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Письменная работа 
по русскому языку. 
Участвуйте в акции!

Под светом рампы
19 коллективов губернии приняли участие в юбилейном театральном 
фестивале «волшебный занавес»

КуЛьтура И ИсКусство

Пять лет назад свою творческую жизнь фестиваль 
начинал с пяти студий. Столько коллективов-
участников выступили на первом конкурсе. И тогда 
он был городским, муниципальным. В этом году 
V фестиваль «Волшебный занавес» собрал в кулисах 
девятнадцать театральных коллективов с разных 
территорий Самарской области и получил статус 
Открытого. «Волшебный занавес-2019» прошел под 
знаком Года театра в России.

От 7 лет И СтаРше
«Жизнь городского окру-

га Кинель богата на куль-
турные события, конкурсы 
различной направленности. 
Традиционный, любимый го-

рожанами межмуниципальный 
фестиваль самодеятельного 
творчества «Юность. Красота. 
Здоровье» проходит в послед-
ние годы масштабно, на целую 
неделю главная сцена отдана 

талантам, - говорит директор 
Городского Дома культуры Ан-
желика Анатольевна Власо-
ва. - А вот конкурса театраль-
ного направления не было. И 
родилась идея «Волшебного 
занавеса», которую нашими 
творческими силами удалось 
воплотить. Фестивалю уже 
пять лет, но с каждым годом мы 
приобретаем новый опыт. Ста-
раемся улучшить условия для 
коллективов. Идем навстречу 
буквально каждому. Рост фе-
стиваля виден. Предыдущие 
четыре года он назывался го-
родской театральный фести-
валь, в этом году - открытый 
театральный фестиваль. Это 

уже немного другой статус. И 
другие задачи для нас, органи-
заторов. Но мы, конечно, вы-
ступаем за то, чтобы на сцену 
выходило больше участников, 
и пятый фестиваль это пока-
зал». 

В этом году на сцену фести-
валя вышли более 150 самоде-
ятельных артистов и выступали 
в семи возрастных категориях 
- от дошкольников до взрослых 
участников. В каждой жюри вы-
бирало лучшую постановку в 
номинациях «драматический 
театр», «кукольный театр», 
«музыкальный театр», «театр 
эстрадных миниатюр» и «ори-
гинальный жанр».

Все участники фестиваля заслужили теплые аплодисменты зрителей.
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Поставлены задачи в общей 
губернатор Дмитрий азаров обратился с посланием к Депутатам 
самарской губернской Думы и жителям региона

Оглашение Послания 
состоялось в конференц-
зале правительства 
Самарской области. В 
программном документе 
были сформулированы 
ключевые направления 
социально-экономического 
развития губернии. 
Послание губернатора 
практически полностью 
было посвящено 
реализации на территории 
региона национальных 
проектов.

ИтОГИ 
2018 ГОда
«После нескольких лет спа-

да, когда сокращались объемы 
производства, инвестиции, мы 
начали движение вверх», - от-
метил в начале своего выступ-
ления Дмитрий Азаров.

В 2018 году в губернии от-
крыто 13 новых промышленных 
производств, создано почти 12 
тысяч новых рабочих мест. Ло-
комотивом роста стал АвтоВАЗ. 
Продажи его машин выросли 
на 16%. Успешно развивались 
нефтепереработка и нефте-
химия, производство мине-
ральных удобрений, практиче-
ски все отрасли машинострое-
ния.

«Мы вернули региону ин-
вестиционную привлекатель-
ность, - подчеркнул губернатор. 
- Это мнение ведущих мировых 
агентств. Минувшей зимой они 
повысили свои оценки, подняв 
рейтинг Самарской области со 
стабильного до инвестицион-
ного уровня».

За прошедший год                       
объем внебюджетных инве-
стиций вырос сразу на 5,9% к 
уровню 2017-го. Экономика ре-
гиона стала более конкуренто-
способной. Внешнеторговый 
оборот региона вырос на 15%, 
экспорт - на 18%.

За минувший год в Самар-
ской области введены: 

11 современных больниц, 
еще в 36-ти прошел ремонт;

2 школы и 9 детских садов;
10 спортивных объектов и 

23 спортплощадки.

акцент 
на нацИОнальных 
ПРОектах
Здравоохранение. «Важ-

нейшая ценность для любого 
человека - здоровье. И госу-
дарство сегодня заявило о 
масштабных планах по раз-
витию здравоохранения. Сбе-
режение народа - это задача                               
№ 1», - подчеркнул Азаров. 

Запрос жителей региона 
на повышение качества мед-
обслуживания по-прежнему 
считается одним из самых 
главных. Как заявил губерна-
тор, перед руководством ми-
нистерства здравоохранения 
стоит задача в короткие сро-
ки качественно улучшить си-
туацию. Максимальные усилия 
нужно направить на борьбу с 
болезнями системы кровоо-
бращения, онкологическими 
заболеваниями.  Приоритет-
ным направлением станет ра-
бота по приближению спе-

циализированной помощи к 
населению. 

демография. «Нацпроект 
в этой сфере призван решить 
проблему депопуляции», - обо-
значил первоочередные на-
правления губернатор.

В 2018 году уровень общей 
смертности в Самарской об-
ласти был самым низким за 
последние тридцать лет. Но 
достигнутые  положительные 
тенденции нивелируются со-
кращением рождаемости.

Что планируется сделать? 
Использовать все механизмы 
стимулирования рождаемо-
сти (ЭКО). Продолжить под-
держку семей с детьми (се-
годня - 28 видов пособий). 
Выделять больше социальных 
выплат на улучшение жилищ-
ных условий. Активно будут 
строиться и детские сады: 
губернатор поставил задачу 
в 2019 году ввести в строй 20 
дошкольных образовательных 
учреждений.

Еще одно важное направле-
ние - ремонт и возвращение в 
строй детских оздоровитель-
ных лагерей. Ежегодно в них 
отдыхают около 40 тысяч де-
тей. «Мы выделяем средства 
на ремонт 28 учреждений отды-
ха и оздоровления детей, в том 
числе для строительства  новых 
корпусов», - озвучил планы гла-
ва региона.

Образование. По мнению 
Дмитрия Азарова, нужно соз-

давать центр цифрового разви-
тия для детей, расширять сеть 
детских технопарков «Кванто-
риум», в том числе передвиж-
ных.

Губернатор объявил об 
оснащении в 2019 году в рам-
ках проекта «Современная 
школа» 5 центров цифрового 
и гуманитарного профилей, а 
также 19 мини-кванториумов 
за счет областного бюджета.

2019 год определен в Са-
марской области как год сред-
него профессионального обра-
зования. Глава региона считает 
необходимым вывести лицеи и 
колледжи на новый уровень. В 
этом году будут отремонтиро-
ваны 45 средних специальных 
учебных заведений. На базе 
ведущих профильных коллед-
жей планируется создать цен-
тры опережающей подготовки 
к экзаменам по стандартам 
Wordskills.

Экология. «Благодаря нац-
проекту Самарская область 
получила возможность обеспе-
чить население на своей тер-
ритории более качественной 
питьевой водой, а также втрое 
снизить сброс неочищенных 
сточных вод в реку Волга», - 
сказал Дмитрий Азаров, обра-
щаясь к теме экологии в своем 
Послании.

Губернатор поручил прави-
тельству области завершить 
работу по оформлению границ 
особо охраняемых природных 

территорий, в частности, на-
ционального парка «Самарская 
Лука», и подготовить предложе-
ния по созданию в его границах 
особой экономической зоны 
туристско-рекреационного 
типа.

В Послании губернатор не 
обошел тему ТКО: по его сло-
вам, проблем с утилизацией 
отходов немало, и за один день 
их не решить. Дмитрий Азаров 
отметил, что, принимая реше-
ние о новых подходах в работе 
по обращению с ТКО, в прави-
тельстве оставили прежнюю 
систему формирования тари-
фов: в городах - по квадратным 
метрам, в селах - по числу про-
живающих. 

«Ее критикуют, и справед-
ливо. Но все должны понимать, 
что переход на подушевую 
оплату ударит, прежде всего, по 
семьям с детьми, - подчеркнул 
глава региона. - Не дает она и 
ответа на вопрос - кто будет 
платить за мусор из квартир, 
сдаваемых в наем, с коттед-
жей, расположенных в город-
ских округах, где, как правило, 
никто не прописан. А коттеджи 
- под 300 квадратных метров и 
больше». 

Губернатор предложил орга-
нам местного самоуправления, 
общественным палатам горо-
дов вместе найти консенсус, 
разумное решение в подходах 
образования нормативов. 

«Но решение должно быть 

взвешенным, чтобы те, кто 
сегодня ратует за введение           
подушевого сбора, завтра не 
стали требовать обратного», - 
резюмировал губернатор.

Жилье и городская среда. 
Этот нацпроект - один из самых 
финансовоемких: на его реали-
зацию только в 2019 году в ре-
гион поступит 3,5 млрд рублей 
из федерального бюджета. При 
этом министерство строитель-
ства региона должно обеспе-
чить к 2024 году рост в полтора 
раза числа семей, улучшающих 
свои жилищные условия. Пред-
стоит и огромная работа по 
расселению из ветхого и ава-
рийного жилья. К 2020 году эти 
объемы нужно увеличить в три 
раза. Всего за шесть лет долж-
но быть расселено свыше 340 
тысяч квадратных метров ава-
рийного жилья. 

В губернии продолжит-
ся обустройство дворовых и 
общественных территорий. 
В 2019 году намечено благо-
устройство 120 общественных 
пространств и 272 дворов. Та-
кие темпы будут сохраняться в 
течение шести лет.

Губернатор отметил, что 
ему по-прежнему поступает 
множество жалоб от жителей 
области по проблемам ЖКХ. 
В связи с этим и говоря о со-
держании жилищного фонда, 
игнорировании требований 
граждан управляющими ком-
паниями, Дмитрий Азаров от-
метил следующее: «Необходи-
мо обеспечить не фиктивную, а 
реальную конкуренцию между 
управляющими компаниями и 
повысить их прозрачность».  

Обращаясь к главам му-
ниципалитетов, губернатор 
подчеркнул: уговоры пора за-
канчивать, надо действовать, 
эффективно используя все 
механизмы контроля. Дмитрий 
Азаров призвал активнее при-
менять штрафные санкции к 
управляющим компаниям и со-
общил, что соответствующий 
закон, дающий такое право, им 
подписан. 

ПРОСтРанСтВеннОе 
РаЗВИтИе 
РеГИОна 
Поднимая эту тему в своем 

Послании, губернатор сказал: 
«Во время визита в Самарскую 
область президента мы впер-
вые поставили вопрос о необ-
ходимости попадания региона 
в глобальные транспортные ко-
ридоры, строительство моста 
через Волгу. И глава государ-
ства нас поддержал».

Важная задача - упорядо-
чить развитие транспортно-
логистической, социальной 
инфраструктуры Самарско-
Тольяттинской агломерации. 
Для этих целей требуется соз-
дание:
- единой, взаимодополняющей 
социальной инфраструктуры;
- единого рынка труда;
- единой транспортной системы.
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Село ждёт 
молодых специалистовработе

- В Послании губернатора постав-
лены четкие задачи министрам, гла-
вам муниципальных образований и 
общественникам. Мы знаем, к чему 
стремиться и над чем работать. Боль-
шое внимание в Послании уделено 
благоустройству. Замечу, что здесь 
Кинель, во многом благодаря про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды», уже взял высокий 
темп, есть определенные достижения 
и намечены четкие планы.  

Мы, общественники, готовы                      
к совместной работе в реализации 
национальных проектов. Ведь они 
направлены, прежде всего, на улуч-
шение качества жизни наших со-
граждан, а это - главная цель и вла-
сти, и общества.

- Губернатор отметил, что задачи, 
поставленные год назад, выполнены 
на 85 процентов, региону во многом 
удалось достигнуть успеха.

Но с 2019 года перед нами стоят 
еще более важные и масштабные 
цели, достичь которые позволит ре-
ализация национальных проектов. 
Это теперь для нас основной прио-
ритет. Регион принимает участие в 
12 нацпроектах, по каждому доведе-
ны четкие показатели. 

В приоритетах - стратегия инве-
стиционной политики, развитие на 
территории малого и среднего биз-
неса. В социальной сфере особое 
внимание будет уделено обеспече-
нию доступности дошкольного обра-
зования, работе с молодежью, повы-

шению эффективности демографической политики.
В текущем году в Кинеле продолжатся мероприятия в рамках про-

екта «Формирование комфортной городской среды». Будут созданы 
новые общественные пространства, благоустроены дворовые терри-
тории, капитально отремонтируем порядка 5 километров дорог. Также 
планируем в рамках проекта «Оздоровление Волги» провести рекон-
струкцию канализационно-очистных сооружений в Кинеле и поселке 
Усть-Кинельском.

Мы должны приложить максимальное количество усилий, чтобы ре-
ализовать поставленные задачи. А результаты в конце 2019 года, будем 
надеяться, почувствует каждый житель.

Нелли Кирилловна РусаНова, председатель общественной 
палаты городского округа Кинель: 

владимир александрович ЧихиРев, глава городского округа Кинель: 

«Задачи, стоящие се-
годня перед страной, 
перед регионом, беспре-
цедентны. Они диктуют 
всем нам жесткую не-
обходимость максималь-
ной мобилизации, работу 
на внятный, очевидный и 
проверяемый результат».

Программа шестого 
по счету форума была, 
как и все предыдущие 
годы, насыщенной, 
разнообразной 
и интересной. Встречи, 
состоявшиеся на площадках 
агровуза, были полезными 
для их участников, 
а результаты мероприятий 
недели получат развитие в 
деятельности университета.

В течение трех рабочих 
дней в аудиториях проходи-
ли открытые лекции, мастер-
классы и научно-практические 
семинары, наполненные самой 
актуальной информацией для 
аграриев. Активно поработал 
«Агробизнесклуб», в рамках ко-
торого заключены определен-
ные договоренности с десятка-
ми студентов для прохождения 
практики и, возможно, после-
дующего трудоустройства.

В рамках Недели на базе 
агрономического факультета 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве с «законодате-
лем мод» в сфере ландшафт-
ного дизайна нашего региона 
- Садовым центром Веры Глу-
ховой. Теперь это предприятие 
также можно назвать базовым 
для студентов аграрного вуза. 
Здесь они смогут не просто 
проходить практику, но и осва-
ивать новейшие технологии и 
изучать самые востребован-
ные ландшафтные растения.

 Безусловно, важным со-
бытием стала встреча мини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия региона Ни-
колая Абашина с выпускни-
ками вуза. А предварило этот 
заинтересованный разговор 
открытие нового учебного цен-
тра по изучению современной 
сельскохозяйственной тех-
ники на базе агровуза. Центр 
строился в течение почти года                              
совместно с партнерами вуза 
- ТД «Подшипникмаш» и ком-
панией «Пегас-Агро». Теперь 
на инженерном факультете по-
явились специализированные 
классы по изучению продукции 
«Пегас-Агро» и легендарных 
«кировцев», а также еще один 
крытый стенд, в котором раз-
мещены современные образ-
цы сельхозтехники.

Встреча министра с вы-
пускниками аграрного вуза 

носила конструктивный и от-
крытый характер. Николай Аба-
шин напомнил о программах 
поддержки села, действующих 
в регионе, завтрашние выпуск-
ники задали свои вопросы и по-
лучили на них прямые ответы, 
как говорится, «из первых рук». 
Впрочем, все сошлись в глав-
ном - развивать село и привле-
кать на него молодежь просто 
необходимо, а значит, четыре-
пять лет, проведенные в стенах 
аграрного вуза, не оказались 
временем, потраченным зря. 

Остается верить, что боль-
шинство ребят, присутство-
вавших на встрече, вернутся в 
родные хозяйства, продолжат 
дело, начатое земляками, и 
привнесут в АПК региона новые 
цифровые технологии и свои 
фундаментальные знания, по-
лученные в аграрном универ-
ситете.

Подготовлено по мате-
риалам сайта Самарского 

аграрного университета.
 

в самарском аграрном университете поДвеДены итоги 
неДели мирового агробизнеса

В рамках форума аграрный университет  посетил министр 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
н. В. абашин. Будущие выпускники вуза смогли напрямую 
задать вопросы главе ведомства.

на инженерном факультете открыта дополнительная пло-
щадка, где представлены современные сельскохозяйствен-
ные машины. Это позволит студентам получить более ши-
рокое представление о технике, которая сегодня работает 
в аПк, и приобрести больше практических умений.

общЕство

Где РОССИян мнОГО
ПО ОБнаРОдОВанным данным Росста-

та за 2018 год, названы регионы с самой 
большой численностью населения. Лидирует 
здесь по-прежнему Москва. В столице на нача-
ло нынешнего года, по официальным данным, 
проживали 12,6 миллиона человек. За послед-
ний год москвичей стало больше на 123,8 ты-
сячи человек. Второе место заняла Московская 
область, где проживают 7,5 миллиона человек. 
Третья строч ка - у Краснодарского края, числен-
ность населения в южном регионе составляет                             
5,6 миллиона человек.

ГлаВнОе - ЗдОРОВье
ЖИтелИ России назвали пять жизненных 

приоритетов. Лидирует в топ-5 приоритетных 
целей здоровый образ жизни (49%). Таковы дан-
ные ис следования, опубликованные на сайте 
Ассоциации туроператоров России. На втором 
месте - путешествия (32%). На третьем - образо-
вание детей (25%). Также в пятерку важных жиз-
ненных целей вошли: ремонт квартиры, дома, 
дачи (21%) и лечение (20%). На вопрос, от чего 
бы они отказались ради экономии денег, боль-
шинство назвали путешествия (24%).

По материалам издания «Российская Газета-неделя».
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Выездные 
консультации
В связи с переходом с 1 января 2019 года на оплату за 
потребленный газ по новым квитанциям - поставщика 
голубого топлива ООО «Газпром межрегионгаз Самара» 
и чтобы упорядочить работу с абонентами, компания 
открыла в кинеле свой территориальный участок. Однако 
для жителей поселков Усть-кинельский и алексеевка 
необходимость обращения в службу создала неудобства, 
поскольку им приходилось затрачивать значительное время 
на решение вопросов, связанных с начислением платы за 
газ и заключением договоров.

Руководством городского округа Кинель и ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара» достигнута договоренность об органи-
зации приемных дней специалистами компании в поселках Усть-
Кинельский и Алексеевка.

9 и 11 апреля выездной прием граждан по вопросам за-
ключения договоров на поставку газа специалисты ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара» проведут в поселке Усть-кинельский. 
Прием будет проходить в Усть-кинельском территориаль-
ном управлении администрации городского округа кинель             
(ул. Студенческая, 5).

Договор заключается при наличии следующих документов:
• паспорт,
• документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение,
• действующий договор на ВДГО.

Смена «дорожных» 
приоритетов
администрация городского округа кинель сообщает, что в 
связи с внесенными изменениями в «комплексную схему 
организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения городского 
округа кинель», а также в целях оптимизации дорожного 
движения в поселке городского типа алексеевка на 
отдельных участках дорог в мае будут выполнены 
следующие мероприятия: 

ул. комсомольская, пересечение с ул. Ульяновская бу-
дет определен приоритет направления главной дороги путем 
установки дорожных знаков: ул. комсомольская - тип 2.1 (Глав-
ная дорога), ул. Ульяновская - тип 2.4 (Уступи дорогу);

ул. невская, в границах от ул. Фрунзе до ул. Специалистов 
запрет остановки транспортных средств путем установки дорож-
ных знаков: тип 3.27 (Остановка запрещена), 8.24 (Работает 
эвакуатор) в обоих направлениях;

ул. невская, дома № 13 и № 15 (дворовой проезд между 
домами) установка дорожных знаков: тип 3.2 (движение запре-
щено). Данный знак запрещает дальнейшее движение транспор-
та, за исключением транспортных средств граждан, работающих 
или проживающих в зоне действия знака. Данные мероприятия 
направлены на предотвращение сквозного движения автомоби-
лей через двор указанных домов;

ул. Гагарина перенос дорожного знака: тип 5.5 (дорога с 
односторонним движением) от ул. шахтерская к дому № 5 по 
ул. Гагарина (здание Алексеевского территориального управле-
ния администрации городского округа Кинель).

Через председателя 
Общественной палаты 
городского округа кинель 
нелли кирилловну  
Русанову обеспокоенные 
жители передали свои 
вопросы газете с просьбой 
дать пояснения о новых 
изменениях в работе 
«скорой». Вызывая 
неотложку, многие по 
привычке набирали номер 
2-10-03, но ответа 
с другого конца провода 
не последовало.

Очередные преобразования 
этого звена здравоохранения 
произошли 1 апреля. Участки 
работы служб скорой медицин-
ской помощи скорректированы 
по новому принципу. 

Жители городского округа 
Кинель, Кинельского района и 
еще двух - Волжского и Красно-
ярского переведены на обслу-
живание Самарской городской 
станции скорой медицинской 
помощи. Какие это повлекло 
изменения, журналисты газе-
ты спросили у Вячеслава Ген-
надьевича Малахова, главного 
врача Самарской городской 
станции скорой помощи. 

Чтобы вызвать «скорую»:
со стационарного (до-

машнего) телефона нужно 
набирать - 03, 

с сотового телефона - 103, 
либо обращаться через единую 
службу МЧС - 112. Прежний го-
родской (пятизначный) номер 
неотложки теперь не работает.

Вызовы принимаются в еди-

ном диспетчерском пункте, все 
звонки фиксируются, ведется 
их запись. Вячеслав Геннадье-
вич сообщил, что установлен-
ные мощные ретрансляцион-
ные технологические системы 
позволяют устранить пробле-
мы с дозвоном в диспетчер-
ский центр.

На данный момент других 
кардинальных перемен пока 
не произошло. Наша Станция 
скорой помощи работает в 
прежнем режиме, на вызовы 
выезжают кинельские бригады 
фельдшеров, машины скорой 
помощи дислоцируются в Ки-
неле. 

Как и прежде, всего в город-
ском округе Кинель и районе 
функционируют восемь постов 

оказания экстренной помощи. 
Жителей городского округа 
обслуживает  Станция скорой 
помощи в Кинеле и пост в Алек-
сеевке. Волноваться не стоит, 
организационные моменты 
происходят внутри службы, на 
оказании срочной медицин-
ской помощи населению они не 
должны  отразиться негативно.

Редакция газеты в ближай-
шее время планирует интервью 
с главным врачом Самарской 
городской станции скорой по-
мощи, в котором  Вячеслав 
Геннадьевич Малахов обещал 
рассказать подробно, какие  в 
рамках  реформирования здра-
воохранения предполагаются 
изменения в работе подразде-
ления.

Фото из архива редакции.

Фото марии кошелевой.

По улице невская, на участке дороги в границах улиц Фрунзе и 
Специалистов, будет установлен знак, запрещающий оста-
новку транспорта.

ПрИгЛашЕНИЕ

Составляем 
культурную программу

В строй встаёт 
«Бессмертный полк»

Жителей городского округа Кинель при-
глашают принять участие в социологическом 
опросе  второго этапа общественного твор-
ческого проекта «культурное сердце Рос-
сии». Опрос организован с целью изучения 
мнения населения по проведению культурно-
досуговых мероприятий, планируемых на тер-
ритории городского округа Кинель в весенне-
летний период 2019 года. 

Заполнить анкету можно по 15 апреля в 
учреждениях культуры городского округа:

Городской дом культуры (г. Кинель,  
ул. Мира, 42); 
центр культурного развития (г. Кинель, 
ул. Фестивальная, 18); 
дом культуры «дружба» (п. Алексеевка, 
ул. Комсомольская, 15)  

Приближается день Великой Победы.  
9 мая во время праздничных мероприятий 
в городе кинеле, поселках Усть-кинельский 
и алексеевка вновь пройдет патриотическая 
акция «Бессмертный полк».

Каждый житель городского округа сможет 
присоединиться к колонне и пронести портрет 
своего родственника - участника, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, не дожившего до 74-й 
годовщины Победы. 

Помощь в изготовлении или оформлении 
портретов совершенно бесплатно окажут специ-
алисты Дома молодежных организаций «Альянс 
молодых». Эта работа уже началась. Обратиться 
в «Альянс молодых» (г. Кинель, ул. Мира, 40) мо-
гут жители Кинеля, поселков Усть-Кинельский и 
Алексеевка.

Фото из архива редакции.
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ПРОФеССИОнальнОе
ЖЮРИ 
Оценивали постановки кол-

лективов специалисты в об-
ласти театрального искусства: 
доцент кафедры театральной 
режиссуры Самарского госу-
дарственного института культу-
ры Инна Игоревна Добросолец, 
заслуженная артистка России, 
член Союза театральных дея-
телей России Наталья Никола-
евна Метелица и актер Самар-
ского академического театра 
драмы имени М. Горького Вла-
димир Николаевич Сухов. Они 
обращали внимание на темати-
ку и подбор репертуара (соот-
ветствие возрасту участников 
театрального коллектива), ху-
дожественное и музыкальное 
решение спектакля, уровень 
исполнительского мастерства 
и сценической культуры.

на РОднОЙ Сцене
Городской Дом культуры 

выступил самым большим со-
ставом - четыре театральных 
коллектива. Все они прекрасно 
«чувствуют» сцену, зрителя: у 
каждого в творческой копилке 
множество побед на конкурсах 
различного уровня. 

Театр кукол «Золотой клю-
чик», который носит звание 
«Народный самодеятельный 
коллектив», представил спек-
такль «Многоуважаемый Ту-
зик», а его коллектив-спутник 
детская группа «Фантазия» 
- постановку «Зайкина из-
бушка» по мотивам русских 
народных сказок. Второй 
титулованный народный са-
модеятельный коллектив 
«Кинельский эксперимен-
тальный театр» показал отры-
вок из спектакля «Кукла для 
невесты». Коллектив-спутник 
детская группа «КЭТ-юниор» 
- спектакль «Добро всегда по-
беждает».

«Наш коллектив «КЭТ» в 
фестивале «Волшебный за-
навес» участвует ежегодно. 
Мы, по традиции, представ-
ляем отрывки из своих пре-
мьерных спектаклей, чтобы 
сделать такой анонс, - рас-
сказал художественный руко-
водитель коллектива Влади-
мир Логинов. - Мы не сидим 
на месте. Активно участвуем 

в фестивалях, такой опыт лю-
бому творческому коллективу 
необходим. Недавно приеха-
ли из Ростова-на-Дону, где 
проходил V международный 
фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Име-
на России». Мы представили 
спектакль «Марьина Любовь» и 
стали обладателями Гран-при. 
И продолжаем радовать наше-
го зрителя: 12 апреля покажем 
постановку «Беда от нежного 
сердца». В мае планируем пре-
мьеру спектакля «Конвой». На 
наши спектакли идет зритель, 
мы им очень рады. В какие бы 
времена мы ни жили, где бы ни 
находились, нам важно прийти 
в театр и напитаться эмоция-
ми. Театр - это особая энерге-
тика, это совершенно отдель-
ный мир». 

кРУГ дРУЗеЙ
Детский народный теа-

тральный коллектив «Мейрам» 
из маленького аула Казахский 
Кинельского района в фести-
вале участвует уже четвертый 
год. И каждый раз представля-
ет необычные постановки. 

Так, в прошлом году всех 
удивил композицией по ско-
роговоркам. На этот раз млад-
шая группа показала попурри 
из басен «В гостях у дедуш-
ки Крылова». Средняя груп-
па - постановку по мотивам 
«Сказки о мертвой царевне и о 
семи богатырях» А. С. Пушкина 
«Я ль на свете всех милее». А 
старшие ребята представили 
мизансцену по повести Алек-
сандра Сергеевича  «Барышня-
крестьянка».

«Больше всего переживаю 

за младшую группу: они пер-
вый раз выступают на такой 
большой сцене. И вообще, 
впервые на фестиваль выеха-
ли, - поделилась руководитель 
коллектива Акзиба Джумаева. 
- Но такое начало, я считаю, 
очень хорошее. Нам нравится 
участвовать в конкурсах, кото-
рые организует Городской Дом 
культуры. Они всегда форми-
руют профессиональное жюри. 
Вот на этом фестивале присут-
ствуют, так сказать, теоретики 
и практики театрального ис-
кусства. Приглашают артистов 
драмтеатра. Важно узнать их 
мнение. Я думаю, по заверше-
нии фестиваля будет круглый 
стол. Жалко, что у нас нет воз-
можности остаться до конца. С 
удовольствием послушала бы 
замечания и рекомендации. Но 

Под светом рампы
КуЛьтура И ИсКусство

- Первое и очень важное то, что тенденция 
живет и укрупняется. Мы забыли, что кроме 
обыденной жизни есть театр. И то, что боль-
ше становится участников на этом фестива-
ле, это хорошо. Тем самым мы воспитываем 
художественную культуру нашего подрастаю-
щего поколения. 

Плохо, хорошо или отлично сыграли - это 
не так важно. Главное, что они подают пример 
тем, кто попусту проводит время на улице, кто 
ничем не занимается. У этих ребят есть заня-
тие, любимое дело. Это же здорово!

возрастная категория до 7 лет:
лауреат 1 степени - группа «Ягодка» детского сада «Гнездышко»; 
лауреат 2 степени - вокальная группа «Домисолька» детского сада 

«Солнышко» (городской округ Кинель). 
в категории «смешанный состав»: 
лауреат 1 степени - коллектив «В гостях у сказки» Реабилитационного 

центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Ки-
неле. 

возрастная категория от 7 до 10 лет: 
звание лауреата 1 степени присуждено двум коллективам - это на-

родный театральный коллектив «Мейрам» МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский и 
кукольный коллектив «Диковинка» Дворца культуры «Россия» г. Отрад-
ный; 

лауреат 2 степени - коллектив-спутник «КЭТ-юниор» «Кинельского Экс-
периментального Театра» Городского Дома культуры. Участницы коллек-
тива Дарья Уханова и Арина Мосалева удостоены специального диплома 
за лучшую женскую роль; 

лауреат 3 степени - театральная студия «Эксперимет» Детской школы ис-

кусств «Камертон» городского округа Кинель. Коллектив также был отмечен 
специальным дипломом за художественное оформление и костюмы.

возрастная категория от 11 до 14 лет:
лауреат 1 степени - народный театральный коллектив «Мейрам» Ки-

нельского района. Участница Жасмин Умбетова получила специальный 
диплом за исполнение главной роли; 

лауреат 2 степени - кукольный театр «Озорные фантазеры» Детской 
школы искусств с. Красносамарское; 

лауреат 3 степени - коллектив-спутник «Фантазия» театра кукол «Золо-
той ключик» Городского Дома культуры.

в категории «смешанный состав»: 
лауреатами 1 степени стали театр-студия «Кукла-шоу» Центра культур-

ного развития Богатовского района и театр кукол «Золотой ключик» Город-
ского Дома культуры. 

Гран-при фестиваля «волшебный занавес» получил народный 
самодеятельный коллектив «Кинельский Экспериментальный Театр» 
Городского Дома культуры.  Участницы коллектива Лариса Манохина  
и Елена Иванова отмечены специальным дипломом за лучший актер-
ский дуэт.

Владимир николаевич Сухов, актер Самарского 
академического театра драмы имени м. Горького: 

мы уже «одно ногой» на област-
ном празднике Наурыз». 

В этот день в зале были те, 
кто поддерживает артистов в их 
начинании. Любовь Михайловна 
Минеева пришла посмотреть, как 
выступит ее внучка Софья Минее-
ва. Ей восемь лет, она уже второй 
год занимается в театральной 
студии «Успех» под руководством 
директора Центра эстетического 
воспитания Юлии Александровны 
Зотеевой. На этот раз коллектив 
представил отрывок из спектакля 
«Дружная семья».

«Продолжит ли Соня в даль-
нейшем заниматься в теа-
тральном направлении, или 
нет - не знаю, - рассуждает Лю-
бовь Михайловна. - Но любое 
занятие подобного плана - это 
польза для ребенка. Приобре-
тенные  с помощью творческой 
деятельности навыки приго-
дятся в жизни».

Постоянные участники «Вол-
шебного занавеса» и группа 
«Ягодка» из детского сада «Гнез-
дышко». В прошлом году они ста-
ли лауреатами первой степени. 

«В этот раз не хватило вре-
мени на подготовку. Некоторые 
наши артисты болели, - расска-
зала Светлана Смолина, музы-
кальный руководитель детского 
сада. - Пока это у нас разовые 
спектакли, но у руководства 
дошкольного учреждения уже 
есть задумки создать театраль-
ный кружок. Такой опыт нужен 
для детей этого возраста. На 
репетициях идет работа над 
дикцией, развивается память, 
и, конечно, ребята становятся 
смелее, увереннее становится 
их общение со сверстниками, 
старшими». 

елена мИхаЙлОВа.

 

Лауреаты V Открытого театрального фестиваля «Волшебный занавес»

на фестивале были пред-
ставлены разные на-

правления театрального 
искусства.
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ИНЕЛЯ
еделя

КН6 апреля 2019 г., № 14 (1105)6

Реклама ОГРн 311631904600023

ПРОФлИСт, металлОЧеРеПИца. 
СаЙдИнГ. тРУБы. штакетнИк, 

УтеПлИтель.
низкие цены от завода-изготовителя.

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

ОткаЧка
ЖИдкИх неЧИСтОт
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)         РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

пока что ЗИМНИЕ ЦЕНЫ

8-927-0161-222

ПРОДАЖА•КРЕДИТ•МОНТАЖ•СЕРВИС

до 4 лет
гарант

ияСПЛИТ-СИСТЕМЫ 
от 13 000 руб.

КИНЕЛькОНДИЦИОНЕрЫ
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

Тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• ОКНА
• ТОНИРОВКА СТЕКОЛ
• ДВЕРИ

ооо ПКП «стройсЕрвИс»

• АРКИ
• ЖАЛюзИ
• ЛАМИНАцИЯ

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

7
1

0
0

5
1

3
7

0
2

ПрИГЛАШАЕМ ДИЛЕрОВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕр

БеСПРОцентная РаССРОЧка
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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»

le fleur
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годовых

выгодно и надежно!

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-ros.ru

ПРОИЗВОдСтВенныЙ кООПеРатИВ 
«ФаБРИка ПРОдУктОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос до 18%

ПОДАРКИ И СТОЛ ЗАКАЗОВ
от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

Оптовые продажи       Тел. 8-800-350-42-07       www.вс-63.рф

Реклама   Инн 6324091721

Инвестиционный пай «Семейный». Срок 12 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.

ВКУСНО, СыТНО И НЕДОРОГО

металлолом
покупаем ДОРОГО

Демонтаж любой сложности
Расчет сразу. Вывоз старых авто (справка предоставляется)
Вывоз металлолома от 500 кг по г. Кинелю и Кинельскому району

телефон: 8-937-077-36-69
Лицензия МПЛ 0001078 от 17.09.2018 г.          РЕКЛАМА  ИНН 6350021569 

с 9 до 18 часов
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14 декабря в центральной библиотеке г. кинеля

телефон для справок: +7-909-717-73-77

8 апреля, с 10 до 13 часов 
в центральной библиотеке г. кинеля 

(ул. маяковского, 72)

РемОнт И РеСтаВРацИя ОБУВИ
от кировской обувной фабрики

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

4
5

0
0

8
5

5
5

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

лома
цветных 
и черных
металлов, 
АКБ, РзМ

8-927-732-34-81
Лицензия МПЛ 0001113 от 14.03.2019 г. № 689        РЕКЛАМА ИНН 6318247280

приём
РаСЧет 
СРаЗУ

г. кинель, 
ул. крымская, 2

РЕКЛАМА ИНН 63118145376

ВнИманИе! По многочисленным просьбам жителей
13 аПРеля (суббота) в Гдк г. кинеля, с 9 до 17 часов

мОСкОВСкИЙ кОнФИСкат
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ПОдУшкИ - от 250 руб.
ПОкРыВала, Пледы - от 300 руб. 
ФУтБОлкИ (муж., жен., детск.) - от 75 руб. 
халаты - от 300 руб.
СОРОЧкИ - от 150 руб. 
таПОЧкИ - от 100 руб.
нОСкИ (жен., муж.), 3 пары - 100 руб.

ПОлОтенца - от 50 руб.
тУнИкИ - от 250 руб. 
ФлИСОВые кОФты, СВИтеРа,
тОлСтОВкИ, ВОдОлаЗкИ,
СПОРтИВные БРЮкИ. 
нИЖнее Белье 

мы ждем вас!а также многое другое 
для всей семьи 

Низкие цены, высокое качество

РЕКЛАМА ИНН 635003585289

ДрЦ «УМкА» 

телефон: 8-927-267-00-14

• «Обучение чтению» с 4-х лет (пт, вс  - 18 часов)
• «Мама и малыш» с 1,5 лет (пн, чт  - 11 часов)

Открыт набор в группы

г. кинель, ул. Чехова, 5 
(гипермаркет «Семейный магнит»)

Открытие магазина 
ВелОСИПедОВ 10%С 8 по 25 апреля 
на все товары

8 937 0 600 607
РЕКЛАМА ИНН 635001519001

СкИдка Время работы 
с 10.00 до 21.00
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 8 апре-

ля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время               
покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 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 «ПОдкИдыш» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 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 «ИСПытанИе» 12+
23.15 Вечер с Владимиром             
Соловьевым 12+
02.00 т/с «мОРОЗОВа» 16+

07.00 х/ф «деЖа 
ВЮ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

                          10.15 Дом-2. 
                         Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Песни 16+
15.30 т/с «ФИЗРУк» 16+
17.00 т/с «ИнтеРны» 16+
19.00 Большой скачок 12+
19.30 «СТВ». Новости
20.00 т/с «Реальные Пацаны» 
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+
01.00 stand up 16+
02.50 т/с «хОР» 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
05.15 ТНТ. Best 16+

07.00 Ералаш
07.55 М/ф «Лесная 
братва» 12+
09.30 М/с «Том и Джерри» 

10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
11.00, 02.25 х/ф «СтЮаРт 
лИттл» 
12.45 х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
таЙная кОмната» 12+
15.55 х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
кУБОк ОГня» 16+
19.00 т/с «ВОРОнИны» 16+
21.00 т/с «90-е. ВеСелО И 
ГРОмкО» 16+
22.00 т/с «мамы ЧемПИО-
нОВ» 16+
23.00 х/ф «ИнОПланетнОе 
ВтОРЖенИе. БИтВа За лОС-
андЖелеС» 16+
01.25 Кино в деталях 18+
03.55 х/ф «ПРИшельцы-3» 
12+
05.35 т/с «хРОнИкИ шаннаРы» 
16+
06.15 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.00, 03.35 т/с «Па-
СеЧнИк» 16+
07.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.10 Мальцева

10.00 т/с «мУхтаР. нОВыЙ 
След» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
11.20 т/с «мОРСкИе дьяВО-
лы. СмеРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных             
событиях 16+
20.50 т/с «ПОСеленцы» 16+
00.10 Изменить нельзя 16+
01.00 Д/ф «Северный морской 
путь» 16+

02.05 т/с «ОдИССея СыЩИка 
ГУРОВа» 16+
03.05 Подозреваются все 16+

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, 19.10 Территория искус-
ства 16+
07.00 Ваше право 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00             
Новости 16+
09.00 Военная тайна 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 человечес-
тва с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 «Как устроена Вселенная» 
с Федором Бондарчуком 16+
17.00, 04.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Территория смеха 16+
18.10 Дела семейные 16+
18.30 Здравый смысл 16+
20.00 х/ф «ЖИВОе» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
01.00 х/ф «ГеРОЙ-ОдИнОЧка» 
16+
02.45 х/ф «РеВОльВеР» 16+

07.00 Мультфильмы 
08.30, 21.30, 01.00 
Дорожные войны 16+

13.00, 23.00 Решала 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Утилизатор 12+
16.30 т/с «УЧИтель В ЗакОне. 
ВОЗВРаЩенИе» 16+
19.30 За гранью реального 16+
00.00 +100500 18+
01.30 т/с «БРат За БРата-2» 
16+
04.10 т/с «амеРИканцы-2» 
18+
04.50 т/с «каРтОЧныЙ                    
дОмИк» 16+
06.30 Улетное видео 16+

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

                         16+
08.00, 13.50, 03.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.50, 03.55 Д/с «Реальная              
мистика» 16+
15.00 х/ф «ПеРВая ПОПытка» 
16+
20.00 х/ф «лЮБОВь надеЖды» 
16+
00.00 т/с «ЖенСкИЙ дОктОР-3» 
16+
01.30 т/с «ПОдкИдышИ» 16+
06.15 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.35 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50             
Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
08.35 т/с «СИта И Рама» 
09.30, 23.15 т/с «шеРлОк 
хОлмС» 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.40 х/ф «И ОСта-
лОСь, как ВСеГда, недОСка-
ЗаннОе ЧтО-тО…» 
13.10, 19.45, 01.40 Власть факта 
13.55 Линия жизни 
14.50, 03.40 Цвет времени 
15.00 Д/с «Мечты о будущем» 
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 
16.40 Агора 
17.45 Государственная граница 
18.55 Исторические концерты 
20.45 Главная роль 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 
22.35 Сати. Нескучная классика 
01.10 Премьера 
02.25 Мировые сокровища 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 04.25 Известия
06.25, 07.15, 08.05, 
09.05 т/с «ВСеГда  

ГОВОРИ «ВСеГда» 16+
10.25 т/с «УлИцы РаЗБИтых 
ФОнаРеЙ-2» 16+

13.15, 14.25 т/с «дИкИЙ-2» 
16+
20.00, 01.25 т/с «След» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 04.30 т/с «детектИВы» 
16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.55, 13.30, 15.55, 
18.30 Новости
08.05, 13.35, 16.00, 18.55, 
02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Вильярреал» 
11.50 Автоинспекция 12+
12.20, 04.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы
14.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Аталанта» 
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Арсенал» 
18.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.55 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
20.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада
22.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм»
00.55 Тотальный футбол 
01.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
02.45 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. 1/2 финала 
16+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тем Лобов против Джейсона Най-
та 16+

07.00 Настроение
09.00 х/ф «БУдьте 
мОИм мУЖем» 6+
10.50 Д/ф «Николай 
и Лилия Гриценко. 
Отверженные 

                          звезды» 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 т/с «ЧИСтО анГлИЙ-
СкОе УБИЙСтВО» 12+
14.40 Мой герой. Ирина Антоно-
ва 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 т/с «анна-
детектИВЪ» 12+
18.00 Естественный отбор 12+
18.50 т/с «неРаСкРытыЙ           
талант» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 НАТО. Кризис преклонного 
возраста 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
02.25 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина» 12+
05.05 т/с «дЖУна» 16+

надеЖда - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00              
Союзинформ
07.20 Мультфильмы
07.50, 01.20 «Интеlleкт.b�. Вы-lleкт.b�. Вы-кт.b�. Вы-b�. Вы-. Вы-
ращивание искусственных драго-
ценных камней» 12+
08.25, 14.30, 01.55 Д/ф «Люди 
РФ. Машина времени Сергея 
Астахова» 12+
09.00 «Братская кухня» 12+
09.45, 13.55, 18.45, 23.35 Д/ф 
«Историк Государства Россий-
ского Н. М. Карамзин. Начало 
пути» 12+
10.20, 16.20, 22.20, 04.20 
«�erra inco�nita. Беларусь неиз-�erra inco�nita. Беларусь неиз- inco�nita. Беларусь неиз-inco�nita. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
10.55, 17.45, 22.55, 04.55 
«Наши про нас. Оксана Кирилюк» 
12+
11.15, 18.05, 23.15, 05.15 Д/ф 
«Золотая серия России. Великое 
немое» 12+
11.35, 18.25, 05.35 «Сербский 
поход». Специальный репортаж 
12+
11.55, 23.50, 05.55 т/с «дРУ-
ЗеЙ не ВыБИРаЮт» 12+
13.20 Минск - Москва 12+
14.10 «Стройка века» 12+
15.05, 03.05 т/с «УЧаСтОк 
леЙтенанта каЧУРы. ЧеРная 
ПаУтИна» 12+
16.50 Беларусь. Главное 12+
20.05, 21.00  Полезная минутка 
20.10  Я и мой характер 12+ 
20.35  Мультфильмы
21.10  т/с «мОшеннИкИ» 16+
02.30 Карта Родины 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 9 апре-

ля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время              
покажет 16+
15.15, 03.50 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 «ПОдкИдыш» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 т/с «УБОЙная СИла» 
16+
04.30 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 ми-
нут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 т/с «ИСПытанИе» 12+
23.15 Вечер с Владимиром              
Соловьевым 12+
02.00 т/с «мОРОЗОВа» 16+

07.00 Большой ска-
чок 12+
07.30, 19.30 «СТВ». 

                          Новости
08.00 Выживание в дикой при-
роде 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30 т/с «ФИЗРУк» 16+
17.00 т/с «ИнтеРны» 16+
19.00 Мировые новости 12+
19.15 Газовый вектор 12+
20.00 т/с «Реальные Пацаны» 
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+
01.00 stand up 16+
02.50 т/с «хОР» 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
05.15 ТНТ. Best 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+
11.00, 22.00 т/с «мамы             
ЧемПИОнОВ» 16+
12.00 х/ф «лемОнИ СнИкет. 
33 неСЧаСтья» 12+
14.05 х/ф «ИнОПланетнОе 
ВтОРЖенИе. БИтВа За лОС-
андЖелеС» 16+
16.25 т/с «ВОРОнИны» 16+
21.00 т/с «90-е. ВеСелО И 
ГРОмкО» 16+
23.00 х/ф «я, РОБОт» 12+
01.15 х/ф «ЗВОнОк» 16+
03.25 х/ф «ПРИшельцы-3» 
12+
05.10 т/с «хРОнИкИ шаннаРы» 
16+
06.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.00 т/с «ПаСеЧ-
нИк» 12+
07.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
09.10 Мальцева

10.00 т/с «мУхтаР. нОВыЙ 
След» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
11.20 т/с «мОРСкИе дьяВО-
лы. СмеРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных            
событиях 16+
20.50 т/с «ПОСеленцы» 16+

00.10 Изменить нельзя 16+
01.00 Д/ф «Северный морской 
путь» 16+
02.05 т/с «ОдИССея СыЩИка 
ГУРОВа» 16+
03.05 Подозреваются все 16+
03.40 т/с «ПаСеЧнИк» 16+

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 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
12.45 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человечес-
тва с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 «Как устроена Вселенная» 
с Федором Бондарчуком 16+
17.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Тотальный футбол 
18.15 Открытая дверь 16+
18.20 Терраграм 16+
18.30 Бункер s 16+
20.00 х/ф «ПаССаЖИРы» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
01.00 х/ф «УБИЙСтВО В Бе-
лОм дОме» 18+
03.40 Тайны Чапман 16+
05.15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.00, 19.30 За гра-
нью реального 16+
07.50, 21.30, 01.00 

Дорожные войны 16+
13.00, 23.00 Решала 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Утилизатор 12+
16.30 т/с «УЧИтель В ЗакО-
не. ВОЗВРаЩенИе» 16+
00.00 +100500 18+
01.30 т/с «БРат За БРата-2» 
16+
04.10 т/с «амеРИканцы-2» 
18+
05.00 т/с «каРтОЧныЙ дОмИк» 
16+
06.30 Улетное видео 16+

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

                        покупка 16+
08.00, 13.30, 03.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.30, 05.50 Тест на отцовство 
16+
11.35, 04.20 Д/с «Реальная             
мистика» 16+
15.15 х/ф «Белые РОЗы               
надеЖды» 16+
20.00 х/ф «Белая ВОРОна» 
16+
23.55 т/с «ЖенСкИЙ дОктОР-3» 
16+
01.30 т/с «ПОдкИдышИ» 16+
06.40 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50              
Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
08.35 т/с «СИта И Рама» 
09.30, 23.15 т/с «шеРлОк 
хОлмС» 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.35 х/ф «И ОСта-
лОСь, как ВСеГда, недО-
СкаЗаннОе ЧтО-тО…» 
13.00 Цвет времени 
13.10, 19.40, 01.50 Тем време-
нем. Смыслы 
14.00 Мы - грамотеи! 
14.40 Д/с «Истории в фарфоре» 
15.10, 21.45 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 
16.10 Пятое измерение 
16.40 Белая студия 
17.25 Государственная граница 
18.35 Исторические концерты 
19.25 Мировые сокровища 
20.45 Главная роль 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.35 Искусственный отбор 
01.10 Документальная камера 
03.25 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 04.20 Известия

06.35, 07.20, 08.05, 09.05              
т/с «ВСеГда ГОВОРИ «ВСеГ-
да» 16+
10.25 т/с «УлИцы РаЗБИтых 
ФОнаРеЙ-2» 16+
13.20, 14.25 т/с «дИкИЙ-2» 
16+
20.00, 01.25 т/с «След» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 04.30 т/с «детектИВы» 
16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.55, 13.20, 15.50, 
21.55 Новости
08.05, 13.25, 16.00, 19.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 
12.00 Тотальный футбол 
13.00 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
14.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Кьево» 
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - ЦСКА
22.00 Все на футбол! 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португалия)
01.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы
02.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Де-
портес Толима» (Колумбия)
04.10 Команда мечты 12+
04.40 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба 16+
06.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 
16+
09.45 х/ф «я  
ОБЪяВляЮ Вам 
ВОЙнУ» 12+

11.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 т/с «ЧИСтО анГлИЙ-
СкОе УБИЙСтВО» 12+
14.40 Мой герой. Евгений Ткачук 
12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 т/с «анна-
детектИВЪ» 12+
18.00 Естественный отбор 12+
18.50 т/с «неРаСкРытыЙ           
талант» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 
Шараш-массаж 16+
00.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» 16+
01.35 90-е. Наркота 16+
02.25 Д/ф «Cталин против Троц-
кого» 16+
05.05 т/с «дЖУна» 16+

надеЖда - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Союзинформ
07.20 Мультфильмы
07.50, 01.20 «Интеlleкт.b�. Раз-lleкт.b�. Раз-кт.b�. Раз-b�. Раз-. Раз-
витие спортивной медицины в 
Республике Беларусь» 12+
08.25, 14.30, 01.55 Д/ф «Люди 
РФ. Дом отца Александра» 12+
09.00 Братская кухня
09.45, 13.55, 17.45, 23.35 Д/ф 
«Историк Государства Россий-
ского Н. М. Карамзин. Письма 
Русского путешественника» 12+
10.20, 16.20, 22.20, 04.20 
«�erra inco�nita. Беларусь неиз-�erra inco�nita. Беларусь неиз- inco�nita. Беларусь неиз-inco�nita. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
10.55, 16.50, 22.55, 04.55 
«Наши про нас. Дарья Домраче-
ва» 12+
11.15, 17.10, 23.15, 05.15 Д/ф 
«Золотая серия России. Алек-
сандр Ханжонков и компания» 
12+
11.35, 17.30, 05.35 «Он же па-
мятник». Специальный репортаж 
12+
11.55, 23.50, 05.55 т/с «дРУ-
ЗеЙ не ВыБИРаЮт» 12+
13.20 Карта Родины 12+
14.10, 18.05 «Стройка века» 
12+
15.05, 03.05 т/с «УЧаСтОк 
леЙтенанта каЧУРы. ЧеР-
ная ПаУтИна» 12+
18.25 х/ф «РУССкИЙ» 12+
20.05  Готовим вместе 6+
20.20  Я и мой характер 12+
20.45  Мультфильмы
21.05  Полезная минутка 
21.10  т/с «мОшеннИкИ» 16+
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10 апрелясрЕДа  11 апреляЧЕтвЕрг
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 10 апре-

ля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время               
покажет 16+
15.15, 03.50 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 «Сын» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 т/с «аГент нацИОналь-
нОЙ БеЗОПаСнОСтИ» 16+
04.30 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 «ИСПытанИе» 12+
23.15 Вечер с Владимиром               
Соловьевым 12+
02.00 т/с «мОРОЗОВа» 16+

07.00 Большой ска-
чок 12+
07.30, 19.30 «СТВ». 

                          Новости
08.00 Инопланетные технологии 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.30 т/с «Сашатаня» 16+
15.30, 16.00 т/с «ФИЗРУк» 
16+
17.00 т/с «ИнтеРны» 16+
19.00 Дачные сезоны 16+
20.00 т/с «Реальные Пацаны» 
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+
01.00 stand up 16+
02.50 т/с «хОР» 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
05.15 ТНТ. Best 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+
11.00, 22.00 т/с «мамы                
ЧемПИОнОВ» 16+
12.00 х/ф «ЗВОнОк» 16+
14.15 х/ф «я, РОБОт» 12+
16.25 т/с «ВОРОнИны» 16+
21.00 т/с «90-е. ВеСелО И 
ГРОмкО» 16+
23.00 х/ф «ВОЙна мИРОВ» 
16+
01.20 х/ф «S.W.A.T. СПецнаЗ 
ГОРОда анГелОВ» 12+
03.35 х/ф «БОльшОЙ ПаПа» 
05.00 т/с «хРОнИкИ шаннаРы» 
16+
06.15 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.00, 03.40 т/с «Па-
СеЧнИк» 16+
07.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.10 Мальцева 12+

10.00 т/с «мУхтаР. нОВыЙ 
След» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
11.20 т/с «мОРСкИе дьяВО-
лы. СмеРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных              
событиях 16+
20.50 т/с «ПОСеленцы» 16+
00.10 Изменить нельзя 16+
01.00 Д/ф «Северный морской 
путь» 16+
02.05 т/с «ОдИССея СыЩИка 
ГУРОВа» 16+
03.05 Подозреваются все 16+

06.00, 06.50 Террито-
рия искусства 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, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человечес-
тва с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 «Как устроена Вселенная» 
с Федором Бондарчуком 16+
17.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Ваше право 16+
18.20 Без паники! 12+
19.15 Открытая дверь 16+
20.00 х/ф «тРИ ИкСа. мИРО-
ВОе ГОСПОдСтВО» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
01.00 х/ф «ИЗ ПаРИЖа 
С лЮБОВьЮ» 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

07.00, 19.30 За гра-
нью реального 16+
07.50, 21.30, 01.00 

Дорожные войны 16+
13.00 Утилизатор 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Утилизатор 12+
16.30 т/с «УЧИтель В ЗакОне. 
ВОЗВРаЩенИе» 16+
23.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 т/с «БРат За БРата-3» 
16+
04.10 т/с «амеРИканцы-3» 
18+
05.00 т/с «каРтОЧныЙ                         
дОмИк» 16+
06.30 Улетное видео 16+

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

                        покупка 16+
08.00, 13.20, 03.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.30, 05.20 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.55 Д/с «Реальная              
мистика» 16+
14.30 х/ф «нУЖен мУЖЧИна» 
16+
20.00 х/ф «СОлнеЧнОе                   
ЗатменИе» 16+
23.55 т/с «ЖенСкИЙ дОктОР-3» 
16+
01.30 т/с «ПОдкИдышИ» 16+
06.10 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.35 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50               
Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
08.35 т/с «СИта И Рама» 
09.30, 23.15 т/с «шеРлОк 
хОлмС» 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.40 Д/ф «Никс и Кукры» 
12.55 Дороги старых мастеров 
13.10, 19.40, 01.50 Что делать? 
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра» 
14.40 Д/с «Истории в фарфоре» 
15.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 
16.10 Библейский сюжет 
16.40 Сати. Нескучная классика 
17.25 Государственная граница 
18.35 Исторические концерты 
20.45 Главная роль 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим» 
22.35 Абсолютный слух 
01.10 Кинескоп 
03.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 04.15 Известия
06.35, 10.25, 12.25 
т/с «УлИцы РаЗБИ-

тых ФОнаРеЙ-2» 16+
13.20, 14.25 т/с «ИкОРныЙ 
БаРОн» 16+
20.00, 01.25 т/с «След» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 04.25 т/с «детектИВы» 
16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.20, 22.05 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 17.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин про-
тив Эдди Альвареса. Юя Вакама-
цу против Деметриуса Джонсона 
16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португалия) 
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия) 
17.55 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 71 кг
19.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Пе-
руджа» (Италия)
22.10 Все на футбол! 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Барселона» (Испания)
01.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба. 1/2 финала 
16+
02.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия)
04.10 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. Финалы 16+
06.00 Обзор Лиги чемпионов 
12+
06.30 Команда мечты 12+

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... 
16+
09.40 х/ф «ОПаС-
ные дРУЗья» 12+
11.35 Д/ф «Татьяна 

Окуневская. Качели судьбы» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 05.10 т/с «ЧИСтО                   
анГлИЙСкОе УБИЙСтВО» 12+
14.40 Мой герой. Наталья Сур-
кова 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 т/с «анна-
детектИВЪ» 12+
18.00 Естественный отбор 12+
18.50 т/с «дОм У ПОСледне-
ГО ФОнаРя» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Линия защиты 16+
00.05 Приговор. Юрий Чурбанов 
16+
01.35 Прощание. Муслим Маго-
маев 16+
02.25 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?» 12+

надеЖда - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00              
Союзинформ
07.20 Мультфильмы
07.50, 01.20 «Интеlleкт.b�. Адди-lleкт.b�. Адди-кт.b�. Адди-b�. Адди-. Адди-
тивные технологии» 12+
08.25, 14.30, 01.55 Д/ф «Люди 
РФ. Великие авантюры академи-
ка Губкина» 12+
09.00 Братская кухня 
09.45, 13.55, 17.45, 23.55 Д/ф 
«Историк Государства Российско-
го Н. М. Карамзин. Слава» 12+
10.20, 16.20, 22.20, 04.20 
«�erra inco�nita. Беларусь неиз-�erra inco�nita. Беларусь неиз- inco�nita. Беларусь неиз-inco�nita. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
10.55, 16.50, 22.55, 04.55 
«Наши про нас. Дмитрий Важник» 
12+
11.15, 17.10, 23.15, 05.15 Д/ф 
«Золотая серия России. Алек-
сандр Ханжонков и компания» 
12+
11.35, 17.30, 05.35 «Путеше-
ствие по реке Волхов». Специаль-
ный репортаж 12+
11.55, 23.50, 05.55 т/с «дРУ-
ЗеЙ не ВыБИРаЮт» 12+
13.20 Минск - Москва 12+
14.10, 18.05 «Стройка века» 12+
15.05, 03.05 т/с «УЧаСтОк 
леЙтенанта каЧУРы. ЧеРная 
ПаУтИна» 12+
18.25 Д/ф «Тысячелетний                     
Заславль» 12+
19.20 «Наши люди. Олег Иванов» 
12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести   
20.30  Веселая школа здоровья
20.45  Мультфильмы 
21.05  Полезная минутка 
21.10  т/с «мОшеннИкИ» 16+
02.30 «Наши люди. Эдгард                    
Запашный» 12+
05.55 х/ф «ПОСле яРмаРкИ» 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 апре-

ля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время            
покажет 16+
14.25, 15.15, 03.50 Давай              
поженимся! 16+
15.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Передача из Японии 
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «Сын» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 т/с «аГент нацИОналь-
нОЙ БеЗОПаСнОСтИ» 16+
03.05 Мужское/Женское 16+
04.30 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 ми-
нут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 т/с «ИСПытанИе» 12+
23.15 Вечер с Владимиром               
Соловьевым 12+
02.00 т/с «мОРОЗОВа» 16+

07.00 Дачные сезо-
ны 16+
07.30, 19.30 «СТВ». 

                           Новости
08.00 Звездная пыль 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 т/с «Сашатаня» 16+
15.30 т/с «ФИЗРУк» 16+
17.00 т/с «ИнтеРны» 16+
19.00 Ритмы города 16+
20.00 т/с «Реальные Пацаны» 
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+
01.00 stand up 16+
02.45 т/с «хОР» 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
05.15 ТНТ. Best 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+
11.00, 22.00 т/с «мамы              
ЧемПИОнОВ» 16+
12.00 х/ф «S.W.A.T. СПецнаЗ 
ГОРОда анГелОВ» 12+
14.10 х/ф «ВОЙна мИРОВ» 
16+
16.25 т/с «ВОРОнИны» 16+
21.00 т/с «90-е. ВеСелО И 
ГРОмкО» 16+
23.00 х/ф «ЭлИЗИУм» 16+
01.15 х/ф «кОСмОС меЖдУ 
намИ» 16+
03.30 х/ф «БлОндИнка В 
ЭФИРе» 16+
04.55 т/с «хРОнИкИ шаннаРы» 
16+
06.15 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.00, 03.40 т/с «Па-
СеЧнИк» 16+
07.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+

10.00 т/с «мУхтаР. нОВыЙ 
След» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
11.20 т/с «мОРСкИе дьяВО-
лы. СмеРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных            
событиях 16+
20.50 т/с «ПОСеленцы» 16+
00.10 Изменить нельзя 16+
01.00 Д/ф «Северный морской 
путь» 16+
02.05 т/с «ОдИССея СыЩИка 
ГУРОВа» 16+

03.05 Подозреваются все 16+

06.00 Территория ис-
кусства 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 Без паники! 12+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00           
Новости 16+
09.00 Документальный проект 
16+
12.00 Ваше право 16+
12.20, 18.00 Территория искус-
ства 16+
12.45 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человечес-
тва с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 «Как устроена Вселенная» 
с Федором Бондарчуком 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.20 Первые лица 16+
19.10 Точка зрения ЛДПР 16+
20.00 х/ф «ПеРл-хаРБОР» 
16+
01.00 х/ф «ЗОлОтОЙ РеБе-
нОк» 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.00, 19.30 За гра-
нью реального 16+
07.50, 21.30, 01.00 

Дорожные войны 16+
13.00 Утилизатор 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Утилизатор. Автомобиль-
ная викторина 12+
16.30 т/с «УЧИтель В ЗакО-
не. ВОЗВРаЩенИе» 16+
23.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 т/с «БРат За БРата-3» 
16+
04.10 т/с «амеРИканцы-3» 
18+
05.00 т/с «каРтОЧныЙ                     
дОмИк» 16+
06.25 Улетное видео 16+

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

                        покупка 16+
08.00, 13.45, 03.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.35, 05.35 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.55 Д/с «Реальная               
мистика» 16+
14.55 х/ф «нОты лЮБВИ» 
16+
20.00 х/ф «СОн как ЖИЗнь» 
16+
23.50 т/с «ЖенСкИЙ дОктОР-3» 
16+
01.30 т/с «ПОдкИдышИ» 16+
06.20 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.35 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50           
Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
08.35 т/с «СИта И Рама» 
09.25, 23.15 т/с «шеРлОк 
хОлмС» 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.45 Д/ф «Николай Тро-
фимов» 
13.10, 19.45, 02.05 Игра в би-
сер 
13.55 Абсолютный слух 
14.40 Д/с «Истории в фарфоре» 
15.10 Д/ф «Ним - французский 
Рим» 
16.10 Пряничный домик 
16.35 2 Верник 2 
17.25 Государственная граница 
18.35 Исторические концерты 
19.30, 03.45 Цвет времени 
20.45 Главная роль 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае» 
22.35 Энигма. Виктор Третьяков 
01.10 Д/ф «Музыка против заб-
вения. Маэстро из лагерей» 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 04.15 Изве-
стия
06.20, 13.35, 14.25 

т/с «ИкОРныЙ БаРОн» 16+
09.35 День ангела
10.25, 11.05, 11.55, 12.45 
т/с «УлИцы РаЗБИтых 
ФОнаРеЙ-2» 16+
20.00, 01.25 т/с «След» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 04.25 т/с «детектИВы» 
16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.45, 19.40, 22.00 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 19.45, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Барселона» (Испания) 
12.35 Смешанные единобор-
ства. Fi�ht Ni�hts. Али Багаути-
нов против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против Макси-
ма Буторина 16+
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Ювентус» (Италия) 
17.15 Капитаны 12+
17.55 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 89 кг
20.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера 16+
21.00 «Смешанные единобор-
ства 2019. Новые лица». Специ-
альный репортаж 16+
21.30 Тренерский штаб 12+
22.05 Все на футбол! 
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Наполи» (Италия)
01.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Альянса 
Лима» (Перу)
03.55 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба 16+
05.25 Обзор Лиги Европы 12+
05.55 «Формула-1». Гран-при 
Китая. Свободная практика

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 
16+
09.50 х/ф «Бала-
мУт» 12+
11.40 Д/ф «Ва-

лерий Гаркалин. Жизнь после 
смерти» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 05.10 т/с «ЧИСтО                 
анГлИЙСкОе УБИЙСтВО» 12+
14.40 Мой герой. Игорь Миркур-
банов 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 т/с «анна-
детектИВЪ» 12+
18.00 Естественный отбор 12+
18.50 т/с «дОм У ПОСледне-
ГО ФОнаРя» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Обложка. Политический 
спорт 16+
00.05 Д/ф «Актерские драмы. По 
законам детектива» 12+
01.35 Удар властью. Импичмент 
Ельцина 16+
02.25 Д/ф «Смерть артиста» 12+

надеЖда - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Союзинформ
07.20 Мультфильмы
07.50, 01.20 «Интеlleкт.b�.                
Молодые ученые» 12+
08.25, 14.30, 01.55 Д/ф «Люди 
РФ. Наследник по прямой. Нико-
лай Головкин» 12+
09.00 Братская кухня
09.45, 13.55, 17.45, 23.35 Д/ф 
«Историк Государства Россий-
ского Н. М. Карамзин. Слава» 
12+
10.55, 16.50, 22.55, 04.55 
«Наши про нас. Александр Мед-
ведь» 12+
11.15, 17.10, 23.15, 05.15  
Д/ф «Золотая серия России. Ко-
ролева экрана» 12+
11.35, 17.30, 05.35 «На старт 
uP».  Специальный репортаж 12+
11.55, 23.50, 05.55 т/с «дРУ-
ЗеЙ не ВыБИРаЮт» 12+
13.20 Д/ф «Тысячелетний                 
Заславль» 12+
14.10, 18.05 «Стройка века» 
12+
15.05, 03.05 т/с «УЧаСтОк 
леЙтенанта каЧУРы. ЧеР-
ная ПаУтИна» 12+
19.20 Карта Родины 12+
20.05  Готовим вместе 6+
20.30  Принято считать 12+
20.50  Мультфильмы
21.05  Полезная минутка 
21.10  т/с «мОшеннИкИ» 16+
02.30 х/ф «РУССкИЙ» 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.20 Сегодня 12 апре-

ля. День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время               
покажет 16+
13.30, 05.00 Давай поженимся! 
16+
14.20, 15.15, 04.15 Мужское/
Женское 16+
15.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. Пе-
редача из Японии 
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «�he beatles. 8 дней в 
неделю» 16+
02.20 На самом деле 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 Петросян-шоу 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 х/ф «ИллЮЗИя СЧаСтья» 
12+

07.00 Большой ска-
чок 12+
07.30 «СТВ». Новости

08.00 Звездные псы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 т/с «Сашатаня» 16+
15.30 т/с «ФИЗРУк» 16+
17.00 т/с «ИнтеРны» 16+
19.00 Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был 12+
19.30 «СТВ» Новости
20.00 Comed� Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comed� Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 х/ф «СкаЖИ, ЧтО ЭтО 
не так» 16+
03.00 stand up 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Ералаш
07.40 М/с «Команда 
турбо» 
08.30 М/с «Три кота» 
08.45 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
10.00, 16.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook 16+
11.00 т/с «мамы ЧемПИОнОВ» 
16+
12.00 х/ф «кОСмОС меЖдУ 
намИ» 16+
14.25 х/ф «ЭлИЗИУм» 16+
21.00, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
01.00 х/ф «БРатья ИЗ ГРИмСБИ» 
18+
02.35 х/ф «БлОндИнка В 
ЭФИРе» 16+
04.10 М/ф «Белка и стрелка. 
Звездные собаки» 
05.30 т/с «хРОнИкИ шаннаРы» 
16+
06.50 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.00 т/с «ПаСеЧ-
нИк» 16+
07.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.10 Доктор Свет 16+

10.00 т/с «мУхтаР. нОВыЙ 
След» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00              
Сегодня
11.20 т/с «мОРСкИе дьяВО-
лы. СмеРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+

20.40 т/с «ПОСеленцы» 16+
00.45 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики в Кремле 12+
03.00 Квартирный вопрос 
04.05 х/ф «ПРОСтые ВеЩИ» 
12+

06.00, 18.00 Террито-
рия смеха 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, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.10 Территория искусства 16+
18.25 Все самое лучшее 16+
19.10 Территория парламента 
16+
20.00 Д/ф «Что-то пошло не так!» 
16+
21.00 Д/ф «Обжорство. Геноцид 
или просто бизнес?» 16+
23.00 х/ф «ВОЙна БОГОВ. 
БеССмеРтные» 16+
01.10 х/ф «ВОЗВРаЩенИе  
СУПеРмена» 12+
04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00, 10.00 За гра-
нью реального 16+
07.50 Дорожные 

войны 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 04.50 Супершеф 16+
16.00 Утилизатор 12+
16.30 т/с «УЧИтель В ЗакОне. 
ВОЗВРаЩенИе» 16+
20.30 х/ф «РОБИн ГУд» 16+
23.15 х/ф «ОРел деВятОГО 
леГИОна» 12+
01.30 х/ф «БИтВа дРакОнОВ» 
16+
03.20 х/ф «аФеРа
ПО-анГлИЙСкИ» 18+
06.00 Рюкзак 16+

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

                        покупка 16+
08.00, 13.25, 03.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.30, 05.50 Тест на отцовство 
16+
11.35, 04.25 Д/с «Реальная             
мистика» 16+
15.10 х/ф «СОн как ЖИЗнь» 
16+
20.00 х/ф «цВеты От лИЗы» 
16+
00.05 т/с «ЖенСкИЙ дОктОР-3» 
16+
01.30 х/ф «лЮБОВь дО ВОСтРе-
БОВанИя» 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, 00.10 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 
08.35 т/с «СИта И Рама» 
09.20, 19.35 Цвет времени 
09.30, 22.40 х/ф «ОПаСныЙ 
ВОЗРаСт» 
11.15 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» 
12.10 ХХ век 
13.15 Кинескоп 
14.00 Черные дыры. Белые пятна 
14.40 Д/с «Истории в фарфоре» 
15.10 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае» 
16.10 Письма из Провинции 
16.40 Энигма. Виктор Третьяков 
17.25 Государственная граница 
18.40 Исторические концерты 
19.45 Билет в большой 
20.45 Д/ф «Плесецк. Таежный 
космодром» 
21.40 Линия жизни 
00.30 2 Верник 2 
01.20 х/ф «ГОРОдСкИе ПтИЧкИ» 
16+
02.50 Искатели
03.35 Мультфильмы для взрос-
лых 

06.00, 10.00, 14.00 
Известия
06.20, 18.45 т/с 
«ИкОРныЙ БаРОн» 

                   16+
09.35, 10.25, 12.40 т/с «УлИ-
цы РаЗБИтых ФОнаРеЙ-2» 
16+
19.45 т/с «След» 16+
02.05 т/с «детектИВы» 16+

07.00, 09.55 «Формула-1». Гран-
при Китая. Свободная практика
07.30 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
08.00, 11.30, 14.05, 23.55            
Новости
08.05, 11.35, 14.10, 17.45, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Футбол. Лига Европы.               
1/4 финала. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Валенсия» (Испания) 
14.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье
18.05 «Аякс» - «Ювентус». Live». 
Специальный репортаж 12+
18.25 Все на футбол! Афиша
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Рубин» (Казань)
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала 
03.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье
04.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Энто-
ни Кроллы. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA и WBO 
в легком весе 16+

07.00 Настроение
09.20 х/ф «Ска-
ЗанИе О Земле 
СИБИРСкОЙ» 6+
11.20, 12.50 х/ф 
« О к О н Ч ат е л ь -

ныЙ ПРИГОВОР» 12+
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Смех с доставкой на дом 
12+
16.50 х/ф «мОСкОВСкИе таЙ-
ны. ГОСтья ИЗ ПРОшлОГО» 
12+
18.45 х/ф «мОСкОВСкИе таЙ-
ны. Семь СеСтеР» 12+
21.05 х/ф «мОСкОВСкИе таЙ-
ны. ОПаСныЙ ПеРеПлет» 12+
23.00 В центре событий
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 х/ф «ОПаСные дРУЗья» 
12+
05.25 т/с «ЧИСтО анГлИЙСкОе 
УБИЙСтВО» 12+

надеЖда - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00            
Союзинформ
07.20 Мультфильмы
07.50, 01.20 «Интеlleкт.b�. Про-lleкт.b�. Про-кт.b�. Про-b�. Про-. Про-
изводство медицинских препа-
ратов» 12+
08.25, 14.30, 01.55 Д/ф «Люди 
РФ. Жизнь и мечта профессора 
Озерова» 12+
09.00 Братская кухня
09.45, 13.55, 17.45, 23.35 Д/ф 
«Историк Государства Россий-
ского Н. М. Карамзин. Записка о 
древней и новой России» 12+
10.20, 16.20, 22.20, 04.20 
«�erra inco�nita. Беларусь неиз-�erra inco�nita. Беларусь неиз- inco�nita. Беларусь неиз-inco�nita. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
10.55, 16.50, 22.55, 04.55 
«Наши про нас. «J:МОРС» 12+
11.15, 17.10, 23.15, 05.15 Д/ф 
«Золотая серия России. Яков 
Протазанов» 12+
11.35, 17.30, 05.35 «Печать 
гениальности». Специальный ре-
портаж 12+
11.55, 18.05, 03.05 «Есть во-
прос!» 12+
13.20 «Наши люди. Олег Новиц-
кий» 12+
14.10 «Стройка века» 12+
15.05, 02.30 «Ученый совет» 
12+
15.35 х/ф «РУССкИЙ» 12+
19.20, 05.55 «Символы эпохи. 
Гагарин» 12+
19.40, 06.15 Д/ф «Геодезичес-
кая дуга Струве» 12+
20.05  Семеро с ложкой 12+
20.40  Мультфильм
21.05  Полезная минутка 
21.10  т/с «мОшеннИкИ» 16+
23.50 Д/ф «Где же Тунгусский 
наш метеорит?» 12+
00.30 «Наши люди. Олег Новиц-
кий» 12+
06.30 Минск - Москва 12+
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 т/с «штРаФ-
нИк» 16+

08.10 Играй, гармонь любимая! 
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 
10.10 Д/ф «Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще будет...» 12+
11.15, 12.15 Алла Пугачева. И 
это все о ней... 12+
16.50 Алла Пугачева. Избранное 
16+
18.30 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.35 х/ф «кИкБОкСеР ВОЗ-
ВРаЩаетСя» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское/Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

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 «неВеЗУЧая» 12+
13.45 х/ф «ктО я» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 х/ф «ЖенЩИны» 12+
03.00 Выход в люди 12+

07.00 Мировые но-
вости 12+
07.20 х/ф «УдаЧа 

наПРОкат» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30 т/с «Сашатаня» 16+
14.00 т/с «ИнтеРны» 16+
16.00 т/с «Реальные Пацаны» 
16+
17.30 х/ф «на кРаЙ СВета» 
16+
19.30 Ритмы города 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Стенд-ап комеди «Боль-
шой stand-up Павла Воли-2016» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 х/ф «ОФИСнОе ПРО-
СтРанСтВО» 16+
02.25 ТНТ music 16+
02.55 Открытый микрофон 16+
05.30 Большой скачок 12+
06.00 Достояние республики 
12+

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 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
10.30 ПроСТО кухня 12+
11.30 Рогов. Студия 24 16+
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
14.00, 02.50 х/ф «дВОе: я И 
мОя тень» 12+
16.05 х/ф «маЧО И БОтан» 
16+
18.10 х/ф «маЧО И БОтан-2» 
16+
20.20 М/ф «Ледниковый период» 
22.00 х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
ПРИнц-ПОлУкРОВка» 12+
01.05 х/ф «кОльцО дРакОна» 
12+
04.25 т/с «хРОнИкИ шаннаРы» 
16+
05.45 Вокруг света во время де-
крета 12+
06.05 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.00 х/ф «неБеСа 
ОБетОВанные» 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+
02.55 Дачный ответ 
03.55 х/ф «мИмИнО» 12+

05.00, 16.20, 03.30 
Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+
07.30 х/ф «ЗОлОтОЙ 

РеБенОк» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Жадность фраера сгубила!» 
16+
20.40 х/ф «ИЗГОЙ-ОдИн. 
ЗВеЗдные ВОЙны. ИСтО-
РИИ» 16+
23.10 х/ф «СУРРОГаты» 16+
00.50 х/ф «ОГОнь 
на ПОРаЖенИе» 16+
02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

07.00 Мультфильмы 
07.45 х/ф «ОСтРОВ 
маккИнСИ» 6+

09.30, 22.00 Улетное видео 16+
10.30 х/ф «ладОГа» 12+
15.00 х/ф «БИтВа дРакОнОВ» 
16+
17.00 х/ф «РОБИн ГУд» 16+
19.45 х/ф «ОРел деВятОГО 
леГИОна» 12+
00.00 +100500 18+
00.30 х/ф «ПОБеГ-4» 16+
04.30 х/ф «ЖИВешь тОлькО 
дВаЖды» 12+
06.25 Мультфильмы

07.30, 19.00, 01.00 
Скетч-шоу «6 кадров» 
16+
08.30 х/ф «кРылья 

анГела» 16+
10.40, 13.20 х/ф «я - анГИна!» 
16+
13.15 Полезно и вкусно 16+
14.40 х/ф «еСлИ ты не СО 
мнОЙ» 16+
18.45 Про здоровье 16+
20.00 х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ Сын» 
16+
00.00 Д/ф «Гарем по-русски» 
18+
01.30 х/ф «ГУВеРнантка» 
16+
03.20 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
06.35 Домашняя кухня 16+

07.30 Библейский сюжет 
08.05 М/ф «Птичка Тари», «Коте-
нок по имени Гав» 
09.05 т/с «СИта И Рама» 
10.35 Телескоп 
11.05 Большой балет 
13.20, 01.05 х/ф «Балла-
да О дОБлеСтнОм РыцаРе                     
аЙВенГО» 12+
14.50, 02.35 Д/ф «Арктика.              
Зазеркалье» 
15.45 Д/ф «Путь в небо» 
16.10 Владимир Минин. В кон-
цертном зале им. П. И. Чайков-
ского 
17.35 х/ф «ОнИ БылИ актеРамИ» 
19.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 
19.35 Д/ф «Великий Маленький 
Бродяга» 
20.35 х/ф «ОГнИ БОльшОГО 
ГОРОда» 12+
22.00 Агора 
23.00 Д/с «Мечты о будущем» 
23.50 Клуб 37 
03.30 Мультфильм для взрос-
лых 

06.00, 08.55, 11.10 
т/с «детектИВы» 
16+
11.55, 15.10, 18.25, 

00.10 т/с «След» 16+
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55 т/с «ВСеГда ГО-
ВОРИ «ВСеГда-2» 16+

07.00 «Формула-1». Гран-при 
Китая. Свободная практика
08.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы 16+

08.50 Борьба. Чемпионат Евро-
пы 16+
09.55 «Формула-1». Гран-при 
Китая. Квалификация
11.00 Автоинспекция 12+
11.30, 14.50 Новости
11.35 «Кубок Гагарина. Финаль-
ный отсчет». Специальный ре-
портаж 12+
11.55 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 109 кг
13.50 Все на футбол! Афиша 
14.55, 21.55, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Локомотив» (Москва)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лацио»
01.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» 
03.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы
04.00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба 16+
05.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе 16+

07.15 Марш-
бросок 12+
07.50 АБВГДейка 
08.20 х/ф «Бала-
мУт» 12+

10.10 Православная энциклопе-
дия 6+
10.35 х/ф «мОСкОВСкИе 
таЙны. ОПаСныЙ ПеРеПлет» 
12+
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45, 06.20 Петровка, 38 16+
12.55 Женщины способны на 
все 12+
14.00, 15.45 т/с «ОдИн день, 
Одна нОЧь» 12+
18.00 х/ф «кОнь ИЗаБеллО-
ВОЙ маСтИ» 12+
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса 16+
04.05 НАТО. Кризис преклонно-
го возраста 16+
04.40 Приговор. Юрий Чурбанов 
16+
05.30 Удар властью. Импичмент 
Ельцина 16+

надеЖда - тРО «СОЮЗ»

07.05 Мультфильмы
07.45, 04.20 Д/ф «Где же Тун-
гусский наш метеорит?» 12+
08.30, 05.10 Д/ф «Тысячелет-
ний Заславль» 12+
09.10, 00.10 х/ф «ПаРашЮты 
на деРеВьях» 12+
11.30, 02.30 Минск - Москва 
12+
12.05 «Интеlleкт.b�. Выращива-lleкт.b�. Выращива-кт.b�. Выращива-b�. Выращива-. Выращива-
ние искусственных драгоценных 
камней» 12+
12.40, 17.50, 21.50, 03.05 
«�erra inco�nita. Беларусь неиз-�erra inco�nita. Беларусь неиз- inco�nita. Беларусь неиз-inco�nita. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
13.15, 18.25, 22.25, 03.40 
«Наши про нас. «Серебряная 
свадьба» - белорусский кабаре- 
бэнд» 12+
13.35, 18.45, 22.45, 04.00 «В 
другой плоскости». Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 х/ф «ПУЩа» 12+
16.20 «Интеlleкт.b�. Аддитивные 
технологии» 12+
16.50 «Есть вопрос!» 12+
19.10 х/ф «РУССкИЙ» 12+
19.40, 23.50 «Стройка века» 
12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести   
20.30  х/ф «хРаБРОе СеРдце» 
12+
23.10 «Символы эпохи. Гагарин» 
12+
23.30 Д/ф «Геодезическая дуга 
Струве» 12+
05.45 «Интеlleкт.b�» 12+



-

05.20, 06.10 т/с 
«штРаФнИк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15, 18.35 Большой концерт к 
юбилею Аллы Пугачевой «Пода-
рок для Аллы» 12+
16.10 Ледниковый период. Дети 
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+
00.55 х/ф «ИСЧеЗаЮЩая 
тОЧка» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское/Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

04.30 т/с «СВаты» 12+
06.35 Сам себе режиссер 
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести
11.20 Юбилейный концерт Аллы 
Пугачевой «С днем рождения, 
Алла!» 12+
14.25 Д/ф «Откровения мужчин 
Примадонны» 12+
15.45 х/ф «кРеСтная» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-Заде 12+
01.25 х/ф «неВеЗУЧая» 12+
03.30 т/с «ГРаЖданИн на-
ЧальнИк» 16+

07.00 Достояние 
республики 12+
09.00 Дом-2. Lite 

                          16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 т/с «Сашатаня» 16+
14.00 т/с «ИнтеРны» 16+
16.00 т/с «Реальные Паца-
ны» 16+
20.00 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 х/ф «ГОРОд ВОРОВ» 
18+
03.35 х/ф «БеЗымянная 
ЗВеЗда» 16+
05.40 Спортклуб 12+
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 «Царевны» 
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
10.30 Hello! #Звезды 16+
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.15 х/ф «маЧО И БОтан-2» 
16+
14.25 М/ф «Ледниковый пери-
од» 
16.00 х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
ПРИнц-ПОлУкРОВка» 12+
19.05 х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
даРы СмеРтИ. ЧаСть 1» 16+
22.00 х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
даРы СмеРтИ. ЧаСть 2» 16+
00.30 Слава Богу, ты пришел! 
16+
01.30 х/ф «БРатья ИЗ ГРИмСБИ» 
18+
03.10 х/ф «кОльцО дРакОна» 
12+
04.35 т/с «хРОнИкИ шаннаРы» 
16+
05.55 Вокруг света во время               
декрета 12+
06.20 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 Ты супер! 6+
23.40 Прямая линия общения 
Аллы Пугачевой и Максима Гал-
кина с народом 16+
02.30 Таинственная Россия 16+
03.30 т/с «ПаСеЧнИк» 16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.10 х/ф «ВОЙна 
БОГОВ. БеССмеРт-
ные» 16+

10.10 х/ф «ПеРл-хаРБОР» 16+
13.40 х/ф «СтОлкнОВенИе С 
БеЗднОЙ» 12+
16.00 х/ф «СУРРОГаты» 16+
17.50 х/ф «ИЗГОЙ-ОдИн. 
ЗВеЗдные ВОЙны. ИСтО-
РИИ» 16+
20.20 х/ф «ЗВеЗдные ВОЙ-
ны. ЭПИЗОд VII - ПРОБУЖде-
нИе СИлы» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

07.00 Мультфильмы 
07.30 х/ф «мОлО-
дОЙ маСтеР» 12+

09.30 Улетное видео 16+
10.00 х/ф «ОСтРОВ маккИнСИ» 
6+
11.45 х/ф «БеРеГОВая ОхРана» 
16+
19.40 х/ф «ладОГа» 12+
00.00 100500+
00.30 Рюкзак 16+
01.30 х/ф «ПОБеГ-4» 16+
04.00 х/ф «на СекРетнОЙ 
СлУЖБе ее ВелИЧеСтВа» 12+
06.15 Мультфильмы

07.30, 19.00, 00.15, 
01.00 Скетч-шоу                 
«6 кадров» 16+
09.05 х/ф «лЮБОВь 

дО ВОСтРеБОВанИя» 16+
11.10 х/ф «ВеРЮ. лЮБлЮ. 
надеЮСь» 16+
14.55 х/ф «цВеты От лИЗы» 
16+
20.00 х/ф «БОЙСя ЖеланИЙ 
СВОИх» 16+
00.45 Про здоровье 16+
01.30 х/ф «кРылья анГела» 
16+
03.35 Д/ф «Гарем по-русски» 
18+
04.20 Д/ф «Чудеса» 16+
06.45 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 Домашняя кухня 16+

07.30 Мультфильмы
08.50 т/с «СИта И Рама» 
10.25 Обыкновенный концерт 
10.55 Мы - грамотеи! 
11.35 х/ф «ОГнИ БОльшОГО 
ГОРОда» 
13.00 Научный стенд-ап 
13.45 Письма из Провинции 
14.15 Семейные ценности 
14.55 х/ф «ПРеЖдеВРемен-
ныЙ» ЧелОВек» 
16.50 Больше, чем любовь 
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
18.10 Пешком... 12+
18.35 Ближний круг 12+
19.35 Романтика романса 
20.30 Новости культуры
21.10 х/ф «ВСем - СПаСИБО!..» 
22.40 Белая студия 
23.25 Опера П. И. Чайковского 
«Мазепа»
01.50 Диалоги о животных 
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 

06.00, 06.40, 07.20 
т/с «ВСеГда ГОВОРИ 
«ВСеГда-2» 16+
08.10, 11.00 Светская 

хроника 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-На» 16+
10.00 Д/ф «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...» 16+
12.00 Сваха 16+
12.55 т/с «дИкИЙ-2» 16+
23.35 т/с «дИкИЙ-3» 16+
01.30 т/с «УлИцы РаЗБИтых 
ФОнаРеЙ-2» 16+

04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Яблоки и яблони» 16+
04.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Разорванные отношения» 16+
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
В плену у близких» 16+

07.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе 16+
08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа 16+
10.00, 04.30 «Формула-1». Гран-
при Китая
12.15, 18.00, 19.25 Новости
12.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия
14.55 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
15.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах
18.05 Играем за вас 12+
18.35, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - ПСЖ
01.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х»
03.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. Фи-
налы

06.35 х/ф «Ска-
ЗанИе О Земле 
СИБИРСкОЙ» 6+
08.35 Фактор жиз-
ни 12+
09.05 Большое 

                            кино 12+
09.40 х/ф «даВаЙте 
ПОЗнакОмИмСя» 12+
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
12.30, 01.05 События
12.45 х/ф «нОЧнОе                                   
ПРОИСшеСтВИе» 
14.35 Смех с доставкой на дом 
12+
15.30 Московская неделя
16.00 Д/ф «Мужчины Елены             
Прокловой» 16+
16.55 Прощание. Людмила              
Зыкина 12+
17.40 Хроники московского 
быта. Петля и пуля 12+
18.35 х/ф «Жена наПРОкат» 
12+
22.20, 01.20 т/с «ВыЙтИ За-
мУЖ лЮБОЙ ценОЙ» 12+
02.20 х/ф «ОдИн день, Одна 
нОЧь» 12+
05.55 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звезды» 12+

надеЖда - тРО «СОЮЗ»

07.05 Мультфильмы
07.45 Братская кухня
08.30, 16.20, 05.10 Минск - Мо-
сква 12+
09.10, 00.10 х/ф «ПУЩа» 12+
11.30 Союзинформ. Итоги 12+
12.05 «Интеlleкт.b�. Развитие спор-lleкт.b�. Развитие спор-кт.b�. Развитие спор-b�. Развитие спор-. Развитие спор-
тивной медицины в Республике 
Беларусь» 12+
12.40, 17.50, 21.50, 03.05 
«�erra inco�nita. Беларусь неиз-�erra inco�nita. Беларусь неиз- inco�nita. Беларусь неиз-inco�nita. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
13.15, 18.25, 22.25, 03.40 
«Наши про нас. «Без билета» 12+
13.35, 18.45, 22.45, 04.00  
«Пишите письма». Специальный 
репортаж 12+
14.00 х/ф «ПаРашЮты на  
деРеВьях» 12+
16.50 «Интеlleкт.b�. Молодые 
ученые» 12+
17.20 х/ф «РУССкИЙ» 12+
19.10 Д/ф «Где же Тунгусский 
наш метеорит?» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести   
20.30  х/ф «хРаБРОе СеРдце» 
12+
23.10 «Есть вопрос!» 12+
02.30 «Наши люди. Елена Воро-
бей» 12+
04.20 Беларусь. Главное 12+
05.45 «Интеlleкт.b�» 12+

14 апрелявосКрЕсЕНьЕ

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 с 8 по 14 апреля 

ПрОГНОЗ ПОГОДЫ с 6 по 14 апреля

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)
 Для Овнов наступит время по-

жинать плоды предыдущих дея-
ний. Каждый получит по заслугам - то, 
что заработал ранее, и не в материаль-
ном, а, скорее, в душевно-моральном 
плане. Неприятности на работе не-
сколько ограничат свободу. Вторая 
половина недели обещает быть  легче 
первой. Будьте снисходительны, до-
брожелательны в общении с близки-
ми. Так вы сможете быстрее наладить 
отношения. 

телец (20.04 - 20.05)
В начале недели любые кон-
такты Тельцам будут давать-

ся с большим трудом. Во избежание 
споров иногда лучше дипломатично 
промолчать и, может быть, часть ра-
боты сделать в одиночку. В среду вы 
будете неимоверно упрямы и не захо-
тите уступать свои позиции ни на йоту. 
Однако, имеет смысл тщательно про-
думывать свои действия перед выпол-
нением. В выходные полезно встре-
титься с друзьями.

Близнецы (21.05 - 21.06)
   Близнецам рекомендуется за-

ниматься делами, которые хо-
рошо удаются, где они уверенно могут 
двигаться вперед выбранным курсом. 
Придется рассчитывать в основном 
на себя. Постарайтесь сгладить над-
вигающиеся перемены, докажите себе 
собственную способность к предусмо-
трительности и благоразумию. Вспом-
ните, как много у вас друзей и как лю-
бит вас ваша семья. 

Рак (22.06 - 22.07)
Раков в начале недели посетит 
беспокойство за будущее. Пла-

ны будут видеться не такими надеж-
ными, как казалось. Время для работы 
над ошибками. Займитесь физкульту-
рой, от вас потребуется максимальная 
активность и быстрота реакции - успе-
хи в начатом ранее деле не за горами. 
Звезды предупреждают об осторожно-
сти: под маской доброжелателя ожи-
дайте подвоха. 

лев (23.07 - 22.08)
В понедельник не рекомендует-
ся раздражать руководство на-

рушениями дисциплины или неоправ-
данными требованиями - для Львов это 
хорошо не закончится. В любое дело 
вы будете вкладывать максимум сил и 
энергии. Однако не стоит ожидать того 
же от окружающих, давить своим ав-
торитетом.  Постарайтесь не торопить 
ход событий: понимание и терпение - 
вот реальный ключ к успеху.

дева (23.08 - 22.09)
У начала недели много подво-
хов. Звезды советуют прислу-

шаться к голосу интуиции, если она от 
чего-то отводит. Свою точку зрения ар-
гументируйте спокойно. Девам будет 
везти там, где существует вероятность 
ценных выигрышей. Но не забывайте 
об осмотрительности. Середина не-
дели вполне подходящее время, чтобы 
создать дома уют и порядок, изменить 
интерьер. 

Весы (23.09 - 22.10)
Время середины недели иде-
ально подойдет для смены ме-

ста работы, начала деятельности в 
какой-то совершенно новой для Весов 
области. Можно начинать учебу и по-
вышать квалификацию. Знания, кото-
рые вы получите, вскоре окажутся по-
лезными. Пятница - удачный день для 
построения фундамента будущих про-
ектов, также полезно заняться семей-
ными и домашними проблемами. 

Скорпион (23.10 - 21.11)
Утро понедельника может на-
чаться с конфликтов, проблем с 

бумагами, поиском нужной информа-
ции на работе. Но Скорпионы сумеют 
сохранить самообладание в любой си-
туации. И даже, проанализировав  при-
чины, достойно выйти из нее, захватив 
ценный багаж опыта. Дел будет много, 
придется быстро перемещаться, воз-
можны командировки. Удача улыбнет-
ся активным и настойчивым.

Стрелец (22.11 - 21.12)
Стрельцам в начале недели ре-
комендуется поспевать всюду 

вовремя, чтобы избежать глупых недо-
разумений. Возможно, неблагоприят-
ные обстоятельства помешают принять 
правильное решение, а тем более - во-
плотить его в жизнь.  В четверг во всем 
ищите повод для радости, не допускайте 
негативных эмоций и не потакайте соб-
ственным слабостям. С пятницы воз-
можно улучшение финансового положе-

козерог (22.12 - 19.01)
Во вторник нежелательно связы-
ваться с какими-либо сомнитель-

ными проектами, а тем более риско-
вать репутацией. Амбиции Козерогов 
могут привести к трениям с коллега-
ми. Но в середине недели вы можете 
рассчитывать на помощь и поддержку 
окружающих. Некоторые из Козерогов 
из-за консерватизма и отсутствия ди-
намики к концу недели могут «заслу-
жить» серьезные упреки от коллег. 

Водолей (20.01 - 18.02)
Понедельник  и вторник подхо-
дят для устройства личных дел, 

а в среду и четверг потребуется про-
явить упорство в карьере. Доброже-
лательность и тактичность в общении 
принесут Водолеям не только мораль-
ное удовлетворение, но и стабильность 
во всех сферах жизни. Для успеха по-
надобится полная уверенность в своих 
силах и намерениях, а все остальное 
станет итогом упорного труда. 

Рыбы (19.02 - 20.03)
Неделя в целом благоприятна 
для личных отношений - вы полу-

чите хорошую новость, ценный совет, 
помощь родственника или друзей, ко-
торая, возможно, сыграет существен-
ную роль в этом плане. Вполне веро-
ятно, что удачный выбор приоритетов 
приведет к росту авторитета и популяр-
ности некоторых из Рыб. Что касается 
работы, рекомендуется отложить дела 
на потом. Это пойдет на пользу.
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166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

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

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

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

Сантехник-профессионал. 
Тел.: 8-987-915-59-69. (ИНН 
380 118 752 942).

Бурение скважин на 
воду. Недорого. Тел.: 8-927-
752-77-02. (ИНН 315 631 
3000 54526).

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

Откачка нечистот ма-
леньких ям - 500 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
002 347 551).

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

Откачка нечистот, до             
3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-180-16-67. (ИНН 635 
002 347 551).

ТРЕБУЮТСЯ

контрактный управляю-
щий в МУП «Информацион-
ный центр», наличие удосто-
верения - обязательно. Тел.: 
8(84663) 6-18-54.

водитель на легковой ав-
томобиль в организацию, без 
в/п. Гр. р. - 5/2. Тел.: 8(84663) 
6-18-54, 8-927-741-94-65. 

водитель на а/м «BAW» 
или водитель с личным а/м 
«ГаЗель». Тел.: 8-937-652-
23-63.

водитель на а/м «КамАЗ-
65115» (самосвал), с опытом 
работы и знанием города Ки-
неля и Кинельского района. 
Тел.: 8-937-204-12-79. 

сотрудники для работы 
в гипермаркете: дворник,                
гр. р. - 5/2, з/пл. 10 т.р.; убор-
щицы, гр. р. - 2/2, 5/2, з/пл. 
14 т.р. Тел.: 8-987-442-00-68.

Образовательному центру 
«Лидер» - уборщики слу-
жебных помещений. Тел.: 
8-960-810-62-66.

помощница по хозяй-
ству в частный дом, юг. Тел.: 
8-917-814-36-84.

ИЩУ РАБОТУ

подработку. Тел.: 8-937-
201-41-43.

ЗНАКОМСТВА

мужчина, без вредных 
привычек и материальных 
проблем, познакомится с 
женщиной 57-63 лет, для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-917-036-81-19.

ОТДАМ

котят, окрас рыжий, свет-
лые. Тел.: 8-917-115-86-39.

две кошечки и два котика 
ищут дом. Ласковые, к лотку 
приучены, стерилизованы. 
Тел.: 8-927-267-38-14.

щенков и взрослых собак 
- для души и охраны, в ответ-
ственные руки, привиты, сте-
рилизованы. Тел.: 8-927-267-
38-14, 8-937-060-06-05.

ИНЕЛЯ
еделя

КН
газета выходного дня

ПРОдаЮ 

недВИЖИмОСть

ПаМЯть

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом, 90 кв. м, п. Елшняги, 
с евроремонтом. Тел.: 8-961-
381-41-00.

3-комн. кв., 4/4-эт. кир-
пичн. д., 55 кв. м, ул. 50 лет 
Октября. Тел.: 8-906-127-55-
79.

3-комн. кв., 2/5-эт.д.,              
ул. Украинская. Тел.: 8-927-
018-40-30, 8-909-329-66-25.

3-комн. кв., 2 эт., ул. Фе-
стивальная, 1. Цена 2 млн. 
600 т.р. Тел.: 8-960-832-11-
75.

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., 63 кв. м, юг. 
Тел.: 8-937-646-50-34.

2-комн. кв., 5/5-эт.д.,               
ул. Маяковского, 92. 1 млн. 
790 т.р., торг. Тел.: 8-937-651-
48-08.

2-комн. кв., автономный 
котел + колонка, стеклопаке-
ты. Торг при осмотре. Тел.: 
8-937-659-91-76.

2-комн. кв., 45 кв. м, юг. 
Тел.: 8-937-646-50-34.

2-комн. кв., 4/5-эт.д.,                  
45 кв. м, с ремонтом. 1 млн. 
800 т.р. Тел.: 8-999-702-02-24.

2-комн. кв., п. Октябрь-
ский. Недорого. Тел.: 8-996-
733-10-24.

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
304-01-33.

1-комн. кв., 32,9 кв. м, р-н 
«Кирпичка», в хор. сост. Соб-
ственник. Тел.: 8-905-017-44-
48.

1-комн. кв., 40 кв. м, се-
верная сторона. 980 т.р. Тел.: 
8-927-716-67-17.

1-комн. кв., 4/5-эт.д.,                  
30 кв. м, п. Алексеевка,                       
ул. Невская, 15. 1 млн. 180 т.р. 
Тел.: 8-960-817-78-62.

зем. уч., под ИЖС, 10 сот., 
п. Лебедь, ул. Еловая, 26. 
Тел.: 8-987-929-58-00.

зем. уч., под ИЖС, 12 сот., 
с. Бобровка. Тел.: 8-937-999-
21-74.

зем. уч., Сосновый бор,  
13 сот. Тел.: 8-927-709-82-28.

дачн. уч., под ИЖС, 5 сот., 
п. Елшняги. Тел.: 8-937-646-
50-34.

дачн. уч., 6 сот., около                
с. Бобровка.  Тел.: 8-927-722-
52-05, 8-927-012-30-83.

гараж. Тел.: 8-927-716-77-
99.

ТРАНСПОРТ

«ВаЗ-21061», 1997 г. в., 
один хозяин, проведен кап-
ремонт двигателя и ходо-
вой. Торг при осмотре. Тел.: 
8-939-708-81-99.

«RenAulT logan», 2007 г. в. 
Тел.: 8-937-995-89-87.

«DAeWoo Matiz», 2010 г. в., 
пробег 55 тыс. км. 135 т.р. 
Тел.: 8-927-002-65-36.

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

РАЗНОЕ

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27. (ИНН 637 
100 842 633).

профлист для забора. 
Тел.: 8-937-995-89-87.

дрова любые. Тел.: 8-927-
761-06-57. (ИНН 638 700 042 
020).

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

газовую плиту «Greta», 
б/у, в хор. сост. Цена 2 т.р. 
Тел.: 8-927-002-65-36.

«нуга Бест»: кровать, 
«второе сердце», жилет. 
Недорого. Тел.: 8-927-600-
37-91.

щенка (кобель), от чисто-
кровной овчарки, возр. 2 мес. 
Тел.: 8-937-176-42-45.

молоко коровье, 3 л - 160 
руб. Тел.: 8-909-344-20-67.

молоко козье. Тел.: 8-905-
302-21-93. 

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

дом, с. Александровка, 39 
сот. земли, теплица, баня, 
колодец, или меняю на 
1-комн. кв. в г. Кинеле. Тел.: 
8-927-765-47-76.

3-комн. кв., 5/5-эт.д., 
улучшен. планировки, с ре-
монтом, р-н «Кирпичка». Воз-
можен вариант обмена на 
1-комн. кв. + доплата. Ипо-
тека, материнский капитал 
приветствуются. Тел.: 8-917-
140-86-42, 8-927-746-34-75.

СДАЮ

2-комн. кв. Собственник. 
Тел.: 8-927-012-74-82.  (ИНН 
635 000 200 484).

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

квартиру. Тел.: 8-927-007-
17-93. (ИНН 635 003 585 352).

квартиру, п. Кинельский, 
(Учхоз), на длит. срок. Тел.: 
8-927-787-47-54. (ИНН 637 
100 045 966).

СНИМУ

дом. Тел.: 8-937-201-41-
43, Ольга.

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

КУПЛЮ

старинные иконы, меда-
ли, статуэтки, нагрудные 
знаки, столовое серебро, 
часы, самовары и другое. 
Тел.: 8-927-209-00-29. (ИНН 
631 218 946 139).

УСЛУГИ

ОБРеЗка ПлОдОВых 
деРеВьеВ. Тел.: 8-937-
179-87-23. (ИНН 635 004 239 
852).

теПлИцы оцинкован-
ные от производителя. 
Установка. Скидки. Тел.: 
8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

Ремонт теплиц, заме-
на поликарбоната. Тел.: 
8-987-955-05-64. (ИНН 631 
919 7592).

комбикорм, зерно,              
дробленка. Обр.: г. Кинель, 
пер. Колхозный, 15. Тел.: 
8-937-076-76-69.  (ИНН 635 
000 264 022).

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

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, балласт. 
Вывоз мусора. копка кот-
лованов, отсыпка и вы-
равнивание дорог, участ-
ков. асфальтная крошка. 
аренда спецтехники. Тел.: 

8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (ИНН 635 002 00 36).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, чернозем, 
глина, железнодорожный 
балласт, черный песок. 
Уборка и вывоз мусора. 
аренда спецтехники. ас-
фальтная крошка! Тел.: 
8-937-204-12-79. (ИНН 635 
002 0036).

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

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

Пиломатериалы из г. Са-
мары, от 6200 руб./куб. м. 
Тел.: 8-937-076-76-69. (ИНН 
635 000 264 022).

Внутренняя отделка: 
пластик, дерево, гипсо-
картон. кровельные ра-
боты. Откосы. Тел.: 8-927-
001-16-92. (ИНН 635 001 346 
302).

Внутренние работы. 
штукатурка. Гипсокартон. 
Плитка. кровельные рабо-
ты. Тел.: 8-927-011-03-20. 
(ИНН 560 713 567 500).

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

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

Ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

Профессиональный ре-
монт. монтаж жесткой 
кровли. монтаж сайдин-
га. Тел.: 8-927-264-74-64, 
8-927-705-20-76.

монтаж металлокон-
струкций. Заборы, воро-
та, навесы, беседки. Тел.: 
8-927-200-30-77, 8-987-449-
99-92. (ИНН 180 202 709 
516).

«мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

кладу плитку. камен-
щик. Тел.: 8-963-911-42-25. 
(ИНН 635 008 765 207).

Ремонт, изготовление 
москитных сеток. Тел.: 
8-929-708-01-76. (ИНН 561 
605 890 592).

натяЖные ПОтОлкИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

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

Сборка и установка ду-
шевых кабин, унитазов, 
газовых колонок, монтаж 
батарей, канализации, 
устранение течи и т.д. 
Доставка сантехники. Тел.: 
8-937-203-56-33. (ИНН 631 
305 029 820).

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

Реставрация душевых 
поддонов, ванн акрилом. 
Тел.: 8-937-203-56-33. (ИНН 
631 305 029 820).

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.: 8-917-

УСлУГИ реклама

СдаЮ

тРанСПОРт

СнИмУ

кУПлЮ

РаЗнОе

ПРОдаЮ или меняЮ
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ЗнакОмСтВа

ИЩУ РаБОтУ

Отдам

Кто знал и помнит ЮдИЧеВа анато-
лия Павловича, просим помянуть его 
добрым словом. 9 апреля исполнится           
10 лет 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.

Жена, родные, друзья.

Кто знал и помнит РОГОЖИнУ лидию акимовну, 
просим помянуть добрым словом. 7 апреля испол-
нится 17 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
дочь, внучка и внуки.

Кто знал и помнит ГРИГОРьеВУ Веру 
яковлевну, просим помянуть ее добрым 
словом. 7 апреля исполнится 8 лет со 
дня ее смерти.

Ты нам, мама, отдала свое тепло.
Верим, что душе твоей спокойно                  
                                                          и светло.

дочь, внуки, родные.

тРеБУЮтСя

Кто знал и помнит РОГаЧеВа Вик-
тора Ивановича, просим помянуть 
добрым словом. 7 апреля исполнится                         
40 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, теща.
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ПрОФЛИСТ: НЕкОНДИЦИЯ и НОВЫЙ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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ООО «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

ООО «ЗПТ»

теПлИцы 
    ЗаВОдСкИе УСИленные

СОтОВыЙ ПОлИкаРБОнат 

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

ДОСТАВКА. МОНТАЖ

РОем кОлОдцы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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Кто знал и помнит кОПытцеВа  
Владимира николаевича, просим по-
мянуть добрым словом. 8 апреля испол-
нится 4 года со дня его смерти.

Помним, скорбим.
Жена, внучка. 

коллектив редакции, ветераны газеты. 

По вопросам размещения объявлений 
в газете звоните по телефону: 

8(84663) 6-18-54.
РЕКЛАМА



В целях реализации постановления Правительства Самарской 
области от 27 ноября 2013 № 669 «Об утверждении государственной 
программы Самарской области «Государственная поддержка соб-
ственников жилья» на 2014-2021 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа 
Кинель от 25.04.2014 г. № 1347 «Об утверждении Порядка предо-
ставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, проживающих на территории городского округа Ки-
нель Самарской области, на проведение мероприятий, направленных 
на улучшение условий их проживания», следующие изменения:

а) в абзаце первом слова  «от 06.03.2018 № 126 «Об утверждении 
Распределения на 2018 год субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований в Самарской области по предоставлению 
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их 
проживания, и предельной доли участия средств областного бюдже-
та в софинансировании соответствующих расходных обязательств в 
разрезе муниципальных образований в Самарской области на 2018 
год»» заменить словами «от 19.03.2019 №139 «Об утверждении Рас-
пределения на 2019 год субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований в Самарской области по предоставлению 
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их 

адмИнИСтРацИя ГОРОдСкОГО ОкРУГа кИнель
ПОСтанОВленИе

от 29 марта 2019 года № 932

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа кинель от 25.04.2014 г. № 1347 

«Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны, проживающих на территории городского округа 
кинель Самарской области, на проведение мероприятий, 

направленных на улучшение условий их проживания»

В вагонное депо (северная сторона) 
требуются: ГлаВныЙ механИк, 

тОкаРь, деФектОСкОПИСт, 
СПецИалИСт ПО дОкУментООБОРОтУ. 

Удобный график работы. Полный соцпакет. 
Обращаться: 

г. кинель, ул. Первомайская, 1 «а».

телефоны: 8-927-203-37-98, 3-23-68 

работа
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.

Предприятию срочно требуются :

ГРУЗЧИкИ-наБОРЩИкИ 
И кладОВЩИк

График работы: с 4-00 до 13-00 (1 смена), 
с 11-00 до 20-00 (2 смена)

Заработная плата - 25 000 рублей 
(«чистыми», на руки)

БУхГалтеР-РеВИЗОР 
(общественное питание) 
График работы: с 8-00 до 17-00 
Заработная плата - договорная

ОПеРатОР Пк 
График работы: с 12-00 до 20-00 

Заработная плата - 18 000 рублей в месяц
телефон контакта: 8-937-999-20-74.

пОлИКлИНИКа

OOO «твой доктор»
приглашает на работу врачей 

по специальностям:

• стОМатОлОг • терапевт

г. кинель, ул. мира, 38
телефон: 8-937-209-70-43.

Лицензия ЛО-63-01-004592 от 12.04.2018 г.        РЕКЛАМА ИНН 6350007300

ФГБнУ «Поволжский нИИСС» требуются:

• ЭлектрОгазОсварщик ручнОй сварки
• трактОристы-Машинисты 
СельСкОхОЗяЙСтВеннОГО ПРОИЗВОдСтВа
• убОрщица
Оплата гарантированная. Полный социальный пакет.

Обращаться по адресу: 
п. усть-кинельский, ул. шоссейная, 76.

телефон: 8(84663) 46-2-43.

В клининговую организацию 
требуются 

РаЗнОРаБОЧИе И УБОРЩИкИ 
ПРОИЗВОдСтВенных 

ПОмеЩенИЙ 
Заработная плата - от 14 000 рублей. 

телефон: 8-927-745-42-29.

оФИЦИаЛьНоЕ оПубЛИКоваНИЕ

проживания, и предельной доли участия средств областного бюджета 
в софинансировании соответствующих расходных обязательств в раз-
резе муниципальных образований в Самарской области на 2019 год»».

2. В Порядке предоставления социальных выплат ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, проживающих на территории город-
ского округа Кинель Самарской области, на проведение мероприя-
тий, направленных на улучшение условий их проживания, утвержден-
ным указанным постановлением:

а) в пункте 2 слова  «и от 06.03.2018 № 126 «Об утверждении Рас-
пределения на 2018 год субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований в Самарской области по предоставлению 
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их 
проживания, и предельной доли участия средств областного бюдже-
та в софинансировании соответствующих расходных обязательств в 
разрезе муниципальных образований в Самарской области на 2018 
год»» заменить словами «и от 19.03.2019 №139 «Об утверждении Рас-
пределения на 2019 год субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований в Самарской области по предоставлению 
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их 
проживания, и предельной доли участия средств областного бюдже-
та в софинансировании соответствующих расходных обязательств в 
разрезе муниципальных образований в Самарской области на 2019 
год»»;

б) в пункте 7 слова «47 000 руб. 00 коп.» заменить словами                    
«47 100 руб. 00 коп.»;

в) в пункте 17 слова «отчет об использовании и освоении бюджет-
ных средств - ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за от-
четным» заменить словами «отчет об использовании и освоении бюд-
жетных средств - ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом», слова «сведения о количестве получателей 
социальных выплат - ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным» заменить на «сведения о количестве получателей соци-
альных выплат - ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой         
информации городского округа Кинель. 

4. Контроль за выполнением 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.

адмИнИСтРацИя ГОРОдСкОГО ОкРУГа кИнель
ПОСтанОВленИе

от 29 марта 2019 года № 927

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа кинель Самарской области от 27 декабря  

2016 г. № 3902 «Об утверждении типовых форм договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидии из бюджета 

городского округа кинель Самарской области юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг» 

(с изменениями от 24 августа 2017 г.)
В целях приведения в соответствие с положениями постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Ки-
нель Самарской области от 27 декабря  2016 г. № 3902 «Об утверж-
дении типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидии из бюджета городского округа Кинель Самарской области 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг» (с изменениями от                
24 августа 2018 г.) следующие изменения:

1) Приложение № 1 изложить в новой редакции;
2) Приложение № 2 изложить в новой редакции.
2. Официально опубликовать настоящее постановление на офи-

циальном 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 руководителя управления финансами администрации город-
ского округа Кинель Самарской области (Москаленко А. В.).

В. а. ЧИхИРеВ, 
Глава городского округа кинель Самарской области.

адмИнИСтРацИя ГОРОдСкОГО ОкРУГа кИнель
ПОСтанОВленИе

от 29 марта 2019 года № 929

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу городского округа кинель Самарской области 

«Формирование современной городской среды в городском 
округе кинель Самарской области на 2018-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации городского 
округа кинель Самарской области от 29 декабря 2017 года 

№ 3878 (в редакции от 29 марта 2018 года)
В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской 

области от 20 декабря 2018 года № 412 «О бюджете городского округа Кинель 
Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
протоколами № 14 от 8 ноября 2018 года,  № 17 от 28 февраля 2019 года за-
седаний Общественной комиссии городского округа Кинель Самарской об-
ласти по обеспечению реализации муниципальной программы городского 
округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской 
среды в городском округе Кинель Самарской области», руководствуясь Уста-
вом городского округа Кинель Самарской области,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самар-
ской области «Формирование современной городской среды в городском 
округе Кинель Самарской области на 2018-2022 годы» (далее - Программа), 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 29 декабря 2017 года № 3878, следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Наименование Программы изложить в новой редакции: «Муници-
пальная программа городского округа Кинель Самарской области «Формиро-
вание современной городской среды в городском округе Кинель Самарской 
области на 2018-2024 годы»;

1.2. По тексту Программы и в Приложениях к Программе слова «на 2018-
2022 годы» заменить словами «на 2018-2024 годы»;

1.3. Паспорт Программы изложить в новой редакции;   
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции;
1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции;
1.6. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции;
1.7. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции;
1.8. Приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции;
1.9. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции;
1.10. Приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-

ская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Информация».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.).

В. а. ЧИхИРеВ, 
Глава городского округа кинель Самарской области.

код 
админи-
стратора 

 
код

наименование кода группы, подгруппы статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета 

городского округа

Сумма 
2020 год, 
тыс. руб.

Сумма 
2021 год, 
тыс. руб.

 01.00.00.00.00.0000.000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 575 4763

606 01.02.00.00.00.0000.000 кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0 0

 01.02.00.00.00.0000.700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской  Федерации 18000 22000

 01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской  Федерации 18000 22000

 01.02.00.00.00.0000.800 Погашение кредитов,предоставленных кредитными органи-
зациями  в валюте Российской  Федерации 18000 22000

 01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской  Федерации 18000 22000

909 01.05.00.00.00.0000.000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 575 4763

 01.05.00.00.00.0000.500 Увеличение остатков средств бюджетов 609132 616748

 01.05.02.00.00.0000.500 Увеличение  прочих остатков   средств бюджетов 609132 616748

 01.05.02.01.00.0000.510 Увеличение  прочих остатков  денежных средств бюджетов 609132 616748

 01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение  прочих остатков  денежных средств бюджетов 
городских округов 609132 616748

 01.05.00.00.00.0000.600 Уменьшение остатков средств бюджетов 609707 621511

 01.05.02.00.00.0000.600 Уменьшение  прочих остатков   средств бюджетов 609707 621511

 01.05.02.01.00.0000.610 Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов 609707 621511

 01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов 
городских округов 609707 621511

»

В связи с допущенной технической ошибкой Приложение 6 к решению думы городского округа 
кинель № 431 от 28.03.2019 года («О внесении изменений в решение думы городского округа 
кинель Самарской области от 20 декабря 2018 г. № 412 «О бюджете городского округа кинель 
Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями 
от 31 января 2019 г., от 28 февраля 2019 г.)»), опубликованное в газете «неделя кинеля» 
за 30 марта 2019 г., № 13, публикуется в новой редакции.

Приложение 6
к решению Думы городского округа Кинель 

                 № 431 от  28.03.2019 г. 

«Приложение  9
к решению Думы городского округа Кинель 

                 № 412 от  20.12.2018 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов

ИНЕЛЯ
еделя
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адмИнИСтРацИя ГОРОдСкОГО ОкРУГа кИнель
ПОСтанОВленИе

от 4 апреля 2019 года № 985

О внесении изменений  в постановление администрации 
городского округа кинель Самарской области от 13 октября 2016 г. 
№ 3097 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых 

счетов в управлении финансами администрации городского 
округа кинель Самарской области»

адмИнИСтРацИя ГОРОдСкОГО ОкРУГа кИнель
ПОСтанОВленИе

от 4 апреля 2019 года № 988

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации городского округа кинель  Самарской области 
от 31.05.2013 г. № 1670 «Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории городского округа кинель» (с изменениями
от  7 июля 2014 г., 14 января 2015 г.,  30 сентября 2015 г.,

17 мая 2016 г.)

адмИнИСтРацИя ГОРОдСкОГО ОкРУГа кИнель
ПОСтанОВленИе

от 4 апреля 2019 года № 989

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Реализация молодежной политики  на территории городского 

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

округа кинель Самарской области от 25 сентября 2017 г.                     
№ 2865 (в редакции от 26 февраля 2019 г.)

На основании Положения управления финансами  администрации 
городского округа Кинель Самарской области, утвержденного  Думой 
городского округа Кинель Самарской области от 29 мая 2008 г. № 507 
(с изменениями от 25 февраля 2016 г. № 79), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Ки-
нель Самарской области от 13 октября 2016 г.  № 3097 «Об утвержде-
нии Порядка открытия и ведения лицевых счетов в управлении финан-
сами администрации городского округа Кинель Самарской области» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Для учета операций по кассовому исполнению расходов 

бюджета городского округа в Управлении открываются и ведутся сле-
дующие виды лицевых счетов:

лицевой счет, предназначенный для отражения доведенных глав-
ному распорядителю средств бюджета городского округа бюджет-
ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования и распределения их по распорядителям и 
получателям средств бюджета городского округа, находящимся в его 
ведении (далее - лицевой счет главного распорядителя средств);

лицевой счет, предназначенный для отражения доведенных рас-
порядителю средств бюджета городского округа  бюджетных ассигно-
ваний, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов фи-
нансирования и распределения их по получателям средств бюджета 
городского округа, находящимся в его ведении (далее - лицевой счет 
распорядителя средств);

лицевой счет, предназначенный для отражения доведенных полу-
чателю средств  бюджета  городского округа бюджетных ассигнова-
ний, лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет бюджетных 
обязательств, предельных объемов финансирования, кассовых рас-
ходов и для отражения неиспользованного остатка средств отчетного 
финансового года по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов Российской Федерации (далее - лицевой 
счет получателя средств).

Для учета операций по источникам финансирования дефицита 
бюджета городского округа в Управлении открываются и ведутся сле-
дующие лицевые счета:

лицевой счет, предназначенный для отражения утвержденных 
бюджетных ассигнований и их распределения главным администра-
тором по подведомственным администраторам (далее - лицевой счет 
главного администратора);

лицевой счет, предназначенный для отражения доведенных бюд-
жетных ассигнований и осуществления кассовых выплат администра-

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Уставом 
городского округа Кинель Самарской области и во исполнение по-
становления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012                   
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», и по-
становления Правительства Самарской области от 20.02.2014 № 94 
«Об определении на территории Самарской области мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Дополнить Приложение №1  «Список организаций и объектов, 
в границах прилегающих территорий которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции» постановления администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 31.05.2013 №1670 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции на территории городского округа Кинель» 
следующим пунктом:

№ 
схемы

наименование 
организации, 

объекта
адрес

минимальное 
значение  рас-

стояния до гра-
ниц прилегающих 

территорий, м 

2. медицинские организации

2.10.1 ООО «Диамед+»

446430, 
Самарская 
обл., г. Кинель,                
ул. Бобровская 
(Горный), 16 Б

15

2. Исключить из  Приложения №1  «Список организаций и объ-
ектов, в границах прилегающих территорий которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» постановления админи-
страции городского округа Кинель Самарской области от 31.05.2013 
№1670 «Об определении границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Кинель» пункты 4.4, 5.1.

3. Утвердить схему границ прилегающих территорий для объекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Официально опубликовать  настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и на официальном сайте го-
родского округа Кинель.

5. Направить  надлежащим  образом  заверенную  копию  настоя-
щего  нормативного правового  акта,  схемы  и  их  электронные   копии  
в  министерство   промышленности и  торговли  Самарской области в 
течение 1 месяца  после принятия настоящего решения.  

6. Контроль за выполнением  настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы городского округа (Проку-                          
дин А. А.).

В. а. ЧИхИРеВ, 
Глава городского округа кинель Самарской области.
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В целях уточнения направлений реализации муниципальной про-
граммы, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной 
политики в городском округе  Кинель Самарской области», утверж-
денную  постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 29 сентября 2017 г. № 2865 (в редакции от                   
26 февраля 2019 г.), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Показатели (индикаторы) 
программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Показатели 
(индикаторы) 
программы

- количество молодых людей, вовлеченных в 
реализацию мероприятий государственной 
молодежной политики на территории город-
ского округа Кинель;
- количество молодых людей, участвующих в 
программах по трудоустройству, профильных 
сменах;
- количество участников молодежных и дет-
ских общественных объединений городского 
округа Кинель;
- количество молодых людей, принявших уча-
стие в мероприятиях, направленных на про-
филактику асоциальных явлений в молодеж-
ной среде;
- количество разработанных и распростра-
ненных методических материалов для дет-
ских и молодежных объединений;
- мониторинг количества граждан пожилого 
возраста, вовлеченных в добровольческую 
деятельность и движение «Серебряные во-
лонтеры», проживающих на территории го-
родского округа Кинель;
- количество граждан, вовлеченных в добро-
вольческую деятельность;
- количество молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность;
- количество проведенных мероприятий по 
привлечению пожилых людей с активной жиз-
ненной позицией к воспитанию подрастаю-
щего поколения;
- количество выпущенных информацион-
ных материалов через официальный сайт 
администрации городского округа Кинель, 
интернет-ресурсов о  реализации государ-
ственной молодежной политики на террито-
рии городского округа Кинель

»

1.2. В Паспорте программы строку «Показатели социально-
экономической эффективности Программы» изложить в следующей 
редакции:

«

Показатели 
социально-
экономической 
эффективности 
реализации про-
граммы

- увеличение количества молодых людей, во-
влеченных в реализацию мероприятий госу-
дарственной молодежной политики на терри-
тории городского округа, на 3 300 человек;
-  увеличение количества молодежи в возрас-
те до 17 лет, участвующих в программах по 
трудоустройству, профильных сменах, на 10 
% от общего числа молодежи, проживающей 
на территории городского округа Кинель;
- увеличение количества молодых людей, 
участвующих в мероприятиях на территории 
городского округа Кинель, на 2000 человек; 
- увеличение количества участников моло-
дежных и детских общественных объедине-
ний городского округа Кинель на 500 чело-
век;
- увеличение количества молодых людей, 
принявших участие в мероприятиях, направ-
ленных на профилактику асоциальных явле-
ний в молодежной среде, на 1500 человек;
- проведение мониторинга количества граж-
дан пожилого возраста, вовлеченных в до-
бровольческую деятельность и движение 
«Серебряные волонтеры», проживающих на 
территории городского округа Кинель;
- увеличение количества граждан, вовлечен-
ных в добровольческую деятельность, на 20% 
от общего числа жителей городского округа 
Кинель в возрасте от 14 лет;
- количество молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, на 45 % от общего числа мо-
лодежи, проживающей на территории город-
ского округа Кинель;
- увеличение количества разработанных и 
распространенных методических материа-
лов для детских и молодежных объединений 
городского округа Кинель на 10 штук;
- проведение не менее 4 мероприятий по 
привлечению пожилых людей с активной жиз-
ненной позицией к воспитанию подрастаю-
щего поколения;
- увеличение количества выпущенных инфор-
мационных материалов через официальный 
сайт городского округа Кинель, интернет-
ресурсов о  реализации государственной мо-
лодежной политики на территории городско-
го округа Кинель на 15 штук

»

1.3.  Приложение № 1 изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 2  изложить в новой редакции.
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.

тором (далее - лицевой счет администратора).
Для отражения операций со средствами, поступающими во вре-

менное распоряжение, получателям средств бюджета городского 
округа открываются лицевые счета для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение.

При передаче бюджетному учреждению (автономному учрежде-
нию) отдельных полномочий органа местного самоуправления город-
ского округа Кинель Самарской области, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя бюджетного учреждения (автономного учреж-
дения), или при передаче унитарному предприятию отдельных полно-
мочий органа местного самоуправления городского округа Кинель 
Самарской области, осуществляющего права собственника имуще-
ства в отношении унитарного предприятия, в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства, указанному органу местного 
самоуправления городского округа Кинель Самарской области как 
получателю средств бюджета городского округа открывается в соот-
ветствии с настоящим Порядком лицевой счет, предназначенный для 
отражения операций бюджетного учреждения (автономного учреж-
дения) или унитарного предприятия, принявшего бюджетные полно-
мочия, переданные от органа местного самоуправления городского 
округа Кинель Самарской области по каждому бюджетному учрежде-
нию (автономному учреждению) или унитарному предприятию (далее 
- лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям).

Для учета операций с субсидиями на финансовое обеспечение 
выполнения бюджетными учреждениями (автономными учреждения-
ми) муниципального задания, с субсидиями, предоставляемыми из 
бюджета городского округа бюджетным учреждениям (автономным 
учреждениям) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с грантами в форме суб-
сидий, предоставляемыми из бюджета городского округа бюджетным 
учреждениям (автономным учреждениям) в соответствии с пунктом 4 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и с субси-
диями, предоставляемыми из бюджета городского округа бюджетным 
учреждениям (автономным учреждениям), унитарным предприятиям 
в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, органу местного самоуправления городского округа Ки-
нель Самарский области, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя бюджетного учреждения (автономного учреждения) или 
осуществляющему права собственника имущества в отношении уни-
тарного предприятия соответственно, открывается лицевой счет по-
лучателя средств для субсидий.».

2. Официально опубликовать настоящее постановление в  газе-
те «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 руководителя управления финансами администрации город-
ского округа Кинель  Самарской области (Москаленко А. В.).

В. а. ЧИхИРеВ, 
Глава городского округа кинель Самарской области.

официальное опубликование

адмИнИСтРацИя ГОРОдСкОГО ОкРУГа кИнель
ПОСтанОВленИе

от 4 апреля 2019 года № 986

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Са-
марской области от 20 декабря 2018 г. № 412 «О бюджете городско-
го округа Кинель Самарской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»,  Порядком принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации, оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ городского округа Кинель, утвержденного по-
становлением администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 7 марта 2014 г. № 710, в целях совершенствования системы 
комплексного благоустройства городского округа Кинель Самарской 
области и уточнения направлений расходования средств городского 
бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области  «Комплексное благоустройство городского округа 
Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 29 сентября 2017 г. № 2905 (в редакции от 31 января 2019 г.), 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте:
в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, 

определенных программой»:
- сумму «818 388,569» заменить суммой «836 882,239»;
- сумму «171 274,486» заменить суммой «173 514,646»;
- сумму «158 154,000» заменить суммой «174 407,510».
1.2. В разделе 3 таблицу №1 изложить в новой редакции.
1.3. В разделе 5 в абзаце первом сумму «818 388,569» заменить 

суммой «836 882,239».
1.4. Приложение 2  изложить в новой редакции.
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 выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Федотов С. Н.).

В. а. ЧИхИРеВ, 
Глава городского округа кинель Самарской области.

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа кинель Самарской области  «комплексное 

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

администрации городского округа кинель Самарской области 
от 29 сентября 2017 г. № 2905 (в редакции от 31 января 2019 г.)

адмИнИСтРацИя ГОРОдСкОГО ОкРУГа кИнель
ПОСтанОВленИе

от 4 апреля 2019 года № 990

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы»
Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе»,  статьей 15 (16)  Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа 
Кинель Самарской области, в целях повышения качества и доступно-
сти предоставляемых муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Регистрация заявления о проведении обще-
ственной экологической экспертизы».

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 со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).
В. а. ЧИхИРеВ, 

Глава городского округа кинель Самарской области.



аКЦИЯ Из рЕДаКЦИоННой ПоЧты

Я русский бы выучил 
только за то...
площаДкой Для провеДения ежегоДного «тотального 
Диктанта» в гороДском округе кинель станет центральная 
библиотека

ИНЕЛЯ
еделя
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тотальный диктант - 
ежегодная акция для всех 
желающих, независимо от 
возраста, национальности, 
уровня образования и 
социального статуса. 
Она показывает, что быть 
грамотным важно для 
каждого, что заниматься 
русским языком нелегко, но 
увлекательно и полезно. 

 
Инициатором образова-

тельной, просветительской 
акции выступили студенты гу-
манитарного факультета Ново-
сибирского государственного 
университета и провели в 2004 
году первый Тотальный дик-
тант. 

Все пятнадцать лет прове-
дения акции соблюдаются ее 
главные принципы.

 Принцип опциональной 
анонимности. Никто из участ-
ников Тотального диктанта не 
обязан указывать свое настоя-
щее имя. 

Принцип профессиональ-
ного подхода к проверке. В 
каждом городе, в котором про-
водится Тотальный диктант, 
во главе проверочной комис-
сии стоит профессиональный 
преподаватель-филолог.

Принципы единства вре-
мени, текста, порядка прове-
дения, критериев проверки. 
Тотальный диктант проходит 
один раз в год, в один и тот же 
день во всех городах. Во всех 
городах участники пишут один 
и тот же текст (или разные ча-
сти одного и того же текста). 
Во всех городах проверочные 
комиссии руководствуются од-
ними и теми же, заранее опре-

деленными, централизованно 
разработанными критериями 
при проверке и оценке работ.

В поддержку проведения 
акции выступила Центральная 
библиотека города Кинеля, и 
13 апреля (это будет суббота) 
в ее читальный зал приглашают 
участников Тотального диктан-
та. 

Всех, кто будет готов прове-
рить свои знания по русскому 
языку, да и кого просто заинте-
ресовала акция, ждет приятный 
бонус. На память всем останут-
ся ручки с памятными надпися-
ми «Тотальный диктант», «Этой 
ручкой написан Тотальный дик-
тант - 2019».

 Зарегистрироваться на ак-
цию можно на сайте проекта 
totaldict.ru. Сейчас для реги-
страции открыты около 3100 
мест, где можно написать дик-
тант. Традиционные площадки 

Тотального диктанта - вузы, 
школы, библиотеки, музеи и 
концертные залы. 

На территории России То-
тальный диктант смогут на-
писать жители 772 населен-
ных пунктов. Полный список 
площадок можно посмотреть 
на городских страницах сайта 
totaldict.ru. 

Для регистрации нужно вве-
сти логин и пароль на сайте, 
выбрать нужный город. Только 
не надо бояться регистрации, 
это не очень сложно и долго. 

кинельская городская 
страница (площадка - цен-
тральная библиотека) на 
сайте Тотального диктанта на-
ходится по адресу: https://
totaldict.ru/kinel/

Регистрация осуществля-
ется только через адрес элек-
тронный почты или страницу в 
социальных сетях (Вконтакте, 
Facebook).

Тотальный диктант - это воз-
можность убедиться, что не вас 
одного смущает, когда вы ви-
дите слово «девчЁнка» или 
слышите «позвОнишь». Вы еще 
раз убедитесь в том, что быть 
грамотным - это не просто нор-
мально, это нужно и важно для 
каждого современного челове-
ка.

а. Ю. ИОнОВа, 
локальный (городской) 
координатор тотально-

го диктанта в городском 
округе кинель, заведую-
щая отделом развития и 
инноваций центральной 

библиотеки.

мнОГО ИнтеРеСных дел у нас получается вместе с нашей 
учительницей мариной николаевной Баландиной. И вот од-
нажды педагог предложила помочь животным - собрать кошечкам 
и собачкам, у которых нет хозяев и они живут в приюте, необхо-
димый корм. Для нас это было что-то новое, то, что раньше мы 
никогда не делали. Но животных очень любим и с радостью согла-
сились. Так мы стали участниками социального проекта «Дорога 
Добра».

Из беседы узнали, что многие животные стали бездомными по 
вине человека и оказались в тяжелой ситуации. Данный проект на-
правлен против жестокого и безответственного обращения с жи-
вотными, а также на оказание помощи братьям нашим меньшим. 
И мы постарались, чтобы нашей «Посылке Добра» хватило на всех 
животных приюта, который находится в поселке Спутник. 

Одноклассники приносили корм для кошечек и собак, специ-
альную посуду для еды, самодельные игрушки для котят, другой 
необходимый инвентарь. 

Каждое утро наша «Посылка Добра» пополнялась все больше и 
больше. И настал день, чтобы отвезти посылку в приют. Это сдела-
ли родители и несколько ребят. 

Нам очень понравилось такое доброе дело. Творить добро лег-
ко. Присоединяйтесь!

даниил кузьменко,  Сюзанна меликян, 
елизавета лаптева,  екатерина турутина - 

ученики 2 «а» класса школы № 4 поселка алексеевка.

Посылка Добра

Все интересующие 
вопросы можно задать:
• по телефону: 
8(84663) 6-12-04
• по e-mail: 
libkinel@yandex.ru
• через сообщение 
в группе «Библиотеки 
кинеля» или на 
странице «тотальный 
диктант в кинеле» 
(в социальной сети 
«В контакте»)
• на сайте http://libkinel.
smr.muzkult.ru

Выписывайте газеты «кинельская жизнь» 
и «неделя кинеля» на почтовых отделениях.
Покупайте - в киосках «Роспечать».

РЕКЛАМА
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Ïîçäðàâëÿåì! 
äîðîãóþ íàøó ìàìó è áàáóøêó ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂÓ 
Ëèäèþ Ñòåïàíîâíó ñ 70-ëåòèåì!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
È îò âñåé äóøè æåëàåì -
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, òåïëà,
×òîá æèçíü òâîÿ, êàê ðó÷ååê, òåêëà!
Ïóñòü áóäåò áîëüøå ðàäîñòíûõ è ñâåòëûõ äíåé,
Âíèìàíèÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ, è äðóçåé.

Öåëóåì, îáíèìàåì - äî÷ü è âíó÷êà.

äîðîãóþ ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂÓ Ëèäèþ Ñòåïàíîâíó 
ñ þáèëååì!
Ïóñòü þáèëåé íåñåò ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû.
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè.

Ñåìüÿ Àáðàìîâûõ.

äîðîãóþ ïîäðóãó ÊÀ×ÀÅÂÓ Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó 
ñ þáèëååì!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è òåïëà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã.

Ìàøà, Òàÿ.

äîðîãîãî è ëþáèìîãî ñûíî÷êà ÄÀÂÛÄÅÍÊÎ 
Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à ñ 55-ëåòíèì þáèëååì!
Ïóñòü þáèëåé íåñåò ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû.
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàþ ÿ îò âñåé äóøè.

Ìàìà.

äîðîãîãî, ëþáèìîãî áðàòà ÄÀÂÛÄÅÍÊÎ 
Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à ñ þáèëååì!
Ïóñòü ãîäû ëåòÿò, íå áóäü èì ïîäâëàñòåí,
Ïóñòü â ñåðäöå äîáðî íå óãàñíåò âîâåê,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ òåáå ìû æåëàåì,
Äîðîãîé òû íàø, ðîäíîé ÷åëîâåê.

Ñåñòðà Òîíÿ è çÿòü Æåíÿ.

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ×ÂÀÍÎÂÓ 
Òàìàðó Äìèòðèåâíó ñ 25-ëåòèåì!
25 çâîíêèõ ëåò!
Òû ïðåêðàñíà, ñïîðó íåò.
Òàê æå áóäü âñåãäà êðàñèâà,
Â æèçíè êàæäûé ìèã ñ÷àñòëèâà.
Áóäü ëþáèìà, âåñåëà,
Ñâåòó áåëîìó ìèëà.
Äîáðûõ ëåò òåáå æåëàåì,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì!

Ñ ëþáîâüþ - áàáóøêà, ìàìà, Îëåã, Âèêòîð, 
ñåìüÿ ×óìà÷åíêî.

óâàæàåìóþ ÊÎÐÎËÜÊÎÂÓ Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü ãîäû ëåòÿò çà ãîäàìè,
Î òîì, ÷òî ïðîøëî, íå ãðóñòè,
À òåì, êòî êîãäà-òî îáèäåë,
Âñåì ñåðäöåì îáèäó ïðîñòè!

Ñ óâàæåíèåì, Òðóøåâà Ìàðãàðèòà.

ëþáèìîãî âíóêà ÄÀÍÎÂÀ Ìàêñèìà ñ 20-ëåòèåì!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ ìíîãî-ìíîãî,
Õîòèì, ÷òîá â æèçíè ìîëîäîé
Òâîÿ øèðîêàÿ äîðîãà
Íå ñòàëà óçêîþ òðîïîé.
Åùå ëþáâè òåáå æåëàåì -
Áîëüøîé è ÷èñòîé, êàê ñëåçà,
È ÷òîáû æèçíè âñåãäà óëûáàëèñü
Òâîè ñ÷àñòëèâûå ãëàçà.

Ïàïà, äåäóëÿ, áàáóëÿ, äÿäÿ Ñåðåæà.

äîðîãóþ è ëþáèìóþ ÊÎËÄÎÌÀÑÎÂÓ Àíãåëèíî÷êó 
ñ 16-ëåòèåì!
Øåñòíàäöàòü ëåò - êàê â æèçíè ìàëî,
Ñâîé ðàññâåò ñ óëûáêîþ âñòðå÷àé!
Ñâåòëûõ, ÿñíûõ äíåé òåáå æåëàåì
Äîáðîòû, ëþáâè. Íå óíûâàé.
Ïóñòü íåâçãîäû ñòîðîíîé òåáÿ îáõîäÿò,
Ïóñòü óäà÷à õîäèò ïî ïÿòàì,
È çäîðîâüå íèêîãäà ïóñòü íå ïîäâîäèò.
Âíó÷åíüêà, òåáÿ ìû î÷åíü ëþáèì - ýòî çíàé!

Áàáóøêà Íàäÿ, äåäóøêà Ñàøà.

ëþáèìóþ äî÷åíüêó-êðåñòíèöó 
ÒÈÕÎÍÎÂÓ Åëèçàâåòó ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Áóäü çäîðîâîé, óìíîé è âåçó÷åþ,
Äëÿ ëþäåé ëþáèìûõ - ñàìîé ëó÷øåþ.
Ïóñòü ìå÷òû òâîè âñåãäà ñáûâàþòñÿ,
Ïóñòü âñå ãðåçû ñêîðî èñïîëíÿþòñÿ!

Ñ ëþáîâüþ, Ñóìñêèå Åëåíà, Êîíñòàíòèí, 
Èëüÿ è Âàíå÷êà.

Ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû ïðèãëàøàåò

Íîâàÿ õóäîæåñòâåííàÿ ýêñïîçèöèÿ îòêðûëàñü â Ãî-
ðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû. Â âûñòàâî÷íîì çàëå ïðåä-
ñòàâëåíû ðàáîòû Äèíû Êîâàëåâîé. Òâîð÷åñòâî ýòî-
ãî õóäîæíèêà õîðîøî èçâåñòíî â Ñàìàðå è çà åå 
ïðåäåëàìè. Äèíà - ó÷àñòíèê ìíîãî÷èñëåííûõ âñå-
ðîññèéñêèõ, çîíàëüíûõ è îáëàñòíûõ âûñòàâîê.
Ìàñòåð ðàáîòàåò â îáëàñòè äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà è â ñòàíêîâîé æèâîïèñè. 
Íàèáîëåå ÿðêèå è çàïîìèíàþùèåñÿ ðàáîòû ïîñëåä-
íèõ ëåò âûïîëíåíû â òåõíèêå òàïèñåðèè (ãîáåëåíà). 
Îñíîâíûå ìîòèâû, êàê â æèâîïèñè, òàê è â ãîáåëåíå 
- ýòî ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð, îáðàçû ëþäåé, 
ìèð ôàíòàçèè. Âûñîê èíòåðåñ õóäîæíèêà ê ìîðñêîé 
òåìå - òàê, ìîðþ ïîñâÿùåíû ìíîãèå äåêîðàòèâíûå 
è ñòàíêîâûå ðàáîòû Äèíû Êîâàëåâîé.
Âûñòàâêà îòêðûòà äëÿ ïîñåùåíèÿ ñ 11 ÷àñîâ è áóäåò 
ðàáîòàòü äî 26 àïðåëÿ. Âõîä ñâîáîäíûé. 0+

0+
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1. Это полотно Ивана Крамского на-
отрез отказался покупать для своей кол-
лекции Павел Третьяков. После этого 
оно начало свое хождение по частным 
коллекциям. Вскоре стали замечать 
странности: первого владельца карти-
ны бросила жена, у второго сгорел дом, 
третий обанкротился. Все несчастья 
приписывали роковой картине. О каком 
произведении речь?

а)  «Неизвестная». 
Б) «Русалки». В) «Неутешное горе».

2. Придуманный в 1860-х годах           
Люсьеном Оливье салат был весьма 
затейлив, в него входили дичь, рубле-
ные овощи, раковые шейки, каперсы, 
соус кабуль и кубики ланспика. Кста-
ти, последний упомянутый ингредиент 
входил в состав тогдашнего майонеза. 
А что собой представлял этот самый              
ланспик?

а) Áульон. Б) Сало. В) Масло.

3. Головной убор, получивший на-
звание «буденовка», неразрывно свя-
зан с эпохой революции и Гражданской 
войны. Однако до сих пор нет абсолют-
но достоверной информации о том, 
когда он впервые появился. Некото-
рые военные историки уверяют, что эти 
островерхие шлемы были пошиты еще 
в 1915 году. Как их тогда называли?

а) Святогорка. 
Б) Муромка. 
В) Áогатырка. 

4. В Ивановской области обнаружи-
ли топор, который ученые относят к XI 
веку. Это парадное оружие с фамиль-
ными знаками Рюриковичей. Какой из 
них относят к Святополку Ярополчичу?

а) Двуглавый орел. 
Б) Двузубеö. 
В) Двуглавый змей.

НароДНый КаЛЕНДарь

1. «Неизвестная». 
2. Áульон. 
3. Áогатырка.              
4. Двузубеö.     

Погода к этому времени стояла уже теплая, снег 
таял, и те, кто еще не удосужился сменить сани на те-
легу, рисковал ободрать полозья.

В этот день крестьяне жгли костры во дворе и об-
ходили избы кругами - это делалось, чтобы выгнать 
нечистую силу. Также огонь разводили вдоль дорог, 
чтобы указать путникам дорогу к церкви.

Вечером начинали готовиться к большому празд-
нику - Благовещению. Поскольку на Благовещение 
любая работа считалась грехом, старались переде-
лать все неотложные дела. В этот день было принято 
освящать семена для посадки. 

Были и приметы на погоду, например, такая: если 
ночь теплая - то весна будет дружная. 

Именины в этот день:  Артемон, Владимир, За-
хар, Петр, Степан, Яков.

7 апреля. Благовещение 

Приятных 
выходных вам, 
дорогие
наши читатели! Фото елены макаровой.

6 апреля. Артемон - дери полоз

Благовещение Пресвятой Богородицы - праздник, 
установленный в память о дне, когда архангел Гаври-
ил принес Деве Марии благую весть о предстоящем 
рождении Сына Божия. Праздник выпадает на Вели-
кий пост или на Светлую Седмицу. Поэтому продолжи-
тельность празднования бывает разной - от одного до 
трех дней. Если же Благовещение совпадает с Пасхой, 
то православные отмечают двойной праздник, кото-
рый называется Кириопасхой. Правда, случается та-
кое редко: последняя Кириопасха была в 1991 году, а 
следующая будет только в 2075-м.

На Благовещение ослабляется пост, даже если 
оно выпадало на Страстную пятницу. Специально для 
этого дня готовили кулебяку - особый пирог с рыбой 
или капустой. В этот день также праздновали третью 
встречу весны (первая приходится на Сретенье, вто-
рая - на Сороки).

Наши предки считали большим грехом браться в 
этот день за любое, даже самое малое дело. Сложи-
лась такая поговорка: «В ýтот день девиöа косу не 
плетет, птиöа гнезда не вьет». В некоторых местно-
стях верили, что если птаха проспит Благовещенскую 
утреню и завьет в этот день гнездо, то в наказание она 
несколько дней не сможет летать. 

Вообще сам праздник считался птичьим. В этот 
день было принято выкупать у ловцов пташек и выпу-
скать пернатых на волю. Говорили, что птица станет хо-
датайствовать перед Богом за того, кто ее освободил.

По народному верованию, в день Благовещения 
сам Бог благословляет землю и все, что на ней растет. 
В связи с этим появилась традиция освящать накануне 
праздника или в сам праздник семена, предназначен-
ные для посева. Сеять их нужно было обязательно во-
время.

Особая примета существовала для капусты. Кре-
стьянин брал первый кочан, сорванный осенью с 
грядки (его специально хранили для этого), относил 
в подвал и оставлял на ночь. На следующий день его 
осматривали. Счастливцы находили в таком кочане се-
мена, которым не страшен никакой мороз - как и капу-
сте, родившейся от них.

Также под Благовещение наши предки ночью сжи-
гали соломенные постели, скакали через огонь и оку-
ривали платья. Все это делалось, чтобы истребить бо-
лезни и уберечь себя от колдовства.

Наблюдали за погодой. Полагали, что если на Бла-
говещение пойдет дождь - родится рожь, а если гроза 
- будет урожай орехов. 

Именины в этот день: Савва, Тихон.

Источник: Calend.ru


