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Губернатор СамарСкой облаСти 
д. и. азаров

В культурный прорыв
важНоЕ

дмитрий азаров провел первое заСедание рабочей Группы 
ГоССовета по культуре

депутат СамарСкой ГубернСкой думы
а. и. Живайкин

депутат СамарСкой ГубернСкой думы
С. Г. блоХин

Глава ГородСкоГо окруГа кинель 
в. а. чиХирев

Уважаемые жители городского округа Кинель!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы с особой теплотой и благодарностью честву-
ем людей, выбравших почетную профессию, - стоять на страже 
интересов Родины, оберегая ее безопасность и мир на земле. 

Это праздник не только тех, кто носит или носил погоны, но 
и всех патриотов нашей Родины, работающих на благо страны, 
живущих ее интересами, готовых встать на ее защиту. Уверен, 
объединив усилия по укреплению потенциала и защите нацио-
нальных интересов России, мы обеспечим основу стабильного 
развития страны, мирной жизни наших граждан. В настоящее 
время защита безопасности Родины, обеспечение высокой                                            
обороноспособности страны требуют от каждого генерала, офи-
цера и рядового напряженной работы, постоянного совершен-
ствования воинского мастерства. 

В рядах Вооруженных сил страны с честью и достоинством 
служат, в том числе, и жители городского округа Кинель, выпол-
няя свой воинский и гражданский долг. 

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным 
и радостным! 

Дорогие кинельцы!
сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Долг и обязанность защищать свое Отечество были, есть и 

будут в России делом первостепенной важности.
Граждане нашей страны, посвятившие свою жизнь воинской 

службе, являются настоящей опорой государства. Укрепляя его 
обороноспособность, они обеспечивают самое ценное в нашей 
жизни - мир, спокойствие, благополучие.

День защитника Отчества - это наш общий праздник. Он име-
ет богатую и славную историю, в которую вписано немало стра-
ниц, свидетельствующих о воинской доблести.

В этот день с особым чувством мы поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, подвиг кото-
рых во имя спасения Родины - бессмертен.

Желаю всем защитникам нашего Отечества, их семьям мира,      
счастья и благополучия!

Уважаемые жители городского округа Кинель! 
Примите искренние поздравления в праздник мужества, силы 

и патриотизма - День защитника Отечества!
Этот праздник является данью глубокого уважения всем, кто 

служил во благо Отечества, несет боевую вахту и только готовит-
ся вступить в ряды Российской армии.

Этот день объединяет всех, кому дорога судьба страны, кто 
стоит на страже интересов государства, его безопасности, кто 
мирным трудом и воинской доблестью преумножает благополу-
чие нашей страны, укрепляет мощь и авторитет России.

23 февраля мы выражаем слова глубокой благодарности ве-
теранам Великой Отечественной войны, мужественно сражав-
шихся за счастье будущих поколений. Только уважая историю 
своего Отечества, помня о важности поставленных задач, можно 
с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Добра, согласия, счастья каждой семье! Мира нашей Родине 
- России!

В конце прошлого года 
президент России 
Владимир Путин подписал 
распоряжение о создании 
при Государственном 
совете 16 рабочих групп, 
которые возглавили главы 
регионов. В Год театра 
работу по направлению 
«Культура» глава государства 
доверил Дмитрию Азарову. 
В начале этой недели 
под председательством 
губернатора Самарской 
области прошло первое 
заседание рабочей группы 
при Госсовете по культуре.

К работе привлечены руково-
дители Министерства культуры 
РФ, главы субъектов и руководи-
тели профильных региональных 
министерств, депутаты Госдумы, 
творческая интеллигенция. По 
приглашению Дмитрия Азарова 
в группу вошли министр культуры 
России Владимир Мединский, 
художественный руководитель и 
главный дирижер Государствен-
ного симфонического оркестра 
«Новая Россия», профессор Мос-
ковской государственной кон-
серватории имени П. И. Чайков-
ского Юрий Башмет, народная 
артистка России Илзе Лиепа, 
президент Российской академии 
художеств Зураб Церетели.

Основное внимание рабочей 
группы будет сконцентрировано 
на реализации национального 
проекта «Культура», который дол-
жен обеспечить прорыв в культур-
ном развитии страны и каждого 
субъекта России. Нацпроект со-
держит три федеральные про-
граммы: «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая 
культура».

Нацпроект «Культура» вклю-
чает в себя более 15 целевых по-
казателей. В частности, в период 
с 2019 по 2024 год планируется 
увеличить количество посещений 
культурных учреждений на 15%, 
повысить число построенных, 
реконструированных и капиталь-

но отремонтированных сельских 
культурно-досуговых объектов. 
Кроме того определены задачи 
по реконструкции региональных 
и муниципальных театров юного 
зрителя и театров кукол, пред-
стоит оцифровать 48 тысяч книж-
ных памятников для Националь-
ной электронной библиотеки, 
сделать многое другое. 

На первом заседании министр 
культуры РФ Владимир Медин-
ский отметил, что работу группы 
ведомство видит как площадку 
для обмена передовым регио-
нальным опытом, как «полигон 
для реализации новаций в сфере 
культуры». По его словам, пред-
ложения группы должны стать ру-
ководством к действию. Нацпро-
ект призван охватить и улучшить 
состояние отрасли культуры во 
всех российских регионах: не 
только в городах, а в первую оче-
редь на сельских территориях.

В своем вступительном сло-
ве Дмитрий Азаров отметил тес-
ное взаимодействие регионов 
с Правительством Российской 
Федерации в вопросах подго-
товки нацпроектов. Как отметил 
губернатор, это была командная 
работа. Федеральным центром 
услышаны и поддержаны пред-
ложения регионов, в частности, 

были дополнены направления 
некоторых национальных проек-
тов.

с основным докладом на 
встрече выступила заместитель 
министра культуры РФ Оль-
га Ярилова. Она осветила все 
аспекты нацпроекта, уделив осо-
бое внимание программам, ко-
торые начнут реализовываться в 
субъектах Федерации.

Заседания рабочей группы 
будут проходить в ежемесячном 
режиме, подгруппы возглавят гу-
бернаторы регионов. В марте, по 
предложению Дмитрия Азарова, 
рабочая группа обсудит вопросы 
театрально-концертных учреж-
дений. Затем уделят внимание 
музейно-выставочной деятель-
ности, образованию в культурной 
сфере и развитию культуры в се-
лах и малых городах. Отдельная 
тема - сохранение культурного 
наследия. Также прорабатывает-
ся создание подгруппы по кино.

Подводя итоги первого засе-
дания, Дмитрий Азаров выразил 
надежду на плодотворное сотруд-
ничество.

При подготовке использован 
материал информационного 

интернет-портала 
«Волга Ньюс».

В рабочую группу вошли министр культуры В. Р. Мединский, 
скульптор З. К. Церетели и другие известные деятели искус-

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с одним 

из самых почитаемых в нашей стране праздников - 
Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет собой славные бое-
вые традиции наших Вооруженных сил, величие исто-
рии Российского государства, неразрывную связь 
поколений. Его всенародный характер отражается в 
словах любимой многими песни - «нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой герой», в фотографи-
ях родных и близких в военной форме, которые есть в 
каждом семейном альбоме.

сегодня значение Вооруженных сил для обеспе-
чения безопасности, мирного созидательного труда 
наших граждан трудно переоценить. современная, 
боеспособная, заметно окрепшая за последние годы 
армия является гарантом независимости внешне-
политического курса России, обеспечивая надежную 
защиту суверенитета, территориальной целостности 
и национальных интересов нашей страны.

Глава государства, Верховный Главнокомандую-
щий Владимир Владимирович Путин, Правительство 
Российской Федерации делают все для того, чтобы 
наши армия и флот были мобильными и хорошо под-
готовленными, способными ответить на любые воен-
ные угрозы и вызовы. Большое значение уделяется 
оснащению Вооруженных сил самым современным, 
зачастую не имеющим аналогов вооружением и тех-

никой. Эти системы основаны на уникальных дости-
жениях наших ученых, инженеров, конструкторов и в 
настоящее время продолжают совершенствоваться.

Успешно решают задачи боевой подготовки, чест-
но выполняют свой служебный долг, обеспечивая без-
опасность и мирную, спокойную жизнь наших граждан, 
воины 2-й гвардейской общевойсковой Краснозна-
менной армии, других частей и соединений, дислоци-
рованных на территории самарской области.

сегодняшним защитникам Отечества подрастает 
и достойная смена - это юнармейцы, участники па-
триотических клубов и военно-исторических объеди-
нений, поисковики, студенты и школьники с активной 
жизненной позицией. Я искренне благодарен всем пе-
дагогам, наставникам и, конечно, нашим дорогим ве-
теранам, за огромный вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи, организацию памятных меро-
приятий.

Уверен, что укрепление оборонной мощи России, 
консолидация нашего общества вокруг решения за-
дач, поставленных главой государства, созидатель-
ный труд каждого из нас и впредь будут залогом раз-
вития и процветания родной земли, всего нашего 
Отечества.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам здоро-
вья, благополучия, стабильности, счастливой жизни 
под мирным небом!
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Им сегодня экипаж - семья
за пять призывныХ кампаний почти тридцать ребят из 
ГородСкоГо окруГа кинель прошли и неСут СлуЖбу на черноморСком флоте

Лето 2018 года. Морские пехотинцы к принятию Присяги готовы! Кинельцы Семен 
Карпухин (третий слева) и Иван Костин (первый слева).

Никита Гуляев (в центре) после 
присяги.

С Павлом Никоновым, призванным на службу, 
как и Никита, осенью 2018-го.

Никита Гуляев из поселка Алексеевка 
осенью 2018 года призвался, как говорят, 
со студенческой скамьи. Никита закан-
чивал обучение в самарском  государ-
ственном экономическом университете по 
программе среднего профессионального 
образования, когда ему исполнилось во-
семнадцать лет. 

«сын принял решение отслужить в ар-
мии, а после сдать экзамены и продолжить 
обучение в университете по программе 
бакалавриата, - объяснил Сергей Влади-
мирович, отец Никиты. - Курс молодого 
бойца проходил непосредственно на ко-
рабле. Под опекой мичманов, старшин 
новобранцы тренировались, обучались 
навыкам обращения с оружием, выезжали 
на стрельбище. 

В январе мы с супругой приезжали к 
нашим ребятам, присутствовали на при-
нятии Присяги. Перед молодыми бойцами 
выступал 92-летний ветеран-фронтовик, 
который служил в севастополе. Речь его 
была проникновенной. Организация тор-
жественной церемонии, город с его мно-
гочисленными бухтами, историей, экс-
курсия на боевой корабль - место службы 
сына - очень впечатлили».

Морской тральщик «Ковровец», на ко-
тором матрос Никита сергеевич Гуляев 
осваивает специальность военного сиг-
нальщика, входит в боевой состав ВМФ 
России. Корабль (его длина - 61 метр, 
ширина - 10,2 метра) осуществляет кон-
вой судов через миноопасные районы, 
предназначен для разведывательного и 
контрольного траления, прокладки фар-
ватеров в минных полях, участия в мин-
ных постановках в дальней зоне от своей 
базы. 

У боевого корабля богатая история. 
«Ковровец» участвовал в охране советских 
промысловых судов в районах рыбной 

Престиж Российской 
армии и флота в 
последние годы 
значительно возрос. 
Понятие воинской службы 
сегодня воспринимается 
будущими защитниками 
Отечества не только как 
почетная обязанность, 
но и как долг, проявление 
чести и достоинства 
настоящего мужчины. 

кинель - 
севастополь

семён цели добился

на боевом корабле

Кинельские юноши при-
зывного возраста с недавнего 
времени имеют возможность 
проходить службу в частях и 
подразделениях Черномор-
ского флота. По инициативе 
руководителя муниципалитета         
В. А. Чихирева между город-
ским округом Кинель и Крым-
ской военно-морской базой 
было подписано соглашение 
о развитии шефских связей. В 
рамках этого соглашения груп-
па ребят из числа новобранцев 
весеннего и осеннего призывов 
отправляется на морскую служ-
бу к южным берегам страны. 

«Первопроходцами» стали 
пять молодых кинельцев, по-
ступившие осенью 2016 года 
в севастопольский филиал                                                                         
Объединенного учебного цен-
тра ВМФ. Ребята уже благо-
получно завершили военную 
службу на Крымском полу-
острове. За эти годы 28 при-
зывников направлены Кинель-
ским военным комиссариатом 
в город воинской славы России 
на Черном море. 

«Для прохождения службы 
на Черноморском флоте гото-
вим ребят, отличающихся хо-
рошими морально-деловыми 
качествами:  дисциплиниро-
ванных, воспитанных и, конеч-
но, физически выносливых, 
- говорит военный комиссар 
Павел Ринатович Гаязов. - 
Предложение служить в соста-
ве Крымской военно-морской 
базы практически все отобран-
ные призывники воспринимают 
положительно, а большинство 
- с нескрываемой радостью. с 
каждым из них беседую лично - 
обещают оправдать доверие, не 
подвести малую родину. служба 
ребят проходит в севастополе, 
в частях морской пехоты, в бе-
реговой охране, на надводных 
кораблях. Распределение про-
изводится на месте». 

В настоящее время восемь 
наших парней проходят службу 
по призыву в севастополе. Га-
зета связалась с заместителем 
командира Крымской военно-
морской базы по работе с лич-
ным составом капитаном 1 ран-
га Р. И. Сафиуллиным. Руслан 
Ильдарович от имени командо-
вания выразил благодарность 
родителям, руководству города 
и района за подготовку наших 
призывников к службе. Он по-
яснил: пятеро ребят - армейцев 
осеннего призыва-2018 из Кине-
ля - своевременно сдали зачеты 
на допуск к несению дежурно-
вахтенной службы. Замечаний 
к ним нет, матросы вливаются 
в коллективы, успешно осваи-
вают воинские учебные специ-
альности. В январе состоялось 
приведение молодого попол-
нения к Военной Присяге. Они 
уже не призывники, а военно-
служащие - выполняют задачи 
по охране южных морских рубе-
жей нашей Родины.

О службе наших молодых земляков  
корреспонденту газеты рассказали 
их родители. 

Семен Карпухин призвался весной 
прошлого года. «с двенадцати лет воспи-
тывала сына одна, но мы с семой всегда 
знали, что обязательно «будем» служить 
в армии, - говорит мама Светлана Ни-
колаевна. - сын мечтал стать морским 
пехотинцем и добился своей цели. На-
правление на Крымский полуостров было 
ожидаемым для него. Летом в прошлом 
году мы с родителями еще двух наших 
ребят-новобранцев побывали на церемо-
нии принятия Присяги. Лично убедились, 
что условия службы нормальные. Ребята 
очень довольны. Военная форма измени-
ла наших мальчишек, они как-то сразу ста-
ли взрослыми, возмужали». 

Поддерживать «форму», воспитывать 
в себе силу и выносливость для семена 
Карпухина всегда было важным. спортом 
он увлекался с детства, занимался вор-
каутом - «прокачивал» мускулы на трена-
жерах во дворах и на спортплощадках. Не 
оставил спортивные занятия и во время 
обучения в Поволжском государственном 
колледже, где выбрал направление «Пра-
воохранительная деятельность», получил 
специальность юриста. А теперь на службе 
каждое утро семен выполняет армейский 
комплекс гимнастических упражнений и с 
удовольствием ходит в «качалку».

В настоящее время гвардии старший 
матрос 810-й бригады морской пехо-

ты Черноморского флота семен Карпухин 
несет вахтенную службу на берегу. После 
окончания профилактического ремонта их 
корабля ему предстоит боевое дежурство 
непосредственно на судне. Его товари-
щи из Кинеля Иван Костин и Александр 
Матвеев с  ноября прошлого года нахо-
дятся в рейде на другом боевом корабле. 

Впереди еще полгода ответственных 
армейских будней. А когда вернется из ар-
мии, в День военно-морского флота семен 
в форме морского пехотинца будет прихо-
дить на встречу ветеранов-морфлотцев к 
скульптурной композиции, установленной 
на территории его родной 11-й школы в 
Кинеле. Теперь это и его праздник. 

ловли в Атлантике, у побережья Западной 
Африки, решал задачи противоминного 
обеспечения советского судоходства в 
Персидском заливе (в условиях ирано-
иракской войны). В 2016 и 2017 годах эки-
паж тральщика  выполнял задачи в соста-
ве постоянного оперативного соединения 
ВМФ России в средиземном море, нес 
дежурство у берегов сирии. 

«служба у Никиты нелегкая и ответ-
ственная, но мы в нем уверены, - продол-
жает сергей Владимирович. -  сын с пяти 
лет в спорте, окончил детскую хоккейную 
школу ЦсКА ВВс, позже занимался тай-
ским боксом, в семнадцать лет стал чем-
пионом первенства области в своем весе. 
Гордимся нашим матросом, рады, что его 

служба проходит насыщенно, интересно. 
Нелегкие армейские будни закаляют ре-
бят, формируют мужской характер и силу 
воли. Вдали от малой родины молодой че-
ловек сильнее ощущает любовь к дому и 
ценность семьи, быстро становится само-
стоятельным и чувствует свою ответствен-
ность за себя и близких, за свою Родину».

И мы уверены, что кинельцы-черно-
морцы на службе Отечеству проявят себя 
достойно. 

 
Анна ИВАНОВА.

За предоставленные фотографии 
газета благодарит 

семьи Карпухиных и Гуляевых.
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Воздушные рубежи Родионова
военной авиации подполковник запаСа отдал тридцать лет    

ЛетЧИК ИЗ ДИНАСтИИ 
жеЛеЗНОДОРОжНИКОВ
Известная в Кинеле дина-

стия Родионовых насчитывает  
уже более 700 лет работы на 
Куйбышевской железной до-
роге. На предприятиях Кинель-
ского железнодорожного узла 
трудилось несколько поколе-
ний этой семьи. 

В большой семье росли 
пять братьев и сестричка, и у   
каждого будущее вроде было 
предопределено. По логике ве-
щей, Виктор Родионов должен 
был продолжить династию из-
вестных железнодорожников. К 
этому все и шло: пятый сын се-
мена Тимофеевича  в 1963 году 
поступил в железнодорожное 
училище и после профессио-
нального обучения пришел на 
«железку». Через полтора года 
Виктора призвали в армию. А 
затем он сделал крутое пике, 
после срочной службы посту-
пил в Оренбургское военное 
авиационное училище.

Такой выбор - вполне осоз-
нанный шаг. самолеты были не 
просто мечтой. Кто из мальчи-
шек послевоенного поколения 
не грезил тогда небом? К авиа-
ции Виктор уже имел прямое от-
ношение. Пока учился в Куйбы-
шеве, занимался в  областном 
аэроклубе с товарищами, где 
обучали летному делу. За три 
года курсант Родионов освоил и 
уже летал на самолетах ЯК-18У, 
МИГ-15, МИГ-17, получил  зва-
ние младшего  лейтенанта. 

В летном училище сел за 
штурвал новых типов боевых 
самолетов ИЛ-28. Через год 
сдал экстерном полагающие-
ся экзамены и в 1969 году для 
несения службы был направ-
лен в Прибалтику. В то время  
в латвийском городе Екабпилс 
дислоцировался 886-й авиа-
ционный разведывательный 
полк 15-й Воздушной армии, 
в состав которого входило две 
эскадрильи. За двенадцать лет  
службы от рядового летчика 
Виктор семенович дослужил-
ся до командира авиационной 
эскадрильи.

ХОЧеШЬ МИРА - 
ГОтОВЬСЯ К ВОЙНе
В 1980 году Родионов был 

направлен в Германию коман-
диром эскадрильи постанов-
щиков помех на самолетах 
ЯК-28ПП. Они сопровождали 
летные полки на бомбомета-
нии под прикрытием, чтобы их 
не могли обнаружить локато-
ры. Такое оборудование только 
внедрялось, первые установ-
ки весили по 260 килограмм.  
Прогресс был быстрым: в 1982 
году в Полтаве летчикам пред-
ставили облегченную установ-
ку весом всего 13 килограмм.  

В милитаризованной зоне, 
разделяющей ГДР и ФРГ, стро-
го следили за пересечением 
границ воздушного простран-
ства. Для тактической развед-
ки понятие «мирное время» - 
относительное, и наблюдение 
за «вероятным противником» 
велось постоянно. В период хо-
лодной войны радиотехничес-
кая разведка всеми сторона-

ми велась вдоль границ стран 
НАТО, Ирана, Китая и других 
государств. 

НеБО СтРАНЫ 
ПОД ЗАМКОМ
Виктор семенович расска-

зывает о функциях воздушной 
разведки: «Задача самолетов-
разведчиков - на определен-
ное время лишить противника 
возможности следить за об-
становкой в воздухе. с помо-
щью специальной бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры 
мы глушили наземные радары. 
«Ослепленная» ПВО не способ-
на оказать сопротивление, а 
не видя противника, не может 
применить огневые средства. 
Зенитные ракеты и артиллерия 
становятся просто грудой бес-
полезного железа». 

Кроме активных действий  
постановщики помех на самоле-
те ЯК-28ПП создавали и пассив-
ные помехи. Для этого с высоты 
сбрасывалось большое количе-
ство так называемых отражате-
лей. Эти вещества долго парили 
в воздухе, образуя многокило-
метровые облака. Под покровом 
такой «ширмы» самолеты неза-
меченными подходили к целям,  
преодолевая зоны огня.

АФГАН КАК НА ЛАДОНИ 
В 1985 году подполковника 

авиации Родионова направи-

ли в Туркестанский военный 
округ. В Карши прибыл на за-
мену отслужившим в Афгани-
стане свою пятилетку боевым 
летчикам. Виктор семенович 
вспоминает: «Наш полк с пер-
вого дня вел военные действия 
в Баграме. В зону боевых дей-
ствий мы вылетали со своего 
аэродрома, который дислоци-
ровался на территории союза. 
Мощность нашей авиации по-
зволяла  охватывать в полетах 
всю территорию Афганиста-
на». 

За два года службы летчик    
1 класса Родионов совершил 
57 боевых вылетов. Всего на-
лет составил более 3440 ча-
сов в дневное и ночное время. 
Здесь перед ним стояла другая 
задача - визуальная разведка. 
Установленной на борту само-
лета фотоаппаратурой про-
водилась съемка для обнару-
жения объектов противника. 
Превосходство воздушной раз-
ведки над наземной очевид-
ное. с высоты фотоаппаратура 
с многократным увеличением 
позволяла видеть все, что де-
лается на земле, до мельчай-
ших подробностей. Но это было 
громоздкое оборудование с 
черно-белой пленкой шириной                                                                    
30 сантиметров - с современ-
ной «цифрой» не сравнить. 
Зато обзор камеры захватывал     
1200 метров в ширину. При-
менялись два фотоаппарата, 

бравшие фокус в разные сто-
роны. В экипаже двое: коман-
дир Родионов осуществлял по-
лет, штурман вел съемку.  

Выполнив разведку фото-
графированием заданной 
местности, летчики возвраща-
лись на базу, тут же сдавали от-
снятое на проявку. Через трид-
цать минут в штабе уже имели 
данные разведки. 

«К сожалению, потерь из-
бежать не удалось, - рассказы-
вает подполковник. - 14 апреля 
1987 года двумя экипажами 
выполняли разведку. На высо-
те четыре тысячи метров наши 
машины не доступны против-
нику, и мы придерживались 
этой безопасной отметки. Пер-
вый разведывательный само-
лет благополучно прошел свой 
маршрут. Второй был вынуж-
ден опуститься  на 200 метров 
ниже из-за появившейся об-
лачности. сразу же был пойман 
визуальным наблюдением с 
земли. ПВО противника начала 
обстрел.  снаряд попал в рас-
пределительный топливный 
бак самолета, машина  начала 
падать. Летчики катапультиро-
вались. Штурмана,  раненого 
в ногу, душманы захватили в 
плен. Второй летчик уцелел, 
успел спрятаться. Дождав-
шись темноты, пошел выручать 
товарища, но и его поймали. 
Зверства моджахедов не пере-
дать словами. Тело штурма-

на вернули через пять дней, 
через месяц - расчлененные  
останки летчика. После этого 
случая нас вооружили автома-
тами с дополнительными дис-
ками, ранее мы имели при себе 
лишь пистолеты. самолетам-
разведчикам лучше летать оди-
ночками, в паре куда меньше 
маневра, а вот боевые истре-
бители в небо всегда поднима-
ются парами. сверхзвуковая 
авиация развивает скорость до 
1700 километров в час. Порой  
самолеты выходили из строя от 
перегрузок, а люди выдержи-
вали такие колоссальные ис-
пытания».

И НА ЗеМЛе - 
С НеБОМ 
В 1987 году командир спи-

сался на землю, но продолжал 
служить в авиации - работал в 
зональном центре по руковод-
ству воздушным движением в 
Туркестанском военном окру-
ге. Под контролем наземной 
службы - небо от Каспийского 
моря до озера Балхаш в Казах-
стане.  

Кардинальные перемены, 
происходившие в стране, кос-
нулись и военнослужащих в 
бывших советских республи-
ках. Почти все боевые това-
рищи из Узбекистана уехали. 
Оставшихся новая власть не 
увольняла в запас, насильно 
принуждая присягнуть на вер-
ность их стране. советских 
летчиков отпускать не хотели, 
нужны были опытные кадры. 
Оставаться смысла не было. 
Дети выросли в гарнизонах. 
Дочь Лена уже заканчива-
ла девятый класс, надо было 
определяться с будущим. До-
стигший совершеннолетия 
сын Олег в Узбекистане был 
призван в армию. Отслужив 
положенный срок, сразу уехал 
в Кинель, поступил в сельско-
хозяйственную академию. 

Жена Вера - верная спутни-
ца мужа-военного. Вместе  они 
пятьдесят два года. с Виктором 
семеновичем прошла его путь 
от лейтенанта до подполков-
ника. Рука об руку - в кратких 
минутах радости, в реальной 
опасности, в долгих волнитель-
ных ожиданиях, разделяя ар-
мейские и бытовые неурядицы. 
сегодня вместе помогают вос-
питывать  пять  внуков и прав-
нука. 

И ВСе-тАКИ  
жеЛеЗНАЯ ДОРОГА
В 1995 году, возвратив-

шись на Родину, подполков-
ник запаса устроился в ва-
гонное депо, где прошел все 
профессиональные ступени:  
слесарь, осмотрщик вагонов, 
начальник смены. Не прервал 
семейную династию - в об-
щей сложности отработал на 
железной дороге пятнадцать 
лет.  Ему есть что сравнить: 
«Железная дорога - объект 
стратегического значения, как 
и в армии - здесь дисциплина 
строгая». 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото из личного архива 

В. С. Родионова.

 

Германия. Виктор Семенович Родионов (в центре) - командир эскадрильи,  у самолета 
ЯК-28ПП - постановщика помех.

С 1985 по 1987 год Виктор Семенович служил в Афга-
нистане. На фотографии он вместе с сослуживцами в 
городе Карши. В ожидании полета.

Прибалтика. У самолета ИЛ-28Р 
командир экипажа Родионов 
проводит разбор полета.
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Тридцать лет спустя
в Годовщину вывода СоветСкиХ войСк из афГаниСтана 
в кинеле прошли памятные церемонии

БОеВОе БРАтСтВО 
ДЛЯ ВОИНОВ СВЯтО
Встреча ветеранов-афган-

цев была теплой. В фойе они 
приветствовали друг друга 
крепким мужским рукопожати-
ем, обнимались, фотографи-
ровались. Отовсюду звучало: 
«Здорово, земляки, боевые 
друзья, шурави!». Шурави - так 
называло советских военнос-
лужащих и специалистов мест-
ное население в Афганистане. 
И вспоминали, вспоминали 
свое боевое прошлое. У мно-
гих на кителях блестели ор-
дена и медали - заслуженная 
доблесть за ратные подвиги. 
Другие скромно были в штат-
ском, сохранив войну в дале-
ком уголке памяти.

На встрече поздравления 
руководства городского окру-
га и гостей были искренними, 
сердечными и теплыми. Юби-
лейными медалями «30 лет 
вывода советских войск из Аф-
ганистана» были награждены 
офицеры, командиры воинских 
подразделений, старшины, 
сержанты, прапорщики и ря-
довые. Каждый из них с честью 
выполнил поставленную зада-
чу.

Вспомнили тех, кто оставил 
свои жизни в чужой стране. Та-
ким был лейтмотив торжества. 
А теперь о более глубоком зна-
чении встречи - оценки афган-
ских событий. 

ПРАВДА ОБ 
АФГАНСКОЙ ВОЙНе: 
ЗАЩИЩАЛИ 
ИНтеРеСЫ ОтеЧеСтВА 
Тридцать лет прошло по-

сле выхода советских войск, но 
далекое эхо войны до сих пор 
дает о себе знать. 15 февраля 
всегда отмечался митингами, 
но всегда чувствовалась недо-
сказанность, и участникам тех 
боевых действий словно при-
ходилось оправдываться за 
свое присутствие на чужбине. 

Как же долго муссировалась 
афганская тема, иные «деяте-
ли» заработали на героизме и 
мужестве простых солдат по-
литические очки. И вот сегод-
ня отношение к той военной 
кампании определено точно, 
чтобы не звучали разночтения 
исторических событий и, тем 
более, выдвигались обвинения 
в адрес тех, кто защищал ин-
тересы страны за пределами 
родного Отечества.  

Минобороны России рас-
секретило документы о войне в 
Афганистане. Они раскрывают 
историю воинских частей, кото-
рые «с первых дней выполняли 
интернациональный долг в Аф-
ганистане», повествуют о геро-
ях войны. Более того, Госдума 
одобрила проект заявления и 

постановления о пересмотре 
оценок афганских событий. В 
1989 году съезд народных де-
путатов объявил, что решение 
ввести войска в Афганистан 
«заслуживает морального и 
политического осуждения». 
сегодняшние парламентарии 
пересмотрели политическую 
оценку участия сссР в воен-
ном конфликте в Афганистане: 
позиция осуждения военной 
кампании отвергнута, действия 
советских войск были оправ-
данными.

справедливость востор-
жествовала, и это явно чи-
талось в настроении тор-
жественной встречи. Все 
выступающие говорили о дол-
ге, выполнении приказа, за-
щите интересов Отечества. 
Председатель Думы городско-
го округа Александр Михай-
лович Петров приветствовал 
воинов-интернационалистов, 
проникновенные слова ска-
зал в адрес матерей, до сих 
пор оплакивающих своих не-
вернувшихся сыновей. Герой 
советского союза Геннадий 
Павлович Кучкин, обращаясь  
к боевым друзьям, говорил о 
чести и достоинстве советских 
воинов. 

МУжеСтВУ ХРАБРЫХ - 
СЛАВА
На торжественной встрече 

выступил приехавший в Кинель 
полковник милиции в отстав-
ке В. Н. Самохвалов. Он вы-
полнял воинский и служебный 
долг в Афганистане, награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далью «За мужество», прошел 
Чеченскую войну. 

Владимир Николаевич вы-
ступил по-военному четко, 
говорил без прикрас. В конце 
восьмидесятых - начале девя-
ностых самохвалов возглавлял 
Кинельский отдел внутренних 
дел. От местного общества 
воинов-интернационалистов, 
которым он в то время руко-
водил, вышел с предложением 
увековечить подвиг афганцев 
и память молодых ребят - на-
ших земляков, погибших на той 
войне. спустя тридцать лет, 
на встрече в Городском Доме 
культуры, Владимир Николае-
вич вспомнил историю созда-
ния памятника, который был 
открыт в Детском парке. 

На всем протяжении встре-
чи звучали песни, они глубоко 
трогали сердца присутствую-
щих в зале. Афган оставил на-
столько глубокий след в душе 
участников той войны, что эта 
боль, недосказанность сло-
жилась в определенную музы-
кальную и исполнительскую 
тематику. 

Дорогим подарком стала 
авторская песня в исполнении 

полковника запаса  Сергея 
Валентиновича Козлова - ру-
ководителя Усть-Кинельского 
территориального управления 
администрации городского 
округа Кинель. Прежде чем 
взять в руки гитару офицер по-
просил слово. И говорил о че-
ловеческой памяти, о том, как  
им, солдатам своей Родины, 
было непонятно и больно, по-
чему их в обществе считали  из-
гоями. Тогда  боевые товарищи 
сочинили «Офицерский вальс».

О военной службе с. В. Коз-
лова наша газета уже расска-
зывала. Напомним один эпи-
зод. 

Молодой командир был 
направлен на афганско-
таджикскую границу в горах Па-
мира для обучения погранич-
ников стрельбе из огнемета. 
13 июля 1993 года моджахеды 
совершили дерзкое нападение 
на заставу, пограничный пост 
в ходе боя был практически 
полностью разрушен. Россий-
ские пограничники 11 часов 
отражали атаки противника, 
после чего отступили, потеряв 
25 человек убитыми. Но в тот 
же день застава была отбита. В  
бой вступили совсем мальчиш-
ки, и остались гореть звездой 
на могилах. 

Позднее, по приказу ми-
нистра безопасности РФ 12-я 
пограничная застава получила 
название «Имени 25 героев». 
события легли в основу худо-
жественного фильма «Тихая 
застава». За тот бой шестеро 
пограничников 12-й заставы 
были удостоены звания Героя 
Российской Федерации, 
четверо из них - посмертно.  
Лейтенант с. В. Козлов полу-
чил первую награду - медаль 
«За отвагу». Так в его биогра-
фии Афган эхом отозвался  че-
рез четыре года после вывода 
советских войск.  В годы служ-
бы офицер был награжден ор-
деном  Мужества и еще одной 
медалью «За отвагу». 

Цена афганской войны ве-
лика - 15 тысяч солдат погиб-
ли на чужой земле. Минутой 
молчания, минутой горькой 
скорби кинельцы почтили па-
мять тех, кто не вернулся на 
родину. 

После торжественной 
части все участники встре-
чи вышли на площадь Мира. 
Выстроившись в колонну, по 
центральной улице города 
они двинулись к памятнику 
воинам-интернационалистам 
в Детский парк. К шествию 
присоединились горожане. 
На гранитные плиты с имена-
ми погибших товарищей легли 
алые гвоздики.

Нина БУХВАЛОВА.
Фото Марии Кошелевой.

 

15 февраля - День воинской славы и наша скорбь по погибшим на чужой земле, 
преклонение перед воинами-интернационалистами, с честью выполнившими свой долг. 
На торжественную встречу, посвященную памятным событиям, в Городской Дом культуры 
были приглашены 120 участников боевых действий в Афганистане, проживающих 
в городском округе и районе.
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Акухни,  шкафы-купе,                                    
горки,  комоды,
         по оптовым ценам

г. кинель, ул. маяковского, д. 92 “Б” (тер. базы рпС) конечная 126 маршрута
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАтЯжНЫе ПОтОЛКИ 

тел.: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65. www.Kinelremont.ru

Гарантия 10 лет
тЦ «Победа», м-н «Стройпланета»
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ОтКАЧКА
жИДКИХ НеЧИСтОт
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29
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годовых

РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

страховой партнер ООО сК «Орбита» 
ПК «Фабрика Продуктов Вс». ОГРН 1186313042882

                  г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78  

    телефоны: 8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28

www.pk-narod.ru

ПРОИЗВОДСтВеННЫЙ КООПеРАтИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКтОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос ДО 18%

Плюс БОНУсЫ и каждый месяц подарки - 
продукты от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и сытно»

ИНВЕсТИЦИИ В 
ПРОИЗВОДсТВО - 

ЭТО ВЫГОДНО 
И сТАБИЛЬНО

РеКЛАМА   ИНН 6324091721

Инвестиционный пай «семейный». срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов Вс». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам.

тРеБУЮтСЯ ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.
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Сколковскому мехзаводу
(Кинельский район, с. Сколково)

тРеБУЮтСЯ:
ИНжеНеР-КОНСтРУКтОР, з/пл. от 28 т.р.
ФРеЗеРОВЩИК, з/пл. от 30 т.р.
СЛеСАРЬ, з/пл. от 26 т.р.
Официальное трудоустройство. Питание. 
Доставка служебным транспортом.
телефоны: 8-927-006-65-53, 8-903-300-69-33.

Организации ООО «Нестле Россия» в городе Кинеле 
СРОЧНО тРеБУЮтСЯ:

• КомплеКтовщиКи заКазов
• ГрузчиКи

своевременная оплата труда, бесплатное питание, 
доставка по г. Кинелю и п. Усть-Кинельский, 

медицинская страховка, спецодежда и спецобувь, 
график работы: день-ночь - два дня отдыха.

Для трудоустройства необходимо заполнить 
анкету или оставить резюме по адресу: 

г. Кинель, ул. Промышленная, 8.
телефон отдела персонала: 8-986-958-52-34.

Крупнейшему предприятию в России 
по выращиванию шампиньонов

ООО «Орикс» требуются:
МеХАНИЗАтОРЫ - гр. работы 3/3, кат. «CD» 

ГРУЗЧИКИ - гр. работы 5/2 

ОВОЩеВОДЫ - гр. работы 6/1

Доставка транспортом организации 
из г. Кинеля, п. Усть-Кинельский, п. Алексеевка. 

телефон: 8-927-774-17-14, звонить в будни с 9 до 18 часов. 
e-mail: oriks-gr@mail.ru

тМ «У ПАЛЫЧА» приглашает на работу:
ЛеПЩИЦ ПеЛЬМеНеЙ
СЫРОВАРОВ
ГРУЗЧИКОВ
теСтОМеСОВ

Мы предлагаем:
официальное трудоустройство, бесплатное пи-

тание, стипендию на период обучения; доставку от 
вокзала до места работы.

График работы - 5/2.
Обратись в службу персонала и ты станешь 

сотрудником тМ «У Палыча» уже завтра
телефоны: 8 (846) 279-10-29, 8-939-752-46-52.

РЕКЛАМА        ЛО-63-01-002597 от 27.05.2014 года выдана Министерством здравоохранения Самарской области

сЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

АКЦИЯ ФеВРАЛЯ
проверка слуха бесплатно*

КАжДЫЙ ВтОРНИК С 10 ДО 15

3 МАРтА, с 10 до 11 часов в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВКЛАДЫШИ, БАтАРеЙКИ (пр-во Германия) - 30 рублей. ШНУРЫ

Усилители звука: внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), карманные, 
заушные  -  от 1 500 до 2 500 рублей. АНАЛОГОВЫе - от 5 900 рублей. 
ЦИФРОВЫе - от 12 600 рублей (пр-во: Дания, Германия, Швейцария).

АКЦИЯ: СКИДКА за старый аппарат - до 1 500 рублей
ВЫеЗД НА ДОМ (БеСПЛАтНО),   т.: 8-912-464-44-17

Подбор, настройка, гарантия. товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Лоскутова А. Н.                                                      РЕКЛАМА ОГРН 317183200069201
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

телефон для справок: +7-909-717-73-77

25 февраля, с 10 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РеМОНт И РеСтАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

23 февраля порадуйте близких
зИмнЯЯ ОБУВЬ

мужские сумки - от 990 руб.
кошельки мужские - от 850 руб.
перчатки - от 290 руб.
зонты - 990 руб.

Скидка 
до 50%

В клининговую организацию 
требуются 

РАЗНОРАБОЧИе И УБОРЩИКИ 
ПРОИЗВОДСтВеННЫХ 

ПОМеЩеНИЙ 
Заработная плата - от 14 000 рублей. 

телефон: 8-927-745-42-29.

РеКЛАМА
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 сегодня 25 фев-

раля. День начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время               
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом» 12+
01.05 т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - самара. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00              
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-самара
11.45 судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром                
соловьевым 12+
02.00 т/с «КАМеНСКАЯ» 16+

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+
10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 спаси свою любовь 
16+
13.30 Песни 16+
15.30 т/с «УНИВеР. НОВАЯ             
ОБЩАГА» 16+
18.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С 
РУБЛеВКИ» 16+
19.00 Большой скачок 12+
19.30 сТВ. Новости
20.00 т/с «ГОД КУЛЬтУРЫ» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 Открытый микрофон 16+
04.30 Х/ф «СВАДеБНОе ВИ-
ДеО» 16+
06.10 т/с «ХОР» 16+

07.00 Ералаш
07.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» 

09.30 М/с «Том и Джерри» 
10.00 «Уральские пельмени». 
смехbook 16+
11.00 Х/ф «БУНт УШАСтЫХ» 
6+
12.55 Х/ф «ВеЛИЧАЙШИЙ   
ШОУМеН» 12+
15.00 т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ПеКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧеЛОВеК-
ПАУК» 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПе-
ХАХ» 16+
03.45 Х/ф «ПРИШеЛЬЦЫ НА 
ЧеРДАКе» 12+
05.05 Х/ф «ДеСЯтЬ ЯРДОВ» 
16+
06.30 скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.05, 07.05, 08.05, 
09.05 т/с «ЛеСНИК» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.00 сегодня
10.00 т/с «МУХтАР. НОВЫЙ 
СЛеД» 16+
11.20 т/с «МОРСКИе ДЬЯВО-
ЛЫ. СМеРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30, 01.30 Место 
встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10, 20.40 т/с «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛЫ. РУБежИ РОДИНЫ» 
16+
22.00 т/с «ПЯтЬ МИНУт тИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩеНИе» 12+
00.15 т/с «МУжСКИе КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
01.15 Поздняков 16+
03.15 Поедем, поедим! 
03.55 т/с «ЗАВеЩАНИе ЛеНИ-
НА» 12+

06.00 Первые лица 16+
06.20, 07.20, 12.50, 
19.20, 23.50 Биржа 
труда 16+
06.30 Все самое 

                    лучшее 16+
06.45 Территория искусства 16+
07.00 Ваше право 16+
07.30 с бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00               
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
12.30, 18.45, 23.25 Новости. 
самара 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.10 самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Территория смеха 16+
18.10 Дела семейные 16+
18.30 Здравый смысл 16+
19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы 
16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБеГА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
01.00 Х/ф «НеУДеРжИМЫе» 
18+
02.45 Х/ф «БеЗ ЗЛОГО УМЫС-
ЛА» 16+
04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00 Мультфильмы 
08.30, 09.10, 21.30, 
01.00 Дорожные 

                       войны 16+
08.50 Удачная покупка 16+
13.00, 23.00 Решала 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Утилизатор 12+
16.30, 01.30 т/с «ДИКИЙ» 16+
20.30 КВН. Высший балл 16+
00.00 +100500 18+
05.00 т/с «БеЛЫЙ ВОРОтНИ-
ЧОК» 12+

07.30, 19.00, 01.00 
скетч-шоу «6 кадров» 
16+
07.50 Удачная 

                       покупка 16+
08.00, 13.30, 04.40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 т/с «АГеНтЫ СПРАВеД-
ЛИВОСтИ» 16+
12.30, 05.35 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
15.15 Х/ф «ЛеКАРСтВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+
20.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
00.00, 04.00 т/с «жеНСКИЙ 
ДОКтОР-2» 16+
01.30 т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСт, ИЛИ ВСе МУжИКИ 
СВО...» 16+
06.20 скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.35 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 
08.05, 21.05 Правила жизни 
08.35, 19.25 Мировые сокро-
вища 
08.55 т/с «СИтА И РАМА» 
09.40, 17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 
11.15 Наблюдатель 
13.15 Д/с «Первые в мире» 
13.30, 19.45, 01.25 Власть  
факта 
14.10 Линия жизни 
15.15 Д/с «Мифы и монстры» 
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 
16.40, 02.05 Д/ф «Аркадий 
Островский. Песня остается с 
человеком» 
18.45 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический оркестр 
20.45 Главная роль 
21.30 спокойной ночи, малыши! 
21.45 Д/ф «Алексей Октябрино-
вич» 
22.30 сати. Нескучная классика 
23.10 т/с «МеДИЧИ. ПОВеЛИ-
теЛИ ФЛОРеНЦИИ» 
00.10 Письма из Провинции 
01.00 Открытая книга 
02.45 ХХ век 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 03.40 Известия
06.25, 10.25, 14.25 
т/с «БРАтЬЯ» 16+

20.00, 01.25 т/с «СЛеД» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 03.50 т/с «ДетеКтИВЫ» 
16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Д/ф «Утомленные славой» 
16+
08.00, 09.55, 10.50, 11.45, 
14.30, 16.25, 19.15, 22.55 Но-
вости
08.05, 11.50, 16.30, 01.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Муж-
чины 
10.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Жен-
щины
12.20 Фристайл. Кубок мира. 
ски-кросс
14.00 Все на лыжи! 12+
14.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Реал» (Мадрид) 
17.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Интер» 
19.20 Континентальный вечер 
12+
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
22.25 «РПЛ. Футбольная весна». 
специальный репортаж 12+
23.00 Тотальный футбол 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Жирона» - «Реал сосьедад»
02.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Ар-
тура Акавова. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
среднем весе 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт» 
06.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта» 16+

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «СОЛДАт 
ИВАН БРОВКИН» 
10.55 Д/ф «Евгений 
Герасимов. Привыч-
ка быть героем» 12+

11.50 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 события
12.50 т/с «ЧИСтО АНГЛИЙ-
СКОе УБИЙСтВО» 12+
14.35 Мой герой. Виктор Бычков 
12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 т/с «АННА-
ДетеКтИВЪ» 12+
17.55 Естественный отбор 12+
18.40 т/с «БАБЬе ЛетО» 16+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Прибалтика. Изображая 
жертву 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35 Хроники московского 
быта. Жены секс-символов 12+
02.25 Д/ф «смертельный де-
сант» 12+
04.50 т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШтАБА» 12+
06.30 Марш-бросок 12+

НАДежДА - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00               
союзинформ
07.10 Мультфильмы
08.00, 14.20, 02.20 Д/ф «Рос-
сия. связь времен. 10 месяцев, 
которые потрясли мир» 12+
08.35, 13.45, 19.10, 01.10              
Д/ф «Люди РФ. Открытое небо 
митрополита Игнатия» 12+
09.10 Братская кухня
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 
«�err� i��o��it�. Беларусь неиз-�err� i��o��it�. Беларусь неиз- i��o��it�. Беларусь неиз-i��o��it�. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
10.45, 17.35, 00.25, 06.25            
Д/ф «Николай Гумилев. Капитан 
призрачного корабля» 12+
11.00, 17.50, 00.40, 06.40 
«Наши про нас. Александр Бен-
диков» 12+
11.20 Д/ф «Белорусы - герои  
советского союза» 12+
12.15, 18.10, 23.35, 05.35    
«Почетный караул». специальный 
репортаж 12+
12.30, 18.30, 23.55, 05.55            
Д/ф «Настоящая война» 12+
13.10 «Наши люди. Андрей Ко-
робцов и Константин Фомин» 12+
14.50 Х/ф «МАМА, Я жИВ!» 
12+
16.45 Беларусь. Главное 12+
19.40 союзинформ. Итоги 12+
20.05, 21.05  Полезная минутка 
12+
20.10  Я и мой характер 12+ 
20.35  Мультфильм
21.10  т/с «КАтеРИНА» 16+
22.40 Д/ф «Игорь Лученок. Ме-
лодия судьбы» 12+
01.45 Карта Родины 12+
02.50 Х/ф «ЮРКА - СЫН КО-
МАНДИРА» 12+
04.40 Д/ф «Марк Шагал. Искус-
ство любви» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 сегодня 26 

февраля. День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время            
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/ 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Церемония вручения пре-
мии «Оскар-2019» 6+

05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - самара. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00            
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-самара
11.45 судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 ми-
нут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром              
соловьевым 12+
02.00 т/с «КАМеНСКАЯ» 16+

07.00 Большой ска-
чок 12+
07.30, 19.30 сТВ
08.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 спаси свою лю-
бовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00 т/с «УНИВеР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С 
РУБЛеВКИ» 16+
19.00 Мировые новости 12+
19.20 Газовый вектор 12+
20.00 т/с «ГОД КУЛЬтУРЫ» 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «студия союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 Открытый микрофон 16+
03.35 Легенды Крыма 12+
04.00 Игорь Крутой. Мой путь 
12+
05.20 М/с «Маша и Медведь» 6+
06.10 т/с «ХОР» 16+

07.00 Ералаш
07.40 М/с «Команда 
Турбо» 
08.30 М/с «Три кота» 

08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
10.00 «Уральские пельмени». 
смехbook 16+
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧеНИЯ 
ПАДДИНГтОНА» 6+
12.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧеЛОВеК-
ПАУК» 12+
15.00 т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПеКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧеЛОВеК-
ПАУК. ВЫСОКОе НАПРЯже-
НИе» 12+
00.50 Х/ф «ЧеРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
02.50 Х/ф «КАДРЫ» 12+
04.45 Х/ф «ИСтОРИЯ ДеЛЬФИНА-2» 
6+
06.20 скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.10, 07.05, 08.05, 
09.05 т/с «ЛеСНИК» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.00 сегодня
10.00 т/с «МУХтАР. НОВЫЙ 
СЛеД» 16+
11.20 т/с «МОРСКИе ДЬЯВО-
ЛЫ. СМеРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30, 01.15 Место 
встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10, 20.40 т/с «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛЫ. РУБежИ РОДИ-
НЫ» 16+
22.00 т/с «ПЯтЬ МИНУт тИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩеНИе» 12+
00.15 т/с «МУжСКИе КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
03.00 Квартирный вопрос 
03.55 т/с «ЗАВеЩАНИе ЛеНИ-
НА» 12+

06.00, 07.10, 19.05 
Территория искусства 
16+
06.15 Территория 
смеха 16+

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 23.25          
Новости. самара 16+
06.55 Здравый смысл 16+
07.30 с бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00            
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
12.45 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.45 самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Тотальный футбол 12+
18.15 Открытая дверь 16+
18.20 Терраграм 16+
18.30 Бункер S 16+
20.00 Х/ф «ПАРКеР» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
01.00 Х/ф «НеУДеРжИМЫе-2» 
18+
03.30 Тайны Чапман 16+
05.10 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.00, 20.30 КВН. 
Высший балл 16+
07.50, 08.30, 

09.10, 21.30, 01.00 Дорожные 
войны 16+
08.50 Удачная покупка 16+
13.00, 23.00 Решала 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Утилизатор 12+
16.30, 01.30 т/с «ДИКИЙ» 16+
00.00 +100500 18+
04.10 т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» 18+
05.00 т/с «РОДИНА» 16+
06.35 Улетное видео 16+

07.30, 08.30, 19.00, 
01.00 скетч-шоу               
«6 кадров» 16+
07.50 Удачная 

                        покупка 16+
08.00, 13.40, 04.40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.55 т/с «АГеНтЫ 
СПРАВеДЛИВОСтИ» 16+
12.40, 05.10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.50 Х/ф «тОт, КтО РЯДОМ» 
16+
20.00 Х/ф «АНДРеЙКА» 16+
00.00, 04.00 т/с «жеНСКИЙ 
ДОКтОР-2» 16+
01.30 т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСт, ИЛИ ВСе МУжИКИ 
СВО...» 16+
06.40 скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 
08.05, 21.05 Правила жизни 
08.35, 13.15 Мировые сокро-
вища 
08.55 т/с «СИтА И РАМА» 
09.40, 14.15 Д/с «Первые в 
мире» 
09.55, 17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.25 ХХ век 
13.30, 19.40, 01.40 Тем време-
нем. смыслы 
14.30 Мы - грамотеи! 
15.15 Д/ф «Алексей Октябрино-
вич» 
16.10 Пятое измерение 
16.40 Белая студия 
18.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический оркестр 
20.45 Главная роль 
21.30 спокойной ночи, малыши! 
21.45 Больше, чем любовь 
22.30 Искусственный отбор 
23.10 т/с «МеДИЧИ. ПОВеЛИ-
теЛИ ФЛОРеНЦИИ» 
00.10 Письма из Провинции 
01.00 Кинескоп 
03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 03.45 Известия
06.20 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Убийство 

по науке» 16+
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» 16+
07.45 Х/ф «тИХАЯ ЗАСтАВА» 
16+
09.25, 10.25 т/с «СМеРШ» 
16+
14.25 т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
16+
20.00, 01.25 т/с «СЛеД» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

02.10, 03.50 т/с «ДетеКтИ-
ВЫ» 16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Д/ф «Утомленные славой» 
16+
08.00, 09.55, 13.25, 16.00, 
17.35, 19.30, 22.55 Новости
08.05, 13.30, 16.05, 19.35, 
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 ФутБОЛЬНО 12+
10.30 Тотальный футбол 
11.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм» 
14.00 смешанные единобор-
ства. Bell�tor. Джеймс Галлахер 
против стивена Грэма. Питер Ку-
илли против Майлса Прайса 16+
17.05 «РПЛ. Футбольная весна». 
специальный репортаж 12+
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
23.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина. 
Командные соревнования. Жен-
щины 
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Брайтон»
02.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Динамо-Казань» 
(Россия) 
04.10 Десятка! 16+
04.30 смешанные единобор-
ства. Bell�tor. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Федор Емельяненко 
против Райана Бейдера 16+
06.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта» 16+

07.00 Настроение
09.00 Доктор И... 
16+
09.35 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА Це-
ЛИНе» 12+

11.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 события
12.50 т/с «ЧИСтО АНГЛИЙ-
СКОе УБИЙСтВО» 12+
14.35 Мой герой. Роза Хайрул-
лина 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 т/с «АННА-
ДетеКтИВЪ» 12+
17.55 Естественный отбор 12+
18.40 т/с «БАБЬе ЛетО» 16+
21.00, 06.40 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни 16+
00.05 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый 16+
01.35 Удар властью. Иван Рыб-
кин 16+
02.25 Д/ф «Признания нелега-
ла» 12+
05.00 т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШтАБА» 12+

НАДежДА - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
союзинформ
07.10 Мультфильмы
08.00, 14.20, 02.20 Д/ф «Рос-
сия. связь времен. 10 месяцев, 
которые потрясли мир» 12+
08.35, 13.45, 19.10, 01.10  
Д/ф «Люди РФ. Беспокойные 
сны Анатолия Мазурина» 12+
09.10 Братская кухня
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 
«�err� i��o��it�. Беларусь неиз-�err� i��o��it�. Беларусь неиз- i��o��it�. Беларусь неиз-i��o��it�. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
10.45, 16.45, 00.25, 06.25  
Д/ф «Николай Гумилев. Капитан 
призрачного корабля» 12+
11.00, 17.00, 00.40, 06.40 
«Наши про нас. Валерия ДиДю-
Ля» 12+
11.20 Д/ф «Белорусский балет» 
12+
12.15, 17.15, 23.35, 05.35 
«Мемориалы». специальный ре-
портаж 12+
12.30, 18.30, 23.55, 05.55 Д/ф 
«Особенности национального 
кино» 12+
13.10, 01.45 «Карта Родины» 
12+
14.50 Х/ф «ХОтИте - ЛЮБИте, 
ХОтИте - Нет…» 12+
17.50 Д/ф «союз независимых» 
12+
19.40 «Наши люди. Андрей Ко-
робцов и Константин Фомин» 
12+
20.05, 21.05  Полезная минутка 
12+
20.10  Я и мой характер 12+
20.35  Мультфильм
21.10  т/с «КАтеРИНА» 16+
22.40 Д/ф «Марк Шагал. Искус-
ство любви» 12+
02.50 Х/ф «теЩА» 12+
04.40 Д/ф «Андрей Громыко. Ги-
гант, которому удалось выжить» 
12+
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27 феâрàляСрЕда  28 феâрàляЧЕТвЕрг
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 сегодня 27 фев-

раля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время               
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Мстислав Ростропо-
вич. Просто слава» 12+
01.00, 03.05 т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - самара. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00            
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-самара
11.45 судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром              
соловьевым 12+
02.00 т/с «КАМеНСКАЯ» 16+

07.00 Большой ска-
чок 12+
07.30, 19.30 сТВ. 
Новости

08.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00 т/с «УНИВеР. НОВАЯ           
ОБЩАГА» 16+
18.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С 
РУБЛеВКИ» 16+
19.00 Дачные сезоны 16+
20.00 т/с «ГОД КУЛЬтУРЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 Открытый микрофон 16+
03.35 Добавки 12+
04.00 Х/ф «жАРА» 16+
05.25 спортклуб 12+
05.35 Будь в форме 12+
06.10 т/с «ХОР» 16+

07.00 Ералаш
07.40 М/с «Команда 
Турбо» 
08.30 М/с «Три кота» 

08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
10.00 «Уральские пельмени». 
смехbook 16+
10.30 М/ф «Дорога на эльдора-
до» 
12.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧеЛОВеК-
ПАУК. ВЫСОКОе НАПРЯже-
НИе» 12+
15.00 т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПеКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛеДНИЙ ОХОт-
НИК НА ВеДЬМ» 16+
00.05 Х/ф «тАКСИ-4» 12+
01.50 Х/ф «КЛЯтВА» 16+
03.45 Х/ф «СКОЛЬКО У теБЯ?» 
16+
05.25 Руссо туристо 16+
06.10 скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.10, 07.05, 08.05, 
09.05 т/с «ЛеСНИК» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.00 сегодня
10.00 т/с «МУХтАР. НОВЫЙ 
СЛеД» 16+
11.20 т/с «МОРСКИе ДЬЯВО-
ЛЫ. СМеРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30, 01.15 Место 
встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10, 20.40 т/с «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛЫ. РУБежИ РОДИНЫ» 
16+
22.00 т/с «ПЯтЬ МИНУт тИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩеНИе» 12+
00.15 т/с «МУжСКИе КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
03.00 Дачный ответ 
03.55 т/с «ЗАВеЩАНИе ЛеНИ-
НА» 12+

06.00 Территория ис-
кусства 16+
06.10 Терраграм 16+
06.20, 07.25, 12.50, 
19.20, 23.50 Биржа 

                    труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 23.25           
Новости. самара 16+
06.50 Территория искуства 16+
07.00 Дела семейные 16+
07.30 с бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00             
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Ваше право 16+
18.20 Дачный мир 12+
19.15 Открытая дверь 16+
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
16+
22.20 смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф «НеУДеРжИМЫе-3» 
18+
04.00 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00, 13.00 КВН. 
Высший балл 16+
07.50, 08.30, 09.10, 

21.30, 01.00 Дорожные войны 
16+
08.50 Удачная покупка 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Утилизатор 12+
16.30, 01.30 т/с «ДИКИЙ» 16+
20.30 Улетное видео 16+
23.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
03.20 т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» 18+
04.40 т/с «РОДИНА» 16+

07.30, 08.30, 19.00, 
00.55 скетч-шоу                  
«6 кадров» 16+
07.50 Удачная 

                        покупка 16+
08.00, 13.50, 04.40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.55 т/с «АГеНтЫ 
СПРАВеДЛИВОСтИ» 16+
12.50, 05.05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
15.00 Х/ф «Я ЗНАЮ тВОИ Се-
КРетЫ» 16+
20.00 Х/ф «РАНеНОе СеРДЦе» 
16+
23.50, 03.55 т/с «жеНСКИЙ 
ДОКтОР-2» 16+
01.30 т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСт, ИЛИ ВСе МУжИКИ 
СВО...» 16+
06.35 скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 
08.05, 21.05 Правила жизни 
08.35, 15.40, 19.25 Мировые 
сокровища 
08.55 т/с «СИтА И РАМА» 
09.45, 17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.25 ХХ век 
13.30, 19.40, 01.40 Что делать? 
14.15 Д/с «Первые в мире» 
14.30 Искусственный отбор 
15.15 Д/ф «Юлий Харитон. За-
ложник» 
16.10 Библейский сюжет 
16.40 сати. Нескучная классика 
18.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический оркестр. 
И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром 
20.45 Главная роль 
21.30 спокойной ночи, малыши! 
21.45 Больше, чем любовь 
22.30 Абсолютный слух 
23.10 т/с «МеДИЧИ. ПОВеЛИ-
теЛИ ФЛОРеНЦИИ» 
00.10 Письма из Провинции 
01.00 Д/ф «Что скрывают зерка-
ла» 
03.45 Цвет времени 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 03.45 Известия
06.20, 14.25, 18.40 
т/с «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» 16+
10.25 т/с «СМеРШ» 16+
20.00, 01.25 т/с «СЛеД» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

02.10, 03.50 т/с «ДетеКтИВЫ» 
16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Д/ф «Утомленные славой» 
16+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.35, 19.00, 21.55, 23.00 Но-
вости
08.05, 12.05, 14.40, 19.05, 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Бернли» 
12.35 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 
15.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». «Леванте» 
(Испания) - «Локомотив» (Рос-
сия)
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км
19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» (санкт-
Петербург, Россия) - «Фридрихс-
хафен» (Германия)
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Жен-
щины 
23.05 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона»
02.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция) 
04.30 смешанные единоборства. 
Bell�tor. Патрики Фрейре против 
Райана скоупа 16+
06.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта» 16+

07.00 Настроение
09.00 Доктор И... 
16+
09.35 Х/ф «ДЛИН-
НОе, ДЛИННОе 
ДеЛО» 

11.35 Д/ф «Нина Ургант. сказки 
для бабушки» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 события
12.50 т/с «ЧИСтО АНГЛИЙСКОе 
УБИЙСтВО» 12+
14.35 Мой герой. сергей селин 
12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 т/с «АННА-
ДетеКтИВЪ» 12+
17.55 Естественный отбор 12+
18.40 т/с «БАБЬе ЛетО» 16+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Линия защиты 16+
00.05 90-е. «Пудель» с мандатом 
16+
01.35 Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки 12+
02.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
12+
04.55 т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШтАБА» 12+
06.30 10 самых... Трудовое про-
шлое звезд 16+

НАДежДА - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00            
союзинформ
07.10 Мультфильмы
08.00, 14.20, 02.20 Д/ф «Рос-
сия. связь времен. 10 месяцев, 
которые потрясли мир» 12+
08.35, 13.45, 19.10, 01.10             
Д/ф «Люди РФ. Главный проект 
Владимира Перегулова» 12+
09.10 Братская кухня 12+
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 
«�err� i��o��it�. Беларусь неиз-�err� i��o��it�. Беларусь неиз- i��o��it�. Беларусь неиз-i��o��it�. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
10.45, 16.45, 00.25, 06.25             
Д/ф «Николай Гумилев. Капитан 
призрачного корабля» 12+
11.00, 17.00, 00.40, 06.40 
«Наши про нас. сергей Каторжен-
ко» 12+
11.20 Д/ф «Игорь Лученок.                
Мелодия судьбы» 12+
12.15, 17.15, 23.35, 05.35 «За-
каленные огнем». специальный 
репортаж 12+
12.30, 18.30, 23.55, 05.55            
Д/ф «Последняя инстанция» 12+
13.10, 19.40 Карта Родины 12+
14.50 Х/ф «ЮРКА - СЫН КО-
МАНДИРА» 12+
17.35 Д/ф «Большое сердце Таш-
кента» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести  
20.30  Веселая школа здоровья
20.50  Мультфильм
21.05  Полезная минутка 12+
21.10  т/с «КАтеРИНА» 16+
22.40 Д/ф «Андрей Громыко. Ги-
гант, которому удалось выжить» 
12+
01.45 «Наши люди. Андрей Ко-
робцов и Константин Фомин» 12+
02.50 Х/ф «ПОЛет В СтРАНУ 
ЧУДОВИЩ» 12+
04.40 Д/ф «Белорусы - герои            
советского союза» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 сегодня 28 фев-

раля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время             
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - самара. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00            
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-самара
11.45 судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 ми-
нут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром              
соловьевым 12+
02.00 т/с «КАМеНСКАЯ» 16+

07.00 Дачные сезо-
ны 16+
07.30, 19.30 сТВ. 
Новости

08.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 спаси свою лю-
бовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 17.00 т/с «УНИВеР.           
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С 
РУБЛеВКИ» 16+
19.00 Большой скачок 12+
19.20 Профсоюзный вестник 
12+
20.00 т/с «ГОД КУЛЬтУРЫ» 
16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 Х/ф «ДРЯННЫе ДеВ-
ЧОНКИ» 16+
04.25 Эксперименты 12+
04.00 Х/ф «СЧАСтЛИВЧИК» 
16+
05.50 Мировые новости 12+
06.10 т/с «ХОР» 16+

07.00 Ералаш
07.40 М/с «Команда 
Турбо» 
08.30 М/с «Три кота» 

08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
10.00 «Уральские пельмени». 
смехbook 16+
11.05 Х/ф «тАКСИ-4» 12+
12.55 Х/ф «ПОСЛеДНИЙ 
ОХОтНИК НА ВеДЬМ» 16+
15.00 т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПеКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
22.00 Х/ф «тРОЯ» 16+
01.15 Х/ф «тРИНАДЦАтЫЙ 
ВОИН» 16+
03.15 Х/ф «ПеНеЛОПА» 12+
04.55 М/ф «Рога и копыта» 
06.15 скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.10, 07.05, 08.05, 
09.05 т/с «ЛеСНИК» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.00 сегодня
10.00 т/с «МУХтАР. НОВЫЙ 
СЛеД» 16+
11.20 т/с «МОРСКИе ДЬЯВО-
ЛЫ. СМеРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30, 01.15 Место 
встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10, 20.40 т/с «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛЫ. РУБежИ РОДИ-
НЫ» 16+
22.00 т/с «ПЯтЬ МИНУт тИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩеНИе» 12+
00.15 т/с «МУжСКИе КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
03.00 НашПотребНадзор 16+

03.50 т/с «ЗАВеЩАНИе ЛеНИ-
НА» 12+

06.00 Территория ис-
куства 16+
06.10 Территория 
смеха 16+
06.20, 07.20, 12.50, 
19.25, 23.50 Биржа 

труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 23.25           
Новости. самара 16+
06.55 Дачный мир 12+
07.30 с бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00           
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
12.00 Ваше право 16+
12.20, 18.00, 19.10 Территория 
искусства 16+
12.45 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00, 02.30 самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.20 Первые лица 16+
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
22.10 смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф «ПеРВЫЙ УДАР» 
16+
03.20 Тайны Чапман 16+
04.50 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.00, 13.00 КВН. 
Высший балл 16+
07.50, 08.30, 09.10, 

21.30, 01.00 Дорожные войны 
16+
08.50 Удачная покупка 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Утилизатор 12+
16.30, 01.30 т/с «ДИКИЙ» 16+
20.30, 06.35 Улетное видео 16+
23.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
05.00 т/с «РОДИНА» 16+

07.30, 19.00, 01.00 
скетч-шоу «6 кадров» 
16+
07.50 Удачная 

                       покупка 16+
08.00, 13.30, 04.50 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 06.05 т/с «АГеНтЫ 
СПРАВеДЛИВОСтИ» 16+
12.30, 05.20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.40 Х/ф «ПРОЦеСС» 16+
20.00 Х/ф «КОСтеР НА СНеГУ» 
16+
23.55, 04.05 т/с «жеНСКИЙ 
ДОКтОР-2» 16+
01.30 т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСт, ИЛИ ВСе МУжИКИ 
СВО...» 16+
06.50 скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 
08.05, 21.05 Правила жизни 
08.35, 13.10, 19.30 Мировые 
сокровища 
08.55 т/с «СИтА И РАМА» 
09.35 Дороги старых мастеров 
09.50, 17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.20 Утренняя почта 
13.30, 19.45, 01.40 Игра в               
бисер 
14.10 Д/с «Первые в мире» 
14.30 Абсолютный слух 
15.15 Д/ф «Дом полярников» 
16.10 Пряничный домик 
16.40 2 верник 2 
18.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический оркестр 
20.45 Главная роль 
21.30 спокойной ночи, малыши! 
21.45 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
смирнов» 
22.30 Энигма. Лукас Барвински-
Браун 
23.10 т/с «МеДИЧИ. ПОВеЛИ-
теЛИ ФЛОРеНЦИИ» 
00.10 Письма из Провинции 
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на 
03.15 Д/ф «Борис и Ольга из го-
рода солнца» 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 03.45 Изве-
стия
06.20, 14.25 т/с 

«ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
09.35 День ангела
10.25 т/с «СМеРШ» 16+
20.00, 01.25 т/с «СЛеД» 16+

01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 03.50 т/с «ДетеКтИ-
ВЫ» 16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Д/ф «Утомленные славой» 
16+
08.00, 09.55, 12.00, 13.15, 
15.10, 17.25 Новости
08.05, 13.20, 15.15, 20.25, 
22.55, 01.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм» 
12.05 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». «спартак» 
(Россия) - «Фламенго» (Бразилия) 
13.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина
15.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Эстафета 
4х5 км
17.30 Континентальный вечер 
12+
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия)
23.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Валенсия» - «Бе-
тис»
02.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. северное двоеборье. Гон-
ка 10 км 
03.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Квалификация
04.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Уго 
Руиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA во втором 
полулегком весе 16+
06.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта» 16+

07.00 Настроение
09.00 Доктор И... 
16+
09.35 Х/ф «БеЗ 
СРОКА ДАВНО-
СтИ» 12+

11.35 Д/ф «сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 события
12.50 т/с «ЧИСтО АНГЛИЙ-
СКОе УБИЙСтВО» 12+
14.35 Мой герой. Людмила Гав-
рилова 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 т/с «АННА-
ДетеКтИВЪ» 12+
17.55 Естественный отбор 12+
18.40 т/с «БАБЬе ЛетО» 16+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 10 самых... Ранние смерти 
звезд 16+
00.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
12+
01.35 Прощание. Виктория и            
Галина Брежневы 16+
02.25 Д/ф «Тайна агента 007» 
12+
04.55 т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШтАБА» 12+
06.30 Большое кино... «А зори 
здесь тихие» 12+

НАДежДА - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
союзинформ
07.10 Мультфильмы
08.00, 14.20, 02.20 Д/ф «Рос-
сия. связь времен. 10 месяцев, 
которые потрясли мир» 12+
08.35, 13.45, 19.10, 01.10  
Д/ф «Люди РФ. Гений места 
Александр семочкин» 12+
09.10 Братская кухня 12+
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 
«�err� i��o��it�. Беларусь неиз-�err� i��o��it�. Беларусь неиз- i��o��it�. Беларусь неиз-i��o��it�. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
10.45, 16.45, 00.25, 06.25  
Д/ф «Николай Гумилев: Капитан 
призрачного корабля». 12+
11.00, 17.00, 00.40, 06.40 
«Наши про нас. Патриция Курга-
нова» 12+
11.20 Д/ф «Марк Шагал. Искус-
ство любви» 12+
12.15, 17.15, 23.35, 05.35 
«Мое имя - Герой». специальный 
репортаж 12+
12.30, 18.30, 23.55, 05.55            
Д/ф «Границы дозволенного» 
12+
13.10, 19.40, 01.45 Карта Ро-
дины 12+
14.50 Х/ф «теЩА» 12+
17.35 Д/ф «10 лет в ритме мар-
ша» 12+
20.05, 21.05  Полезная минутка 
12+
20.10  Принято считать 12+
20.35  Мультфильм
21.10  т/с «КАтеРИНА» 16+
22.40 Д/ф «Белорусы - герои 
советского союза» 12+
02.50 Х/ф «МАМА, Я жИВ!» 
12+
04.40 Д/ф «Белорусский балет. 
История» 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.20 сегодня 1 марта. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время                
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
01.55 Х/ф «ПОБежДАЙ!» 16+

05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - самара. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00            
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-самара
11.45 судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф «ОДИН еДИНСтВеН-
НЫЙ И НАВСеГДА» 12+

07.00, 19.00 Боль-
шой скачок 12+
07.30, 19.30 сТВ. 
Новости

08.00, 06.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.15 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.30 спаси свою любовь 
16+
13.30 т/с «УНИВеР. НОВАЯ            
ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Wom�� 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.05 Х/ф «41-ЛетНИЙ ДеВ-
СтВеННИК, КОтОРЫЙ...» 18+
04.20 Открытый микрофон 16+
05.15 т/с «ХОР» 16+

07.00 Ералаш
07.40 М/с «Команда 
Турбо» 
08.30 М/с «Три кота» 

08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
10.00 «Уральские пельмени». 
смехbook 16+
10.30, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.40 Х/ф «тРОЯ» 16+
15.00 т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
00.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
02.15 Х/ф «ЧеРНАЯ МеССА» 
18+
04.15 Х/ф «ХеЛЛБОЙ. ПАРеНЬ 
ИЗ ПеКЛА» 16+
06.05 Руссо туристо 16+
06.30 скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.00, 07.05, 08.05, 
09.05 т/с «ЛеСНИК» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 сегодня
10.00 т/с «МУХтАР. НОВЫЙ 
СЛеД» 16+
11.20 т/с «МОРСКИе ДЬЯВО-
ЛЫ. СМеРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30, 02.55 Место 
встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.35 т/с «ПЯтЬ МИНУт тИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩеНИе» 12+
00.50 ЧП. Расследование 16+
01.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.50 судебный детектив 16+

06.00 Территория сме-
ха 16+
06.10 Тотальный фут-
бол 16+

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 
19.20 Биржа труда 16+
06.30, 12.30, 18.45 Новости. 
самара 16+
06.50 Бункер S 16+
07.05 Терраграм 16+
07.30 с бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Документальный проект 
16+
12.10 Дела семейные 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
18.00 Блогер года-2018 16+
18.30 Все самое лучшее 16+
19.10 Территория парламента 
16+
20.00 Д/ф «ЖКХ. На три буквы!» 
16+
21.00 Д/ф «20 самых страшных 
традиций наших дней» 16+
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРеДД 3D» 
18+
01.00 Х/ф «АНтРОПОИД» 18+
03.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00, 13.00 КВН. 
Высший балл 16+
07.50, 08.30, 09.10 

Дорожные войны 16+
08.50 Удачная покупка 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 06.45 Улетное видео 16+
16.30 Трэвел-шоу «Особенности 
национальной работы» 16+
18.30 супершеф 16+
20.30 Х/ф «ПОБеГ ИЗ ШОУ-
ШеНКА» 16+
23.30 Х/ф «УНИВеРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАт. ВОЗРОжДеНИе» 16+
01.30 Х/ф «УНИВеРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАт-4» 18+
03.30 Х/ф «ЧеЛОВеК НОЯБРЯ» 
16+
05.10 т/с «РОДИНА» 16+

07.30, 19.00, 00.45 
скетч-шоу «6 кадров» 
16+
07.50 Удачная 

                      покупка 16+
08.00, 13.20, 04.00 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.40 т/с «АГеНтЫ 
СПРАВеДЛИВОСтИ» 16+
12.25, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
15.05 Х/ф «КОСтеР НА СНеГУ» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
16+
23.45, 03.15 т/с «жеНСКИЙ 
ДОКтОР-2» 16+
01.30 Х/ф «НА ВСЮ жИЗНЬ» 
16+
06.20 скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.35 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 
08.05 Правила жизни 
08.35 Мировые сокровища 
08.50 т/с «СИтА И РАМА» 
09.35, 17.20 Х/ф «ШеСтНАД-
ЦАтАЯ ВеСНА» 
11.20 Д/ф «Леонид Утесов. Есть 
у песни тайна...» 
12.10 Х/ф «ВеСеЛЫе РеБЯтА» 
13.40 Д/ф «Что скрывают зерка-
ла» 
14.20 Дороги старых мастеров 
14.30 Черные дыры. Белые пят-
на 
15.15 Д/ф «Борис и Ольга из го-
рода солнца» 
16.10 Письма из Провинции 
16.35 Энигма. Лукас Барвински-
Браун 
18.45 Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра 
20.00 смехоностальгия 
20.45, 03.00 Искатели 
21.30 Линия жизни 
22.25 Х/ф «ОЧеРеДНОЙ РеЙС» 
00.20 2 Верник 2 
01.15 Х/ф «НИКАКИХ ДетеЙ!» 
03.45 Мультфильм для взрослых 

06.00, 10.00, 14.00 
Известия
06.20, 14.25, 18.55 
т/с «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» 16+
09.40, 10.25 т/с «СМеРШ» 16+
19.55 т/с «СЛеД» 16+
02.20 т/с «ДетеКтИВЫ» 16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Д/ф «Утомленные славой» 
16+
08.00, 09.55, 10.50, 12.55, 
14.10, 16.05, 18.20, 22.55 Но-
вости
08.05, 18.25, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.00 «РПЛ. Футбольная весна». 
специальный репортаж 12+
10.30, 05.50 «Дорога в Эстер-
сунд». специальный репортаж 
12+
10.55 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Норвегия
13.00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019»
14.15 Все на футбол! Афиша 
14.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». БАТЭ (Бело-
руссия) - «спартак» (Россия)
16.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 4х10 
км
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Муж-
чины
20.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
23.05, 06.10 Дневник Универ-
сиады 12+
23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦсКА (Россия)
02.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы в закрытых помеще-
ниях. Финалы
04.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы
05.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки

07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Леонид 
Филатов. Высший 
пилотаж» 12+
09.50, 12.50 Х/ф 
« ж е М Ч У ж Н А Я 

СВАДЬБА» 12+
12.30, 15.30, 20.40 события
13.55, 16.05 Х/ф «ШАХМАтНАЯ 
КОРОЛеВА» 12+
15.50 Город новостей
18.35 Х/ф «РАЗНЫе СУДЬБЫ» 
12+
21.05 Х/ф «СеВеРНОе СИЯ-
НИе. СЛеДЫ СМеРтИ» 12+
23.00 В центре событий
00.10 Жена. История любви 16+
01.40 Х/ф «ФАНтОМАС ПРО-
тИВ СКОтЛАНД-ЯРДА» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «жеНИХ НАПРОКАт» 
16+
06.05 смех с доставкой на дом 
12+

НАДежДА - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 01.00, 04.00 союз-
информ
07.10 Мультфильмы
08.00, 14.20, 02.20 Д/ф «Рос-
сия. связь времен. 10 месяцев, 
которые потрясли мир» 12+
08.35, 13.45, 19.10, 01.10            
Д/ф «Люди РФ. Алексей Алексе-
ев. Рукопись с продолжением» 
12+
09.10 Братская кухня
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 
«�err� i��o��it�. Беларусь неиз-�err� i��o��it�. Беларусь неиз- i��o��it�. Беларусь неиз-i��o��it�. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
10.45, 16.45, 00.25, 06.25            
Д/ф «Николай Гумилев. Капитан 
призрачного корабля» 12+
11.00, 17.00, 00.40, 06.40 «Наши 
про нас. сергей Волчков» 12+
11.20 Д/ф «Андрей Громыко. Ги-
гант, которому удалось выжить» 
12+
12.15, 17.15, 23.35, 05.35  
«Доброта, которая лечит». спе-
циальный репортаж 12+
12.30, 18.30, 23.55, 05.55              
Д/ф «Забытый сценарий» 12+
13.10, 19.40, 01.45 «Наши 
люди. Виктория Макарская» 12+
14.50 Х/ф «ПОЛет В СтРАНУ 
ЧУДОВИЩ» 12+
17.35 Д/ф «Белорусы - герои  
советского союза» 12+
20.05  Готовим вместе 6+
20.15  Принято считать 12+
20.40  Мультфильм
21.05  Полезная минутка 12+
21.10 т/с «КАтеРИНА» 16+
22.40 Д/ф «Белорусский балет. 
История» 12+
02.50 Х/ф «ХОтИте - ЛЮБИте, 
ХОтИте - Нет…» 12+

1 ìàрòàпЯТНИЦа 2 ìàрòàСУББоТа
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «тОт СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗеН» 

08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 
10.10 Д/ф «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 16+
17.15 Церемония открытия зим-
ней Универсиады-2019. Прямой 
эфир
20.10 Время
20.25 сегодня вечером 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Мадрид - Барселона» 
16+
01.45 Х/ф «ПРеКРАЩеНИе 
ОГНЯ» 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. суббота
08.40 Местное время. суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 
10.10 сто к одному 
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-
самара
11.40 Х/ф «ОСтОРОжНО! 
ВХОД РАЗРеШеН» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБИтЬ И Ве-
РИтЬ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.15 Х/ф «АКУШеРКА» 12+
03.35 Выход в люди 12+

07.00 Д/ф «Легенды 
Крыма» 12+
07.30 Х/ф «22 МИ-

НУтЫ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 т/с «САШАтАНЯ» 16+
16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧеНИЯМИ» 16+
19.00 Ритмы города 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Пятилетие St��d up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ЧеГО ХОЧет Де-
ВУШКА» 16+
02.45 ТНТ musi� 16+
03.15 Открытый микрофон 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 Ералаш
07.30 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» 6+
08.40 М/с «Три кота» 

09.05 М/с «Том и Джерри» 
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 ПросТО кухня 12+
11.30 Рогов. студия 24 16+
12.30 «Уральские пельмени». 
смехbook 16+
13.00, 02.10 Х/ф «БеЗ 
ЧУВСтВ» 16+
14.50, 03.55 Х/ф «тАКСИ» 6+
16.35 Х/ф «тАКСИ-2» 12+
18.15 Х/ф «тАКСИ-3» 12+
20.00 М/ф «Тачки-3» 6+
22.00 Х/ф «ПеРВЫЙ МСтИ-
теЛЬ» 12+
00.30 Х/ф «СКОРОСтЬ. АВтО-
БУС 657» 18+
05.15 Руссо туристо 16+
06.05 скетч-шоу «6 кадров» 16+

05.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
06.20, 02.50 Х/ф 
«тРИО» 16+
08.25 смотр 

09.00, 11.00, 17.00 сегодня
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 

14.00 Поедем, поедим! 
15.00 Крутая история 12+
16.00 своя игра 
17.20 Однажды... 16+
18.00 секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
00.20 Международная пилора-
ма 18+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.30 Фоменко фейк 16+
05.00 Таинственная Россия 16+

05.00, 16.20, 02.10 
Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+
07.40 Х/ф «ПеРВЫЙ 

УДАР» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Так тебе и надо!» 16+
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРеАС» 16+
22.50 Х/ф «ПУтеШеСтВИе К 
ЦеНтРУ ЗеМЛИ» 12+
00.30 Х/ф «ПУтеШеСтВИе-2. 
тАИНСтВеННЫЙ ОСтРОВ» 12+

07.00 Мультфильмы 
07.30 Х/ф «ДеСЯтЬ 
ЯРДОВ» 16+

09.30, 21.00 Улетное видео 16+
10.20 Трэвел-шоу «Особенности 
национальной работы» 16+
12.15 Х/ф «УНИВеРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАт. ВОЗРОжДеНИе» 16+
14.10 Х/ф «МЯСНИК» 16+
16.30 Х/ф «ПОБеГ ИЗ ШОУ-
ШеНКА» 16+
19.30 Утилизатор 16+
00.00 +100500 18+
00.30 т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 
18+
04.45 т/с «РОДИНА» 16+
05.30 Мультфильмы

07.30, 19.00, 00.20 
скетч-шоу «6 кадров» 
16+
09.15 Х/ф «МОДеЛЬ 

СЧАСтЛИВОЙ жИЗНИ» 16+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - Не КАР-
тОШКА» 16+
20.00 Х/ф «ПОДАРИ МНе 
жИЗНЬ» 16+
01.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
03.30 Д/ф «Москвички» 16+
06.40 скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 Домашняя кухня 16+

07.30 Библейский сюжет 
08.05 Мультфильмы
09.25 т/с «СИтА И РАМА» 
11.00 Телескоп 
11.30 Х/ф «ОЧеРеДНОЙ 
РеЙС» 
13.05 Земля людей 
13.30, 02.05 Д/ф «Морские ги-
ганты Азорских островов» 
14.25 Пятое измерение 
15.00 Линия жизни 
15.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» 
17.20 Больше, чем любовь 
18.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 
18.35 Х/ф «ДеЛО №306» 
19.50 Д/ф «Театр Валентины То-
карской. История одной удиви-
тельной судьбы» 
22.00 Агора 
23.00 Д/с «Мифы и монстры» 
23.45 Клуб 37 
00.40 Х/ф «УДАР И ОтВет» 
03.00 Искатели 
03.45 Мультфильм для взрос-
лых 

06.00, 08.50, 11.10 
т/с «ДетеКтИВЫ» 
16+
11.50, 18.25, 00.10 

т/с «СЛеД» 16+
01.00 Известия. Главное

01.55 т/с «МАМА-ДетеКтИВ» 
16+

07.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 
09.20 Все на футбол! Афиша 
10.00, 13.30, 16.50, 01.25           
Все на Матч! 
10.55 Зимняя Универсиада- 
2019. Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Красноярска
12.55, 16.45, 23.20 Новости
13.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
сибири с любовью» 12+
13.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Команды
15.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 30 км
17.15 Зимняя Универсиада- 
2019. Церемония открытия. Пря-
мая трансляция из Красноярска
19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Ахмат» (Грозный)
21.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы в закрытых помеще-
ниях. Финалы
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома»
02.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. северное двоеборье. Ко-
манды. Эстафета 4х5 км. Транс-
ляция из Австрии
03.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. сме-
шанные команды. Трансляция из 
Австрии
03.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019»
05.00, 06.30 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки
05.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы

07.05 Марш-
бросок 12+
07.40 АБВГДейка 
08.10 Х/ф «БАЛ-
ЛАДА О ДОБ-
ЛеСтНОМ РЫЦА-

Ре АЙВеНГО» 12+
10.05 Православная энциклопе-
дия 6+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСе-
МИ ОСтАНОВКАМИ» 12+
12.30, 15.30, 00.40 события
12.45 Х/ф «ВНИМАНИе! ВСеМ 
ПОСтАМ...» 
14.20, 15.45 т/с «ОтеЛЬ               
ПОСЛеДНеЙ НАДежДЫ» 12+
18.20 Х/ф «ВеРНИСЬ В СОР-
РеНтО» 12+
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса 16+
04.05 Прибалтика. Изображая 
жертву 16+
04.35 90-е. «Пудель» с мандатом 
16+
05.25 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый 16+
06.15 Линия защиты 16+

НАДежДА - тРО «СОЮЗ»

07.00 Мультфильмы
08.00, 18.40 «Наши люди. Вик-
тория Макарская» 12+
08.30, 15.50, 21.45, 04.10  
Х/ф «БИНДЮжКИН И КОРОЛЬ» 
12+
11.20 Карта Родины
11.40, 19.10, 01.30 Д/ф «Люди 
плато Путорана» 12+
13.40 «Ученый совет» 12+
14.15 Д/ф «Марк Шагал. Искус-
ство любви» 12+
15.10 Братская кухня
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести 12+  
20.30  Мультфильм
20.50  Х/ф «МОСКВА СЛеЗАМ 
Не ВеРИт» 12+
00.35 Д/ф «Белорусский балет. 
История» 12+
03.20 «Перспективы. Клуб экс-
пертов» 12+



-

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «тОт СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗеН» 

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Д/ф «Большой бе-
лый танец» 12+
13.00 Х/ф «НА ДеРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙтОН-БИЧ ОПЯтЬ ИДУт 
ДОжДИ» 16+
14.50 Д/ф «Леонид Гайдай. Брил-
лиантовый Вы наш!» 12+
15.50 Главная роль 12+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШе От 
теБЯ» 16+
03.15 Мужское/Женское 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

04.40 т/с «СВАтЫ» 12+
06.40 сам себе режиссер 
07.30 смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 
10.10 сто к одному 
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далекие близкие 
12+
12.55 смеяться разрешается 
12+
16.00 Х/ф «В ПЛеНУ У ЛжИ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром соловьевым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОтА» 
12+

07.00 Большой ска-
чок 12+
07.30 Х/ф «ДВА 
ДНЯ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
16+
14.35 т/с «ГОД КУЛЬтУРЫ» 
16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших 16+
22.00 St��d up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ЧетЫРе РОжДе-
СтВА» 16+
03.00 ТНТ musi� 16+
03.25 Кремлевская медицина 
12+
04.00 Х/ф «ЗОЛОтОЙ КЛЮ-
ЧИК» 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

07.00 Ералаш
07.30 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» 6+
08.40 М/с «Три кота» 

09.05 М/с «Царевны» 
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.05 Х/ф «тАКСИ-2» 12+
12.50 Х/ф «тАКСИ-3» 12+
14.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
16.45 Х/ф «ПеРВЫЙ МСтИ-
теЛЬ» 12+
19.10 Х/ф «ПеРВЫЙ МСтИ-
теЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
22.00 Х/ф «ПеРВЫЙ МСтИ-
теЛЬ. ПРОтИВОСтОЯНИе» 16+
01.00 Х/ф «ЧеРНАЯ МеССА» 
18+
03.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
04.50 Шоу выходного дня 16+
06.30 скетч-шоу «6 кадров» 16+

05.45 Звезды сошлись 
16+
07.20 Центральное             
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 

                    сегодня
09.20 Их нравы 
09.35 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+

12.55 Дачный ответ 
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.00 своя игра 
17.20 следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «ЧеРНЫЙ ПеС» 12+
01.00 Брэйн ринг 12+
02.00 Х/ф «РеКВИеМ ДЛЯ 
СВИДетеЛЯ» 16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.10 Х/ф «СКАЛО-
ЛАЗ» 16+

10.15 Х/ф «ЗНАМеНИе» 16+
12.30 Х/ф «ПРИБЫтИе» 16+
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРеАС» 16+
17.00 Х/ф «ПУтеШеСтВИе               
К ЦеНтРУ ЗеМЛИ» 12+
19.00 Х/ф «ПУтеШеСтВИе-2. 
тАИНСтВеННЫЙ ОСтРОВ» 12+
20.40 Х/ф «ДеНЬ НеЗАВИСИ-
МОСтИ. ВОЗРОжДеНИе» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
И ДЭНИЭЛ УЭБ-

СтеР» 16+
09.30 Улетное видео 16+
11.00 Х/ф «ДеСЯтЬ ЯРДОВ» 
16+
13.00 супершеф 16+
15.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПАтРУЛЬ» 
16+
00.00 +100500 18+
00.30 т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 
18+
04.30 т/с «РОДИНА» 16+

07.30, 19.00, 00.10 
скетч-шоу «6 кадров» 
16+
08.30 Д/ф «Предска-

зания. 2019» 16+
09.30 Х/ф «БеЗОтЦОВЩИНА» 
16+
11.25 Х/ф «теЩИНЫ БЛИНЫ» 
16+
15.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
16+
20.00 Х/ф «МОЙ» 16+
01.30 Х/ф «СтеРВА» 16+
03.15 Д/ф «Москвички» 16+
06.25 скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.35 Домашняя кухня 16+

07.30 Мультфильмы 
09.00 т/с «СИтА И РАМА» 
10.30 Обыкновенный концерт 
11.00 Мы - грамотеи! 
11.40 Х/ф «ДеЛО №306» 
12.55 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива» 
13.40 Письма из Провинции 
14.10 Телестудия «Товарищ»
14.35 Культурный слой
14.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 
15.20 Д/ф «Человек с Луны.            
Николай Миклухо-Маклай» 
15.55 Х/ф «УДАР И ОтВет» 
17.20, 03.10 Искатели 
18.05 Пешком... 
18.35 «Ближний круг» Марка                  
Захарова 
19.30 Романтика романса 
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ВРеМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛеНИЙ» 
22.15 Белая студия 
23.00 Шедевры мирового музы-
кального театра 
01.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН»
02.30 Диалоги о животных 

06.00 т/с «МАМА-
ДетеКтИВ» 16+
06.45 Д/ф «Моя прав-
да. Лия Ахеджакова» 

                    12+
07.25 Д/ф «Моя правда. стас 
Пьеха» 12+
08.15, 11.00 светская хроника 
16+
09.10 Д/ф «Моя правда. сергей 
Зверев» 12+
10.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» 16+
12.05 Вся правда о... частной 
медицине 16+

13.05 Неспроста 16+
14.05 Загадки подсознания.              
Любовь, отношения 16+
15.05, 02.20 Х/ф «НАСтОЯ-
теЛЬ» 16+
17.00, 04.00 Х/ф «НАСтОЯ-
теЛЬ-2» 16+
18.55 т/с «СтРАжИ ОтЧИЗНЫ» 
16+
05.25 т/с «АГеНтСтВО СПеЦИ-
АЛЬНЫХ РАССЛеДОВАНИЙ» 
16+

07.20 Зимняя Универсиада-
2019. Церемония открытия
09.20, 12.20, 14.05, 01.50               
Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.55 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Швеция
11.55, 18.55 Новости
12.00 Дневник Универсиады 
12.55, 14.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019»
15.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Масс-старт                  
50 км
18.25 Все на лыжи! 
19.00 Тренерский штаб 12+
19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар»
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювентус»
01.25 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Женщины
02.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью
03.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы
04.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Команды

06.50 Х/ф «тА-
МОжНЯ» 12+
08.20 Фактор жиз-
ни 12+
08.50 Х/ф «ФАН-
тОМАС ПРОтИВ 

СКОтЛАНД-ЯРДА» 12+
10.50 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+
11.40 спасите, я не умею гото-
вить! 12+
12.30, 01.05 события
12.45 Х/ф «РАЗНЫе СУДЬБЫ» 
12+
14.50, 05.55 смех с доставкой 
на дом 12+
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта. Битые жены 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
17.45 Прощание. Евгений Осин 
16+
18.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
22.15, 01.25 Х/ф «ШАГ В БеЗ-
ДНУ» 12+
02.20 Х/ф «СеВеРНОе СИЯ-
НИе. СЛеДЫ СМеРтИ» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Д/ф «с понтом по жизни» 
12+

НАДежДА - тРО «СОЮЗ»

07.00 Мультфильмы
08.00, 18.40 Карта Родины
08.30, 15.50, 21.45, 04.10            
Х/ф «РОКОВЫе ЯЙЦА» 12+
10.35, 17.35, 23.50, 06.15              
Д/ф «Дорогие куклы» 12+
11.20 союзинформ. Итоги 12+
11.50, 19.10, 01.30 Х/ф 
«УКРАСтЬ БеЛЬМОНДО» 12+
13.40 «Наши люди. Виктория  
Макарская» 12+
14.15 Д/ф «Андрей Громыко. Ги-
гант, которому удалось выжить» 
12+
15.10 Братская кухня 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести  
20.30  Мультфильм
20.50  Х/ф «МОСКВА СЛеЗАМ 
Не ВеРИт» 12+
00.35 Д/ф «Игорь Лученок.                           
Мелодия судьбы» 12+
03.20 Беларусь. Главное 12+

3 ìàрòàвоСКрЕСЕНьЕ

Знаком возрастного ограничения в телевизионной программе не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей 

значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предна-
значенные 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.

ЧТо звЁзды говорЯТ ñ 25 феâрàля по 3 ìàрòà

ПРОГнОз ПОГОДЫ с 23 февраля по 3 марта

По данным сайта GISMETEO.ru.

Облачность

Осадки

Температ. днем°с

Температ. ночью°с

Давл. мм рт. ст.

Влажность %

Ветер м/с

Комфорт °с

Овен (21.03 - 19.04)
 В понедельник Овнов порадует 

позитивная информация, спо-
собствующая духовному и карьерному 
росту. Знергетика вторника обещает 
хорошую атмосферу для физических 
упражнений. Полезно провести время 
с детьми, продумайте свой культур-
ный досуг. В конце недели вас посетит 
вдохновение и новые творческие идеи 
- приступайте к их реализации.

телец (20.04 - 20.05)
Звезды указывают на вероят-
ные конфликты с руководством 

или коллегами, предостерегают Тель-
цов от грубости со стороны незнако-
мых людей. В середине недели высока 
вероятность получения информации, 
которая откроет путь к важной для 
вас на данный момент стороне жизни. 
Возможны интересные знакомства, 
новое общение, которые будут иметь 
продолжение.

Близнецы (21.05 - 21.06)
   Происходящие события не будут 

напрямую затрагивать личную 
и профессиональную жизнь Близне-
цов, поэтому не стоит предпринимать 
лишней инициативы. Новые контакты 
расширят ваши профессиональные 
возможности. Работы будет много, но 
пусть вас это не пугает. с осторожно-
стью отнеситесь к заманчивому пред-
ложению о смене работы на более де-
нежную - возможен обман. 

Рак (22.06 - 22.07)
Ракам рекомендуется оце-
нивать любую поступающую 

информацию с точки зрения логики, 
чтобы отсечь неверные слухи и откро-
венную ложь. Не упустите полезные 
знакомства. Жизненный потенциал 
снижается, неблагоприятное располо-
жение звезд может привести к пробле-
мам со здоровьем. Решение рабочих 
вопросов в субботу поможет наладить 
хорошие отношения.

Лев (23.07 - 22.08)
Важно ощутить гармоничный 
ритм и придерживаться его, 

чтобы благополучно изменить что-то в 
себе и в своей личной жизни. Весьма 
удачными для Львов могут быть неза-
планированные переговоры, поездки и 
обмен информацией. Полезно расши-
рить знания и навыки. Предпринятые 
ранее усилия принесут свои плоды. К 
субботе активный ритм жизни несколь-
ко спадет. 

Дева (23.08 - 22.09)
На пути к успеху не помешает 
немного напористости. Конеч-

ная цель, которую вы перед собой по-
ставили, гораздо значительнее, неже-
ли все препятствующие ее достижению 
обстоятельства, которые встают у вас 
на пути. В конце недели вероятны хо-
рошие новости, они могут открыть для 
Дев далеко идущие перспективы. Вы-
ходные проведите на природе, чтобы 
восстановить силы. 

Весы (23.09 - 22.10)
Ваш кораблик очутился на волне 
удачи и процветания. Исполь-

зуйте все связанные с этим возможно-
сти, особенно в сфере финансов. Для 
Весов такой шанс обернется к лучше-
му, только нужно поверить в это. сре-
да - время выполнения давних обеща-
ний - постарайтесь никого не обидеть. 
Во второй половине недели появится 
много новых интересных заданий на 
работе. 

Скорпион (23.10 - 21.11)
Звезды советуют не строить 
много планов на неделю, скор-

пионов и без того ждет дополнитель-
ная нагрузка. старайтесь хорошо вы-
глядеть, а досуг организуйте так, чтобы 
оставаться в тонусе и быть готовыми к 
сюрпризам. Вам может легко повезти в 
материальном плане, но часть средств 
придется  вкладывать в свой интел-
лектуальный рост и саморазвитие. Не 
огорчайтесь по этому поводу.  

Стрелец (22.11 - 21.12)
Надежды на осуществление за-
ветных планов станут реально-

стью, причем самой настоящей. Благо-
приятное время для тех, кто находится 
или собирается в отпуск. середина не-
дели для стрельцов - идеальное время 
для решительных шагов в любой об-
ласти. Вы можете подняться в глазах 
коллег, возможен период легких и ста-
бильных доходов. суббота -  для встреч 
с друзьями и родными.

Козерог (22.12 - 19.01)
Начало недели благоприятно для 
духовных размышлений, само-

образования, изучения ремесел. Воз-
можно, вы обеспокоены личными от-
ношениями? Козероги способны не 
только учиться на собственных ошиб-
ках, но и использовать рекоменда-
ции надежных друзей. Имейте в виду, 
беспокойство и несвоевременная по-
спешность лишь помешают разрешить 
существующую ситуацию.

Водолей (20.01 - 18.02)
У Водолеев могут выявиться 
трудности в понимании с близ-

ким окружением. Не спешите с реше-
ниями в начале недели, постарайтесь 
побыть в одиночестве, поразмыслить 
над ситуацией. Потребуется проявить 
здравый смысл и понять людей, разви-
вать отношения без взаимопонимания 
невозможно. Обязательно порадуйте 
родных приятным, но не роскошным 
подарком.

Рыбы (19.02 - 20.03)
Для Рыб в целом благоприят-
ная неделя. Первая ее половина 

обещает быть насыщенной энергией, 
положительными эмоциями. Вероятны 
прибыль или прибавление в семействе. 
Необходимо преуспеть в достижении 
своих амбициозных целей. Забудьте о 
том, что лучший метод защиты - напа-
дение: в ситуации, в которой вы може-
те оказаться,  от неприятностей убере-
жет элементарная осторожность.
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Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

«Мастер на час». Тел.: 
8-987-442-41-83. (ИНН 561 
605 890 592).

Отделка помещений. 
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

Строительство и ре-
монт. Тел.: 8-937-078-15-55. 
(ИНН 636 300 901 027).

Внутренняя отделка - пла-
стик, дерево, гипсокартон. 
Кровельные работы. От-
косы. Тел.: 8-927-001-16-92. 
(ИНН 635 001 346 302).

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществля-
ется прямо при вас. Тел.: 
8-937-996-25-42. (ИНН 636 
705 082 023).

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 635 
000 744 910).

Ремонт телевизоров, 
мониторов, СВЧ, блоков 
питания. Тел.: 8-960-828-
54-38. (ИНН 635 000 197 
584).

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

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 000 225 
14500).

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. Гарантия. Тел.: 8-987-
431-28-38. (ИНН 637 100 231 
585).

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

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

ИНЕЛЯ
еделя

КН
газета выходного дня

ПРОДАЮ 

НеДВИжИМОСтЬ

паМЯТь

помещение, 100 кв. м,               
п. Усть-Кинельский, новое, не-
жилое. Тел.: 8-927-767-32-70. 

дом. Тел.: 8-927-703-50-
32.

дом. собственник. Тел.: 
8-927-756-33-41.

дом, 50,8 кв. м, г. Кинель, 
север, ул. Белинского, 5 «а», 
газ, свет, вода, центральная 
канализация, гараж, погреб, 
зем. уч. 410,5 кв. м. Тел.: 
8-917-819-86-20.

дом, 40 кв. м, г. Кинель, 
центр, земля 10,8 сот. Тел.: 
8-927-723-03-67. 

дом, юг, центр. 2 млн. р., 
торг. Тел.: 8-987-926-91-86.

полдома, 87 кв. м, 2 входа, 
все удобства, гараж, баня,             
уч. 18 сот., север (центр). 
Тел.: 8-927-00-57-440.

3-комн. кв., 53 кв. м, се-
вер. Тел.: 8-927-685-41-73.

3-комн. кв., в центре                          
п. Усть-Кинельский, черновая 
отделка. 2 млн. 900 т.р., торг. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

2-комн. кв. Тел.: 8-906-
126-28-37.

2-комн. кв., 1/5-эт.д.,                  
п. Октябрьский,  имеется га-
раж с погребом. Тел.: 8-927-
729-23-33.

1-комн. кв., 35 кв. м,                     
ул. Мостовая, 22 «а». 1 млн. 
300 тыс. р. Тел.: 8-905-304-
01-33.

1-комн. кв., 3/5-эт.д.,               
30 кв. м, р-н «Кирпичка», в 
хор. сост., или меняю на 
квартиру в «Черемушках». 
Тел.: 8-917-111-96-37.

1-комн. кв., ул. Фести-
вальная, д. 2 «б», черновая. 
Тел.: 8-937-795-51-44.

гараж (капитальный), в 
р-не ул. Некрасова, д. 38. 
Тел.: 8-927-733-35-99.

гараж. Тел.: 8-927-717-97-18.
гараж. Тел.: 8-927-716-77-

99.

ТРАНсПОРТ

«ВАЗ-21214-Нива», 2015 
г. в., в хор. сост. Тел.: 8-927-
734-30-62.

«ПРИОРА» (универсал),  
2011 г. в. Тел.: 8-937-995-89-
87.

прицепы, г. Курган, г. са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-42. 
(ИНН 631 926 892 010).

РАЗНОЕ

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

морозильники, парик-
махерское оборудование. 
Тел.: 8-917-942-17-32.

теленка. Тел.: 8-927-013-
24-85.

выгодно! Купите свинину 
четвертиной, 210 руб./кг. 
Быстрая и бесплатная до-
ставка. Тел.: 8-939-754-89-
70. (ИНН 635 002 067 728).

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

срочно - 3-комн. кв.,      
5/5-эт.д., ул. Украинская, 
улучшен. план., с ремонтом, 
или меняю на 1-комн. кв. 
с доплатой. Тел.: 8-917-140-
86-42.

1-комн. кв., 5/5-эт.д., на 
2-комн. кв., с доплатой. 
Тел.: 8-927-729-23-33.

сДАЮ

офис. Тел.: 8-903-309-06-
36. (ИНН 635 000 058 904).

магазин. Тел.: 8-917-942-
17-32. (ИНН 635 000 085 
305).

3-комн. кв., р-н «Кирпич-
ка». Тел.: 8(84663) 6-62-47. 
(ИНН 637 205 845 303).

1-комн. кв. собственник. 
Тел.: 8-905-304-01-33. (ИНН 
635 002 277 651).

1-комн. кв., ул. Фести-
вальная, д. 4. Тел.: 8-999-701-
34-62. (ИНН 305 635 004 100 
021).

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

сНИМУ

дом, юг. Тел.: 8-937-201-
41-43, Ольга.

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем сос-
тоянии. Тел.: 8-927-715-55-
01.

УсЛУГИ

Социального работника. 
Тел.: 8-964-990-06-00.

«ГАЗель». Тел.: 8-960-
808-92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

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

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Тел.: 8-927-75-999-44. (ИНН 
635 003 031 594).

Щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАЗ». Уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Уборка снега. Тел.: 8-917-
169-17-51. (ИНН 561 605 890 
592).

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

Ремонт от «эконом» до 
«премиума». Тел.: 8-917-
164-99-15. (ИНН 635 004 998 
000).

Ремонт окон, дверей. 

УСЛУГИ реклама

СДАЮ

тРАНСПОРт

СНИМУ

КУПЛЮРАЗНОе

ПРОДАЮ или МеНЯЮ

В ГИБДД - 
через Интернет
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Кто знал и помнит АВДееВА Вале-
рия Михайловича, просим помянуть 
добрым словом. 21 февраля исполнился 
год со дня его смерти.

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

           жена, дети.

Кто знал и помнит КУДИНУ татьяну 
Александровну, просим помянуть доб-
рым словом. 22 февраля исполняется 
полгода со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дочери, внук.

Пять лет назад, 25 февраля 2014 
года, не стало нашей дорогой мамочки                      
СОРОКИНОЙ Марии Павловны. Кто 
знал и помнит ее, помяните, пожалуйста, 
добрым словом. 

Боль потерь не пройдет, не верьте.
Жизнь не будет такой, как была.
Каждый день ноет сердце.
Мамы нет. На душе лишь тоска.
Упокой ее душу, Господи!
Отстрадала. Ее прости.

Дочери Галина, Людмила и их семьи.

Кто знал и помнит КОЗЛОВА Васи-
лия Фомича, просим помянуть добрым 
словом. 25 февраля исполнится 7 лет со 
дня его трагической гибели.

Мы не забудем тебя никогда,
Твою улыбку, смех, глаза и руки.
Ты в нашем сердце будешь навсегда,
И в память о тебе текут лишь слезы.
Любим, помним, скорбим.

                            Сестра, племянник и его семья.

Кто знал и помнит БОРОДАКОВА 
Александра евгеньевича, прошу помя-
нуть добрым словом. 24 февраля испол-
нится 40 лет со дня его смерти.

Помню, люблю, скорблю.
Сестра тамара.

Кто знал и помнит БУЛАНОВУ елену 
Алексеевну, просим помянуть добрым 
словом. 24 февраля исполнится полгода 
со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын и его семья.

Кто знал и помнит ШЛЮПИКОВА 
Алексея Владимировича, просим по-
мянуть добрым словом. 23 февраля ис-
полнится 1 год со дня его гибели.

С того ужасного и страшного события 
не было и дня, чтобы не заплакали роди-
тели, чтобы его не вспомнили друзья. Вот 
стоим мы над его могилой, слезы так и катятся из 
глаз. Как и прежде, он родной и милый, и всегда он 
будет жить в сердцах у нас.

Родители, сестра, зять.

Кто знал и помнит ПОПОВУ Галину 
Ивановну, просим помянуть добрым 
словом. 24 февраля исполнится 1 год со 
дня ее смерти.

Одним цветком земля беднее стала,
Одной душой богаче стали небеса.
При жизни с нами ты была так мало,
Но память о тебе осталась навсегда.

Мама, дети, внуки, брат и его семья, 
родственники.

Кто знал и помнит жДАНОВА Нила 
Касимовича, просим помянуть добрым 
словом. 25 февраля исполнится 23 года 
со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена и татьяна.

Кто знал и помнит СеМеНеНКО               
(КУЦеПИНУ) Галину Викторовну, про-
шу помянуть ее добрым словом. 26 фев-
раля перестало биться сердце нашей 
младшей сестры - умницы, красавицы.

Прошло 35 лет, но боль утраты все 
также глубока и бездонна.

Вспоминаю, как раньше жила,
Вспоминаю все день за днем.
Понимаю, как счастливы были,
Пока ты не покинула дом.

                                                                     Сестра.

Кто знал и помнит КУЗНеЦОВА               
Виталия Валерьевича, просим помя-
нуть добрым словом. 25 февраля испол-
нится 8 лет со дня его смерти.

Ты в наших сердцах.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие.

Кто знал и помнит ЛеВИНУ Ирину 
Давидовну, просим помянуть добрым 
словом. 24 февраля исполнится 6 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные, коллеги.

Регистрация транс-
портных средств, по-
лучение и замена 
водительских удо-
стоверений - все эти 
действия можно спла-
нировать на удобное 
для автовладельца 
время, воспользовав-
шись  возможностя-
ми интернет-портала             
Госуслуг. Сделать это 
можно по мобильному 
телефону или с помо-
щью персонального 
компьютера. Главное 
условие - предвари-
тельная регистрация 
на портале Госуслуг.

Единый портал го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
предназначен для пре-
доставления услуг граж-
данам в электронном 
виде, в том числе и по 
линии Госавтоинспек-
ции. Зарегистрировав-
шись один раз на сайте 
Единого портала (www.
�osuslu�i.ru), гражданин 
получит доступ ко всем 
услугам ресурса. Для ре-
гистрации потребуется 
паспорт и страховое сви-
детельство пенсионного 
страхования (сНИЛс).

сведения о наличии 
административных пра-
вонарушений в области 
дорожного движения 
можно  также  получить  по-
средством электронного 
обращения на Единый 
портал госуслуг. Более 
подробно ознакомиться 
с порядком получения 
государственных услуг, 
предоставляемых МВД 
России в электронном 
виде, можно в справоч-
ных разделах данного 
интернет-ресурса.

Отделение ГИБДД 
межмуниципального 

отдела МВД России 
«Кинельский».

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

Отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

Сантехнические рабо-
ты. Тел.: 8-987-443-00-03. 
(ИНН 631 800 026 407).

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-074-40-07, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 060 
364).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

ТРЕБУЮТсЯ

продавцы в продуктовый 
магазин, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

в ТсЖ по ул. Фестивальная 
- слесарь. Тел.: 8-937-393-
49-79.

в Городской Дом культу-
ры - рабочий, уборщицы, 
контролер билетный. Тел.: 
8(84663) 6-19-14, 8-927-
685-22-92.

упаковщики. Тел.: 8-939-
708-28-38, до 19 часов.

на автомойку - только 
опытные мойщики. Тел.: 
8-987-954-96-77.

ИЩУ РАБОТУ

подработку, после 17.00 
на 3-4 часа. Тел.: 8-937-201-
41-43.

в качестве сиделки. Тел.: 
8-937-074-06-47.

ОТДАМ

щенков - привиты, стери-
лизованы. Ждут ответственных 
хозяев. Тел.: 8-937-060-06-05.

тРеБУЮтСЯ

ИЩУ РАБОтУ

ОтДАМ
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Честь имею!
три поколения динаСтии военныХ Связаны С иСторией побед руССкоГо оруЖия

День защитника Отечества 
в доме Проциковых - 
семейный праздник. 
Глава семейства Леонид 
Петрович, подполковник 
в отставке, - из династии 
военных, сам участник 
боевых действий в 
Афганистане и Чечне, 
и сегодня продолжает 
служить Отечеству: 
занимается военно-
патриотическим 
воспитанием 
подрастающего поколения.

НАГРАДЫ 
ЗА МУжеСтВО
«Жизнь - родине, душу - 

Богу, честь - себе» - девиз рус-
ских офицеров для Леонида 
Процикова не просто слова. У 
него за плечами 33 года воен-
ной службы. Этот путь он на-
чал в 1968 году, когда поступил 
в Челябинское высшее воен-
ное автомобильное училище. 
сразу после окончания попал 
в Польшу. В двадцать два  года 
стал командиром взвода 90-й 
гвардейской танковой дивизии. 
За два года поднялся до стар-
шего инженера рембатальона, 
в котором обслуживалось 300 
танков, две с половиной тысячи 
автомобилей. 

В 1973 году его перевели 
в Туркестанский военный округ, 
в город Термез. сам попро-
сился: там поднимали целину, 
хотел быть причастным к боль-
шому для всей страны делу. 
Военные иногда выручали це-
линников. Один раз Проци-
ков спас 20 человек, попавших 
в снежный плен во время ура-
гана. За проявленное мужество 
был удостоен одной из самых 
высоких наград того времени - 
орденом «Знак Почета». Это 
была первая награда. сейчас у 
Леонида Петровича вся грудь в 
орденах и медалях. среди них - 
орден Красной Звезды, его по-
лучил в Афганистане. 

«Попали в засаду. Это была 
обычная поездка, - вспомина-
ет Леонид Петрович. - Перед 
дорогой проинструктировал 
личный состав. В случае заса-
ды первая машина занимает 
оборону впереди, последняя - 
сзади. И там, и там сектор об-
стрела 30-40 градусов. Вторая 
машина занимает оборону сле-
ва - 30 градусов, третья маши-
на - оборона справа, тоже 30 
градусов. То есть круговая обо-
рона. Так и произошло. Если я, 
как командир, этого не скажу, 
все вывалятся из кабин и нач-
нут стрелять, куда попало. Тог-
да гибели не миновать. То есть 
я сделал то, что должен был 
сделать. В засаде, самое мно-
гое, нужно продержаться 5-7 
минут. За это время хоть один 
сбой - никого не останется в 
живых. Но все вышли из того 
боя целыми и невредимыми».

Есть на военном кителе 
подполковника и знак в виде 
креста. «Это за участие в бое-
вых действиях на Кавказе», - 
пояснил наш собеседник. Так 
корреспонденты газеты узнали 
об еще одном периоде военно-
боевой биографии Леонида 
Петровича.

ВОеННАЯ ДИНАСтИЯ
Отец и дед Леонида Петро-

вича тоже были военными. Па-
мять о них в его доме хранится 
свято. 

«Дед по линии отца Трофим 
Яковлевич Проциков был пол-
ный Георгиевский кавалер - че-
тыре креста. Я их помню. Но 

после смерти деда как в воду 
канули. сделал дубликаты, - 
сетует Леонид Петрович. - Он 
был командиром полусотни 
атаманского полка. Участник 
трех войн: Империалистиче-
ской, Гражданской и Великой 
Отечественной. На последней 
получил ранение, и его комис-
совали. 

Дед по линии матери Ми-
хаил Морозов тоже был казак, 
тоже офицер и тоже три войны 
прошел. Его репрессировали. 
У деда была именная шашка. 
И ее я помню. В руках держал. 

Учился рубить ей: весь огород 
подсолнухов снес. Мне объяс-
нили, что так нельзя. Дед узнал 
и в сердцах шашку засунул в ка-
мышовую кровлю дома. Потом 
когда перестраивали крышу, 
нашел один и продал. Пытался 
искать, но бесполезно».  

А вот награды отца, Петра 
Трофимовича, Леонид Проци-
ков сберег. Орден Красной 
Звезды, орден славы второй 
степени, орден славы третьей 
степени… «Отец прошел всю 
войну: от первого дня до по-
следнего. Был военным лет-

чиком: сбил 11 вражеских са-
молетов, сам горел не раз, 
трижды был ранен. Один раз 
был разжалован. Под Керчью 
«взлетел» капитаном, «при-
землился» старшиной, - рас-
сказывает Леонид Петрович. 
- Отец мне поведал, почему 
так произошло. Его звену дали 
приказ бомбить вражеские 
окопы. Условный сигнал наших 
- красная и зеленая ракета. Это 
подглядели фашисты. И когда 
на них пошли наши «Илы», про-
сигналили так. самолеты раз-
вернулись в сторону своих. Не 

было взаимодействия между 
войсками. Отца хотели рас-
стрелять, но разжаловали, ото-
брали все награды и отправили 
в штрафбат. Там он оба ордена 
славы получил. Вернули назад 
после приказа сталина, когда 
началось окружение Будапешт-
ской группировки». 

АФГАН
В семейном архиве Про-

цикова много вещей, которые 
хранят память о его службе. 
Одна из них - макет итальян-
ской мины Тс-6. Его Леонид 
Петрович часто демонстриру-
ет мальчишкам на занятиях по 
военной подготовке в лагере 
«Авиатор», в работе которого 
участвует каждое лето. «Италь-
яшка», так по-свойски офицер 
называет мину, памятна ему по 
Афганистану. Тогда он на ней 
подорвался и был контужен. 

«В Афганистане по дорогам 
мы передвигались автоколон-
нами или небольшими группа-
ми, - вспоминает Проциков. - А 
тут ехали двумя машинами. Я 
впереди. Решил посмотреть, 
успевают ли за мной. Вылез 
на подножку со стороны пас-
сажира (это меня и спасло). В 
этот момент запоздало сзади 
машины взрывается «итальяш-
ка» (они имели такую особен-
ность). Взрыв захватывает 
перед машины, идущей сзади. 
Меня подбрасывает и кидает 
в обрыв, в какой-то ручей... И 
все, ничего не помню. 

Очнулся, когда меня несли. 
Решил, что духи взяли в плен. 
Потянулся к пистолету, чтобы 
защищаться - руку отбросили. 
В следующий раз, когда при-
шел в себя, услышал русский 
мат. У своих!»

О боевых действиях в Афга-
нистане Леонид Петрович рас-
сказывает спокойно. Он был в 
числе тех, кто попал туда в де-
кабре 1979-го. служил в долж-
ности замкомандира полка 
по вооружению. «Мы все были 
там пацаны необстрелянные, 
без подготовки. Под обстре-
лом подняться во весь рост 
и пойти в атаку - не каждому 
дано. К этому надо готовить. 
И готовить много, - говорит  
офицер. - Когда первый раз 
наша колонна попала в засаду 
(обстрел со стороны кишлака 
шел), я замыкал колонну. Подъ-
ехал, бой уже шел. Все куда-то 
стреляют. Подходит БМД (бое-
вая машина десанта), выходит 
из нее капитан, спрашивает: «с 
кем воюем?». Я говорю: «Еще 
не знаю. Только подъехал». Он 
взял трех солдат, двинулся в 
сторону огня. ситуация была 
такая - здание с окнами, из них 
велся обстрел короткими оче-
редями. Наши штурмуют. Кто-
то хватает гранаты, бросает 
на крышу, которая с наклоном 
в сторону. И, конечно, они об-
ратно покатились. солдаты все 
побросали и убежали. Десант-
никам, которых учили, как надо 
воевать, взять этот дом ничего 
не стоило. 

Вот некоторые рассуждают: 
не нужна тупая муштра солдат 

Отечеству служили все мужчи-
ны в семье Проциковых. трофим 
Яковлевич (фото слева) воевал еще 
в Империалистическую. 

Петр трофимович (на верхнем фото 
справа) - участник Великой Отече-
ственной войны. 

Присягу принял и Леонид Петро-
вич, став кадровым офицером. 
На фотографии (нижний снимок) 
он с младшим сыном.



Помнить, 
чтобы 
жить

УСпЕх

В числе лучших руководителей

Акция проводится с 2016 
года региональной обще-
ственной организацией «союз 
женщин самарской области» и 
Федерацией профсоюзов при 
поддержке Правительства ре-
гиона. Общественная инициа-
тива призвана укрепить статус 
мужчины в современном обще-
стве, дать достойную оценку 
заслугам в профессиональной 
деятельности, общественной 
работе, роли мужчины в семей-
ном воспитании. 

По итогам отборочных эта-
пов были определены 43 номи-
нанта из 8 городских округов и 
14 муниципальных районов гу-
бернии. Победителей назвали 
в восьми номинациях: «Муж-
чина - глава семьи», «Мужчина 
- благотворитель», «Мужчина 
- профессионал», «Мужчина 

- защитник», «Мужчина - руко-
водитель», «Мужчина - обще-
ственный деятель», «Мужчина 
- народный умелец», «Золотое 
поколение».  

Владимир Дмитриевич Гри-
шин был удостоен награды в 
номинации «Мужчина - руко-
водитель». Так, конкурсная ко-
миссия оценила большой опыт 
работы представителя наше-
го городского округа в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, где Владимир Дми-
триевич свой путь начинал с 
рабочей профессии. В настоя-
щее время, уже больше десяти 
лет, он возглавляет управляю-
щую компанию «Евгриф».

От организаторов акции 
в адрес победителей звуча-
ли поздравления. Участники 
встречи могли познакомить-

победитель облаСтной 
АКцИИ - ПРЕДСТАВИТЕЛь 
ГородСкоГо окруГа 
кинель

На сцене - лауреаты номинации «Руководитель»
с организаторами акции. 
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в армии. А я говорю - нужна, 
чтобы они в таких боевых си-
туациях выжили и вернулись 
домой». 

«Когда мы вошли в Афган, 
форма офицера была ПШ, по-
гоны, петлицы, фуражка, кокар-
да на фуражке. Красиво! Только 
все это не для войны, - в первые 
дни столько офицеров полегло! 
Зачем снайперу думать, если 
все в панамах, один - в фураж-
ке? сняли фуражки. Потом еще 
проанализировали: у всех уби-
тых офицеров выстрелы были 
в районе груди. Это снайпер 
целился в медную пряжку пор-
тупеи. Так и переоделись офи-
церы. У себя я пришел к чему? 
Одевал солдат в афганскую 
форму. Из простыни накручи-
вали чалму. Номера машин за-
мазывали глиной. И все проез-

жали мимо опасных участков: 
«свои» едут». 

Прерываю воспоминания 
Леонида Петровича вопросом: 
«Было время, когда об Афган-
ской войне по-всякому отзыва-
лись. А вы что о ней думаете?».

«Нам говорили, что так и 
должно быть: выполняем дого-
вор о взаимопомощи, - отвечает 
подполковник. - Поставили за-
дачи: «Армия Афганистана ве-
дет упорные бои с Пакистаном 
и Ираном на два фронта. 4-я и 
14-я танковые дивизии бьются 
уже в окружении, мы обязаны 
оказать им помощь». А на деле 
у них был военный переворот. 
Раньше об этом умалчивалось. 
Нам даже не хотели записывать 
в личном деле, что мы воевали. 
Нигде в документах даже слова 
«Афганистан» не было». 

ВОЙНА В СтИХАХ
Леонид Петрович пишет стихи. В их основе пережитые автором 

события. Всего тетрадей со стихами у него шесть штук. Большин-
ство из них на военную тематику. 

* * *
Иногда вспоминаю Афган.
Перевалы и горы в снегу
И худющий бача-мальчуган,
Полуголый, уходит в пургу.
Вместо куртки - кусок одеяла
С головы опустился к ногам,
А в глаза много горя попало.
Я ему хлеба булку отдам.
А вчера в Баграме стреляли,
Вот броня и сейчас все горит.
Трех солдат, видно, снайперы сняли,
Да «Урал» вон с мукою дымит.
Наш бача через год подрастет
И пойдет подрывать нам дорогу.
Сколько жизней Аллах унесет
Не понять даже русскому Богу.

* * *
Честь имею - лишь строчка Устава.
Скупо, мало, но сила во всем.
Честь имею - и это не мало,
Если носишь ты в звездах погон.
Честь не купишь - с ней нужно родиться,
С материнским впитать молоком.
А, имея, ей нужно гордиться,
Но обходит она дураков.
Честь имели на Курске ребята,
Батьки, деды нам были в пример.
С нами честь не уйдет безвозвратно:
Сынам, внукам ей новый замер.

Несмотря на то, что Леонид Петрович на пенсии, он считает 
своим долгом воспитание подрастающего поколения. Работает 
с молодежью на аэродроме «Бобровка», поставил на ноги двоих 
приемных сыновей. сейчас Проциков вместе с единомышлен-
никами готовит экспозицию на военно-патриотическую тему. Он 
убежден: у защитников Отечества, выполняющих свой воинский 
долг, есть еще одна важная задача - воспитать в молодом поко-
лении стремление и готовность разделить свою судьбу с судьбой 
Родины.

татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора и из личного архива Л. П. Процикова.

В самарском Доме культуры «Заря» состоялось чествование 
участников и победителей областной акции «Мужчина 
года-2018». Звание лауреата в номинации «Руководитель» 
- у депутата Думы городского округа Кинель, директора 
управляющей компании «евгриф» Владимира Дмитриевича 
Гришина.

ся с номинантами из краткого 
рассказа о них. В представле-
нии Владимира Дмитриевича 
были отмечены его работа как 
депутата Кинельской  Думы и 
деятельное участие в жизни 
спортивного клуба «Пересвет», 
которому он оказывает всесто-
роннюю поддержку.

«Полученную награду оце-
ниваю как высокую. Это по-
четно. Приятно находиться на 
одной сцене вместе с другими 
лауреатами, добросовестно 
работающими на своих местах. 
И праздник очень хороший, 
услышали много теплых слов. 
Благодарю город за выдвиже-
ние моей кандидатуры для уча-
стия в акции и жителей Кинеля 
за тесное взаимодействие, сов-
местное решение вопросов», 
- поделился после церемонии 
Владимир Дмитриевич Гри-
шин.

Виктория еЛИСтРАтОВА, 
пресс-секретарь Думы 

городского 
округа Кинель.

В руках Леонида Петровича макет мины, на которой он 
подорвался в годы военной службы в Афганистане.

Из фотоархива газеты. 
тридцать лет назад - 
в августе 1989 года, 
через полгода после 
вывода советских 
войск из Афганистана, 
в городе Кинеле был 
открыт памятник воинам-
интернационалистам. 
В его создании принимали 
участие кинельское 
общество воинов-
интернационалистов, 
городской комитет 
ВЛКСМ и жители Кинеля. 
В трудовых коллективах 
тогда был объявлен 
сбор добровольных 
пожертвований на 
возведение памятного 
мемориала.



ИЗВеЩеНИе о проведении аукциона

1. Организатор аукциона: комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Кинель самарской обла-
сти, адрес: 446430, самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
тел.: 8(84663) 6-17-78.

2. Адрес организатора аукциона: 446430, самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»; сайт: http://www.кинельгород.рф; адрес 
электронной почты ki�el�dmi�@y��dex.ru, тел.: 8(84663) 6-17-78.

3. Уполномоченный орган: администрация городского округа 
Кинель самарской области (446430, самарская область, г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а»).

4. Решение органа, уполномоченного на принятие право-
вого акта о проведении торгов:

- постановление администрации городского округа Кинель са-
марской области от 14.02.2019 г. №470 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

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

6. Предмет аукциона: 
Лот №1 -  право заключения договора аренды сроком на 10 (де-

сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных 
пунктов, площадью 1500,00 кв. м, для складов, с кадастровым номе-
ром 63:03:0402002:613, расположенный по адресу: самарская об-
ласть, г.о. Кинель, пгт Алексеевка - ул. силикатная, уч. 5Д. Начальная 
цена ежегодной арендной платы составляет  180400  руб., задаток 
- 36 000  руб., шаг - 5400 руб. 

Обременения (ограничения) использования земельного участ-
ка: отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства Лот №1:

Предельные параметры строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в территориальной зоне П1-1

Максимальное количество этажей, шт 30

Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 30

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений, м 3

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка при размещении производственных и 
сельскохозяйственных объектов, %

80

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка при размещении коммунально-складских 
объектов, %

60

Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 100

Максимальная высота капитальных ограждений зе-
мельных участков, м 2

технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:  

По газоснабжению:
Лот №1
Газоснабжение возможно от газораспределительных сетей, 

эксплуатируемых ООО «сВГК». Мероприятия по технологическому 
присоединению определяются в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.

По электроснабжению:
Лот №1
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО 

«самарская сетевая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям 

будут выданы заказчику строительства на основании договора тех-
нологического присоединения в соответствии с  утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, после подачи заявки установленного образца на 
технологическое присоединение в адрес ЗАО «самарская сетевая 
компания».

1. В соответствии с приказом министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства самарской области от 
21.12.2010 г. № 77 размер платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
самарской области для заявителей, подающих заявку на техноло-
гическое присоединение с присоединенной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства, 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, 
в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности, и составляет 550 рублей.   

2. В соответствии с приказом министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства самарской области от 
27.12.2018 г. № 990 размер платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ЗАО «самарская сетевая компания» 
для заявителей с присоединяемой мощностью более 15 кВт, и для 
заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной присоединяемой 
мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно, в случае если 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации,  в которую подана заявка, составляет более 300 м в 
городах и поселках городского типа и более 500 м в сельской мест-
ности, взимается в соответствии с утвержденными стандартизиро-
ванными тарифными ставками, ставками за единицу максимальной 
мощности.

Водопровод:
Лот №1

1. Точку подключения определить проектом в районе асфальто-
вого завода.

2. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой, 
врезка в центральный водопровод диаметром 50 мм.

3. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1м из 
ж/б колец.

4. Произвести гидроизоляцию колодца.
5. В колодце разместить водомерный узел.
6. Работы по прокладке водопровода должны быть выполнены 

специализированной организацией.
7. Все работы в районе действующего водопровода произво-

дить после согласования с МУП «АККПиБ», при необходимости - в 
присутствии его представителя.

8. Врезка в существующие сети производится силами МУП «АК-
КПиБ».

9. стоимость подключения к водопроводной сети, при условии 
врезки водопровода диаметром 50 мм составляет 118419,54 руб., в 
соответствии с установленным тарифом на присоединение - 557,00 
руб./м3 сут. максимальной присоединяемой мощности.

10. Тариф за протяженность от точки подключения до объекта 
заявителя - 3928,00 руб./м.п. (диаметр труб до 100 мм).

Канализация:
Лот №1
Канализационные сети в данном районе отсутствуют.
7. Порядок подготовки и заполнения заявки на участие в 

аукционе, порядок ее приема. Рассмотрение заявок 
Для участия в аукционе заявители представляют организатору 

торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка. Заявка и опись представленных доку-
ментов представляются в 2-х экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у заявителя. Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 
оригинал (для граждан);

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка (копия и ори-
гинал);

5) от имени заявителя может действовать иное уполномоченное 
лицо. При этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим 
образом оформлена доверенность (оригинал). Копия указанной дове-
ренности, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, включает-
ся в комплект заявки на участие в торгах с приложением копии обще-
гражданского паспорта РФ. Доверенность на право участия в аукционе 
от имени заявителя оформляется на бланке организации заявителя, 
за подписью уполномоченного исполнительного органа, скрепленной 
печатью организации заявителя (для юридических лиц в случае нали-
чия), либо оформляется нотариально (для физических лиц).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по пред-
мету торгов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
комната 107, начиная с 9 часов  25.02.2019 г.

Прием документов заканчивается 19.03.2019 г. в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено 

комиссией по проведению торгов по продаже права заключения 
договора аренды земельных участков 21.03.2019 года, в 11 час. 
00 мин., по адресу: самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
каб.103.

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

8. Порядок внесения участниками аукциона задатка
Размеры задатков, вносимых заявителями для участия в 

торгах, перечисляются на расчетный  счет  управления финан-
сами администрации городского округа Кинель самарской об-
ласти (комитет по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Кинель самарской области, л/с 605010113),  счет 
№40302810436015000064 в отделении банка самара г. самара,  ИНН 
6350000872, КПП 635001001, БИК 043601001, ОКТМО 36708000,  
КБК 60500000000000000000.  В назначении платежа указывается: 
«Задаток для участия в аукционе по Лоту №____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на вы-
шеуказанный счет, является выписка с этого счета. Предоставление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 

с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобре-
таемого земельного участка или в счет арендной платы за него. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукцио-
на обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.           

9. Порядок проведения аукциона 
9.1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в 

извещении. 
9.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- заявители, признанные участниками аукциона, проходят про-

цедуру регистрации участников аукциона в день проведения аук-
циона по адресу: самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
ком.107,  в течение 20 (двадцати) минут до начала проведения аук-
циона, указанного в извещении. Для регистрации участник (пред-
ставитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника 
аукциона должен иметь при себе доверенность (оригинал) на право 
представлять интересы участника;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее - карточки);

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

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

- после оглашения аукционистом начальной цены аукциона,  
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

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

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

- аукцион считается завершенным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене аукциона 
ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее пред-
ложение о цене аукциона, номер карточки победителя аукциона;

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

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

9.4.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте - www.
tor�i.�ov.ru организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

10. Дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 25.03.2019 г. в 11 час. 00 мин.  

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

11. Оформление результатов торгов
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 

25.03.2019 г., по адресу: самарская область, г. Кинель, ул. Мира,                  
42 «а», каб.103.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона в соответствии с п. 15 ст. 39.12 
Земельного кодекса РФ. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах. Протокол о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона передает победителю или его полномочному 
представителю под расписку в течение одного рабочего дня со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

12. Заключение договора аренды по итогам аукциона 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте - http://www.tor�i.�ov.ru.

С формами заявки и договора можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кинель 
- http://www.кинельгород.рф и на сайте -  http://www.torgi.gov.
ru  в сети Интернет. 
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АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНеЛЬ
ПОСтАНОВЛеНИе

от 8 февраля 2019 года № 287

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

городского округа Кинель Самарской области     
на 2018-2022  годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 1 августа 2017 г. № 2352 (в редакции от 29 декабря 2018 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель са-
марской области от 31 января 2019 г. № 419 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа Кинель самарской области от 
20.12.2018 г. № 412 «О бюджете городского округа Кинель самар-
ской области  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,                      
ПОсТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в муниципальную программу городского округа Кинель 
самарской области «Развитие  культуры городского округа Кинель са-
марской области на 2018-2022  годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель самарской области от 1 ав-
густа 2017 г. № 2352 (в редакции от 29 декабря 2018 г.), следующие  
изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финан-
сирования мероприятий, определенных программой» изложить в сле-
дующей редакции: 

«

Объемы и источники 
финансирования мероприятий, 
определенных 
Программой

Общий объем финансирования 
программных мероприятий в 
целом составляет 646 928,2 
тыс. рублей, в том числе:
 - за счет средств областного 
бюджета 151 682,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2018 - 35 333,6 тыс. рублей 
(стимулирующая субсидия)
2019 - 35 690,0 тыс. рублей 
(стимулирующая субсидия)
2020 - 38 497,0 тыс. рублей 
(стимулирующая субсидия)
2021 - 42 162,0 тыс. рублей 
(стимулирующая субсидия);
- за счет средств местного бюд-
жета 495 245,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 - 74 713,6  тыс. рублей
2019 - 85 375,0 тыс. рублей
2020 - 75 942,0 тыс. рублей
2021 - 153 177,0 тыс. рублей
2022 - 106 038,0 тыс. рублей.

».
1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции: 
« 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы 
Общий объем финансирования программных мероприятий в це-

лом составляет 546 928,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета 151 682,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
2018 - 35 333,6 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2019 - 35 690,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2020 - 38 497,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2021 - 42 162,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия);
- за счет средств местного бюджета  495 245,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2018 - 74 713,6  тыс. рублей
2019 - 85 375,0 тыс. рублей
2020 - 75 942,0 тыс. рублей
2021 - 153 177,0 тыс. рублей
2022 - 106 038,0 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно При-

ложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете  

«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить  на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                 
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя  Главы  городского округа по социальным вопро-
сам (Жиганова с. Ю.).

В. А. ЧИХИРеВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области. 

оÔИЦИаЛьНоЕ опУБЛИКоваНИЕ
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Если нарушаются 
трудовые права

тепло и сердечно поздравляем с 90-летием уважаемого    
МАСЛОВА Ивана Васильевича! Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма.

Ивановы, Яковлевы, Бакулины, 
Комаровы, Цымдянкины.

директора ГБОУ сОШ № 2 поселка Усть-Кинельский ПЛОт-
НИКОВА Юрия Алексеевича, педагогов ПРОКУДИНА Ана-
толия Яковлевича, СОФРОНОВА Алексея Владимировича           
с Днем защитника Отечества!
Желаем вам мирного неба над головой, бодрости духа и веры 
в себя! Пусть ваши ум, сила, мужество и самые лучшие каче-
ства успешно отражаются в работе и творчестве!

Ученики 5 «в» класса и их родители.

директора ГБОУ сОШ № 2 поселка Усть-Кинельский ПЛОт-
НИКОВА Юрия Алексеевича, педагогов ПРОКУДИНА Ана-
толия Яковлевича, ПАХОМОВА Алексея Александровича, 
СОФРОНОВА Алексея Владимировича с Днем защитника        
Отечества!
С Днем настоящих доблестных мужчин -
Днем храбрости, достоинства и силы!
Пусть будет много радостных побед,
Чтоб жизнь большое счастье приносила!

Ученики 6 «г» класса и их родители.

всех мужчин педагогического коллектива школы № 2, нашего 
классного руководителя Алексея Александровича Пахомо-
ва и будущих защитников, поздравляем с Днем защитника От-
ечества! Мирного неба и светлых свершений! Здоровья, силы 
духа и творческих побед!

Ученики 8 «д» класса и их родители.

мальчиков 6 «г» класса ГБОУ сОШ № 2 поселка Усть-
Кинельский с праздником!
Одноклассников поздравим с 23 февраля!
Жить по правде пожелаем, в сердце доброту храня,
Чтоб верны вы были слову и честны в делах своих,
Защитить смогли любого, берегли своих родных!

Девочки 6 «г» класса.

Валерия Николаевича и Галину Алексеевну тКАЧеНКО - 
с изумрудной свадьбой!
Пятьдесят пять лет - приличный срок,
Достойна эта пара только восхищения,
Такой семейный стаж - пример, урок,
Чету  Ткаченко поздравляем с Изумрудным днем рождения.
Пусть никогда не потускнеют ваши кольца,
Пусть бьет всегда любви родник,
Пускай вам все  ярче светит солнце,
Пусть будет счастлив каждый жизни миг.

С любовью и  уважением  - дочь, зять, 
внучка и правнук.

уважаемую МИХАЛЬЧеНКО татьяну Александровну - 
учителя начальных классов с днем рождения!
С днем рождения сердечно поздравляем, 
Пожелать хотим здоровья и добра! 
Пусть удача Вас не покидает, 
Оставаясь верной спутницей всегда. 
Пусть в работе будет все в порядке, 
Радость пусть несут ученики. 
Мира Вам в семье, любви, достатка. 
Пусть исполнятся заветные мечты!

Ученики 1 «б» кл. школы № 5 и их родители.

ГОЛОВКИНУ Нину Николаевну с 55-летием!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не обижают.
И чтобы всем врагам назло
Тебе всегда во всем везло!

Семьи Карякиных и Борисовых.

дорогую сноху ПАРШИНУ тамару Николаевну с юбилеем!
Пусть сердце в такт стучит капели,
Пусть канут в прошлое метели.
И пусть в весенних хороводах
Душа забудет о невзгодах.
Пусть годы бегут и бегут - не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Смирновы.

ГРАДУСОВУ Галину Николаевну с днем рождения!
Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом следует рассвет.
Пусть же этот праздник тебе прибавит
Много добрых, милых и счастливых лет.
Ты будь всегда приветливой и милой,
Ты будь всегда прекрасной и родной,
Ты будь всегда и ласковой, и строгой,
Любимой нашей, дорогой.

Муж, дочь Марина, ее муж Саша, 
внучки Наташа, Ира, их мужья Саша, толя.

ДОРОГИе ВетеРАНЫ ВОЙНЫ, тРУДА, 
ВООРУжеННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИтеЛЬНЫХ ОРГАНОВ!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот торжественный день мы чествуем тех, кто причастен к этому высокому званию, званию, 

единому для всех: от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, кото-
рая только недавно надела военную форму.

Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, успехов в труде, семейного благополучия и 
мирного неба над головой.

С уважением, А. Г. СЛеЗКО - 
председатель Кинельского городского совета ветеранов.

28 февраля в здании администрации го-
родского округа Кинель (ул. Мира, 42 «а»), 
кабинет 103, прием граждан по вопросам со-
блюдения трудового законодательства и за-
щиты трудовых прав проведет заместитель ру-
ководителя Государственной инспекции труда 
ПАВЛОВА Лариса Владимировна.

Прием будет проводиться  с 11 до 13 часов. 
Осуществляется предварительная запись по 
телефону: 8(84663) 2-18-48.

Уважаемые жители городского округа! 

Вьюжит февральВьюжит февраль

Уважаемые читатели!
На следующей неделе газеты 

будут выходить по обычному гра-
фику:
вторник, четверг - «Кинельская 
жизнь»
суббота - «Неделя Кинеля».

Покупайте издания в киосках 
«Роспечать», выписывайте на   
почтовых отделениях

РЕКЛАМА
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Выберите правильный ответ из трех вариантов

ОтВетЫ 
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ОтВетЫ на вопросы 
викторины 
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В эпоху сотовых телефонов и смартфонов надоб-
ность в таксофонах отпала. Но даже сейчас не-
возможно представить улицы Лондона без этого 
атрибута.

в ЧаС доСУга22 февралЯ 2019 г., № 8 (1099) ИНЕЛЯ
еделя

КН16

1. Казаки атамана Матвея Плато-
ва отбили обоз, на котором французы 
во время Отечественной войны 1812 
года пытались вывезти серебро, на-
грабленное в московских соборах. Из 
него после отлили иконостас, который 
некогда украшал один из храмов санкт-
Петербурга. О каком соборе речь?

А) Исаакиевский. Б) Казанский. 
В) Петропавловский.

2. Музыкальную комедию «Карнавал» 
режиссер Татьяна Лиознова сняла по по-
вести Анны Родионовой. Многие детали 
в произведении совпали с фактами из 
биографии самой Татьяны Михайловны. 
На чем перед съемками научилась ез-
дить актриса Ирина Муравьева?

А)  Автомобиль. Б) Мотоцикл. 
В) Ролики.  

3. В сказках о волшебной стране и 
приключениях Элли и ее друзей Алек-

сандра Волкова можно встретить много 
забавного. Там есть описание народов, 
населяющих разные районы. Какого из 
перечисленных ниже встретить нель-
зя?

А) Мигуны. Б) Жевуны. В) Скакуны. 

4. Болгария как государство возник-
ла в 681 году и за свою историю ни разу 
не переименовывалась. Кстати, именно 
в Болгарии есть самый древний из по-
стоянно населенных городов старого 
света. Какой?

А) Габрово. Б) Стара-Загора. 
В) Пловдив.

5. Чтобы попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса, американка миссис Тереза 
Мари Питтс (мать восьмерых детей) 
пробежала марафон с детской коляской 
со своими младшими детьми. А сколько 
их там было?

А) Пятеро. Б) Семеро. В) Трое.

ЭТо ИНТЕрЕСНо

1. Казанский. 2.  Ролики. 
3. Скакуны. 4. Пловдив. 
5. Трое.                                                                         

Лондонские 
таксофоны
Великобритания известна не только туманами 
и дождями, королевской династией. Одним из 
символов страны является телефонная будка 
красного цвета. Как возникла идея такого 
дизайна, превратившего уличный таксофон 
наряду с двухэтажными автобусами в визитную 
карточку туманного Альбиона?

Первая телефонная будка, представляющая со-
бой простую по форме бетонную коробку, с увенчан-
ной шпилем заостренной кверху крышей, появилась в 
Лондоне в 1921 году. Архитектурное творение не по-
нравилось жителям, вызвав недовольство горожан.

Исправить ситуацию решили путем привлечения 
к созданию проекта лучших английских архитекторов 
и представителей государственной Почты Британии. 
среди разработанных образцов наивысшую оценку 
получило предложение архитектора Джилза Гилберта 
скотта. Он приобрел известность благодаря авторству 
электростанции Баттерси.

У К1, первой модели телефонной будки, изготов-
ленной из бетона, стены были покрашены в желто-
ватый цвет. Насыщенно красными были только дере-
вянные дверцы. Принятый вариант, названный  Kiosk                   
№ 2, или просто К2, представлял собой металличес-
кую будку, всю полностью красного цвета. Крыша об-
рела покатую форму, три стены закрывались стеклами 
с деревянными накладками, а на фронтонах красова-
лась королевская корона. Внутри был проведен свет, 
чтобы и в темное время суток можно было без труда 
прочитать и набрать нужный номер.

Общественность по поводу нового  проекта выра-
зила свою благосклонность. Красный цвет был выбран 
Лондонским Почтовым управлением, его руководство 
высказалось категорично: на предложение сделать 
будки серебристыми, а внутри - сине-зелеными, ответ 
был отрицательным. В почтовой службе посчитали, 
что цвет будки должен быть ярким, красным, чтобы 
таксофоны были видны издалека. Незамедлительно 
были приобретены 2000 телефонных будок для уста-
новки по всему Лондону. Очередной модифициро-
ванный вариант был создан через пять лет и получил 
нумерацию К3. Он уменьшился в размерах и стал не-
сколько легче, что позволяло удешевить его произ-
водство и установку.

со временем появилась обновленная модель - К6, 
а позже более современная - КХ100 �LuS. Они укра-�LuS. Они укра-. Они укра-
шают улицы Лондона по сей день - в эпоху, когда на 
смену стационарным телефонам пришли сотовые. Те-
перь за красными телефонными будками закрепился 
статус символа Великобритании и ее столицы.

Фото из открытого доступа.

Хороших выходных, 
дорогие наши 
читатели!


