необЫЧнЫй 
кросс» 12+
14.15 Х/ф «самоГонЩики» 12+
14.40 Х/ф «морозко» 6+
16.20 Х/ф «три ореШка длЯ золуШки» 
6+
18.05 Х/ф «настоЯтелЬ» 16+
21.55 Х/ф «вороШиловский стре-
лок» 16+
23.55 Х/ф «ЖГи!» 12+

твц 

06.30 Х/ф «отЧий дом» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Любимое кино 12+
09.20 Х/ф «старик ХоттабЫЧ» 12+
10.45 Х/ф «неподдаЮЩиесЯ» 12+

12.30, 15.30 События 12+
12.45 Х/ф «не моГу сказатЬ                          
«проЩай» 12+
14.35, 18.55 Х/ф «улики из проШлоГо» 
12+
22.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих» 12+
23.20 Д/ф «Кабачок эпохи застоя» 12+
00.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+
01.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» 
12+
01.50 Х/ф «ЖизнЬ одна» 12+

россиЯ к 

07.30, 13.50, 15.00, 16.10, 20.45                  
Д/ф «Проповедники» 12+
08.00 М/ф «Рикки-тикки-тави». «Заколдо-
ванный мальчик» 12+
09.10 Х/ф «белЫй снеГ россии» 12+
10.40 театральная летопись 12+
11.30 Х/ф «семЬЯ зацепинЫХ» 12+
14.20 Д/ф «Мухоловка и другие жители 
Земли» 12+
15.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. Письма 
другу» 12+
16.40 VI фестиваль детского танца «Свет-
лана» 12+
19.15 Х/ф «илЬЯ муромец» 12+
21.15 Евгений Дятлов 12+
22.25 Х/ф «Чайковский» 12+
00.55 П. И. чайковский. Симфония № 5 12+
01.50 Х/ф «сказание о земле                      
сибирской» 12+

матЧ

07.00 Бокс 16+
08.30, 10.20, 14.15, 17.00, 22.50                    
Новости 12+
08.35, 12.25, 14.20, 17.05, 21.35, 01.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир 12+ 
10.25, 12.00 Мультфильмы 6+
10.55, 12.55 Прыжки в воду. Кубок мира 
0+
14.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва) 0+

17.55 «Формула-1». Гран-при Португалии. 
Квалификация 0+
19.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария 
- Россия 0+
22.55 Футбол. чемпионат Испании 0+
01.30 Регби. Лига Ставок - чемпионат 
России. 1/2 финала 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз» 0+
05.30 Керлинг. чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Канада 0+

звезда

07.45, 09.15 Х/ф «розЫГрЫШ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
09.40 Морской бой 6+
10.45 «Легенды цирка» 6+
11.10 Круиз-контроль 6+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 12+
15.55 Х/ф «стрелЫ робин Гуда» 12+
17.35, 19.25 Х/ф «максим перепелица» 
12+
19.10 Задело! 12+
20.05 т/с «приклЮЧениЯ Шерлока 
Холмса и доктора ватсона» 12+
23.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 6+
00.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
01.05 Д/ф «Владимир Красное Солнышко» 
12+
02.00 Х/ф «болЬШаЯ семЬЯ» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
11.45, 02.40 Х/ф «осколки сЧастЬЯ» 12+
20.00 т/с «моЯ мама» 16+
22.55 Х/ф «писЬмо по оШибке» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
09.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00, 16.15 Ледниковый период 6+
19.40, 22.00 Х/ф «лед» 16+
00.40 Х/ф «до встреЧи с тобой» 16+
02.50 Х/ф «весЬ Этот мир» 12+

рен-тв

06.00 «Апельсины цвета беж» 16+
07.20 М/ф «Алеша Попович и тугарин 
Змей» 6+
08.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 6+
10.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
11.30, 13.05, 14.25, 15.55, 17.25, 
18.50 М/ф «три богатыря». Все серии 6+
20.25 Х/ф «особенности нацио-
налЬной оХотЫ» 16+
22.25 Х/ф «особенности нацио-
налЬной рЫбалки» 16+
00.30 Х/ф «особенности нацио-
налЬной политики» 16+
02.05 Х/ф «особенности подлед-
ноГо лова» 16+

отвр

06.50 Х/ф «тот самЫй мЮнХГаузен» 
12+
09.15, 15.45 Календарь 12+
10.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.40 Х/ф «светлЫй путЬ» 12+
12.15, 14.05 Х/ф «назад в ссср» 16+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
16.55 Х/ф «ХороШо сидим!» 16+
18.10 Концерт «Романсиада - XXV» 12+
20.05 Х/ф «Формула лЮбви» 12+
21.35 Х/ф «из Жизни Федора кузЬ-
кина» 12+
00.35 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» 
12+
01.05 Выступление Государственного хо-
реографического ансамбля «Березка» 6+
02.05 Х/ф «обЫкновенное Чудо» 
12+

1 ìаяСÓББОÒÀ

05.40 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.35 Х/ф «неоконЧеннаЯ повестЬ» 
12+
08.10 Х/ф «укротителЬница тиГров» 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.50 «Романовы» 12+
17.55 Юбилейный концерт Надежды Баб-
киной 12+
19.25 Лучше всех! 6+
21.00 Время 12+
22.00 КВН. Высшая лига 16+
00.05 Х/ф «заГадка анри пика» 16+
01.45 Модный приговор 12+
02.35 Давай поженимся! 16+

россиЯ 1

06.00 Х/ф «семейное сЧастЬе» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома» с тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «бриллиантоваЯ рука» 
12+
16.00 Х/ф «идеалЬнЫй брак» 12+
20.00 Вести 12+
22.00 Х/ф «вторЖение» 12+
00.40 Х/ф «Герой» 12+
02.45 Х/ф «Черновик» 12+

россиЯ 24

с 06.00 (каждый час) - 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести 12+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 12+
06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги 12+
08.15 Горизонты атома 12+
08.35, 03.35 Геоэкономика 12+
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть 12+
12.10 Парламентский час 12+

14.25 честный детектив 12+
15.35 Погода 12+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 12+
17.35, 00.50 Мобильный репортер 12+
19.15 Церковь и мир 12+
22.00 Вести недели 12+
00.40 Городские технологии 12+
02.25 Мнение 12+

нтв

06.20 Х/ф «кровнЫе братЬЯ» 16+
08.00 Центральное телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 «У нас выигрывают!» 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 12+
14.00 Х/ф «аФонЯ» 12+
16.00 телевикторина «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 «Маска» 12+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.30 Шоу Филиппа Киркорова «Я» 12+

пЯтЫй

06.00 Д/ф «Моя родная молодость» 12+
08.20 Х/ф «будЬте моим муЖем» 12+
09.55 Х/ф «одиноким предоставлЯ-
етсЯ обЩеЖитие» 12+
11.45 Х/ф «пес барбос и необЫЧнЫй 
кросс» 12+
12.00 Х/ф «самоГонЩики» 12+
12.20 Х/ф «вороШиловский стре-
лок» 16+
14.20 т/с «казнитЬ нелЬзЯ помило-
ватЬ» 16+
02.35 т/с «битва за севастополЬ» 
12+

твц 

06.40 Х/ф «она вас лЮбит» 12+
08.00 Х/ф «соната длЯ ГорниЧной» 
12+

09.55 Х/ф «опекун» 12+
11.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержи-
мый децибел» 12+
12.30 События 12+
12.50 Х/ф «давайте познакомимсЯ» 
12+
14.50 Х/ф «разнЫе судЬбЫ» 12+
17.00 Великая Пасхальная Вечерня. транс-
ляция из Храма Христа Спасителя 0+
18.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от ис-
кушения» 12+
18.50 Х/ф «улики из проШлоГо.                  
забЫтое завеЩание» 12+
22.25 Х/ф «никоГда не разГовари-
вай с незнакомками» 12+
01.50 Х/ф «анатомиЯ убийства. 
смертЬ на зеленом острове» 12+

россиЯ к 

07.30 Лето господне 12+
08.05 Мультфильмы 6+
09.10 Х/ф «илЬЯ муромец» 12+
10.40 Обыкновенный концерт 12+
11.10 «Мы - грамотеи!» 12+
11.55 Х/ф «портрет с доЖдем» 12+
13.25, 01.55 «Диалоги о животных» 12+
14.10 Д/ф «Коллекция» 12+
14.40 III Международный конкурс молодых 
пианистов «Grand piano competition» 12+
15.45 Х/ф «настЯ» 12+
17.10 Х/ф «апостол петр» 12+
18.10 Пешком... 12+
18.40 «Песня не прощается... 1978» 12+
19.55 Х/ф «роднЯ» 12+
21.30 третья церемония вручения между-
народной профессиональной музыкальной 
премии «Bravo» 12+
00.05 Х/ф «роми» 12+
02.40 Искатели 12+

матЧ

07.00 Керлинг. чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Канада 0+
07.30 Профессиональный бокс 16+
09.00, 10.20, 14.15, 17.00, 22.50              
Новости 12+

09.05, 12.25, 17.05, 01.00 «Все на Матч!». 
Прямой эфир 12+
10.25, 12.00 Мультфильмы 6+
10.55, 12.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Синхронные прыжки. Финал 0+
14.20 Х/ф «дело ХрабрЫХ» 16+
17.45 «Формула-1». Гран-при Португалии 0+
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва) 0+
22.00 «После Футбола» с Георгием                     
черданцевым 12+
22.55 Футбол. чемпионат Испании 0+
01.30 Керлинг. чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Эстония 0+
02.30 тайский бокс 16+

звезда

07.00 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 
Сил» 12+
07.40 Х/ф «поп» 16+
10.00 Новости недели 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.20 т/с «сто дней свободЫ» 12+
19.00 Главное 12+
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 «Фетисов» 12+
00.45 Х/ф «стрелЫ робин Гуда» 6+
02.15 Х/ф «Шекспиру и не снилосЬ» 12+

домаШний

07.30 Пять ужинов 16+
07.45 Х/ф «подари мне ЖизнЬ» 12+
11.55 Х/ф «с менЯ Хватит» 16+
15.55 Х/ф «верЬ своему муЖу» 16+
20.00 т/с «моЯ мама» 16+
22.55 Х/ф «Жена по обмену» 16+
02.45 Х/ф «осколки сЧастЬЯ-2» 16+
06.15 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
08.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 «Рогов в деле» 16+
11.05 Х/ф «васаби» 16+
13.00 Х/ф «ноЧЬ в музее» 12+
19.20 Х/ф «Человек-паук. возвра-
Щение домой» 16+
00.35 «Колледж» 16+
02.10 Х/ф «неидеалЬнЫй муЖЧина» 
12+

рен-тв

06.00 М. Задорнов «Русский для «коека-
керов»  16+
07.15, 08.35, 10.00, 11.20 М/ф «три бо-
гатыря» 6+
13.00, 14.40, 16.05, 17.40 М/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк» 6+
19.25, 21.25 Х/ф «брат» 16+
00.00 «Добров в эфире» 16+
01.05 Х/ф «сестрЫ» 16+
02.50 Х/ф «коЧеГар» 18+

отр

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.50, 19.30, 01.30 «Домашние животные» 
12+
08.20, 02.45 За дело! 12+
09.00 От прав к возможностям 12+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.10, 14.05 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 16+
10.20, 23.45 Вспомнить все 12+
10.45 Гамбургский счет 12+
11.15 Х/ф «вокзал длЯ двоиХ» 12+
13.35 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» 
12+
14.00, 16.00 Новости 12+
14.15 Х/ф «мЫ из дЖаза» 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
19.00 Активная среда 12+
20.00, 02.00 Информационно-анали-
тическая программа «ОтРажение недели» 
12+
20.45 Моя история 12+
21.25 Х/ф «обЫкновенное Чудо» 12+
00.10 Х/ф «коктебелЬ» 12+

2 ìаяВОСКÐЕСЕНÜЕ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Д/ф «Святая Матрона. «Приходите             
ко мне, как к живой» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.55, 15.25 Крещение Руси 12+
14.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима 6+
18.00 «Романовы» 12+
21.00 Время 12+
21.20 Муз. шоу «Голос». Дети 0+
23.20 Пасха 0+
00.30 Пасха Христова. Прямая трансля-
ция богослужения из Храма Христа Спа-
сителя 0+

россиЯ 1 (самара)

06.15 Х/ф «деревенскаЯ историЯ» 
12+
10.10 телеигра «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «Шоу про лЮбовЬ» 12+
18.00 Вечернее шоу «Привет, Андрей!» 12+
20.25 Местное время. Вести-Самара 12+
20.40 Х/ф «бриллиантоваЯ рука» 
12+
22.35 Х/ф «семейное сЧастЬе» 12+
00.30 Пасха Христова. Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя 0+

россиЯ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,                  
с 12.00 (каждый час) - 21.00, 23.00, 
01.00 Вести 12+
06.35 Гость 12+
06.50, 09.15 Экономика 12+
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 
17.15, 18.40, 20.30, 21.45, 01.40 Ре-
портаж 12+
07.35 Индустрия кино 12+
08.20 АгитПроп 12+
08.40 Городские технологии 12+
09.35, 16.35 Погода 12+
10.35 Вести.net. Итоги 12+

ИНЕЛЯ
еделя
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ВÒОÐНИК                        27 апреля

×ЕÒВЕÐÃ                          29 апреля

СÓББОÒÀ                           1 ìая

СÐЕÄÀ                                28 апреля

06.00, 18.30 Новости губернии 12+
06.10, 09.05, 14.05, 18.00 #интервью 12+
06.35 Слово прокурору 12+
06.45, 14.20 Школа здоровья 16+
07.00 Утро губернии 12+
09.20 Мультимир 6+
09.45 Среда обитания 12+
09.55 т/с «серебрЯнЫй бор» 12+
10.50 Мир нанотехнологий 12+
11.15 Запомнить все. Выучить китайский 
12+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.00 т/с «практика» 12+
14.30 «Планета вкуса». Азербайджан 12+
15.00 т/с «как вЫйти замуЖ за               
миллионера» 12+
15.50 Легенды космоса 12+
16.35 Не факт! Индустрия чудес 12+
17.05 т/с «мамоЧки» 16+
18.50 Рыбацкое счастье 12+
19.00 Удачные заметки 12+
19.05 т/с «питер-москва» 12+
21.00 территория тольятти 12+
21.20 т/с «соблазн» 16+
22.20 т/с «ФалЬШивомонетЧики» 16+
00.10 т/с «двойнаЯ сплоШнаЯ» 16+
01.00 Х/ф «один Шанс на двоиХ» 16+

мир

06.00 Х/ф «ГорЯЧий снеГ» 12+
06.10, 09.50, 11.10 т/с «туман» 16+

06.10, 20.00 т/с «последний из                
маГикЯн» 12+
07.00, 11.00 Путь паломника 12+
07.25 Актуальное интервью 12+
07.35 Спорт-класс 12+
07.50 Ручная работа 12+
08.10 Без исключений. Керлинг на                 
колясках 12+
08.40 Мультимир 6+
09.00 «Природоведение с Александром 
Хабургаевым. Ни пуха, ни пера!» 6+
09.30 Х/ф «примите телеГрамму                   
в долГ» 12+
11.20, 00.10 Х/ф «мировой паренЬ» 
12+
13.00 Х/ф «Герой» 12+
14.30 Х/ф «ГостЬЯ» 12+
17.00 Х/ф «букШоп» 12+
19.00 Губерния. Итоги 12+
19.20 Д/ф «Переверни пластинку» 16+
21.00 Империя иллюзий 16+
22.40 Х/ф «заЩитники» 12+
01.30 Концерт Елены Ваенги                                      
«Желаю солнца» 16+

06.00, 18.30 Новости губернии 12+
06.10, 09.05, 14.05, 18.00 #интервью 12+
06.45, 14.15 территория тольятти 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.20 Мультимир 6+
09.45 Среда обитания 12+
09.55 т/с «серебрЯнЫй бор» 12+
10.50 Рецепт победы. Звезды 12+
11.15 Запомнить все. История 12+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.05 т/с «практика» 12+
14.30 «Планета вкуса». Кипр 12+
15.00 т/с «как вЫйти замуЖ за             
миллионера» 12+
15.50 Д/ф «Предки наших предков. Новая 
Зеландия» 12+
16.35 «Настоящая история. Голоса из             
прошлого» 12+
17.05 т/с «мамоЧки» 16+
18.50 Агрокурьер 12+
19.05 т/с «питер-москва» 12+
21.00 Мир нанотехнологий 12+
21.30 т/с «соблазн» 16+
22.20 т/с «оХотник за Головами» 16+
00.10 т/с «двойнаЯ сплоШнаЯ» 16+
01.00 Х/ф «марусЯ» 16+
02.20 Х/ф «один Шанс на двоиХ» 16+

мир

06.00 т/с «орлова и александров» 
16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                   
Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.15                     
Д/ц «Дела судебные» 16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.15 телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Всемирные игры разума 12+
00.30 т/с «марЬина роЩа» 12+

спас

06.00, 21.30 «Новый день». Новости                    
на «Спасе» 12+
06.30, 08.30 Утро на «Спасе» 12+
10.30, 18.30, 22.30 Страстная неделя 12+
11.00 Божественная Литургия Прежде-
освященных Даров 12+
13.00, 23.00 «Прямая линия». Ответ                
священника 12+
14.00 Завет 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00 Д/ф «Лука». Цикл «Апостолы» 12+
16.30, 17.30 Иисус Христос. Жизнь и             
учение 12+
19.00 Утреня. Прямая трансляция 12+
00.00, 02.50 Х/ф «трЯсина» 16+
01.10 День Патриарха 12+
01.25 Д/ф «Левий Матфей». Цикл «Апосто-
лы» 12+
01.55 Простые чудеса 12+
02.35 «Псалтирь. Кафизма 16» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                     
Новости 12+
14.15 Д/ц «Дела судебные» 16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25 телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00 Назад в будущее 16+
23.50 Всемирные игры разума 12+
03.15 Мир победителей 16+

спас

06.00, 21.30 «Новый день. Новости                     
на «Спасе» 12+
06.30, 08.30 Утро на «Спасе» 12+
10.30, 18.30, 22.30 Страстная неделя 12+
11.00 Божественная Литургия и чин                
умовения ног 12+
14.00, 23.00 «Прямая линия». Ответ                    
священника 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00 Д/ф «Иоанн Марк». Цикл «Апостолы» 12+
16.30 Иисус Христос. Жизнь и учение.          
тайная вечеря 12+
17.25 Елизавета 12+
19.00 Утреня с чтением 12 Евангелий 12+
23.50 Х/ф «александр невский» 12+
01.40 День Патриарха 12+
01.55 Д/ф «Лука». Цикл «Апостолы» 12+
02.25 «Парсуна» 12+
03.10 «Псалтирь. Кафизма 18» 12+

мир

06.00 Х/ф «ЮностЬ максима» 12+
06.05 Мультфильмы 6+
07.00 Все, как у людей 6+
07.20 Х/ф «вокзал длЯ двоиХ» 12+
10.00 телеигра «Слабое звено» 12+
11.00 Погода в Мире 12+
11.10, 17.15, 20.15 т/с «обратнаЯ сторона 
лунЫ» 16+
17.00, 20.00 Новости 12+

спас

06.00 День Патриарха 12+
06.10 Пилигрим 6+
06.35 Х/ф «дириЖер» 16+
08.10, 17.30 Страстная неделя 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.30 Пасха. Прямая линия из Иерусалима 
0+
17.55 Х/ф «притЧи» 12+
20.00 Простые чудеса. Пасхальный выпуск 
12+
21.30 Деяния святых Апостолов вслух 12+
00.30 Пасха христова. Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя 12+

09.50, 00.30 т/с «марЬина роЩа» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.15              
Д/ц «Дела судебные» 16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25 телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00 Назад в будущее 16+
23.50 Всемирные игры разума 12+

спас

06.00, 21.30 «Новый день. Новости                     
на «Спасе» 12+
06.30, 08.30 Утро на «Спасе» 12+
10.30, 18.30, 22.30 Страстная неделя 12+
11.00 Божественная Литургия Прежде-
освященных Даров 12+
13.00, 23.00 Прямая линия. Ответ                     
священника 12+
14.00 Простые чудеса 12+
14.50, 03.45 Беседы с Антонием Сурожским 
12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00 Д/ф «Левий Матфей». Цикл «Апостолы» 
12+
16.30 Иисус Христос. Жизнь и учение 
Притчи Иисуса Христа 12+
17.25 Найти Христа 12+
19.00 Утреня. Прямая трансляция 12+
00.00 Х/ф «придел анГела» 16+
01.45 День Патриарха 12+
02.00 Д/ф «Иоанн Богослов». Цикл «Апо-
столы» 12+
02.30 Завет 6+
03.25 «Псалтирь. Кафизма 17» 12+

ПЯÒНИЦÀ                        30 апреля

06.00, 18.30 Новости губернии 12+
06.10 Спросите у доктора 12+
06.35 Без исключения. Керлинг на коля-
сках 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 «Планета вкуса». Корея 12+
09.30 Мультимир 6+
09.45, 14.35 Среда обитания 12+
09.55 т/с «серебрЯнЫй бор» 12+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15 Запомнить все. Медицина 12+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.00 т/с «практика» 12+
14.05, 18.00 #интервью 12+
14.20 Спорт-класс 12+
14.45 т/с «как вЫйти замуЖ за              
миллионера» 12+
15.30, 21.15 Х/ф «марусЯ» 16+
17.05 т/с «мамоЧки» 16+
18.50 Народное признание 12+
19.05 т/с «питер-москва» 12+
21.00 Другой тольятти 12+
21.30 Х/ф «целуЮт всеГда не теХ» 12+
23.00 т/с «оХотник за Головами» 16+
00.40 «Неограниченные возможности» 12+
01.00 Путь художника 12+
01.30 История. Культура. Имена 12+
02.00 Жемчужина коллекции 12+

мир

06.00 т/с «орлова и александров» 
16+

09.40, 11.20 т/с «марЬина роЩа-2» 12+
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 Д/ц «Дела су-
дебные» 16+
18.20 Х/ф «Где наХодитсЯ ноФелет?» 
12+
20.15 телеигра «Слабое звено» 12+
21.15 телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00 Х/ф «вокзал длЯ двоиХ» 12+
01.00 Ночной экспресс 12+
02.10 Фестиваль 16+

спас

06.00, 21.30 «Новый день». Новости                  
на «Спасе» 12+
06.30, 08.30 Утро на «Спасе» 12+
10.30, 18.30, 22.30 Страстная неделя 12+
10.55 туринская плащаница 12+
11.40 Х/ф «александр невский» 12+
13.40 Монастырская кухня 12+
14.05, 23.00 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
15.00 Вечерня с выносом Св. Плащаницы. 
Прямая трансляция 12+
16.40 Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Смерть Иисуса 12+
17.30 Эпидемия. Умножение любви 12+
19.00 Утреня с чином погребения Христа 
Спасителя. Прямая трансляция 12+
23.50 Х/ф «дириЖер» 16+
01.25 День Патриарха 12+
01.40 тайны огня 12+
02.25 Х/ф «придел анГела» 16+
04.00 «Псалтирь. Кафизма 19» 12+

06.00, 18.30 Новости губернии 12+
06.10, 09.05, 14.05 #интервью 12+
06.45 Актуальное интервью 12+
06.50, 14.20 Агрокурьер 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.20 Мультимир 6+
09.45 Среда обитания 12+
09.55 т/с «серебрЯнЫй бор» 12+
10.50 Легенды музыки 12+
11.15 Запомнить все. Мнемотехника 12+
12.00, 17.00, 20.00 Инфоблок 12+
13.00 т/с «практика» 12+
14.30 «Планета вкуса». Корея 12+
15.00 т/с «как вЫйти замуЖ за                  
миллионера» 12+
15.50 Последний день 12+
16.35 Испытано на себе. Будни армейской 
службы 16+
17.05 т/с «мамоЧки» 16+
18.00 Спросите у доктора 12+
18.50 Спорт-класс 12+
19.05 т/с «питер-москва» 12+
21.00 Правила взлома. Огонь 12+
21.30 т/с «соблазн» 16+
22.20 т/с «оХотник за Головами» 16+
00.10 т/с «двойнаЯ сплоШнаЯ» 16+

мир

06.00 т/с «орлова и александров» 16+
09.50, 00.30 т/с «марЬина роЩа-2» 12+

ВОСКÐЕСЕНÜЕ                 2 ìая

06.10, 20.00 т/с «последний из                   
маГикЯн» 12+
07.00 Путь паломника 12+
07.25 Народное признание 12+
07.40, 11.40 Губерния. Итоги 12+
08.00 Другой тольятти 12+
08.30 Город со смыслом. Самара в пер-
спективе 12+
08.40 Мультимир 6+
09.00 «Все как у зверей». Самцы 12+
09.50 Х/ф «каЩей бессмертнЫй» 6+
11.00 Удачные заметки 12+
11.10 Ручная работа 12+
12.00 «Курская битва. Время побеждать» 12+
12.45 «Победители». Вера Файзуллина 12+
13.00 Х/ф «заЩитники» 12+
14.30 Х/ф «над пропастЬЮ во рЖи» 
16+
16.30 Х/ф «дЖек и дЖилл» 12+
19.00 «точки над I» 12+
19.45 Сохраняйте чек 12+
21.00 Концерт Елены Ваенги «Желаю 
солнца» 16+
23.45 Х/ф «Герой» 12+
01.00 Х/ф «букШоп» 12+
02.50 Неограниченные возможности 12+

мир

06.00 Х/ф «возвраЩение максима» 
12+
07.10 Мультфильмы 6+
08.45 Х/ф «Где наХодитсЯ ноФелет?» 
12+

10.25 ФазендаЛайф 12+
11.00, 17.00 Новости 12+
11.10, 17.15 т/с «батЮШка» 16+
19.05, 20.30, 02.00 т/с «ростов-папа» 
16+
19.30, 01.00 Вместе 12+

спас

06.00 Пасха. чудо воскресения 12+
06.25 «Альфа и Омега». Господские пере-
ходящие праздники 12+
06.55 Монастырская кухня 12+
07.20 Русский обед 6+
08.15 Д/ф «Праздники». Цикл «человек 
перед Богом» 12+
08.45, 20.25 Х/ф «притЧи-1» 12+
10.50 Найти Христа 12+
11.45 Простые чудеса. Пасхальный выпуск 
12+
13.15 Завет 12+
14.10 Х/ф «остров» 12+
16.05 «Обитель. Кто мы?» 12+
17.00 Великая вечерня 12+
19.00 Главное с Анной Шафран. Новости 
на «Спасе» 16+
21.40 Художественный фильм 16+
22.45 «Парсуна» 12+
23.35 «Ùипков» 12+
00.05 День Патриарха 12+
00.20 Иисус Христос. Жизнь и учение.               
Воскресение 12+
01.10 Пасха. Прямая линия из Иерусалима 
12+

ИНЕЛЯ
еделя
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сАд и огород

Сладкая 
польза

уникальным продуктом мед 
делает тот факт, что он не 
только приятен на вкус, 
но и чрезвычайно полезен. 
его можно есть в свежем виде, 
добавлять в напитки 
и десерты. 

• Средний пчелиный улей, в 
котором обитает несколько тысяч 
этих насекомых, за год собирает 
от 20 до 45 килограммов меда (в 
зависимости от местности, пого-
ды и других факторов).

• В состав меда входит более 
300 разных полезных веществ.

• По питательности этот про-
дукт вдвое уступает орехам, но, 
при этом, почти вдвое превос-
ходит мясо.

• Под воздействием нагрева 
полезные вещества, содержащи-
еся в меде, распадаются. Поэто-
му класть его в очень горячий чай 
практически бесполезно.

• термин «медовый месяц» 
пришел из Норвегии. Согласно 
одной старой традиции, моло-
дожены в течение месяца после 
свадьбы должны каждый день 
либо есть его, либо пить медовые 
напитки.

в череде работ нового дачного 
сезона внимание будет 
уделено и цветнику. растение 
лиатрис вполне может его 
украсить. многолетник радует 
своим цветением с июля 
по октябрь.

Главное украшение многолет-
ника - розовые, белые, фиолето-
вые цветки-колосья длиной 15-30 
сантиметров. У лиатриса прият-
ный тонкий аромат с нотками све-
жескошенного сена и ванили. 
Цветы прекрасно смотрятся и на 
клумбе, и на альпийской горке.

Для посадки следует выбирать 
самое светлое и теплое место. 
В идеале, солнце должно падать 
на многолетник полдня. Лиатрис 
комфортно себя чувствует и в по-
лутени, но тогда окраска колосьев 
будет не такой яркой.

Полив - нечастый (раз в 10-12 
дней) и очень умеренный. 

После посадки, как только 
по явятся всходы, нужно внести 
азотное минеральное удобрение. 
Вторую подкормку проводят в на-
чале лета, используя составы с 
высоким содержанием фосфора 
и калия.

Отцветшие соцветия необ-
ходимо удалять. Осенью, после 
цветения, куст сильно укорачива-
ют, оставляя не более 10 санти-
метров от земли.  

Красивые 
колосья



овен 
(21.03 - 19.04)

 Для Овнов не ис-
ключены переживания и 
даже эмоциональные по-
трясения. Опасно слепо 
верить словам других, 
полагайтесь лишь на лич-
ные способности. Поста-
райтесь спокойно про-
думать свои действия на 
некоторое время вперед. 
Поверьте, все преграды 
преодолимы.  

телец 
(20.04 - 20.05)
тельцам звезды 

сулят удачу в делах, хо-
рошие отношения с ав-
торитетными людьми. 
При всей своей серьез-
ности и ответственном 
отношении к работе вы 
сумеете совместить при-
ятное с полезным, полу-
чить приток энергии от 
участия в коллективной 
работе. 

близнецы 
(21.05 - 21.06)

     Идей у Близнецов 
может оказаться больше, 
чем возможностей для их 
реализации. Не расстра-
ивайтесь - оставьте часть 
задуманного на будущее. 
Не только напряженный 
труд, но и творческая 
импровизация и пункту-
альность в работе начнут 
приносить результаты. 

рак 
(22.06 - 22.07)

 Не рекомендует-
ся переусердствовать на 
работе. толика разумных 
ограничений и трезвой 
оценки своих сил не по-
мешает - это избавит Ра-
ков от досадных ошибок. 
И все же, не следует от-
ступать от намеченного, 
судьба покровительству-
ет отчаянным и смелым. 

лев                                   
(23.07 - 22.08)
Вероятны пробле-

мы во взаимоотношениях. 
Несмотря на это, дела у 
Львов будут идти хорошо.  
Появится вдохновение, 
творческая энергия, а по-
зитивный настрой позво-
лит решить задачи, кото-
рые давно откладывали. 
Вы сможете по-новому 
взглянуть на мир. 

дева 
(23.08 - 22.09)
Удачный период 

для того, чтобы упорядо-
чить свою жизнь, обновить  
имидж. Во всех делах, за 
которые Девы возьмутся с 
неподдельным энтузиаз-
мом, их ждет успех. Веро-
ятны интересные откры-
тия, новые знакомства, 
встречи с авторитетными 
людьми. 

весы        
(23.09 - 22.10)
Время будет до-

статочно напряженным и 
насыщенным событиями. 
Возможны неожидан-
ные коррективы в планах 
Весов, но все окажется 
к лучшему. Действуйте, 
трудитесь  - и вскоре вы 
почувствуете дружеское 
участие, внимание коллег 
и успех.

скорпион 
(23.10 - 21.11)
Скорпионам не-

бесные светила указы-
вают: сохраняйте веру в 
свою счастливую звезду, 
чтобы, невзирая на непри-
ятности, выполнять заду-
манное. Ситуациям лучше 
не давать ускорения. Не 
помешают и сомнения в 
отношении того, что вам 
пытаются навязать. 

стрелец 
(22.11 - 21.12)
У Стрельцов поя-

вятся шансы развить идеи 
последних месяцев, най-
ти простое и действенное 
решение в принципиаль-
ных спорах с коллегами 
по работе. Вы успешно 
решите все проблемы, 
заодно обеспечив себе 
полную безопасность в 
любой ситуации.

козерог 
(22.12 - 19.01)
Вероятны много-

численные контакты, вас 
будут окружать приятные 
люди. Благополучны лю-
бые переговоры в плане 
работы - вы сможете най-
ти взаимопонимание и 
выбрать наиболее подхо-
дящие условия. В личных 
отношениях царит полная 
гармония.

водолей 
(20.01 - 18.02)
Заслуженное вре-

мя отдыха, праздничное 
настроение и приятные 
события ожидают  Водо-
леев. Свои финансовые 
планы держите в секрете, 
так им легче будет реали-
зоваться. И в семейных 
и в рабочих отношениях 
придется перестроить 
тактику действий. 

рыбы 
(19.02 - 20.03)
Вероятны пробле-

мы со здоровьем из-за 
некоей нервирующей 
ситуации, но вскоре вы 
получите хороший им-
пульс, чтобы преодолеть 
все трудности. Звезды 
советуют Рыбам исклю-
чить любые поездки и не 
поддаваться авантюрным 
предложениям. 

с 26 апреля по 2 мая

Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. В каком из своих романсов рус-
ский композитор Модест Мусоргский 
спародировал творчество Александра 
Фаминцына? Профессор консервато-
рии резко высказывался об участни-
ках «Могучей кучки», в которую входил              
Мусоргский.

а) «Малютка». 
б) «Классик». в) «Видение».

2. Какой зверек вопреки распростра-
ненному заблуждению обладает весьма 
веселым нравом, а жить может даже в 
одной норе с диким кроликом? 

а) Барсук. б) Еж. в) Крот.

3. Какая компания попросила снять 
свой логотип с автомобиля, который ис-
пользовали на съемках драмы «Миллио-
нер из трущоб». Руководство известного 
концерна опасалось потерь для репутации 
из-за ассоциаций с бедным районом? 

а) «Мерседес». 
б) «Мазерати». в) «Бентли». 

4. К какому танцу имеют прямое от-
ношение строки  Владимира Маяков-
ского: «Я ходил, подергиваясь, руки 
растопыря, а везде по крышам танце-
вали трубы, и каждая коленями выкиды-
вала 44!»? 

а) Мазурка. 
б) Матчиш. в) Менуэт.

5. Какое животное способно выра-
батывать сразу два вида молока, чтобы 
кормить своих детенышей разного воз-
раста?

а) Синий кит. 
б) Белый носорог. 
в) Исполинский кенгуру.

6. Легендарный футболист Пеле ис-
ключительно уважительно относился к 
Льву Яшину. И очень часто называл его 
«Папа Яшин». Сколько голов в ворота 
Льва Ивановича получилось забить за 
всю карьеру бразильскому форварду? 

а) 1. б) 2. в) 3.

ОтВетЫ  
на фотосканворд 

и  вопросы викторины

1. «Классик». 2. Барсук. 3. «Мер-
седес». 4. Матчиш. 5. Исполинский 
кенгуру. 6. 1.

Что звёзды говорят
ИНЕЛЯ
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заклЮЧение
 о результатах публичных слушаний в г. кинель  самарской области

 
1. дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 23.04.2021 года. 
2. наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях: проект планировки терри-

тории и проект межевания территории по объекту капитального строительства: «Комплексная застройка зе-
мельного участка 23 га по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Светлая, 120», расположенному на терри-
тории городского округа Кинель Самарской области.

основание проведения публичных слушаний: постановление Главы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17.03.2021 г. № 7 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории по объекту капитального строительства: «Комплексная застройка земельного 
участка 23 га по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Светлая, 120», расположенному на территории го-
родского округа Кинель Самарской области», опубликованное в газете «Неделя Кинеля» от 20.03.2021 г., № 11 
(1206). Инициатором проведения публичных слушаний по проектам  является ООО «МРК-С».

 дата проведения собрания публичных слушаний: 16.04.2021 года.
3. реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании ко-

торого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний: 
№ 1 от 23.04.2021 г. 

4. в публичных слушаниях приняли участие:   82 человека.
5. предложения и замечания по проекту: 25.  
Внесено в протокол публичных слушаний: 17.
6. обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участ-

никами публичных слушаний,  постоянно проживающими на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на                
публичные слушания:

№ содержание внесенных 
предложений и замечаний

рекомендации организатора 
о целесообразности или 

нецелесообразности учета 
замечаний и предложений, 
поступивших на публичных 

слушаниях

выводы

предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1

1) Замечания по противоречию 
проекта планировки документам 
территориального планирования 
города, планируемая террито-
рия располагается в зоне Ж-3. В 
пояснительной записке предпо-
лагается строительство много-
этажных домов, этажность 9-14 
этажей.

2) Проект планировки террито-
рии не соответствует требовани-
ям Градостроительного кодекса 
РФ. В пояснительной записке 
этажность 9-14 этажей, а участок 
расположен в зоне  Ж-3 (средне-
этажной застройки). Отсутствие 
в открытом доступе (сайт адми-
нистрации) проекта межевания. 
Привести проект планировки 
территории и проект межева-
ния территории в соответствии 
с Градостроительным кодексом                 
РФ (ГрК РФ).

3) Предложения о смене (по-
менять местами) зонирования, 
размещения  многоквартирных 
домов ближе к дороге «Кинель-
Богатое»: предусмотреть строи-
тельство жилых многоквартир-
ных домов этажности не выше  5 
этажей, а социального значения 
(детский сад, школа, торговый 
центр) к частному сектору -                  
ул. Сиреневая, м-н Елшняги.

1) Проект разработан с учетом                   
Генерального плана г.о. Кинель, Пра-
вил землепользования и застройки. 
Смена зонирования территории бу-
дет предусмотрена путем внесения 
изменений в ПЗЗ. Проектируемая 
застройка и определение этажности 
будет определяться проектом. 

2) Смена зонирования территории 
будет предусмотрена путем внесе-
ния изменений в ПЗЗ. Проект меже-
вания территории находится в соста-
ве проекта планировки территории, в 
соответствии с п. 3 ст. 43 ГрК РФ, для 
ознакомления с проектом была пред-
ставлена основная часть. На общем 
собрании был представлен проект в 
полном объеме.

3) Документация по планировке тер-
ритории была подготовлена в соот-
ветствии с требованиями Заказчика и 
предоставленных проектных матери-
алов, а также согласно действующим 
нормативам градостроительного 
проектирования «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство, 
планировка и застройка городских 
и сельских поселений, ПЗЗ, Статья 
58.1 Предельные размеры земель-
ных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, 
реконструкции и объектов капи-
тального строительства в жилых и 
общественно-деловых зонах» с со-
блюдением предписаний линий от-
ступа.

Публичные слушания по 
обсуждению вопросов, 
указанных в настоящем 
заключении, считать со-
стоявшимися

предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1

1) Предложения о смене (поме-
нять местами) зонирования, раз-
мещения  многоквартирных домов 
ближе к дороге «Кинель-Богатое»: 
предусмотреть строительство 
жилых многоквартирных домов 
этажности не выше  5 этажей, а 
социального значения (детский 
сад, школа, торговый центр) к 
частному сектору - ул. Сиреневая,                   
м-н Елшняги.

2) Разместить зеленую зону между 
частным сектором и многоквар-
тирными  жилыми домами. 

3) В целях избежания «пробок» 
предусмотреть выезды на трассу 
с расширением проезжей части и 
установкой светофора.

1) Документация по планировке тер-
ритории была подготовлена в соот-
ветствии с требованиями Заказчика и 
предоставленных проектных матери-
алов, а также согласно действующим 
нормативам градостроительного 
проектирования «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство, 
планировка и застройка городских 
и сельских поселений, ПЗЗ, Статья 
58.1 Предельные размеры земель-
ных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, 
реконструкции и объектов капи-
тального строительства в жилых и 
общественно-деловых зонах» с со-
блюдением предписаний линий от-
ступа.

2) Зона разрабатывается в составе 
проекта по благоустройству и 
озеленению.

3) Не имеет отношение к докумен-
тации по планировке территории. 
Согласование данных вопросов не 
регламентируется ст. 46 ГрК РФ.

Принять к сведе-
нию, рассмотреть при 
утверждении ПМт и ППт

Считать публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории по 
объекту капитального строительства: «Комплексная застройка земельного участка 23 га по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Светлая, 120» состоявшимися.

а. а. трибус, 
председатель собрания публичных слушаний,  

руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации
 городского округа кинель самарской области.            

в полном объеме (с приложениями) постановление администрации городского округа кинель № 404 
от 16.02.2021 г.; решение думы городского округа кинель № 46 от 22.04.2021 г. размещены в сми -             
сетевом издании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети  интернет.

администрациЯ ГородскоГо окруГа кинелЬ
постановление

от 16 февраля 2021 года № 404
о внесении изменений в муниципальную программу «Экологическая программа 

городского округа кинель самарской области на 2016-2025 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа кинель самарской области 

от 30 сентября 2015 г. № 3100 (в редакции от 28 декабря 2020 г.) 

В целях исполнения решения Думы городского округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2020 г. № 29 
«О бюджете городского округа Кинель на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», ПОСтАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экологическая программа городского округа Кинель Самарской об-
ласти на 2016-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 30 сентября 2015 г. № 3100 (в редакции от 28 декабря 2020 г.), следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы:
строку «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой» из-

ложить в следующей редакции:
«

объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, определенных 
муниципальной программой

Общий объем финансирования на весь период реализации программы               
составляет 17812,11551 тыс. рублей. 
Суммы ежегодного финансирования составляют:
2016 год - 7341,715 тыс. рублей;
2017 год - 4187,50 тыс. рублей;
2018 год - 1033,45 тыс. рублей;
2019 год - 986,304 тыс. рублей;
2020 год - 1258,14651 тыс. рублей;
2021 год - 730,00 тыс. рублей;
2022 год - 795,00 тыс. рублей;
2023 год - 1480,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей.
Источники финансирования: бюджет городского округа Кинель по разделу 
«Охрана окружающей среды» и внебюджетные источники. 
Объемы финансирования из бюджета муниципального образования, преду-
смотренные программой, носят ориентировочный характер и подлежат 
ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета го-
родского округа Кинель на соответствующий год.
В случае несоответствия результатов выполнения программы системе по-
казателей реализации программы бюджетные ассигнования на реализацию 
программы могут быть в установленном порядке сокращены

».
1.2. В разделе 5, в таблице № 1: 
строки 1-2 изложить в следующей редакции:

«

1

Показатель (индикатор): 
Количество человек, при-
нявших участие в акциях 
по уборке водоохранных 
зон от мусора

чел.
в год 80 90 70 70 50 50 50 50 0 0

2
Показатель (индикатор): 
Количество высаженных 
деревьев, кустарников

штук в год 350 350 1056 200 450 450 500 550 0 0

»;
строки 5-9 изложить в следующей редакции:

«

5

Показатель (индикатор): 
Проведение дезинсекции в ме-
стах массового отдыха населе-
ния (мероприятия по уничтоже-
нию клещей и комаров)

% 
исполне-
ния муни-

ципального 
заказа

100 100 100 100 100 100 100 100 0 0

6

Показатель (индикатор):
Количество населения, вовле-
ченного в экологические меро-
приятия, к общему числу жите-
лей городского округа

% 65,0 65,5 65,5 66,0 66,0 60 60 65 0 0

7

Показатель (индикатор):
Количество публикаций инфор-
мационного материала, разме-
щенного на официальном сайте 
администрации городского окру-
га Кинель и в СМИ

штук в год 20 23 23 24 25 25 25 30 0 0

8

Показатель (индикатор):
Количество мероприятий, прове-
денных в Дни защиты от экологи-
ческой опасности

штук в год 90 90 60 60 60 70 70 70 0 0

9

Показатель (индикатор): 
Количество проверок по регио-
нальному государственному эко-
логическому контролю

штук в год 18 15 2 5 2 1 2 3 0 0

».
1.3. Приложение № 1 к программе изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского 

округа (Прокудин А. А.).

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

Рассмотрев предложенные изменения в бюджет 
городского округа Кинель Самарской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Дума го-
родского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Внести  в  решение Думы  городского округа Ки-
нель  Самарской области от 17.12.2020 г. № 29 «О бюд-
жете городского округа Кинель на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 
28.01. 2021 г., от 16.03.2021 г.) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
в абзаце втором цифру «2048011» заменить циф-

рой «2052687»;
в абзаце третьем цифру «2150354» заменить циф-

рой «2155030».
1.2. В пункте 5 цифру «5513» заменить цифрой 

«5541».
1.3. В пункте 7:
в абзаце втором цифру «1621952» заменить циф-

рой «1622277».
1.4.  Приложение  4  «Ведомственная структура  

расходов бюджета городского округа на 2021 год» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 1 к на-
стоящему решению.

1.5. Приложение  6  «Распределение  бюджетных  
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского 
округа и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, классификации  
расходов бюджета городского округа на 2021 год» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 2 к на-
стоящему решению.

1.6. Приложение  8  «Источники   внутреннего   фи-
нансирования дефицита  бюджета городского округа 
на 2021 год» изложить в новой редакции согласно При-
ложению 3 к настоящему решению.

1.7. Приложение  9  «Источники   внутреннего   фи-
нансирования дефицита  бюджета городского округа 
на плановый  период 2022 и 2023 годов» изложить в 
новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему 
решению.

1.8. Приложение 10 «Программа муниципаль-
ных внутренних заимствований городского округа на                       
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 5 к на-
стоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следую-

щий день после  дня его официального опубликования.

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

                                      
а. а. прокудин, и.о. Главы

городского округа кинель самарской области. 

о внесении изменений в решение думы городского округа кинель самарской области от 17.12.2020 г. № 29 
«о бюджете городского округа кинель самарской области  на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 28.01. 2021 г., от 16.03.2021 г.)

дума ГородскоГо окруГа кинелЬ
реШение

от 22 апреля 2021 года № 46
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официАЛЬНое оПУбЛиковАНие

объЯвление
о приеме документов для участия в конкурсе 

по формированию кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации 

городского округа кинель самарской области

Администрация городского округа Кинель Самарской области объяв-
ляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения долж-
ностей муниципальной службы в администрации городского округа Кинель 
Самарской области на следующие должности:

наименование 
органа местного 
самоуправления

наименование должности муниципальной 
службы

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства 
администрации 
городского округа 
Кинель Самар-
ской области 

1. Начальник отдела архитектуры - архитектор 
управления (главная должность муниципальной 
службы категории «руководители»)

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики

1. Руководитель управления - высшая должность 
муниципальной службы категории «руководите-
ли»)
2.Начальник отдела по физкультуре и спорту 
(главная должность муниципальной службы ка-
тегории «руководители»)

Алексеевское 
территориальное 
управление

1. Заместитель руководителя Алексеевского 
территориального управления (высшая долж-
ность муниципальной службы категории «руко-
водители»)
2. Ведущий специалист (старшая должность му-
ниципальной службы категории «специалисты»)

Усть-Кинельское 
территориальное 
управление

1. Заместитель руководителя Усть-Кинельского 
территориального управления (высшая долж-
ность муниципальной службы категории «руко-
водители»)
2. Ведущий специалист (старшая должность му-
ниципальной службы категории «специалисты»)
3. Специалист 1 категории (старшая должность 
муниципальной службы категории «специали-
сты»)

Администрация 
городского округа 
Кинель Самар-
ской области
Аппарат 
администрации   

1. Начальник общего отдела (главная должность 
муниципальной службы категории «руководите-
ли»)
2. Начальник отдела муниципальной службы и ка-
дров (главная должность муниципальной службы 
категории «руководители»)
3. Начальник юридического отдела (главная 
должность муниципальной службы категории 
«руководители»)
4. Начальник архивного отдела (главная долж-
ность муниципальной службы категории «руко-
водители»)

Отдел по делам 
ГО и чС

1. Начальник отдела (главная должность муни-
ципальной службы категории «руководители»)
2. Ведущий специалист (старшая должность 
муниципальной службы категории «специали-
сты»)

Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности

1. Начальник отдела (главная должность муни-
ципальной службы категории «руководители»)
2. Ведущий специалист (старшая должность 
муниципальной службы категории «специали-
сты»)

Отдел админи-
стративного, 
экологического и 
муниципального 
контроля

1. Председатель административной комиссии 
(главная должность муниципальной службы ка-
тегории «руководители»)
2. Заместитель председателя административ-
ной комиссии (главная должность муниципаль-
ной службы категории «руководители»)

Специалисты 1. Ведущий специалист по охране труда (стар-
шая должность муниципальной службы катего-
рии «специалисты»)
2. Ведущий специалист по жилищным вопро-
сам (старшая должность муниципальной служ-
бы категории «специалисты») 

          
Кадровый резерв представляет собой сформированную базу данных 

о муниципальных служащих и гражданах, не состоящих на муниципальной 
службе, отвечающих требованиям, предъявляемым к соответствующим 
должностям, потенциально способных и профессионально подготовлен-
ных к эффективному исполнению должностных обязанностей по должно-
сти муниципальной службы.

Формирование кадрового резерва осуществляется в целях:
- совершенствования деятельности по подбору и расстановке 

кадров для замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Кинель Самарской об-
ласти;

-  содействия должностному росту муниципальных служащих;
- своевременного удовлетворения потребности в кадрах на основе 

преемственности и непрерывности системы муниципального управления;
- повышения уровня мотивации муниципальных служащих к профес-

сиональному росту;
- улучшения качественного состава муниципальных служащих.
Включение гражданина в кадровый резерв не подразумевает обяза-

тельного назначения его на данную должность в случае образования ва-
кансии.

Начало приема документов для участия в конкурсе осуществляется с 
момента опубликования объявления, и заканчивается 15  ноября 2021г.

к претендентам на включение в кадровый резерв для замеще-
ния главных должностей  муниципальной службы  категории «руко-
водители» предъявляются следующие требования:

Квалификационные требования к уровню профессионального образо-
вания - высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры 
по специальности, соответствующей должностным обязанностям муници-
пального служащего.

Квалификационные требования к стажу работы (для высших должно-
стей муниципальной службы) - не менее четырех лет стажа муниципальной 
службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности.

Квалификационные требования к стажу работы (для главных  долж-
ностей муниципальной службы) - не менее двух лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или не менее трех лет стажа работы по 
специальности.

к претендентам на включение в кадровый резерв для замеще-
ния ведущих, старших должностей муниципальной службы катего-
рии «специалисты» предъявляются следующие требования:

Квалификационные требования к уровню профессионального образо-
вания - высшее образование по специальности, соответствующей долж-
ностным обязанностям муниципального служащего.

Квалификационные требования к стажу работы - без предъявления 
требований к стажу муниципальной (государственной) службы (работы по 
специальности).

        
 Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен-

ной формы (с приложением фотографии 3х4);
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы), за исключением случаев, когда трудо-
вая деятельность осуществляется впервые;

5) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

6) копию документа об образовании (с приложением);
7) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу РФ и муниципальную службу или ее прохождению (форма 
№ 001-ГС/у);

8) иные документы:
согласие на обработку персональных данных (соответствующую фор-

му заполняют при подаче документов);
справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера на себя, на супругу (супруга) и на несовершеннолет-
них детей; 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети интернет, на которых гражданин, претендую-
щий  на замещение должности муниципальной  службы, муниципальный  
служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, по-
зволяющие их идентифицировать. 

Несвоевременное представление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину при их приеме.

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 
к соответствующей группе и категории должностей муниципальной  служ-
бы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на му-
ниципальную службу и ее прохождения. 

Документы предоставляются на конкурс лично. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Конкурс проводится в два этапа: на первом - проводится анализ ан-
кетных данных кандидата, на втором - проведение оценочных процедур. 

Заседание конкурсной комиссии проводится  без участия кандидатов, 
в виде конкурса документов.

                    
получить подробную информацию можно по рабочим дням                  

с 8  до 17 часов, по адресу: г. кинель ул. мира, 42 «а», каб. № 212, 
отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации 
городского округа кинель самарской области; телефон: 8(84663) 
6-25-49,  на сайте городского округа кинель самарской области - 
кинельгород.рф.

 

администрациЯ ГородскоГо окруГа кинелЬ
постановление

от 19 апреля 2021 года № 1114
об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших 
и возмещаемых специализированной службе  по вопросам 

похоронного дела, для городского округа кинель 
самарской области, с 1 февраля 2021 года

В   соответствии  со статьей 9 Федерального  закона  от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в редакции от 1 октября 
2019 года), постановлением Правительства Российской Федерации от               
29 января 2020 года № 61 «Об утверждении коэффициента индексации вы-
плат, пособий и компенсаций в 2020 году» и приказом  департамента цено-
вого и тарифного регулирования  Самарской области от 30 июля  2019 года 
№197 «Об утверждении  Порядка согласования стоимости услуг по погре-
бению, определяемой органами местного самоуправления и подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, 
оказывающей данные услуги, за счет средств областного бюджета», ПО-
СтАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению умерших и возмещаемых специали-
зированной службе по вопросам  похоронного дела:

1.1. по погребению умерших, не подлежавших обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи 
с материнством на день смерти, и не являвшихся пенсионерами, для го-
родского округа Кинель Самарской области, с 1 февраля 2021 года, соглас-
но Приложению 1  к настоящему постановлению.

1.2. по погребению в случае  рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности, для городского  округа  Кинель Самарской обла-
сти, с 1 февраля 2021 года, согласно Приложению 2  к настоящему поста-
новлению.

1.3. по погребению умерших,  не подлежавших обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи 
с материнством на день смерти, и не являвшихся пенсионерами, при отсут-
ствии супруга, близких родственников, иных родственников  либо законно-
го представителя умершего или при невозможности осуществить ими по-
гребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установ-
лена, для городского округа Кинель Самарской области, с 1 февраля 2021 
года, согласно Приложению 3  к настоящему постановлению.

1.4. по погребению  в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности при отсутствии близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего или при невозможно-
сти осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взяв-
ших на себя обязанность осуществить погребение, для городского округа 
Кинель Самарской области, с 1 февраля 2021 года, согласно Приложению 
4  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа Кинель Самарской области от 13 мая 2020 года №1150 «Об 
утверждении стоимости услуг по погребению, подлежащих возмещению 
специализированной службе  по вопросам похоронного дела, оказываю-
щей данные услуги, за счет средств областного бюджета по городскому 
округу Кинель Самарской области с 1 февраля 2020 года».

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

после  дня  его официального опубликования и  распространяет свое дей-
ствие на отношения, возникшие  с 1 февраля 2021 года.

а. а. прокудин, и.о. Главы городского округа кинель 
самарской области.

Приложение  1
к постановлению администрации городского округа Кинель

 от 19.04.2021 г. № 1114

стоимостЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших,  не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, 

и в связи с материнством на день смерти, и не являвшихся 
пенсионерами, для городского округа кинель самарской области,

 с 1 февраля 2021 года

№ п/п вид услуг по погребению тариф
(цена), руб.

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения Бесплатно

2.
Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для                   
погребения 

4318,77

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий) 1321,40

4. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) 784,81

Общая стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению 6424,98

Приложение  2
к постановлению администрации городского округа Кинель

от 19.04.2021 г. № 1114

стоимостЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению в случае  рождения мертвого ребенка
 по истечении 154 дней беременности, для городского округа 

кинель самарской области,  с 1 февраля 2021 года

№ п/п вид услуг по погребению тариф 
(цена), руб.

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения Бесплатно

2.
Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения 

3343,90

3. Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище (в крематорий) 924,99

4. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) 543,37

Общая стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению 4812,26

Приложение  3 к постановлению администрации 
городского округа Кинель от 19.04.2021 г. № 1114

стоимостЬ
услуг по погребению умерших,  не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти, и в связи с материнством на день смерти, и не являвшихся 

пенсионерами, при отсутствии супруга, близких родственников, 
иных родственников  либо законного представителя умершего 

или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить по-
гребение, а также умерших, личность которых не установлена, для 

городского округа кинель самарской области, с 1 февраля 2021 года

№ п/п вид услуг по погребению тариф
(цена), руб.

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения Бесплатно

2. Облачение тела 324,00

3. Предоставление гроба 4318,77

4. Перевозка  умершего на кладбище 
(в крематорий) 924,99

5. Погребение 784,81

Общая стоимость  услуг по погребению 6352,57

Приложение  4 к постановлению администрации 
городского округа Кинель от 19.04.2021 г. № 1114

стоимостЬ
услуг по погребению  в случае рождения мертвого ребенка 

по истечении 154 дней беременности при отсутствии близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, для городского округа кинель 
самарской области, с 1 февраля 2021 года

№ п/п вид услуг по погребению тариф 
(цена), руб.

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения Бесплатно

2. Облачение тела 49,68

3. Предоставление  гроба  3283,55

4. Перевозка  умершего на кладбище 
(в крематорий) 924,99

5. Погребение 543,37

Общая стоимость  услуг по погребению 4801,59
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2-комн. кв. Тел.: 8-927-
728-47-69. (ИНН 635 001 829 
878).

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60. (ИНН 635 003 585 
352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

КУПЛЮ

закупаю мясо. Дорого. 
Вынужденный забой. Тел.: 
8-937-648-96-60, 8-927-685-
42-17.

УСЛУГИ

теплицы (цинк), 6х3 м, от 
22600 руб., в г. Кинеле. Тел.: 
8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

Организация выполнит 
работы по прокладке на-
ружных сетей воды и 
канализации (открытым 
и закрытым способом), в 
частной жилой застройке и 
на предприятиях, со сдачей 
исполнительной документа-
ции эксплуатирующей орга-
низации. Тел.: 8-937-181-09-
08. E-mail: pea@dgs.ru. (ИНН 
635 003 492 806).

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

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

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

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

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
доломит. аренда спецтех-
ники: «камаз», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

Щебень, песок, крош-
ка, балласт, чернозем, 
навоз, глина, кирпичный 
бой. Тел.: 8-927-791-73-50, 
8-917-142-77-21. (ИНН 635 
002 0036).

песок, щебень, керам-
зит, чернозем, перегной. 
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КН
ПАМЯтЬ

дом, с. Бобровка. Тел.: 
8-927-745-75-68.

3-комн. кв., ул. Украинская, 
30. Цена 2 млн. 490 т.р. Тел.: 
8-937-992-43-00.

2-комн. кв., 3/5-эт.д.,              
50 кв. м, юг. Цена 1 млн.                       
900 т.р., хороший торг. Тел.: 
8-987-901-25-73.

2-комн. кв. (студия), ул. Фес-
тивальная, 2 «б». Тел.: 8-927-
260-71-84.

1-комн. кв., 5/5-эт.д.,                        
44 кв. м. Тел.: 8-937-996-47-32. 

зем. участок. Тел.: 8-967-
767-42-01.

зем. участок, 21 сот., с. Бо-
бровка. Тел.: 8-903-302-51-25.

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

зем. участок, 5,5 сот.,                    
п. Лебедь, «Вагонник-3». Тел.: 
8-937-173-14-02.

дачный участок, 6 сот., 
дачный массив «Бобровское». 
Тел.: 8-927-728-09-45.

тРАНСПОРт

«Lifan SOLANO II», 2016 г. в., 
куплен в 2017 г., цвет «сере-
бро», 1 хозяин, в отличном со-
стоянии. тО у официального 
дилера. Тел.: 8-937-993-29-06.

РАЗНОЕ

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

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

мотокультиватор «МтD 
т/240», мощность 5 л.с. Цена               
15 т.р. Тел.: 8-917-161-51-60.

детскую кроватку, коля-
ску. Тел.: 8-927-00-33-700.

телку черно-пестрой по-
роды,  возраст 1 месяц. Тел.: 
8-927-652-54-71.

пчелопакеты. Тел.: 8-937-
985-94-00,  Владимир.

семенной картофель 
«Жуковский» на колхозном 
рынке, по пятницам и вос-
кресеньям. Тел.: 8-927-900-
37-08.

СДАЮ

в аренду - помещения,              
ул. чехова, 20 «г». Тел.: 8-927-
701-52-09. (ИНН 635 000 152 
248).

продаЮ 

недвиЖимостЬ

услуГи реклама

разное

Г/ п 5 т. Тел.: 8-909-370-57-
77. (ИНН 635 003 765 348).

ремонт «под ключ». все 
виды отделочных работ. 
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН 
637 102 187 740).

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

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

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

ремонт, изготовление 
москитных сеток. Тел.: 
8-927-740-85-63. (ИНН 561 
602 951 864).

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

ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 621 
206 420 422).

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

Чистка ковров с бес-
платной доставкой. «Сан-
кей.РФ». Тел.: 8-905-300-
17-97. (ИНН 631 115 4639).

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).

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

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

сниму

сдаЮ

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

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

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

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

откачка нечистот, а/м 
«камаз». Тел.: 8-927-906-08-
83, 8-937-180-16-67. (ИНН 635 
002 347 556).

тРЕБУЮтСЯ

в клинику «эЛь» - медсестры 
(на подработку); ассистенты 
стоматолога. Тел.: 8-960-818-
48-84, 8 (84663) 6-17-27.

продавец в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-927-756-61-35.

продавец и работник по 
уборке помещения в мага-
зин «Продукты». Тел.: 8-987-
973-76-60.

Образовательному   центру 
«Лидер» - водитель авто-
буса, уборщик служебных 
помещений. Тел.: 8-960-810-
62-66.

водитель самосвала, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
791-73-50.

автослесарь по ремонту 
автомобилей, с опытом рабо-
ты. Тел.: 8-927-607-91-83.

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

работник по уборке по-
мещений, на сезонную рабо-
ту. Тел.: 8-903-335-89-65.

дворник и технич. работ-
ник для уборки территории 
ЦПП (подстанция) в Нижней 
Алексеевке. Тел.: 8-937-174-
64-02.

ЗНАКОМСтВА

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

магазин предлагает 
комбикорм для всех ви-
дов с/х птицы, корм для 
животных и кроликов (зер-
но, дробленка). Ждем вас в 
нашем магазине по адресу: 
г. Кинель, ул. Ватутина, 63. 
Тел.: 8-927-707-75-53. 

ИНН 635 002 347 556        РЕКЛАМА  

Кто знал и помнит нашего дорогого, 
любимого сыночка,  внука,  племянника  
попова евгения анатольевича, 
просим помянуть его добрым словом. 
23 апреля исполнилось 13 лет со дня 
его смерти.

Помним, любим, скорбим.
мама, бабушка и родные.

Кто знал и помнит ионова влади-
слава (вячеслава) михайловича, 
просим помянуть его добрым словом. 
25 апреля исполнится 10 лет, как он 
ушел из жизни.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сын и его семья, внуки и их семьи, 

правнук и все родственники.

Кто знал и помнит павлова алек-
сандра сергеевича, прошу помянуть  
добрым словом. 26 апреля исполнится 
7 лет со дня его смерти.

Сыночек, я прошу меня простить...
За то, что я тебя не сохранила,
За то, что жизнь твою не сберегла.
Но я тебя, сыночек, не забыла,
Я много раз тебя к себе звала. 
Помню, люблю, скорблю.

    мама.

Кто знал и помнит власову марию 
петровну, просим помянуть добрым 
словом. 27 апреля исполнится 9 дней 
со дня ее смерти.

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

родные и племянники.

Кто знал и помнит куЧину марию 
ивановну, просим помянуть добрым 
словом. 24 апреля исполняется пол-
года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
муж, дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ШиндЯкина 
александра николаевича, про-
сим помянуть его добрым словом.                         
25 апреля исполнится полгода со дня 
его смерти.

Тяжело выразить боль утраты близ-
кого человека.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сыновья, внуки, правнуки, 

все родные.

Кто знал и помнит ФоминЫХ веру 
михайловну, просим помянуть доб-
рым словом. 30 апреля исполнится                                
1 год со дня ее смерти.

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

Кто знал и помнит пономарева 
александра андреевича, просим по-
мянуть добрым словом. 28 апреля ис-
полнится 3 года, как его нет с нами.
Вернуть бы тех, кого забрали небеса,
Хоть на минутку, лишь увидеть лица.
Чтоб посмотреть в давно забытые глаза,
Сказать три слова и отпустить их к птицам.

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

Кто знал и помнит будимирову 
серафиму степановну, просим по-
мянуть добрым словом. 25 апреля ис-
полнится 9 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
дочь, зять, внучка.

 В торговую компанию срочно требуется

менедЖер торГовЫХ тоЧек 
(работа разъездная) 

Зарплата - 50 000  руб. + сот. связь
телефоны: 8-927-022-43-62, 8-927-730-79-11, 

8(846)279-21-17. 

 на производственное предприятие
срочно требуются:

- наладЧик теХнолоГиЧескоГо оборудованиЯ
- слесарЬ по ремонту теХнолоГиЧескоГо 
   оборудованиЯ
- валЬцовЩик резиновЫХ смесей
- прессовЩик-вулканизаторЩик
- подсобнЫй рабоЧий

Официальное трудоустройство, своевременная            
выплата заработной платы.

телефон: 8-929-712-86-44.

знакомства

требуЮтсЯ

транспорт

ЗАХОРОНЕНИЕ, БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ, КАтАФАЛК, 
ВЫЕЗД АГЕНтА НА ДОМ, КРЕСтЫ, НАДГРОБИЯ, ОГРАДЫ, 

ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ЦВЕтЫ, ПАМЯтНИКИ

Организация похорон от 15 000 рублей

г. кинель, ул. мира, 94 «б»
(в здании автомойки «три медведя») 8-927-009-93-98

РЕКЛАМА ИНН 635002665703

похоронный дом № 1
все виды ритуальных услуг 
в кинеле и кинельском районе круглосуточно

Похоронный дом № 1 находится по адресу:

куплЮ

здесЬ моГла бЫтЬ 

ваШа реклама



когда действует особый режим
ежегодно с наступлением 
весеннего периода осложняется 
обстановка с пожарами. время 
года с момента освобождения 
земли от снега и следов его таяния 
весной до момента выпадения 
стабильных осадков осенью 
считается пожароопасным 
периодом. 

Нередко в этот период происходит 
несанкционированное сжигание сухой 
травы, мусора, что может привести к 
неуправляемому распространению 
огня, возгоранию зданий и сооруже-
ний, хозяйственных построек и жилых 
домов.

В большинстве случаев первопри-
чиной возгорания является непра-
вильное поведение человека, поэтому 
требования пожарной безопасности 
необходимо знать и соблюдать. 

из правил противопожарного 
режима, действующих в россий-
ской Федерации: 

п. 63 Выжигание сухой травяни-
стой растительности на земельных 
участках населенных пунктов, землях 
промышленности и иного специаль-
ного назначения может проводиться 
в безветренную погоду при условии, 
что:

- этот участок располагается на 
расстоянии не менее 50 метров от 
ближайшего объекта защиты;

- территория вокруг него очищена 
в радиусе 30 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов 
и отделена противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не ме-
нее 1,5 метра;

- на данной территории не введен 
особый противопожарный режим;

- лица, осуществляющие  выжига-
ние сухой травы, постоянно находятся 
на месте проведения работ по вы-
жиганию и обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

В целях исключения возможного 
перехода природных пожаров на тер-
ритории населенных пунктов создают-
ся (обновляются) вокруг населенных 
пунктов противопожарные минерали-
зованные полосы шириной не менее 
10 метров.

65. Запрещается использовать 
противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строения-
ми для складирования материалов, 
мусора, травы и иных отходов, обору-
дования и тары, строительства зданий 
и сооружений, в том числе временных, 
для разведения костров, приготовле-
ния пищи с применением открытого 
огня (мангалов, жаровен и др.) и сжи-
гания отходов и тары.

66. В населенных пунктах на зем-
лях общего пользования и на террито-
риях частных домовладений  запреща-
ется разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных и 
оборудованных для этого мест. Нельзя  
сжигать мусор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или изделия, кро-
ме мест и (или) способов, установлен-
ных органами местного самоуправле-
ния городских округов.

67. Собственники земельных 
участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земельных 
участков, расположенных в границах 
населенных пунктов и на территориях 
общего пользования вне границ на-

селенных пунктов, и правообладате-
ли территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества для 
собственных нужд (далее - террито-
рии садоводства или огородничества) 
обязаны производить своевременную 
уборку мусора, сухой растительности 
и покос травы.

Границы уборки указанных терри-
торий определяются границами зе-
мельного участка на основании када-
стрового или межевого плана.

68. На территориях общего поль-
зования, прилегающих к жилым до-
мам, садовым домам, объектам не-
движимого имущества, относящимся 
к имуществу общего пользования 
садоводческого или огородническо-
го некоммерческого товарищества, 
а также в лесах, лесопарковых зонах 
и на землях сельскохозяйственного 
назначения запрещается устраивать 
свалки горючих отходов.

69. На территориях общего поль-
зования городских и сельских поселе-
ний, городских и муниципальных окру-
гов, на территориях садоводства или 
огородничества, в том числе вне гра-
ниц указанных территорий, в охран-
ных зонах линий электропередачи, 
электрических станций и подстанций, 
а также в лесах, лесопарковых зонах 
и на землях сельскохозяйственного 
назначения запрещается устраивать 
свалки отходов.

70. В период со дня схода снеж-
ного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды 
органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юри-
дические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и 
форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, обществен-
ные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без граж-
данства, владеющие, пользующиеся и 
(или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают 
ее очистку от сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, му-
сора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес противо-
пожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

71. Правообладатели земельных 
участков обеспечивают надлежащее 
техническое содержание (в любое 
время года) дорог, проездов и подъез-
дов к зданиям, сооружениям, строени-
ям и наружным установкам, открытым 
складам, наружным пожарным лестни-
цам и пожарным гидрантам, резервуа-
рам, естественным и искусственным 
водоемам, являющимся источниками 
наружного противопожарного водо-
снабжения.

73. Руководитель организации, 
лица, владеющие, пользующиеся и 
(или) распоряжающиеся объектами 
защиты, обеспечивают очистку объек-
та защиты от горючих отходов, мусо-
ра, тары и сухой растительности.

Зона очистки от сухой травы, ве-
ток, других горючих материалов и су-
хостойных деревьев вокруг костра, 
место размещения запаса дров и ог-
нетушащих средств должны состав-
лять не менее 2 метров.

Не допускается разводить от-

крытый огонь (костры) в местах, на-
ходящихся за территорией частных 
домовладений, на расстоянии менее 
50 метров от объектов защиты. После 
завершения мероприятия или при 
усилении ветра костер или кострище 
необходимо залить водой или засы-
пать песком (землей) до полного пре-
кращения тления углей.

На территории поселений, го-
родских округов и внутригородских 
муниципальных образований, а также 
на расстоянии менее 1 000 метров 
от лесов запрещается запускать не-
управляемые изделия из горючих ма-
териалов, принцип подъема которых 
на высоту основан на нагревании воз-
духа внутри конструкции с помощью 
открытого огня.

За несоблюдение Правил преду-
смотрены штрафные санкции на 
основании ст. 20.4  Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ:

1. Нарушение требований по-
жарной безопасности влечет преду-
преждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от 2 000 до 3 000 рублей; 
на должностных лиц - от 6 000 до                                 
15 000 рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, - от 20 000 до 30 000 рублей; 
на юридических лиц - от 150 000 до                         
200 000 рублей.

2. те же действия, совершенные 
в условиях особого противопожар-
ного режима - влекут наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 2 000 до 4 000 рублей; 
на должностных лиц - от 15 000 до                     
30 000 рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, - от 30 000 до 40 000 рублей; 
на юридических лиц - от 200 000 до                  
400 000 рублей.

6. Нарушение требований пожар-
ной безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и уничтожение 
или повреждение чужого имущества 
либо причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью челове-
ка, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от              
4 000 до 5 000 рублей; на должностных 
лиц - от 40 000 до 50 000 рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 50 000 до 
60 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 30 суток; на юридических лиц 
- от 350 000 до 400 000 рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 30 суток.

6.1. Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и причинение 
тяжкого вреда здоровью человека или 
смерть человека - влечет наложение 
административного штрафа на юри-
дических лиц в размере от 600 000 до 
1 000 000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

а. и. Шабалина, 
инспектор отдела надзорной 

деятельности 
и профилактической работы по 

городскому округу кинель, 
муниципальным районам 

кинельский 
и красноярский. 

терроризм относится к числу трудно прогнозируемых 
явлений в современном мире. в условиях 
международной напряженности он приобретает 
все более разнообразные формы и угрожающие 
масштабы, сеет недоверие между социальными 
и национальными группами. 
прямо или косвенно террористическая угроза 
касается каждого из нас. поэтому нужно знать, как 
правильно и грамотно действовать в случае опасной 
ситуации. 

мерЫ безопасности
в обЩественнЫХ местаХ
- в общественных, многолюдных местах всегда контро-

лируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь 
в транспорте, на культурно-развлекательных, спортивных 
мероприятиях, в торговых центрах;

- при обнаружении забытых вещей, не трогая их, со-
общите об этом водителю общественного транспорта, 
сотрудникам объекта, службы безопасности, обращаясь в 
полицию.

- не подбирайте бесхозные вещи, не пытайтесь загля-
нуть. В них могут находиться взрывные устройства.

- Если вдруг началась активизация сил безопасности 
и правоохранительных органов, не проявляйте любопыт-
ства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не 
приняли за противника.

- При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте 
на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палат-
ку, припаркованную машину и т. п.). Для большей безопас-
ности накройте голову руками.

- Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно 
сообщите об этом в дежурную часть МО МВД России «Ки-
нельский» по телефону: 8 (84663) 2-10-02, «02» или в еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу - 8 (84663) 2-14-14; 
«112». 

действиЯ при наХоЖдении в доме
если вы находитесь в квартире, при получении ин-

формации об угрозе террористического акта выпол-
ните следующие действия:

- отключите газ, электричество, воду;
- задерните шторы на окнах;
- подготовьте аварийные источники освещения (фона-

ри и т. п.); 
- создайте запас медикаментов и 2-3 суточный запас 

питьевой воды и питания;
- возьмите личные документы, деньги и ценности;
- обязательно закройте входную дверь на замок. 
Помещение покидайте организованно, возвращение в 

него осуществляйте только после получения разрешения 
от ответственных лиц.

Если взрыв произошел рядом с домом, выполните сле-
дующие действия: 

- не паникуйте. Передайте информацию в полицию; 
- в случае необходимой эвакуации возьмите докумен-

ты и предметы первой необходимости;
- продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежден-

ные конструкции и оголившиеся провода;
- из-за опасности взрыва в разрушенном или повреж-

денном помещении не пользуйтесь открытым пламенем 
(спичками, свечами, факелами и т. п.).

если оказалисЬ в опасной зоне, 
необХодимо
- стараться не допускать паники, сохранять самообла-

дание, 
- не допускать действий, которые могут спровоциро-

вать преступников к применению оружия,
- не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вы-

зывающе, не противоречить,
- выполнять требования преступников,
- на совершение любых действий (сесть, встать, по-

пить и др.) спрашивать разрешение.

Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. 
Бдительность должна быть постоянной и активной. 

отдел по делам Го и Чс 
администрации городского  

округа кинель.

современная угроза.
касается всех
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Выступление Марга-

риты Кабацкой «народное 
жюри» оценило по достоинству: 
звонкий голос и артистизм ки-
нельской звездочки в сочетании 
с блестящим аккомпанементом 
концертмейстера Олега Вален-
тиновича титова не оставили 
равнодушной аудиторию канала. 
Вокалистка «Русской песни» ста-
ла победителем Всероссийского 
телевизионного музыкального 
конкурса «Юные народники» в 
номинации «Исполнитель народ-
ной песни. Живой звук». Впереди 
Риту Кабацкую ждали съемки и 
серьезная подготовительная ра-
бота к ним. 

Как признается сама Марга-
рита, сложнее всего было спра-
виться с волнением перед каме-
рой. А вот когда пришло время 
спеть - не растерялась, свои 
лучшие песни исполнила велико-
лепно. 

На сцене Рита с трех лет. В 
этом возрасте мама, Ирина Вик-
торовна Кабацкая, привела дочь 
в кинельский Центр эстетиче-
ского воспитания. Здесь способ-
ная девочка осваивала техники 
эстрадного, а затем академиче-
ского вокала.

«К музыке дочь была нерав-
нодушна с малых лет, - расска-
зывает Ирина Викторовна. - Еще 
ни ходить, ни говорить не умела, 
а уже «подпевала» услышанным 
песням. На самом деле, у нас вся 
семья творческая. Бабушка Риты 
много лет занималась вокалом, а 
сейчас она - главный поклонник 
творчества своей внучки. Я увле-
калась танцами. Вот уже четыре 
года мы поем с дочерью на одной 
сцене, в составе хора «Русская 
песня». А позже и тетя Марга-
риты присоединилась к нашему 
«творческому подряду». 

Чувствует 
настроение песни
Большим творческим настав-

ником для юной певуньи стала 
руководитель хора «Русская пес-
ня» Кристина Хачатуровна Абдю-
шева. Опытный педагог, который 
более двадцати лет раскрывает 
таланты кинельских народников, 
способности девочки оценила 
уже на первом прослушивании. 

«У Маргариты был не только 
хороший творческий потенциал, 
но и большое желание трудиться. 
Она хорошо чувствует настроение 
песни, легко «попадает в ноты», а 
ее звонкий голосок - это настоя-
щая находка, - говорит Кристина 
Хачатуровна. - Конечно, я сказала 
«да», и мы начали работать. Сна-
чала - распевки, затем - первая в 
репертуаре песня».

Именно песня «Ой, Вера» 
принесла юной исполнительнице 
первую сценическую победу - на 
Международном конкурсе «Яро-
славская мозаика» девятилетняя 
Маргарита Кабацкая получила 
звание лауреата. Отметило вы-
ступление солистки хора «Рус-
ская песня» и жюри Губернского 
фестиваля «Рожденные в сердце 
России». В творческой копилке 
талантливой девочки - участие 
в многочисленных фестивалях, 
конкурсах, выступления в Яро-
славле, Саратове, Казани, Ниж-

нем Новгороде. Маргарита - об-
ладатель Гран-при междуна-
родных конкурсов-фестивалей 
«территория успеха», «STAR-
Премиум», «В ожидании чуда». И 
даже в режиме ограничений, свя-
занных с ситуацией последнего 
года, она продолжила участво-
вать в известных и новых конкур-
сах в онлайн-формате. 

под аккомпанемент 
знаменитости
«Поучаствовать в конкурсе 

от канала «Жар-птица» я решила 

по совету Кристины Хачатуров-
ны Абдюшевой, - рассказывает 
Маргарита. - А еще моя бабушка 
Валя, постоянный зритель «Жар-
птицы», очень хотела меня уви-
деть в программе. Мы выбрали 
песню «Расти, расти, моя кали-
нушка». Когда-то ее исполняла 
знаменитая Лидия Русланова. 
Видео, подготовленное с кон-
цертмейстером Олегом Вален-
тиновичем титовым, отправили 
на конкурс. И вскоре увидели 
наше выступление в эфире «Жар-
птицы». Началось голосование - в 
интернете и по смс. А когда оно 

«жар-птица» 
пригласила в гости

творчество

завершилось, и объявили побе-
дителей, я не поверила: неужели 
это правда?».

В апреле Маргариту Ка-
бацкую пригласили на съемки 
в студию канала «Жар-птица» 
на территории Измайловского 
Кремля. К участию в программе 
Рита готовилась: «оттачивала» 
песни для выступления, под-
бирала концертный костюм. 
«Всего у меня пять комплектов, 
в которых я выхожу на сцену с 
хором «Русская песня» и в соста-
ве дуэта «Завлекаши», - говорит 
вокалистка. - Для «Жар-птицы» 
выбрала любимый костюм, под 
«гжель». Он не раз приносил мне 
удачу на выступлениях». И, ко-
нечно, мама очень поддержива-
ла дочь.

День съемок назначили на            
8 апреля. «Я  волновалась, но 
присутствие мамы за камерами 
в студии успокаивало, - призна-
ется Маргарита. - И сам Валерий 
Семин оказался человеком про-
стым в общении. Он сразу нас 
приободрил, создал радушную 
атмосферу. Завязалась беседа: 
ведущий спрашивал о нашей 
творческой работе, о наградах, 
репертуаре. Попросил исполнить 
песню вместе с другой гостьей, 

Анной Ковальчук. Она приеха-
ла в Москву из Краснодара. Мы 
решили спеть «Кнопочки баян-
ные», и Валерий Владимирович 
нам аккомпанировал на баяне. 
Мне кажется, все получилось. 
теперь ждем выхода программы 
в эфир».

В беседе с гостьями за-
служенный артист спросил и о 
планах. Рита поделилась: она 
хочет продолжать петь народ-
ные песни, стать профессио-
налом в этом творческом на-
правлении.

«Маргарита Кабацкая - не 
просто увлеченная, талантливая, 
- говорит Кристина Хачатуровна 
Абдюшева. - Сегодня мы растим 
нашу смену. Рита уверенно идет к 
своей цели - окончила музыкаль-
ную школу, усердно занимается, 
пополняет копилку побед. О том, 
какие талантливые дети живут 
в нашем городе, услышит вся 
страна. А я считаю, что именно за 
такими, как Рита, - будущее хора 
«Русская песня» и нашей народ-
ной культуры». 

мария коШелева.
Фото из домашнего архива 

семьи кабацких.

мама рядом всегда. победы на творческих конкурсах умножают 
успехи семьи.

во время записи программы «Гости». вместе с ритой в съемках 
участвовала певунья из краснодара.

такое количество 
наград - свидетель-
ство большого труда 
маргариты.
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Ïîçäðàâëÿåì 

читАтеЛЬ - гАЗетА

любимых кононеровЫХ 
валентину Григорьевну 
и ивана михайловича с годовщиной свадьбы!
Пусть в этот день весенний лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут по жизни с вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

увыкины.

дорогую маму, бабушку, прабабушку 
пЫркову маргариту николаевну 
с юбилеем!
Æиви на свете долгий век,
Ðодной, любимый человек.
Æиви без грусти, не болей,
Äушой и сердцем не старей.
С тобой спокойно и тепло,
Æиви счастливо и светло!

дети, внуки, правнуки.

пЫркову маргариту николаевну 
с 80-летним юбилеем!
Желаем всего самого наилучшего.
Пусть морщинки появились,
Пусть годы посеребрила седина...
От души мы поздравляем 
С днем рождения тебя!

Герасимова, солдатова.

дорогую маму, бабушку, прабабушку леоШину 
татьяну александровну с юбилеем!
Желаем здоровья, радости и счастья.

дети, внуки, правнуки.

дорогую подругу воеводину зою ивановну 
с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляю,
Будь веселой, счастливой всегда!
И еще всей душою я желаю:
Чтоб не знала беды никогда,
Чтобы счастье, как солнце, светило,
Чтоб цвела ты под ним, как весна,
Чтоб всегда ты веселой ходила,
Чтоб была ты всегда молода!

татьяна.

коЛоНкА ПоЭЗии

Северное море
Расплавленным, зернистым хрусталем,
Прельщенным состояньем воска,
Волна стремится совершить подъем
Среди прохлады мраморного лоска.
Мерцанье солнечных лучей -
Возвышенно играют пятна,
И шлейф холодный тает средь теней,
И рокот моря раздается внятно.
Игра волны рождает маскарад,
Завороженный свежестью прибоя,
Взлетает вновь без устали каскад, 
Не ведая блаженного покоя.
Вскипая на изменчивом холсте,  
Сливаются с безбрежностью мгновенья,
Чтоб записать на белом полотне
Искристой мглы морской виденья.

надежда мордвинова
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в связи с действующими ограничениями при посещении культурно-досуговых учреждений (по наполняемости 
зрительного зала) необходимо предварительно уточнять информацию о наличии билетов на конкретное 
мероприятие. справки по телефону: 8-919-819-75-22 (билетная касса). действует масочный режим.
 

Городской Дом культуры приглашает

уважаемые наши читатели, 
постоянные подписчики и новые друзья газеты! 

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

Предоставляется несколько вариантов подписки: на 
все полугодие или по месяцам. также редакция дает воз-
можность читателям подписаться на блок - получать 
газету «Кинельская жизнь» (в обычном графике выходит 
по средам) и газету «Неделя Кинеля» (субботний выход) 
или стать подписчиком только «недели кинеля». Ниже 
приведены цены при подписке на шесть месяцев. 

Время подписаться

Âûáèðàéòå 
Âûïèñûâàéòå 
×èòàéòå

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

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

Ãàçåòû 
«Êèíåëüñêàÿ æèçíü» 
è «Íåäåëÿ Êèíåëÿ»: 
ìû ðàáîòàåì, 
÷òîáû âàì áûëî 
èíòåðåñíî

12+    цена билета: 500 рублей       
0+    вход свободный         0+ цена билета: 

детский  - 50 рублей; взрослый - 100 рублей       

о выходе 
газет

уважаемые читатели!
В предпраздничную неделю и в период майских праздников график выхода газет 

«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» изменится. 
30 апреля, в пятницу,  выйдет номер газеты «Кинельская жизнь» (с телепрограм-

мой). Этот номер поступит к читателям, которые выписывают только субботнюю газету 
«Неделя Кинеля».

О дате следующих выходов газет, будет сообщено дополнительно.

с уважением, редакция.
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РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

ооо «стройгаз» 
ОКАЗЫВАЕт УСЛУГИ ПО ПРОЕКтИРОВАНИЮ 

И МОНтАЖУ НАРУЖНЫХ И ВНУтРЕННИХ 
ГАЗОВЫХ СЕтЕÉ, УСтАНОВКЕ ГАЗОВЫХ СчЕтчИКОВ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210
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натЯЖнЫе потолки 

телефон: 8-927-692-79-65

тц «планета», м-н «стройпланета»
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РЕКЛАМА  ИНН 638102099670

ÒÅÏËÈÖÛ. ÏÀÐÍÈ×ÊÈ. ÁÅÑÅÄÊÈ. ÊÀ×ÅËÈ
скидки 

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

РЕКЛАМА ИНН 635704652279

с доставкой и установкой

оптоÂыÅ 
ÖÅны

РЕКЛАМА ИНН 4221030378

реклама оГрн 311631904600023

проФлист, металлоЧерепица. 
сайдинГ. трубЫ. Штакетник, 

утеплителЬ.
низкие цены от завода-изготовителя.

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

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ 
ÍÀ ÂÎÄÓ 8 927 692 86 46

РЕКЛАМА ИНН 638102054654

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

«Ìåðêóðèé»каФе

свадеб, банкетов, юбилеев
приГлаШает вас длЯ празднованиЯ

8 927 201 33 31, Александр
РЕКЛАМА ИНН 635000148097

28 апрелЯ, с 10 до 11 часов в аптеке «вита» (ул. мира, 37)
ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

вкладЫШи, батарейки (пр-во Германия) - 30 рублей. ШнурЫ

усилители звука: внутриушные, карманные, заушные  -  
от 1 500 до 2 500 рублей. аналоГовЫе - от 6 500 рублей. 

циФровЫе - от 13 600 рублей (пр-во: дания, Германия, Швейцария).
вЫезд на дом (бесплатно),   

тел.: 8-912-468-07-51(мтс)
подбор, настройка, гарантия. товар сертифицирован.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Лоскутова А. Н.                                                      РЕКЛАМА ОГРН 317183200069201

РЕКЛАМА ИНН 635700525199

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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теплицЫ 
    заводские усиленнЫе

сотовЫй поликарбонат 

телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 631815604072

ДОСтАВКА. МОНтАЖ
ÏÐÎÔËÈÑÒ: ÍÎÂÛÉ è ÍÅÊÎÍÄÈÖÈß. 

Ïрîôтрóáà. Ñтîëáû. ÄÅØÅÂÎ. Äîстàâêà. 
телефон: 8-927-601-888-2
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РЕКЛАМА ИНН 6316212612

уважаемые садоводы!

кинелЬский питомник растений 
 г. кинель, ул. космонавтов, 13 

(за автоцентром «Филавто»)
приглашает вас приобрести саженцы 

собственного производства

более 100 сортов саженцев плодово-ягодных куль-
тур: яблони на карликовом подвое, груши низкорослые, ко-
лоновидные деревья.

Ягодные кустарники: крупная смородина, жимолость, 
крыжовник без шипов, голубика, черника, клюква, ежевика, 
клубника, малина, актинидия (киви), айва японская, черная 
рябина, облепиха, боярышник крупный, ирга, лещина (орех), 
грецкий орех, калина, кизил, барбарис, шиповник, войлочная 
вишня, вишня кустарниковая, шелковица (тут).

красиво цветущие кустарники: роза - более 200 сор-
тов, гортензия, жасмин, дейция, вейгела, лапчатка, форзи-
ция, спирея, пузыреплодник, кизильник, дерен, калина буль-
денеж,  клематис, гейхера и многое другое. 

Хвойные и декоративные деревья: туя, сосна, ель, мож-
жевельник, береза повислая, ива, рябина, дуб, тополь, каштан, 
липа, сирень, черемуха, тутовник.

саженцы винограда, морозостойкие, неприхотли-
вые сорта, не требующие укрытия на зиму.

возможна доставка саженцев на дом.

 телефоны: 
8-927-69-65-999, 8-903-33-515-32.

наш сайт: kinel-pitomnik.com

РЕКЛАМА ИНН 635003524134

В продаже зимостойкие и северные сорта абрикоса, 
черешни. Вишня низкорослая, слива, алыча, шарафуга

Гарантируем продукцию самого высокого качества,
а также консультацию по подбору посадочного материала, 

посадке и уходу. послепродажное сопровождение.

ЯБЛОНИ низкорослые; ГРУША, ВИШНЯ, чЕРЕШНЯ, АБРИКОС;
БОЯРЫШНИК крупноплодный; РЯБИНА, АРОНИЯ, ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, 

тУтОВНИК, ИРГА, ЛЕÙИНА, ГРЕЦКИÉ ОРЕХ, СМОРОДИНА разных цветов; бес-
шипые КРЫЖОВНИК, ЕЖЕВИКА; МАЛИНА, КЛУБНИКА - ремонтантная, крупно-
плодная; сладкие сорта ЖИМОЛОСтИ; АКтИНИДИЯ; ГУММИ; КИЗИЛ; ГОЛУБИКА; 
КЛЮКВА. 

КРАСИВО ЦВЕтУÙИЕ КУСтАРНИКИ: ГОРтЕНЗИЯ, ЖАСМИН, ВЕÉГЕЛА, МИН-
ДАЛЬ, СПИРЕЯ, ФОРЗИЦИЯ, БАРБАРИС, тУЯ, ЕЛЬ, ЛИПА.

розЫ разных сортов. саЖенцЫ виноГрада (столовые, винные,                 
неукрывные). 

луЧШие сорта длЯ поволЖЬЯ! новЫе, уроЖайнЫе и зимостойкие.

ПРЕДЛАГАЕт РАÉОНИРОВАННЫЕ САЖЕНЦЫ:

открываем дачный сезон!
 кинелЬский питомник растений 

«Óäà÷íàÿ сîтêà»

ИП Новикова Н. И.   РЕКЛАМА ИНН 635003524134

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

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

п. алексеевка (по многочисленным просьбам)
27 апрелЯ,  с 10 до 14 часов на рынке 

состоится вЫставка-продаЖа 
районированных саженцев

«кинелЬский питомник» 
ПРЕДЛАГАЕт:

ЯБЛОНИ, ГРУШИ низкорослые, колоновидные; зимостойкие 
АБРИКОС и многое другое.

СМОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРЫЖОВНИК, ЕЖЕВИКА; 
МАЛИНА, КЛУБНИКА - ремонтантная, крупноплодная; сладкие сорта 
ЖИМОЛОСтИ; ГОРтЕНЗИЯ, ЖАСМИН.

РОЗЫ .  САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА (столовые, винные, неукрывные).

ËÓ×ØÈÅ ÑÎÐÒÀ ÄËß ÏÎÂÎËÆÜß! ÍÎÂÛÅ, ÓÐÎÆÀÉÍÛÅ È  ÇÈÌÎÑÒÎÉÊÈÅ.
РЕКЛАМА ИНН 635003524134


