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Глава ГородскоГо окруГа кинель 
в. а. ЧиХирев

председатель думы 
ГородскоГо окруГа кинель 
а. а. санин

Уважаемые жители городского округа Кинель!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью земля-
ков, отдавших свои жизни за Родину, выражаем почтение ветера-
нам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий 
в разные периоды истории, говорим слова благодарности тем, кто 
сегодня стоит на страже мира и благополучия на нашей земле.

Летопись российского государства хранит множество примеров 
мужества и стойкости, подвига воинов, одержавших победы в вели-
ких битвах и сражениях, в которых определялось будущее России. 

Сегодня наша общая задача - сохранить достигнутое, передать 
великую и нерушимую державу нашим детям и внукам, воспитать 
в новом поколении чувство сопричастности с судьбой страны. Сде-
лать все возможное, чтобы патриотизм и уважение к Родине не по-
теряли своего высокого значения.

От всей души желаю ветеранам, нынешним и будущим защит-
никам Отечества здоровья, силы духа и оптимизма. Пусть небо над 
Россией озаряют только залпы праздничных салютов! 

С праздником!

Уважаемые жители городского округа Кинель!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!
Мирная и благополучная жизнь во все времена нуждается в за-

щите. 23 февраля мы чествуем тех, кто несет ратную службу в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечивая суверени-
тет и безопасность нашей страны. Мы с гордостью вспоминаем и 
говорим слова благодарности ветеранам Великой Отечественной 
войны, которые своим мужеством и несокрушимой силой духа 
освободили мир от фашистов, показав пример подлинного патрио-
тизма. Сегодня мы отдаем дань уважения и тем российским воинам, 
кто ликвидирует локальные конфликты, защищая интересы нашей 
страны.

Однако этот праздник объединяет не только ветеранов и воен-
ных, которые сегодня находятся в строю. День защитника Отечества 
стал общенародным праздником - днем сильных, мужественных, 
твердых духом людей. Тех, кто честно работает, заботится о роди-
телях, обеспечивает благополучное будущее своих детей, близких 
и родных. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или 
занимается мирным делом, прежде всего - защитник своей семьи 
и своей Родины. Каждый вносит свой вклад, исполняя профессио-
нальный долг, трудится на благо нашего города и страны.

От всего сердца желаю вам, дорогие кинельцы, мира и добра, 
тепла и уюта, крепкого здоровья, счастья и душевного равновесия! 
Мужества, стремления к успехам и покорению новых высот - тех 
дарованных природой качеств, которые характеризуют настоящих 
мужчин. Долголетия - ветеранам, надежного тыла и успешной служ-
бы - солдатам и офицерам. 

Пусть для всех без исключения этот праздник всегда будет мир-
ным и радостным! 

главное

важные для кинеля 
вопросы
11 февраля губернатор самарской области 
дмитрий азаров посетил городской округ 

Первым пунктом в программе  
рабочей поездки главы регио-
на было обозначено  посещение 
Алексеевского отделения Ки-
нельской центральной больницы 
города и района.  Здесь функ-
ционируют стационар и поликли-
ническое отделение. Главный во-
прос, обсуждаемый на встрече, 
- капитальный ремонт поселко-
вой поликлиники. 

Знакомство с работой поли-
клиники Дмитрий Игоревич Аза-
ров начал с осмотра прививоч-
ного кабинета. При поступлении 
вакцины от �����-�� здесь раз-�����-�� здесь раз--�� здесь раз-
вернут прививочную кампанию.  
Закуплена морозильная камера, 
подготовлено оборудование для 
выезда мобильных бригад. Таким 
образом,  в  городском округе бу-
дет организовано четыре специ-
альных прививочных кабинета. 

В период напряженной эпид-
обстановки часть стационара в 
Алексеевке перепрофилирова-
ли под ковид-отделение на �00 
коек. «Динамика заболеваемости 
коронавирусом идет постепенно 
на спад. Вакцинация   позволит  
значительно снизить число боль-
ных», - отметил главный врач Ки-
нельской центральной больницы 
города и района Сергей Ивано-
вич Плешаков.  

Губернатор уделил внимание 
кадровому вопросу. Руководство 
медучреждения ведет активную 

работу по целевой подготовке 
студентов в учебных медицин-
ских учреждениях. Сейчас на 
первом курсе обучается 20 че-
ловек - это будущее пополнение 
специалистами трудового кол-
лектива больницы. Глава регио-
на дал хорошую оценку работе в 
данном направлении. 

Здание поликлиники было 
построено сорок лет назад, дав-
но требует капитального ремон-
та. Протекает крыша, изношены 
инженерные коммуникации. Чис-
ло фактических посещений уже 
давно вышло за пределы проект-
ной мощности. Глава городского 
округа Владимир Александрович 
Чихирев доложил о подготовке 

проектно-сметной документации. 
В первую очередь в поликлини-
ке необходимо отремонтировать 
крышу и коммуникации, также за-
менить деревянные перекрытия, 
выполнить внутреннюю отделку 
помещений.

Губернатор дал поручение 
министру здравоохранения Са-
марской области Армену Беня-
ну, участвовавшему в поездке 
губернатора в Кинель, заложить 
средства в бюджете и приступить 
к капитальному ремонту уже в 
этом году.  Работы планируется 
провести в рамках федеральной 
программы по модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния. 

Программа пребывания главы региона на территории муниципалитета  была насыщенной.  
В первой половине дня Дмитрий Игоревич посетил ряд объектов, затем на встрече 
с общественным активом, жителями обсудил планы по развитию городского округа. 

В зону внимания Дмитрия 
Игоревича Азарова попал еще 
один важный объект для город-
ского округа - очистные соору-
жения. В рамках федерального 
проекта «Оздоровление Волги» 
в этом году начнется реконструк-
ция двух канализационных очист-
ных систем: в поселке Лебедь и 
поселке Усть-Кинельский.

Важную экологическую про-
блему по очистке стоков губерна-
тор и руководитель муниципали-
тета обсудили непосредственно 
на территории коммунального 
объекта в поселке Лебедь. Каким 
будет этот объект после преоб-
разования, разобрали прямо у 
стенда с проектными расчетами.  

Необходимость реконструк-
ции очистных сооружений  гла-
ва Кинеля обосновал цифрами.  
Если когда-то население поселка 
Лебедь составляло всего 300 че-
ловек, то сейчас уже проживает 
семь тысяч. Заметно выросло  
и население всего городского 

Обновление для местного здравоохранения

округа. Нагрузка на очистную си-
стему значительно возросла. 

Существующим сооружениям  
более сорока лет. Модернизация 
поможет сократить долю загряз-
нения сточных вод и повысить 
мощность инженерных коммуни-
каций.

Реконструкция очистных со-
оружений расчитана на двухлет-
ний период, мероприятия будут 
проходить в течение 202�-2022 
годов. В процессе обсуждения 
объемов работ губернатор по-
ставил задачу максимально уско-
риться.

Масштабная реконструкция
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дембельский альбом

служба дает важный жизненный 
опыт - считает гвардии старший 
матрос михаил звягинцев

«Торжественно 
присягаю 
на верность 
Отечеству»

Преемственность

День 23 февраля для героев этого праздника 
не обходится без воспоминаний о времени своей 
службы в рядах советской - российской армии, 
на флотах нашей могучей державы. Эпизоды 
и события ушедшей молодости, в которой два, три, 
а для кого-то и пять лет, невозможно стереть 
из памяти. Это остается на всю жизнь. Журналисты 
газеты вместе с участниками праздничного опроса 
заглянули в их дембельские альбомы.

Юрий Николаевич 
Афанасьев:

- Призвали меня в мае ��83 года. Месяцем раньше 
моих одноклассников отправили в Афганистан. Верну-
лись ребята все живые, только один с тяжелым ранением. 
Ему сразу дали трехкомнатную квартиру, машину «Запо-
рожец», как инвалиду. И он еще месяца два на перевязки 
ездил. Еще один попал в госбезопасность - кремлевские 
войска, в Москве. А я угодил в Калининград, на Балтий-
ский флот.

Привезли в Пионерск на распределительный пункт. 
Спросили, где работал. Ответил, что успел поработать 
водителем на «Москвиче»-«пирожке». А у родителей ма-
шина есть? Жигули. Ездил на ней? Конечно. Раз - и мои 
документы под журнал. Остальные, с кем вместе приехал, 
попали в морскую авиацию - на два года службы. А нас не-
сколько человек - на три года к морпехам. 

В Балтийске-5 за три месяца прошли учебку. Шутили, 
что попали в «лошадиные войска» - все бегом! Кроссы, 
кроссы... 3, 5, �0 километров, а потом 25, 50, �25 и 500 
километров (с привалами, конечно) бегом. Командир 
взвода, лейтенант, бежит налегке, у него одна портупея, а 
на нас поверх своей формы надели еще и зеленую форму 
вертолетного десанта, шлемофоны, битком набитые ран-
цы и автомат. Короче, парень один с Украины, ростом под  
метр девяносто, но худощавый такой, стал задыхаться. Я у 
него автомат взял, ребята тоже облегчили ему жизнь, под 
руки его взяли, дотащили. Командир говорит: «Я думал, 
толстяка (меня, значит) будем тащить». А я, несмотря, что 
полный, к службе готовился - несколько месяцев до при-
зыва каждый день бегал. Как знал. 

После учебки меня уже забрали в комендатуру - в обе-
спечение штаба флота: чертежники, рота охраны, мы - во-
дители. Сначала меня посадили на УАЗик, пока узнал го-
род. А когда «годки» ушли, пересадили на ГАЗ-24 - возить 
помощника командующего флотом. С командирами по-
бывал и на подводной лодке, и на флагманском корабле... 
Везде, в общем. 

Не знаю, все ли офицеры такие, как были у нас, но о тех, 
с кем довелось служить там, могу сказать, что это были на-
стоящие офицеры! С честью, совестью и человечностью. И 
быть рядом с такими людьми - тоже большая честь.

ОСОЗНАННОЕ 
РЕШЕНИЕ 
Михаилу Звягинцеву повезло слу-

жить на Балтийском море. Он только 
в конце прошлого года демобилизо-
вался. 

«По образованию я программист, 
поэтому попал в связисты. Думал, что 
только время потеряю в армии, но 
она для меня оказалась очень хоро-
шей школой жизни, - говорит Михаил. 
- По истечении года мне предлагали 
заступить на службу по контракту. Но 
решил вернуться домой, потому что 
обучался по целевому направлению 
от РЖД».  

После успешного окончания 
школы-интерната № 7 Михаил по-
ступил в Самарский государственный 
университет путей сообщения. Спе-
циальность себе выбрал по направ-
лению «Информационные системы 
и технологии». Успел даже до армии 
поработать программистом в путевой 
машинной станции № 208. 

«У меня была возможность посту-
пить в магистратуру - получил бы два 
года отсрочки. Но решил, что лучше 
отслужить. Сейчас уже не будут воз-
никать вопросы при трудоустройстве. 
Если есть военный билет, совсем дру-
гое отношение. Доверия больше», - 
считает молодой человек. 

Желание отслужить было осо-
знанным и твердым: Михаил понимал, 
куда идет и зачем. Так кинельский па-
рень попал в Калининград, на берег 
Балтики. О чем и мечтал. 

«Я изначально хотел служить в Ка-
лининграде. Еще в военкомате о сво-
ем желании сообщил, - рассказывает 
Михаил. - Калининград - красивый 
город, военный, исторический, даже 
легендарный. Туда ездил в детстве».

Михаил из династии военных. В 
его семье этой профессии посвятили 
свою жизнь дедушка - подполковник 
ракетных войск, и отец - тоже подпол-
ковник, служил в связи. 

ФЛОТСКИЕ 
БУДНИ
«Год службы на флоте - это очень 

мало. Чтобы все освоить, надо боль-
ше времени. За год мы только полу-
чили специальность. Теперь знаю, как 
обращаться с оружием. В разы улуч-
шил свою физическую подготовку. Но 

все равно, думаю, что армия должна 
быть контрактной. Один специализи-
рованный солдат лучше десяти сроч-
ников», - считает молодой человек. 

Сначала - самые азы. Курс моло-
дого бойца, во время которого изуча-
ют устав, военное дело, занимаются 
строевой и боевой подготовкой.

«Готовились к военной присяге. 
Это очень торжественный момент. У 
меня даже мандраж был. Но я спра-
вился с собой: на нас же приехали 
смотреть родные и близкие, - вспо-
минает Михаил. - Мы стояли в строю 
с автоматами. Каждый выходил и за-
читывал слова присяги: «Торжествен-
но присягаю на верность своему 
Отечеству - Российской Федерации. 
Клянусь свято соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации, стро-
го выполнять требования воинских 
уставов, приказы команди ров, на-
чальников. Клянусь достойно ис-
полнять воинский долг, мужественно 
защи щать свободу, независимость и 
конституционный строй России, на-
род и Отечество».

А дальше - интенсивная боевая 
подготовка. Все то, ради чего и идут 
мальчишки на флот. 

«Служба начинается с чистого 
листа: там тебя никто не знает. И 
то, как себя проявишь, так и будешь 
служить отведенный год, - продол-
жает наш собеседник. - Еще один 
важный момент - единоначалие: за-
дача для всех ставится одна. И каж-
дый должен внести что-то свое в ее 
решение. Если кто-то струсил или 
провинился, вместе с ним наказы-
ваются все». 

Подъем - в шесть часов утра. На 
заправку постели - пять минут. Но 
чем быстрее, тем лучше, потому что 
так же быстро надо одеться. Каждый 
день начинается с уборки: на флоте 
принято следить за порядком. 

«В субботу у нас был парко-
хозяйственный день. Наводили по-
рядок. И после обеда согласно гра-
фику кто-то шел в увольнение. В 
�4.00 отправлялись в город, а к 20.00 
уже должны были явиться в часть.  
К сожалению, из-за санитарно-
эпидемиологической ситуации с 
марта часть закрыли. Летом было не-
большое послабление, но потом сно-
ва увольнения отменили», - рассказы-
вает Михаил.  

МНОГО ЗНАЕТ - 
МАЛО ГОВОРИТ
Многого Михаил рассказать 

не смог - давал подписку о неразгла-
шении. Вот лишь немногое из его по-
служного списка. 

Сначала был оператором, ра-
ботал с аппаратурой связи. Потом 
получил назначение - начальник ра-
диорелейной станции. Служба его в 
основном проходила на берегу. Вы-
сокий рост не приветствуется на ко-
рабле. У Михаила - ��0 сантиметров. 
И все же выходы в море случались: 
«Раз на три дня ходили на учения. 
Раньше на теплоходе много катался 
по Волге. Но на военном корабле, 
да еще в море - это совсем другое. 
Балтийское море холодное, но очень 
красивое». 

В подробности так и не посвятил. 
Но, видимо, выполнял матрос свои 
обязанности безупречно, потому 
как Михаил Звягинцев удостоен на-
грудного знака «Отличник ВМФ». Им 
награждаются военнослужащие за 
успешную подготовку, отличное не-
сение службы и примерную дисци-
плину. 

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ - 
ЭТО ОСОБАЯ ЧЕСТЬ
Домой Михаил вернулся в звании 

гвардии старший матрос. На флот-
ской службе решать задачи помогали 
дружба, смекалка и ответственное 
отношение к делу. Остались друзья 
из окружения морского братства, 
многие запечатлены на личных фото-
снимках Михаила.

«Военно-морской флот - это эли-
та. Для меня было честью служить в 
этих рядах. В случае необходимости 
призовут, и я буду защищать Родину, 
- говорит Михаил. - В армии встре-
тил много хороших людей. Мой не-
посредственный начальник, капитан 
Андрей Иванович Титов, к нам всегда 
относился по-дружески. Начальник 
пункта связи, майор Игорь Валерь-
евич Родионов, - прошел Чеченскую 
войну, как и старший техник Анатолий 
Иванович Лысенко.

Служба в армии, независимо - в 
сухопутных, морских или воздушных 
войсках, - это своего рода тест для 
мужчины. Поэтому ребята после года 
службы возвращаются домой совсем 
другими людьми». 

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото из архива 
М. Звягинцева.

Море - мечта многих мальчишек. Некоторые с малых лет грезят 
о далеких берегах, бескрайних водных просторах, где есть место для 
настоящих поступков, а еще - о дружбе, завязанной в тугой морской 
узел, разорвать который не под силу никому.

В наставниках - 
настоящие 
офицеры
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твои люди, кинель

задача оперативника - 
действовать
путь в профессиЮ для оперуполномоченного полиции 
определила армейская служба

Алексей Александрович 
Мжельский,  
оперуполномоченный  группы 
по розыску отдела уголовного 
розыска  межмуниципального 
отдела  МВД России 
«Кинельский», стал  
победителем  городского 
конкурса «Лидер года-2020» 
в номинации «Доблесть 
и Бескорыстие».  

С Алексеем Александровичем 
мы встретились накануне Дня за-
щитника Отечества, чтобы рас-
сказать о его служебной деятель-
ности в органах внутренних дел. 
Если военные защищают госу-
дарство от внешних угроз, то со-
трудники службы правопорядка 
стоят на страже закона и спокой-
ствия населения,  обеспечивают 
общественную безопасность.

В правоохранительную си-
стему пришел работать после 
службы в армии - в 2004 году, 
в Кинельском отделе полиции 
служит с 20�3-го, в угрозыске - с 
сентября 20�7 года. 

Срочную службу Алексей 
Александрович проходил в Мо-
скве, в комендантском батальо-
не внутренних войск, который 
осуществлял непрерывный кру-
глосуточный сбор, обработку и 
передачу поступающей инфор-
мации об изменениях в опера-
тивной обстановке на вверенной 
территории. Отчасти это опреде-
лило направление дальнейшей 
работы.

«РАБОТА 
В НАШЕЙ СЛУЖБЕ - 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД» 
Оперативник немногословен 

- сказывается   специфика  про-
фессии. «Наша работа -  дей-
ствовать, решать  задачи, искать 
преступника. А представлять 
себя героем - не по нашей части. 
Поэтому был несколько удивлен,  
узнав, что  стал победителем кон-
курса «Лидер года», ведь столько 
достойных людей разных про-
фессий», - говорит Алексей Алек-
сандрович.    

Разговорить его было не так-
то просто. И все-таки, разбирая   
эпизод за эпизодом раскрытых 
уголовных дел, постепенно про-
яснилась суть оперативного сы-
ска. 

«Это коллективный труд, - 
утверждает старший лейтенант  
полиции. - На раскрытие резо-
нансных преступлений задей-
ствуется весь оперативный от-
дел. С напарником ведем сыск 
по своим направлениям. Словом, 
это мужская профессия, опера-
тивники - это хребет системы 
МВД. Чтобы понять, что собой  
представляет наша работа, на-
чальник отдела уголовного розы-
ска Максим Евгеньевич Блинов 
ставит в пример  фильм «Место 
встречи изменить нельзя». Этим 

все сказано. С такими доводами 
трудно не согласиться».

КОМАНДИРОВКА 
НА КАВКАЗ 
Уроженца села Большая Ма-

лышевка Алексея Мжельского 
к службе в полиции сподвигли 
примеры из близкого окруже-
ния.  В его семье сестра Оксана 
с  мужем  - сотрудники поли-
ции. Дядя  Николай Васильевич 
Мельников  принимал участие в 
боевых действиях в Афганиста-
не, Чечне,  награжден орденом 
Мужества.

Решать задачи в сложной  
оперативной обстановке при-
шлось и Алексею. В 20�5 году 
он был отправлен в Грозный в 
длительную служебную команди-
ровку. Алексей вспоминает: «Ко-
нечно, о личном желании принять 
участие в контртеррористиче-
ских  операциях нас спрашивали. 
Наверное,  кто-то мог и отка-
заться. Но ведь нужно понимать: 
если не мы, то кто? Чеченская 
война закончилась, но угрозы 
террористических действий со-
храняются. Поэтому  до сих пор 
на внутренних условных границах 
республик Закавказья на блокпо-
стах  находятся  военнослужащие 
с автоматами и БТРы, готовые  в 
секунды занять оборону». 

Северный Кавказ - особая 
строка  в биографии Мжельско-
го. Шесть месяцев мужской кол-
лектив жил  по  армейскому рас-
порядку. Это была оперативная 

работа в условиях, приближен-
ных к боевым. Выезжали с опера-
циями  в республики Ингушетия, 
Дагестан, Кабардино-Балкарию.  
Серьезной и масштабной была 
операция по охране Дербен-
та, готовившегося отметить 
2000-летний юбилей. Дисло-
цировались вблизи крепости 
Нарын-кала, куда были стянуты 
многочисленные силы солдат, 
сотрудников специальных под-
разделений, отряды полиции. 
Также на границе с Грузией в 
Шатойском районе Мжельский 
участвовал в операции с ФСБ.  
Население к присутствию военно-
служащих относилось с пони-
манием, ведь люди хотят жить в 
мире и спокойствии. 

У ОПЕРОВ - 
СВОЯ СПЕЦИФИКА
Задачи сотрудников уголов-

ного розыска - выявление, пресе-
чение и раскрытие тяжких и осо-
бо тяжких преступлений против 
граждан, противодействие орга-
низованной преступности. Осо-
бого внимания требуют ситуа-
ции, связанные с розыском лиц, 
находящихся под следствием,  
без вести пропавших людей, осо-
бенно - несовершеннолетних. 

Поподробнее остановились  
на розыске. Ведение таких дел 
возложено на оперуполномочен-
ного Мжельского и его напарника 
Николая Кириллова. Розыск про-
павших - кропотливая, аналити-
ческая работа, опрос многочис-

ленных людей, бывших в контакте  
с ними.  

Громкое дело произошло ле-
том прошлого года: пропали две 
девочки �2 и �3 лет. Они ушли 
погулять и не вернулись домой.  
Родители в панике - пропали их 
послушные дочки. Оказалось, что 
отличницы решили пожить само-
стоятельно на заброшенной даче, 
а к первому сентября вернуться в 
школу. Девчонок отыскали в те-
чение суток, в розыске принима-
ли участие и волонтеры. 

«Чаще всего в бега бросаются 
мальчишки, им больше свойстве-
нен авантюризм. Причины могут 
быть разные, где-то поводом 
становится излишняя строгость 
родителей, и дети хотят вырвать-
ся на свободу. Но и вольность 
в семье ни к чему хорошему не 
приведет», - анализирует Алек-
сей Александрович. 

О п е р у п о л н о м о ч е н н ы й 
Мжельский в раскрытии резо-
нансного дела по похищению ре-
бенка, произошедшего в январе 
2020 года, принимал участие в 
составе опергруппы. 

Утром в Кинеле, у школы, вме-
сте с автомобилем был похищен  
четырехлетний ребенок. Мама 
оставила на несколько минут ма-
шину, чтобы довести старшего 
сына до школьного крыльца. По 
тревоге был поднят личный со-
став службы уголовного розыска. 
Вскоре поступило сообщение о 
мальчике, который зашел в авто-
сервис без родителей. Угонщик 

не заметил в машине малыша, а 
когда увидел его, - испугался и  
высадил на трассе. Более суток 
шел поиск преступника, была 
проделана колоссальная работа, 
проверен весь контингент, состо-
ящий на учете в полиции. Нашли 
преступника в поселке Чернов-
ский: 22-летний безработный 
бурно провел ночь в Кинеле, а по-
утру, увидев незакрытую машину, 
решил доехать на ней до дома. 
Автомобиль спрятал, чтобы по-
том его разобрать и продать на 
запчасти. 

«На место совершения тяж-
ких преступлений наш отдел со-
бирается в полном составе в 
любое время суток. Работаем в 
упряжке со следствием и дозна-
нием, криминалисты собирают 
улики. Мы одна команда», - опер-
уполномоченный обобщает дей-
ствия полиции. 

СЛУЖЕБНЫЕ 
БУДНИ 
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
«Рабочий день сотрудников 

уголовного розыска зависит от 
того, как складывается обстанов-
ка на обслуживаемой территории. 
День начинается с совещания у 
начальника, где ставятся задачи. 
На рабочих местах ведем текущие 
дела, по поручениям следственно-
го отдела участвуем в следствен-
ных мероприятиях», - перечис-
ляет должностные обязанности 
Алексей Александрович. 

В дежурствах случается 

Горная местность закавказских  республик, где могут быть боевые схроны, еще хранит опасность. Российские военнослужащие 
и сотрудники органов правопорядка, выполняя служебный долг, обеспечивают стабильность и мир.
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всякое. Во время одного из них 
Мжельский выехал на поступив-
ший сигнал о краже в недостро-
енном доме. В самом строении  
следов вора полицейские не об-
наружили. Начал обследовать 
участок и заприметил едва за-
метный, припорошенный след от 
обуви. Утопая в снегу, Алексей 
вышел прямо к дому вора, кото-
рый  на заднем дворе припрятал 
украденные стройматериалы.  

Другой случай. В отдел по-
лиции обратилась женщина, со-
общила о пропаже из коттеджа 
бытовой техники  и дорогого по-
дарочного кинжала. На место вы-
ехала следственно-оперативная 
группа Кинельского отдела по-
лиции. Сотрудники опросили  по-
терпевшую и соседей, собрали 
улики, осмотрели записи видео-
камеры. Зацепок не было. 

Мжельский во время осмотра 
территории недалеко от ворот 
обнаружил оторванный брызго-
вик со следами красной авто-
мобильной краски. Один из мест-
ных сообщил, что видел, как на 
вазовской четверке красного 
цвета передвигалась бригада 
строителей. За несколько часов в 
Самаре  полицейские обнаружи-
ли разыскиваемый автомобиль. 
Установили личности злоумыш-
ленников, двое уроженцев из со-
седних республик были задержаны. 

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ПРЕМИЯ
Отдельную гордость пред-

ставляет поощрение генерала 
МВД А. И. Винникова сотрудни-
ков угрозыска Алексея Мжель-
ского и Николая Кириллова за 
задержание особо опасного пре-
ступника, который десять лет 
находился в розыске за двойное 
убийство.

В Тольятти преступник  прямо 
в наручниках сбежал из-под стра-
жи. По оперативной информации 
стало известно о его нахождении 
на нашей территории. Он жил в 
Кинеле несколько лет по поддель-
ному паспорту. При проверке до-
кументов оказалось: человек, чье 
имя он присвоил, погиб во время 
пожара. 

«Получить генеральскую пре-
мию, безусловно, престижно и 
приятно. Но даже без грамоты на 
стене, а простое спасибо чело-

века, которому мы помогли, при-
носит  огромное удовлетворение,  
мотивирует на работу. Значит, у 
нас все получается», - скромно 
говорит об успехах оперуполно-
моченный Мжельский. 

А мы добавим, что Алексей 
Александрович имеет многочис-
ленные благодарности за добро-
совестную работу и доблестную 
службу, неоднократно был на-
гражден почетными грамотами, 
отмечен нагрудными знаками и 
медалями. В числе которых - ме-
дали «За службу на Северном Кав-
казе», «Маршал Советского союза 
Г. К. Жуков», «За отличие в службе» 
3 степени, почетный знак губерна-
тора Самарской области «За слу-
жение людям» и ряд других.  

Алексей много хороших слов 
говорит о своем напарнике: «С 
Николаем Сергеевичем Кирил-
ловым у нас работа ладится, 
нам даже слова не нужны, как 
действовать, что предпринять. 
Синхронность в мыслях, в дей-
ствиях».  

Полная совместимость и сра-
ботанность оперов позволяет 
добиваться результата. Они за-
держивают и сопровождают зло-
умышленников из разных городов 
России. Выезжали в служебные 
командировки в Санкт-Петербург, 
Сочи, Ульяновск, Казань. Одна из 
них была в Моздок, там обнару-
жили находившегося в розыске  
преступника.

ЗАЩИТНИК 
СЕМЬИ И ДОМА
В семье Мжельского растут 

два сына. Двенадцатилетний 
Влад учится на отлично, любит 
спорт, играет в футбол. И очень  
гордится, что его отец - опера-
тивник, раскрывает преступле-
ния. Младшему, Саше, всего пол-
тора года. Но малыш уже знает: 
его папа - герой, как в кино, он 
плохих и злых людей ловит, защи-
щает хороших. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото из личного архива 

А. А. Мжельского.
Редакция газеты благодарит 

за содействие в подготовке 
материала службу по связям 

с общественностью 
Кинельского отдела 

полиции. 

Уважаемые ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляем  вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля, как и десятилетия назад, ассоци-

ируется, прежде всего, с мужеством, силой духа 
и преданностью Родине. Этот праздник вобрал в 
себя богатые и славные традиции нашего наро-
да. В памяти навсегда сохранятся подвиги защит-
ников Отечества, их героизм. День  23 февраля 
- праздник всех тех, кто стоял и стоит на защите 
спокойствия граждан страны. С выполнением 
этих задач была связана ваша профессиональ-
ная деятельность. 

Примите в праздничный день искренние по-
желания крепкого здоровья, семейного благо-
получия, чистого неба над головой, мира и           
добра. 

Руководство и личный состав
межмуниципального 

отдела МВД России «Кинельский».

В погонах и служебной форме или на отдыхе всей семьей для 
своих сыновей Алексей Александрович - пример. Крепкое плечо 
отца мальчишкам всегда поможет.

депутат самарской Губернской думы
а. и. Живайкин

депутат самарской 
Губернской думы
с. Г. блоХин

Дорогие жители городского округа Кинель!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Дорогие кинельцы!
Примите самые теплые  поздравления 

с Днем защитника Отечества! 
Для нашей страны 23 февраля - это праздник 

мужества, силы духа, воинской доблести и пре-
данного служения интересам России.  

Сегодня защитником Отечества является 
каждый, кто считает своим долгом беречь род-
ную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и 
работа подчинены единой цели - благополучию 
и процветанию Родины.

От всей души  желаю вам крепкого здоровья, 
мирной, счастливой жизни, успехов во всех на-
чинаниях на благо Отчизны и Самарского края!

Примите Поздравления

Этот праздник олицетворяет славную много-
вековую историю армии и флота России, которые 
во все времена служили гарантом стабильности и 
целостности государства.

В летопись страны вписано немало страниц 
о героизме и подвиге, мужестве и отваге воинов 
Отчизны. Вся история нашей великой державы, 
начиная от эпохи становления российской госу-
дарственности, овеяна славой русского оружия. 
Сегодня защитники Отечества как наследники 
ратных традиций с честью несут службу, выполня-
ют миротворческие миссии, приходят на помощь 

в чрезвычайных  ситуациях, спасая жизни людей.
Выражаю слова глубокой благодарности ве-

теранам Великой Отечественной войны и боевых 
действий, Вооруженных Сил, правоохранитель-
ных органов, всем, кто вносит вклад в обеспече-
ние мира и стабильности в нашей стране. 

Желаю всем военнослужащим дальнейших 
успехов в повышении профессионализма и воин-
ского мастерства, а людям мирных профессий 
- успехов в труде и благополучия. Крепкого всем 
здоровья, стойкости, надежной поддержки род-
ных и близких!

Зачислили в
спецкоманду 

12оА

- Я мечтал быть сначала машинистом поезда, 
потом - летчиком. И даже пробовал поступить в лет-
ное, но мне по возрасту не хватило пары месяцев. 
После окончания школы я уехал из Ташкента - в го-
род  Донской Тульской области, к родной маминой 
сестре. Поступил там в политехнический техникум 
на «Техническое обслуживание и ремонт вычисли-
тельных машин», по тем временам - очень прогрес-
сивная специальность. Собственно говоря, именно 
благодаря ей я и оказался там, где оказался. На Се-
верном флоте. 

Сначала нас привезли в Мурманск, потом в Се-
вероморск. Там переодели и отправили на техко-
миссию - распределение, кого куда. Меня почти 
было уже забрали на тяжелый авианосный крейсер 
«Киев» -  флагман Северного флота. Но в это время 
решительно входит капитан второго ранга, отбирает 
у капитана-лейтенанта мою папку и забирает меня 
в спецгруппу для работы в создающемся на Север-
ном флоте Центре автоматизации связи. Так я попал 

в штаб СФ. Команда �20А осуществляла связь под-
водных и надводных кораблей. 

Это были три замечательных года! Суровая кра-
сота Севера, полярное сияние. Мощные корабли, 
какие раньше я мог видеть только на картинках, да 
и то - далеко не каждый. Отличные ребята из разных 
республик Советского Союза. Отличные команди-
ры, с которых можно брать пример. И хорошая шко-
ла жизни. 

Многое тогда поменялось. Начиная с того, что 
научился есть сливочное масло и супы. Девушка, 
которая обещала ждать, вскоре вышла замуж. Зато 
из Ташкента пришло письмо от другой девушки. Ее 
мама работала в метрострое с моим отцом, он при-
нес показать мою флотскую фотографию. Дочь ее 
увидела, спросила у отца адрес и написала.  

И дождалась. И мы уже сорок лет вместе листа-
ем дембельский альбом в синем бархате.

На фото А. В. Леонов - в центре.

Александр Васильевич Леонов:

дембельский альбом



 
 

 

 

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, с 9.00 (каждый час) -  18.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 Вести �2+
06.35, 07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер �2+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика �2+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт �2+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 13.45, 17.30, 23.35     
Погода �2+
09.45, 11.50 Вести.net �2+
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40 Гость�2+
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж �2+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть �6+
19.00 Факты �2+
20.00 Мнение �2+
21.00 Экономика. Курс дня �2+
01.20 Футбол России �2+
01.45 Реплика �2+

МИР

06.00 Х/ф «ВЕСНА» 12+
07.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

09.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости �2+
11.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+
13.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
15.50, 17.15, 20.15 Х/ф «ЖУКОВ» 16+
05.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

СПАС

06.00, 01.10 День Патриарха �2+
06.10 - 10.35 Д/ф «Дороги памяти» �2+
11.40 Информационная программа «Главное» �6+
13.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 12+
15.00 Д/ф «Святитель Тихон, Патриарх Московский и 
всея Руси». Цикл «День Ангела» �2+
15.30 Монастырская кухня �2+
16.00 Д/ф «Герои. Честные истории» �2+
17.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
19.00 Д/ф «Война за память» �6+
21.00, 22.25, 23.50 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+
01.25 «Белые ночи на «Спасе» �2+
02.00 Торжественное мероприятие, посвященное             
годовщине вывода советских войск из Афганистана 
�2+
03.45 Д/ф «Выбор сильных» �2+
04.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 
12+

06.00, 10.00, 15.00 Новости �2+
06.10 Д/п «Россия от края до края» �2+
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00, 15.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
21.00 Время �2+
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
01.35 Д/ф «Прерванный полет Гарри                
Пауэрса» �2+
02.25 Мужское / Женское �6+
03.55 Давай поженимся! �6+
04.35 Модный приговор �2+

РОССИЯ 1 

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ                 
КОЛЕСАХ» 12+
07.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
09.20 Телеигра «Пятеро на одного» �2+
10.10 Телеигра «Сто к одному» �2+
11.00, 20.00 Вести �2+
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 юмористическая программа 
«Петросян-шоу» �6+
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
20.45 Местное время. Вести-Самара �2+
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ                
СОЛЕНОВОЙ» 12+
01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+

НТВ

05.55 Новые русские сенсации �6+
06.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня �2+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
�2+
09.50 Поедем, поедим! �2+
10.25 Едим дома �2+
11.20 Первая передача �6+
12.00 Чудо техники �2+
12.50 Дачный ответ �2+
14.00 НашПотребНадзор �6+
15.05 Однажды... �6+
16.00 Телевикторина «Своя игра» �2+
17.20, 20.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса �6+
02.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.20 Д/ф «Две войны» �6+

ПЯТЫЙ

06.00 - 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
16+
17.20 - 00.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
16+
01.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

ТВЦ

07.00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» �2+
07.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
09.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.35 Д/ф «юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино» �2+
12.30, 22.00 События �2+
12.45 Д/ц «Большое кино». Фильм «Офи-
церы» �2+
13.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
15.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
16.55 юмористический концерт «Вспоми-
найте иногда вашего студента!» �2+
18.05 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» 12+
22.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
00.20 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 
�2+
01.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто сыграет 
злодея?» �2+
02.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
03.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
12+
04.55 Д/ц «Актерские судьбы». Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов �2+
05.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
12+

РОССИЯ К

07.30 Д/ф «Маленькие капитаны» �2+
08.30 Мультфильмы 6+
09.45, 01.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
12+
11.10 Обыкновенный концерт �2+
11.40 Д/ф «Русский плакат и автотранс-
порт» �2+
11.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 12+
13.40, 02.30 Д/ф «Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе» �2+
14.35 Д/ц «Первые в мире» �2+

14.50 Гала-концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов �2+
16.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный» �2+
16.45 Искатели �2+
17.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
16+
19.00 Спектакль «Не покидай свою планету» 
�2+
20.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколдина» 
�2+
22.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 
НРАВИТСЯ» 12+
00.00 Концерт группы «The �oors». Запись 
��70 года �2+

МАТЧ

07.00 Смешанные единоборства �6+
08.00, 09.55, 12.25, 15.00, 17.50, 
20.25, 23.00 Новости �2+
08.05, 12.30, 15.05, 17.30, 20.30, 01.45 
«Все на Матч!». Прямой эфир �2+
10.00 М/ф «Матч- реванш» 6+
10.20 М/ф «Спортландия» 6+
10.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ                         
В ДЖУНГЛИ» 16+
12.55 Футбол. Кубок России. �/8 финала. 
«Уфа» - «Урал» (Екатеринбург) 0+
15.25 Футбол. Кубок России. �/8 финала. 
«Химки» (Московская область) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+
17.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
«Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия) 0+
23.10 Тотальный футбол �2+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02.45 Д/ф «Я - Али» �6+
05.00 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. 
Отборочный турнир. Мужчины. Россия - 
Эстония 0+

ЗВЕЗДА

07.00, 09.15 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА» 16+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня �2+
10.00, 14.15 Военная приемка �6+
16.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
19.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 
12+
21.35 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+

01.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
04.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
12+
06.10 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» �2+

ДОМАШНИЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» �6+
07.45 Д/ф «Порча» �6+
11.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
16+
15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+
20.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
00.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 16+
02.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

СТС

07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» �6+
09.05 Х/ф «МАСКА» 12+
11.00 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 6+
12.45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
14.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
16.10 М/ф «Корпорация монстров» 6+
18.00 М/ф «Университет монстров» 6+
20.05 М/ф «Вверх» 6+
22.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
00.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

РЕН-ТВ

06.00 Михаил Задорнов. юмор. концерт 
�6+
07.55 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
09.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
6+
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
6+
12.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
6+
13.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4» 
6+
15.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
17.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
19.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

21.55 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
00.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
01.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
03.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
12+
05.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold �6+
09.00 Мама L�fe �6+
09.30 - 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30 - 17.55, 18.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
19.00, 20.00, 21.00 Комеди Клаб �6+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
23.05 Концерт Ильи Соболева �6+
00.05 Stand up �6+
01.05, 01.40 «Комик в городе» �6+
02.10 Такое кино! �6+
02.45, 03.35 Игровое шоу «Импровиза-
ция» �6+

ОТР

07.00, 17.05 Большая страна �2+
07.50, 18.00 М/ф «Гора самоцветов» 6+
08.20 Хит-микс Ru.T� �2+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь �2+
10.10 «За дело!»�2+
10.50 Новости Совета Федерации �2+
11.05 Дом «Э» �2+
11.35 М/ф «Гора самоцветов», «Конек-
Горбунок» 6+
12.45, 14.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости �2+
14.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» 12+
16.45 Среда обитания �2+
18.15 Д/ф «Мистика войны от первого 
лица» �2+
19.00 Гамбургский счет �2+
19.30 «Домашние животные» �2+
20.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
21.35 Культурный обмен �2+
22.15 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
00.00 Концерт «Бессмертные песни               
великой страны» �2+
01.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
03.25 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
05.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
12+

  22 февраляПОНЕДЕЛЬНИК

Знаком возрастного ограничения в телевизионной программе (6-�0 страницы) 
0+ отмечены телепередачи, являющиеся информационной продукцией, имею-
щей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.  6+ 
- телепередачи для зрителей старше  6 лет; 12+ - для зрителей старше �2 лет; 16+ - для 
зрителей старше �6 лет;  18+ - для зрителей старше �8 лет.
В программе некоторых телеканалов возможны изменения 
по не зависящим от редакции причинам.

ПОНЕДЕЛЬНИК

РОССИЯ 1
Телеигра 
«Сто к одному» (12+)

МАТЧ
Футбол. Кубок России. 
«Уфа» - «Урал» (Екатеринбург) (0+)

ИНЕЛЯ
еделя

КН20 февралЯ 2021 г., № 7 (1202)6 телепрограмма

ТВ ЦЕНТР
Документальный цикл «Большое кино». 
Передача о фильме «Офицеры» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Телевизионный сериал
«Джульбарс» (12+)

По данным сайта GISMETEO.ru.

Прогноз погоды 
Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки



 

 

05.00, 09.15 Доброе утро �2+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости �2+
09.50 Жить здорово! �6+
10.55 Модный приговор �2+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет �6+
15.15 Давай поженимся! �6+
16.00, 03.20 Мужское / Женское �6+
18.00 Вечерние новости �2+
18.40 На самом деле �6+
19.45 Пусть говорят �6+
21.00 Время �2+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» �6+
00.05 �0� вопрос взрослому �2+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 Утро России �2+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара �2+
09.55 О самом главном �2+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести �2+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» �2+
12.40, 18.40 «60 минут» �2+
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир �6+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
�2+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее �6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня �2+
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие �6+
15.00, 02.25 Место встречи �6+
17.25 ДНК �6+
19.30, 20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.45 «Поздняков» �6+
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» �2+
01.30 Мы и наука. Наука и мы �2+

ПЯТЫЙ 

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                  
Известия �2+
06.30, 07.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

08.10, 10.25, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
12.15, 14.25 - 17.35, 18.45, 19.50                    
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.50 - 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск �2+
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ 

07.00 Настроение �2+
09.10 «Доктор И...» �6+
09.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи» �2+
10.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 
�2+
12.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
12+
14.40 «Мой герой». Алексей Барабаш �2+
15.55 Город новостей �2+
16.10, 04.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Д/ц «�0-е» �6+
19.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
23.35 Линия защиты �6+
00.05, 02.35 «Прощание». Армен Джигар-
ханян �6+
01.35, 03.55 Петровка, 38 �6+
01.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» �6+
03.15 Д/ф «Малая война и большая кровь» 
�2+
05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!» �2+

РОССИЯ К 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры �2+
07.35 Пешком... �2+
08.05, 21.05 Правила жизни �2+
08.35, 19.35 Д/ф «Вулкан, который изме-
нил мир» �2+
09.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
11.15 Наблюдатель �2+
12.10, 01.55 «ХХ век» �2+
13.15, 23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
14.10 Д/ц «Первые в мире» �2+
14.30 Искусственный отбор �2+
15.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый» �2+

16.05 Новости. Подробно. Кино �2+
16.20 Библейский сюжет �2+
16.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО                
ГОРОДА» 12+
18.20 Жизнь замечательных идей �2+
18.50, 02.55 Нестоличные театры �2+
20.45 Главная роль �2+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух �2+
22.30 Власть факта �2+
00.10 Д/ц «Запечатленное время» �2+
01.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в ис-
кусстве. Ван Гог против Гогена» �2+
03.35 Д/ц «Красивая планета». Франция. 
Долина Лауры �2+

МАТЧ

07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 17.50, 
20.15, 23.00 Новости �2+
07.05, 13.05, 20.20, 23.10, 02.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир �2+
10.00, 19.25 Профессиональный бокс �6+
11.00 Главная дорога �6+
12.10, 15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12.30 Художественная гимнастика. «Кубок 
чемпионок Газпром» 0+
13.50, 14.10 Специальный репортаж �6+
15.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 12+
17.30, 17.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» 16+
20.50 Футбол. Лига Европы. �/�6 финала 0+
23.45, 03.00 Футбол. Лига чемпионов.  
�/8 финала 0+
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» �6+
06.00 Д/ц «�0 историй о спорте» �2+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром �2+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня �2+
09.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
12+
11.00, 15.00 Военные новости �6+
11.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,                     
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
13.10 - 15.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
15.40 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 
12+

19.30 Специальный репортаж �2+
19.50 Д/с «Освобождая Родину» �2+
20.40 «Последний день». Николай Щёлоков 
�2+
21.25 Д/с «Секретные материалы» �2+
22.25 Открытый эфир �2+
00.05 Между тем �2+
00.40 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» 12+
03.55 Х/ф «ЖАЖДА» 12+
05.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+

ДОМАШНИЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» �6+
07.35 По делам несовершеннолетних �6+
09.35 Д/ф «Давай разведемся!» �6+
10.40 Д/ф «Тест на отцовство» �6+
12.50 Д/ф «Реальная мистика» �6+
13.50, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» �6+
14.55, 02.20 Д/ф «Порча» �6+
15.25, 02.50 Д/ф «Знахарка» �6+
16.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
20.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 16+
00.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+

СТС

07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
09.00, 15.10, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» �6+
10.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
12.25 Х/ф «НОЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
01.15 Кино в деталях �8+
02.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ                
ДРАКСА» 18+

РЕН-ТВ (+1)

06.00 Территория заблуждений �6+
07.00 Документальный проект �6+
08.00 С бодрым утром! �6+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                    
Новости �6+
10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки» 
�6+
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» �6+

13.00, 17.00, 20.00 Информационна 
программа «��2» �6+
14.00, 00.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» �6+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные 
истории» �6+
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» �6+
19.00, 03.30 Д/п «Самые шокирующие 
гипотезы» �6+
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
22.50 Смотреть всем! �6+
01.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold �6+
09.00 - 10.30, 17.00, 17.30 - 20.30              
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Бородина против Бузовой �6+
12.00 - 13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 - 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
23.05 Двое на миллион �6+
00.05 Stand up �6+
01.05, 01.35 «Комик в городе» �6+
02.10, 03.10 Игровое шоу «Импровиза-
ция» �6+

ОТВР (+1)

07.00, 01.30 Вспомнить все �2+
07.30, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+
07.40 Д/ф «Скромный гений русского 
оружия» �2+
08.20 Хит-микс Ru.T� �2+
09.15, 16.15 Календарь �2+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи �2+
10.35, 17.10 Среда обитания �2+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
�2+
11.10, 23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа 
«ОТРажение» �2+
18.05, 19.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
16+
20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? �2+
05.05 «Домашние животные» �2+
05.35 Легенды Крыма �2+
06.05 Дом «Э» �2+
06.30 Служу Отчизне �2+

24 февраляСРЕДА

06.00, 10.00, 12.00 Новости �2+
06.10 Д/п «Россия от края до края» �2+
07.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 50 лет фильму «Офицеры». Д/ф 
«Судьбы за кадром» �6+
11.10, 12.15 Д/ф «Василий Лановой» �6+
14.30 Д/ф «Георгий юматов» �6+
15.30 Д/ф «Алина Покровская. «Мои 
«Офицеры» �2+
16.35 Концерт к 50-летию фильма «Офи-
церы» �2+
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
21.00 Время �2+
21.20 Концерт ко Дню защитника Отече-
ства �2+
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
01.50 Д/ф «Прерванный полет Гарри               
Пауэрса» �2+
02.40 Мужское / Женское �6+
04.05 Давай поженимся! �6+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
09.20 Телеигра «Пятеро на одного» �2+
10.10 Телеигра «Сто к одному» �2+
11.00, 20.00 Вести �2+
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 
12+
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
20.45 Местное время. Вести-Самара �2+
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 12+

НТВ

05.55, 09.20 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня �2+
10.00 Д/ф «Семь жизней полковника 
Шевченко» �2+
11.20, 04.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ              
ПУСТЫНИ» 12+
13.05, 15.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
17.20, 20.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
01.00 Д/ф «Секретная Африка. Атомная 
бомба в Калахари» �6+
02.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+

13.25 Д/ц «Первые в мире» �2+
13.40, 03.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин» �2+
14.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
16.55 Государственный Академический 
Кубанский казачий хор. Праздничный кон-
церт �2+
18.25 Д/ф «Рассекреченная история» �2+
19.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
20.25 Романтика романса �2+
21.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
00.00 Клуб 37 �2+
01.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

МАТЧ

07.00, 20.55 Смешанные единоборства 
�6+
08.00, 09.55, 13.00, 15.00, 17.50, 
20.25, 23.00 Новости �2+
08.05, 20.30, 23.10, 02.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир �2+
10.00 М/ф «В гостях у лета» 6+
10.20 М/ф «Баба Яга против» 6+
10.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+
13.05 МатчБол �6+
13.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.10 Профессиональный бокс �6+
15.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор 0+
16.00 Футбол. Кубок России. Обзор 0+
17.05 Футбол. Кубок России. Жеребьевка 
�/4 финала 0+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 0+
23.45, 03.00 Футбол. Лига чемпионов.   
�/8 финала 0+
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» �6+
06.00 Д/ц «�0 историй о спорте» �2+
06.30 Д/ц «Жизнь после спорта. Алия               
Мустафина» �2+

ЗВЕЗДА

07.00 Д/с «Оружие Победы» �2+
07.50, 09.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня �2+
10.00, 14.15 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной Армии» �2+
16.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 12+
19.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

02.30 Д/с «Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века» �2+
06.35 Д/с «Москва - фронту» �2+

ДОМАШНИЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» �6+
07.35 Д/ф «Знахарка» �6+
10.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 
16+
15.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
20.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» 
16+
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
02.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
16+
05.35 Д/ф «Звезды говорят» �6+

СТС

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» �6+
08.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+
10.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
14.20 М/ф «Вверх» 6+
16.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
19.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
22.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
00.35 Х/ф «НОЙ» 12+
03.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+

РЕН-ТВ

06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+
07.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
16+
09.20 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 16+
12.25, 14.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
16.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
18.35 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 
16+
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
16+

22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
00.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
02.40 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+
04.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» 16+
05.40 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко» �6+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold �6+
09.00 Битва дизайнеров �6+
09.30 - 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.30 - 21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
23.05 Шоу «Прожарка» �6+
00.05 Женский Стендап �6+
01.05, 01.40 «Комик в городе» �6+
02.10, 03.10 Игровое шоу «Импровизация» 
�6+

ОТР 

07.10 Концерт «Бессмертные песни                
великой страны» �2+
08.55, 15.45, 16.05 Календарь �2+
10.00, 19.30 Служу Отчизне �2+
10.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг» �2+
11.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
12.35 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
14.00, 16.00, 20.00 Новости �2+
14.20, 03.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ              
ХОЗЯЙСТВО» 12+
16.55 Д/ф «Скромный гений русского 
оружия» �2+
17.35, 02.55 «Вспомнить все» �2+
18.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
12+
20.05 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
22.20 Концерт Александра Маршала                
«60 - полет нормальный» �2+
23.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
01.10 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
04.40 Врачи �2+
05.05 «Домашние животные» �2+
05.35 Легенды Крыма �2+
06.05 Большая страна �2+
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ПЯТЫЙ

06.00 - 08.20, 02.55 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.15 - 12.20, 22.55, 00.00, 01.00                   
Т/с «БАТАЛЬОН» 16+
13.20 - 18.05 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
16+
18.55, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с «ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

ТВЦ 

06.55 Д/ц «Большое кино». Фильм «Офи-
церы» �2+
07.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
08.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
11.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я 
все еще морской волк» �2+
12.30, 21.45 События �2+
12.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
14.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
12+
16.40 юмор. концерт «Мужской формат» �2+
17.55 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
22.00 Приют комедиантов �2+
23.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокаш-
ка!» �2+
00.35 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
�2+
01.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
02.50 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
04.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
05.50 Д/ф «Упал! Отжался». Звезды в ар-
мии» �2+
06.30 Д/ц «Большое кино». Фильм «Пира-
ты ХХ века» �2+

РОССИЯ К

07.30 Д/ф «Маленькие капитаны» �2+
08.30 М/ф «Конек-Горбунок» 6+
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
16+
11.10 Обыкновенный концерт �2+
11.40 Д/ф «Русский плакат и благотвори-
тельность» �2+
11.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО                        
ГОРОДА» 12+



 

 

05.00, 09.15 Доброе утро �2+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости �2+
09.50 Жить здорово! �6+
10.55 Модный приговор �2+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет �6+
15.15 Давай поженимся! �6+
16.00, 03.25 Мужское / Женское �6+
18.00 Вечерние новости �2+
18.40 На самом деле �6+
19.45 Пусть говорят �6+
21.00 Время �2+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 «Большая игра» �6+
23.30 «Вечерний Ургант» �6+
00.10 «На ночь глядя» �6+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 Утро России �2+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара �2+
09.55 О самом главном �2+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести �2+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» �2+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» �2+
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» �6+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
�2+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее �6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня �2+
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие �6+
15.00, 02.10 Место встречи �6+
17.25 ДНК �6+
19.30, 20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.45 ЧП. Расследование �6+
01.15 Д/п «Крутая история» �2+

ПЯТЫЙ 

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                  
Известия �2+

06.25 - 08.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25 - 13.25, 14.25, 15.35 Т/с «МЕД-
НОЕ СОЛНЦЕ» 16+
16.30, 17.35, 18.45, 19.50 Т/с «ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
20.50 - 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск �2+
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ 

07.00 Настроение �2+
09.10 «Доктор И...» �6+
09.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокаш-
ка!» �2+
10.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События �2+
12.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.40 «Мой герой». Евгений Герасимов 
�2+
15.55 Город новостей �2+
16.10, 04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55, 02.35 Д/ц «�0-е» �6+
19.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
23.35 «�0 самых...» �6+
00.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы люб-
ви и смерти» �2+
01.35, 04.00 Петровка, 38 �6+
01.55 Д/ц «Хроники московского быта. 
Месть фанатки» �2+
03.15 «Прощание». Виталий Соломин �6+
05.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» �2+

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
�2+
07.35 Пешком... �2+
08.05 Правила жизни �2+
08.35, 19.35 Д/ф «Путешествие Магелла-
на - в поисках Островов пряностей» �2+
09.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ                
УБИЙСТВО» 12+
11.15 Наблюдатель �2+
12.10, 01.55 «ХХ век» �2+
13.15, 23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+

14.10 Д/ц «Первые в мире» �2+
14.30 Абсолютный слух �2+
15.15 «Острова» �2+
16.05 Новости. Подробно. Театр �2+
16.20 Пряничный домик �2+
16.55 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
18.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты» �2+
18.50, 03.00 Нестоличные театры �2+
20.45 Главная роль �2+
21.05 Открытая книга �2+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!». Неви-
димые слезы» �2+
22.30 Программа «Энигма» �2+
00.10 Программа «Кино о кино». Д/ц «За-
печатленное время» �2+
01.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в ис-
кусстве. Тернер против Констебла» �2+
03.40 Д/ц «Красивая планета». Греция �2+

МАТЧ

07.00, 09.55, 13.00, 17.50, 20.15                        
Новости �2+
07.05, 13.05, 17.25, 02.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир �2+
10.00, 20.20 Профессиональный бокс 
�6+
11.00 Главная дорога �6+
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12.30 Большой хоккей �2+
13.40 Специальный репортаж �2+
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
15.30, 17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт 0+
21.10 Все на футбол! �2+
21.45, 23.55 Футбол. Лига Европы. �/�6 
финала 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
«Зенит» (Россия) - «Валенсия» (Испания) 
0+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром �2+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня �2+
09.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» �2+
10.05, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+

11.00, 15.00 Военные новости �6+
19.30 Специальный репортаж �2+
19.50 Д/с «Освобождая Родину» �2+
20.40 «Легенды кино». Марина Ладынина �2+
21.25 Код доступа �2+
22.25 Открытый эфир �2+
00.05 Между тем �2+
00.40 Т/с «САВВА» 12+
04.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД                   
ВОЙНЫ...» 12+
05.45 Д/ф «Суперкрепость по-русски» �2+
06.35 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» 12+

ДОМАШНИЙ

07.30 По делам несовершеннолетних �6+
09.30 Д/ф «Давай разведемся!» �6+
10.35 Д/ц «Тест на отцовство» �6+
12.45 Д/ф «Реальная мистика» �6+
13.50, 03.05 Д/ф «Понять. Простить» �6+
14.55, 02.05 Д/ф «Порча» �6+
15.25, 02.35 Д/ф «Знахарка» �6+
16.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» 
16+
20.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 12+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+

СТС

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» �6+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
13.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
15.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
12+
02.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 
18+
04.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+

РЕН-ТВ

06.00, 07.00 Документальный проект �6+
08.00 С бодрым утром! �6+

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                   
Новости �6+
10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки» 
�6+
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем                
Баженовым» �6+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «��2» �6+
14.00, 00.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» �6+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные               
истории» �6+
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» �6+
19.00, 03.25 Д/п «Самые шокирующие 
гипотезы» �6+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 Смотреть всем! �6+
01.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold �6+
09.00 Перезагрузка �6+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00 - 20.30                   
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Бородина против Бузовой �6+
12.00 - 13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 - 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
23.05 Шоу «Студия Союз» �6+
00.05 Концерт Тимура Каргинова �6+
01.05, 01.35 «Комик в городе» �6+
02.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 16+

ОТР

07.00, 01.30 Фигура речи �2+
07.30, 18.05, 19.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+
09.15, 16.15 Календарь �2+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи �2+
10.35, 17.10 Среда обитания �2+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости �2+
11.10, 23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа                    
«ОТРажение» �2+
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» �2+
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
05.05 «Домашние животные» �2+
05.35 Легенды Крыма �2+
06.05 «За дело!» �2+
06.45 От прав к возможностям �2+
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05.00, 09.15 Доброе утро �2+
09.00, 12.00, 15.00 Новости �2+
09.50 Жить здорово! �6+
10.55, 02.20 Модный приговор �2+
12.10 Время покажет �6+
15.15, 03.10 Давай поженимся! �6+
16.00, 03.50 Мужское / Женское �6+
18.00 Вечерние новости �2+
18.40 Человек и закон �6+
19.45 Поле чудес �6+
21.00 Время �2+
21.30 Муз. шоу «Голос». Дети 0+
23.05 «Вечерний Ургант» �6+
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» �6+
01.35 Вечерний unplugged �6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России �2+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара �2+
09.55 О самом главном �2+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести �2+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» �2+
12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» �2+
14.55 Близкие люди �2+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» �6+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
00.55 юмор. программа «Дом культуры и 
смеха. Скоро весна» �6+
03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 
12+

НТВ

06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее �6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00                
Сегодня �2+
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие �6+
15.00 Место встречи �6+
17.25 ДНК �6+
18.30 «Жди меня» �2+
19.30, 20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» 16+
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.30 «Своя правда с Романом Бабаяном» 
�6+
02.15 Квартирный вопрос �2+
03.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00 Известия �2+
06.25 - 09.00, 10.25 - 13.25, 14.25, 
15.55 - 18.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.55 - 23.05, 23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.45 Светская хроника �6+
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ 

07.00 Настроение �2+
09.10 «Любимое кино» �2+
09.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
11.20, 12.50 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
12.30, 15.30, 18.50 События �2+
15.55 Город новостей �2+
16.10, 04.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Вечно вто-
рые» �2+
19.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
23.00 В центре событий �6+
00.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» �2+
01.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
02.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
04.40 Петровка, 38 �6+
06.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи» �2+

РОССИЯ К 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
�2+
07.35 Пешком... �2+
08.05 Правила жизни �2+
08.35 Черные дыры. Белые пятна �2+
09.15 Д/ц «Красивая планета». Франция. 
Долина Луары �2+
09.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
11.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 12+
12.55 «Открытая книга» �2+
13.25, 22.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
15.15 Цвет времени �2+
15.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки                  
мастерства» �2+
16.05 Письма из провинции �2+

16.35 Программа «Энигма» �2+
17.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 12+
19.00 Билет в Большой �2+
19.45 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла» �2+
20.45 Главная роль �2+
21.05 «Линия жизни» �2+
23.45 «2 Верник 2» �2+
01.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ» 
12+
02.50 Д/ф «Шпион в снегу» �2+

МАТЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.55, 17.50, 00.00 
Новости �2+
07.05, 13.05, 00.30 «Все на Матч!». Пря-
мой эфир �2+
10.00 Профессиональный бокс �6+
11.00 Главная дорога �6+
12.10, 13.50, 03.40 Специальный репор-
таж �2+
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.10, 22.00 Смешанные единоборства 
�6+
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
�/8 финала 0+
15.25 Все на футбол! Афиша �2+
16.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
17.10, 17.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 12+
19.15 Все на футбол! �2+
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Ротор» (Волгоград) 0+
00.10 Точная ставка �6+
01.25 Х/ф «ГОЛ-2» 16+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 0+
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» �2+

ЗВЕЗДА 

08.20, 09.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
�2+
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости �6+
19.40, 22.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
23.40, 06.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.10 «Десять фотографий». Александр 
Рапопорт �2+
01.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+

04.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
06.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

ДОМАШНИЙ

07.30 По делам несовершеннолетних �6+
09.30 Д/ф «Давай разведемся!» �6+
10.35  Д/ф «Тест на отцовство» �6+
12.45 Д/ф «Реальная мистика» �6+
13.45 Д/ф «Понять. Простить» �6+
14.50, 04.05 Д/ф «Порча» �6+
15.20, 04.30 Д/ф «Знахарка» �6+
15.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 
16+
20.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
16+
00.05 Про здоровье �6+
00.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
04.55 Д/ф «Скажи нет!» �6+

СТС

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
11.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
13.00 юмор. шоу «Русские не смеются» 
�6+
14.00, 14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
�6+
21.00 «Между нами шоу» �6+
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 16+
00.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
03.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
04.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+

РЕН-ТВ

06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект �6+
08.00 С бодрым утром! �6+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости �6+
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» �6+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «��2» �6+
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» �6+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» �6+

16.00 Д/п «Засекреченные списки» �6+
18.00 «Тайны Чапман» �6+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипо-
тезы» �6+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
00.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+
02.20 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
04.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold �6+
09.00 - 10.30, 17.00 - 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00 Бородина против Бузовой �6+
12.00 - 13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 - 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» �6+
22.00 «Комеди Клаб» �6+
23.00 �omedy Баттл �6+
00.00 Игровое шоу «Импровизация» �6+
01.00, 01.35 Комик в городе �6+
02.10 Такое кино! �6+

ОТР

07.00 Гамбургский счет �2+
07.30, 18.05, 19.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+
09.15, 16.15 Календарь �2+
10.10, 17.30 «Домашние животные» �2+
10.35, 17.10 Среда обитания �2+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
�2+
11.10, 23.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+
13.10, 14.20, 21.05 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
�2+
20.20 «За дело!» �2+
23.05 «Имею право!» �2+
01.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 
12+
03.05 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 12+
04.25 «Вторая жизнь» �2+
04.55 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
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14.00 «Секрет на миллион». Отар Куша-
нашвили �6+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 0+
17.20 Следствие вели... �6+
20.00 Центральное телевидение �6+
21.00 Новые русские сенсации �6+
22.00 Ты не поверишь! �6+
23.00 Звезды сошлись �6+
00.30 Международная пилорама �8+
01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса �6+
02.30 Дачный ответ �2+

ПЯТЫЙ 

06.00 - 09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника �6+
11.00 - 13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ               
ПЯТЕРКА» 16+
14.25 - 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное �2+
01.55 Т/с «СВОИ-3» 16+

ТВЦ 

06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 «Короли эпизода». Борислав Брон-
дуков �2+
09.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.50, 12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
12.30, 15.30, 00.45 События �2+
13.55, 15.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
18.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
22.00 Постскриптум �6+
23.15 Право знать! �6+
01.00 «Прощание». юрий Андропов �6+
01.50 «Дикие деньги». Герман Стерлигов 
�6+
02.30 Линия защиты �6+
03.00, 03.40 Д/ц «�0-е» �6+
04.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
05.35 Д/ф «Актерские драмы. Кто сыграет 
злодея?» �2+
06.15 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
�2+

РОССИЯ К (Самара)

07.30 Библейский сюжет �2+
08.05 Мультфильмы 6+
08.50 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
10.15 Передвижники �2+
10.45 «Острова». Евгений Леонов �2+

11.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
13.05 Д/с «Земля людей» �2+
13.35 Д/ф «Шпион в снегу» �2+
14.30 Д/ф «Русь» �2+
15.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки» �2+
15.40 Мультфильмы 6+
16.50 Д/ф «Александровка» �2+
17.45 Концерт. Берлинский филармониче-
ский оркестр и Хор Немецкой оперы �2+
18.50 Д/ф «Говорящие коты и другие хи-
меры» �2+
19.35 «Монолог в 4-х частях» �2+
20.25 Спектакль «Шинель» �2+
21.20 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
23.00 Агора �2+
00.00 Квартет Уэйна Шортера на Сток-
гольмском джазовом фестивале �2+
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» 12+
03.10 Искатели �2+

МАТЧ

07.00 Бокс �6+
08.00, 09.55, 13.30, 18.10, 23.30 Ново-
сти �2+
08.05, 13.35, 15.55, 18.15, 22.55, 01.45 
«Все на Матч!». Прямой эфир �2+
10.00 М/ф «Футбольные звезды» 6+
10.20 М/ф «Кто получит приз?» 6+
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
12.30, 22.10 Смешанные единоборства 
�6+
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины 0+
16.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины 0+
19.05 Д/ц «Идеальные соперники». ЦСКА и 
«Локомотив» �2+
19.35 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02.50 Главная дорога �6+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 0+
05.00 Хоккей. НХЛ 0+

ЗВЕЗДА

08.10, 09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня �2+
10.00 «Легенды музыки». Музыка из кино-
фильма «Приключения Электроника» 6+
10.30 «Легенды телевидения». Сергей               
Капица �2+

11.15 Д/п «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» �2+
12.05 Улика из прошлого �6+
12.55 Не факт! �2+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 СССР. Знак качества �2+
15.05 Морской бой �2+
16.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16.20, 19.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
19.10 Задело! �2+
20.30 Легендарные матчи �2+
20.50 Летние Олимпийские игры 20�2 
года. Финал мужского волейбольного тур-
нира. Россия - Бразилия �2+
00.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
03.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
05.25 Д/ф «Атомная драма Владимира 
Барковского» �2+
06.10 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-
вращая имена» �2+

ДОМАШНИЙ

07.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
11.20, 02.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
23.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+

СТС

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
09.25, 12.10 Шоу «Уральских пельменей» 
�6+
10.00 Просто кухня �2+
11.00 «Саша готовит наше» �2+
11.05 «Между нами шоу» �6+
13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
15.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» 12+
17.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ                     
ГОРОД» 12+
19.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».               
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

РЕН-ТВ

06.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» �6+
08.10 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 12+
10.05 Минтранс �6+
11.10 Самая полезная программа �6+
12.15 Военная тайна �6+
14.15 СОВБЕЗ �6+
15.20 «Осторожно, ремонт!» �6+
16.20 Д/п «Засекреченные списки» �6+
18.20 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
20.35 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+
02.55 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold �6+
09.00 - 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Мама L�fe �6+
10.30 Битва дизайнеров �6+
13.00 - 17.00 Комеди Клаб �6+
18.50 Х/ф «ХОЛОП» 16+
21.00 «Музыкальная интуиция» �6+
23.00 Секрет �6+
00.00 Женский Стендап �6+
01.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
03.20 Игровое шоу «Импровизация» �6+

ОТР

06.30, 17.05 Большая страна �2+
07.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
08.20 Хит-микс Ru.T� �2+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь �2+
10.10 За дело! �2+
10.50 Новости Совета Федерации �2+
11.00 Дом «Э» �2+
11.30 М/ф «Гора самоцветов» 0+
11.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
12+
13.20, 19.30 «Домашние животные» �2+
13.45, 14.05, 00.35 Концерт Александра 
Морозова «Про жизнь и про любовь…» �2+
14.00, 16.00, 20.00 Новости �2+
16.45 Среда обитания �2+
18.00 Д/ф «Солнечные дети» �2+
19.00 Гамбургский счет �2+
20.05 Информационно-аналитическая 
программа «ОТРажение» �2+
21.00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
22.35 Культурный обмен �2+
23.15 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 12+
02.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
03.55 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 16+

27 февраляСУББОТА

05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости �2+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» �2+
07.40 Часовой �2+
08.10 Здоровье �6+
09.20 Непутевые заметки �2+
10.15 Жизнь других �2+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Д/ф «Светлана. Судьба дочери              
вождя» �2+
16.00 Муз. прогр. «Угадай мелодию» �2+
16.55 «Я почти знаменит» �2+
18.40 Кубок России по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. Произвольная про-
грамма 0+
20.40, 21.50 Точь-в-точь �6+
21.00 Время
00.00 Т/с «МЕТОД-2» 18+
01.00 Д/п «Их Италия» �6+
02.40 Вечерний unplugged �6+
03.25 Модный приговор �2+
04.15 Давай поженимся! �6+

РОССИЯ 1 

06.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье �2+
08.35 Телеигра «Устами младенца» �2+
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» �2+
10.10 Телеигра «Сто к одному» �2+
11.00 Парад юмора �6+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
17.45 Муз. шоу «Ну-ка, все вместе!» �2+
20.00 Вести недели �2+
22.00 Москва. Кремль. Путин �2+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» �2+
01.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+

НТВ

06.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
08.00 Центральное телевидение �6+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! �2+
11.20 Первая передача �6+
12.00 Чудо техники �2+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор �6+
15.05 Однажды... �6+

16.00 Телевикторина «Своя игра» 0+
17.20 Следствие вели... �6+
20.00 Итоги недели
21.10 «Маска» �2+
00.20 Д/ц «Основано на реальных                          
событиях» �6+
03.15 Д/ц «Скелет в шкафу» �6+

ПЯТЫЙ 

06.00 - 08.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.40 - 12.30, 01.05 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
13.25 - 18.15, 19.10, 20.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
21.10 - 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
16+

ТВЦ

07.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
08.30 Фактор жизни �2+
09.00 «�0 самых... Любовные страсти 
звезд» �6+
09.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 12+
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» �2+
12.30, 01.20 События �2+
12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
14.50 Смех с доставкой на дом �2+
15.30 Московская неделя �2+
16.05 «Прощание». Роман Трахтенберг �6+
16.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» �6+
17.50 Д/ф «Бес в ребро» �6+
18.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 12+
22.30, 01.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
02.30 Петровка, 38 �6+
02.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
05.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не               
ангел, я не бес» �2+

РОССИЯ К (Самара)

07.30 Мультфильмы �2+
09.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 12+
10.25 Обыкновенный концерт �2+
10.50 Мы - грамотеи! �2+
11.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 
12+

13.00 Письма из провинции �2+
13.30, 02.35 Диалоги о животных �2+
14.15 «Другие Романовы» �2+
14.45 Игра в бисер �2+
15.25, 01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ» 12+
16.55 Линия жизни �2+
17.55 Д/с «Первые в мире» �2+
18.10 Пешком... �2+
18.35 Романтика романса �2+
19.35 «Монолог в 4-х частях» �2+
20.30 Новости культуры �2+
21.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
22.50 Концерт юрия Башмета �2+

МАТЧ

07.00 Хоккей. НХЛ 0+
07.30, 09.55, 12.55, 19.30, 23.30                      
Новости �2+
07.35, 13.00, 17.05, 19.35, 01.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир �2+
10.00 М/ф «Как утенок-музыкант стал    
футболистом» 6+
10.10 М/ф «Ну, погоди!» 6+
10.20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 12+
12.30 Профессиональный бокс �6+
13.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный спринт 0+
17.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва) 0+
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные коман-
ды 0+
21.45 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»№ �2+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02.50 Главная дорога �6+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 0+
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.                
«Химки» - «Зелена Гура» (Польша) 0+

ЗВЕЗДА 

06.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ                 
МОСКВА!» 12+
10.00 Новости недели �2+
10.25 Служу России �2+
10.55 Военная приемка �6+
11.45 Скрытые угрозы �2+
12.30 Д/с «Секретные материалы» �2+

13.20 Код доступа �2+
14.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
19.00 «Главное с Ольгой Беловой» �2+
20.25 Д/с «Незримый бой» �6+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов �2+
00.45 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
02.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
03.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...» 6+
04.50 Х/ф «КРИК В НОЧИ» 12+
06.40 Д/с «Оружие Победы» �2+

ДОМАШНИЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» �6+
07.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
11.40 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 12+
15.40 Пять ужинов �6+
15.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
23.00 Про здоровье �6+
23.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
03.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

СТС

07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
�6+
10.00 Рогов в деле �6+
11.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ                  
ГОРОД» 12+
13.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+
16.45, 19.10, 22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 16+
01.00 Стендап андеграунд �8+
02.00 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
03.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+

РЕН-ТВ 

06.00 Тайны Чапман �6+
10.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
12.45, 15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+

16.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
18.55 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
00.00 Добров в эфире �6+
01.05 Военная тайна �6+
03.00 Д/п «Самые шокирующие гипоте-
зы» �6+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold �6+
09.00 - 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.30 Перезагрузка �6+
12.00 «Музыкальная интуиция» �6+
14.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 
16+
16.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
18.20, 18.55, 19.25 Т/с «ОТПУСК» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в России» 
�6+
23.00 Stand up �6+
00.00 Talk �6+
01.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
16+
03.25 Игровое шоу «Импровизация» �6+

ОТР

06.30, 17.05 Большая страна �2+
07.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
08.20, 03.25 За дело! �2+
09.00 От прав к возможностям �2+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь �2+
10.10 Служу Отчизне �2+
10.35 Гамбургский счет �2+
11.05, 01.10 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
12.30, 14.05 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД» 12+
14.00, 16.00 Новости �2+
14.20 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 12+
16.45 Среда обитания �2+
18.00 Имею право! �2+
18.30 Вторая жизнь �2+
19.00 Активная среда �2+
19.30 «Домашние животные» �2+
20.00, 02.40 Информационно-анали-
тическая программа «ОТРажение недели» 
�2+
20.45 «Моя история» �2+
21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
23.00 Вспомнить все �2+
23.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 16+
04.05 Д/ф «Солнечные дети» �2+
05.10 Концерт Александра Морозова 
«Про жизнь и про любовь…» �2+

28 февраляВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Доброе утро. Суббота �2+
09.00 Умницы и умники �2+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости �2+
10.15 Д/ф «Анне Вески. Горячая эстон-
ская женщина» �2+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.15 Д/ф «Три плюс два. Версия курорт-
ного романа» �2+
15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
17.05 Телевикторина «Кто хочет стать 
миллионером? �2+
18.40 Кубок России по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. Короткая програм-
ма 0+
20.40, 21.20 Сегодня вечером �6+
21.00 Время �2+
00.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
01.55 Вечерний unplugged �6+
02.40 Модный приговор �2+
03.30 Давай поженимся! �6+
04.10 Мужское / Женское �6+

РОССИЯ 1 

05.00 Утро России. Суббота �2+
08.00 Местное время. Вести-Самара �2+
08.20 Местное время. Суббота �2+
08.35 По секрету всему свету �2+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» �2+
09.25 Телеигра «Пятеро на одного» �2+
10.10 Телеигра «Сто к одному» �2+
11.00 Вести �2+
11.15 юмор! юмор! юмор!!! �6+
12.20 Доктор Мясников �2+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
18.00 Вечернее шоу «Привет, Андрей!» �2+
20.00 Вести в субботу �2+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

НТВ

06.05 ЧП. Расследование �6+
06.30, 03.25 Х/ф «БОБРЫ» 16+
08.25 Смотр �2+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня �2+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» �2+
09.50 Поедем, поедим! �2+
10.25 Едим дома �2+
11.20 Главная дорога �6+
12.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым» �2+
13.00 Квартирный вопрос �2+

ИНЕЛЯ
еделя
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ВТОРНИК                    23 февраля

ЧЕТВЕРГ                      25 февраля

СУББОТА                     27 февраля

СРЕДА                            24 февраля
РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 9.00 (каж-
дый час) - 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 Вести �2+
06.30 Футбол России �2+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20 Экономика �2+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт �2+
07.45, 11.50, 13.50, 01.50 Мобильный 
репортер �2+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 13.30, 
17.35, 23.35 Погода �2+
09.45, 11.45 Вести.net �2+
10.45, 15.40, 02.40 Гость �2+
12.40, 13.35, 16.40, 01.35 Репортаж �2+
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW �2+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть �6+
19.00 Факты �2+
21.30 Экономика. Курс дня �2+

МИР

06.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
09.50, 11.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,                       
с 12.00 (каждый час) - 21.00, 23.00, 
01.00 Вести �2+
06.35 Гость �2+
06.50, 09.15 Экономика �2+
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 
17.15, 18.40, 20.30, 21.45, 01.40                   
Репортаж �2+
07.35, 03.35 Индустрия кино �2+
08.20 АгитПроп �2+
08.40 Городские технологии �2+
09.35, 16.35 Погода �2+
10.35 Вести.net. Итоги �2+
11.00, 22.00 Международное обозрение 
�2+
13.25 Мнение �2+
14.25, 23.30 Честный детектив �6+
15.30 Церковь и мир �2+
19.05 Горизонты атома �2+
19.20 Вести. Дежурная часть �6+
21.15, 02.35 Мобильный репортер �2+
00.00 Вести в субботу �2+

МИР

06.30, 09.10 Мультфильмы 6+
07.00 Все, как у людей �2+
08.10 Телевикторина «Игра в слова» �2+
10.00 Игровое шоу «Слабое звено» �2+
11.00 Погода в мире �2+

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 9.00 (каж-
дый час) - 17.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 Вести �2+
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость �2+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.25, 22.20, 01.45 Экономика �2+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт �2+
07.45, 11.50, 01.50 Мобильный репортер 
�2+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
13.35, 17.35, 23.35 Погода �2+
09.45, 11.45 Вести.net �2+
12.40, 15.40 WWW �2+
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж �2+
14.40 Личные деньги �2+
16.35, 00.35 Геоэкономика �2+
18.00 Сенат �2+
19.00 Факты �2+
19.30, 22.30 Вести. Дежурная часть �6+
21.30 Экономика. Курс дня �2+

МИР

06.00, 11.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                    
Новости �2+
14.15, 15.10, 16.05, 18.15 «Дела судебные» �2+

11.00, 17.00, 20.00 Новости �2+
13.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
17.15, 20.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+

СПАС

06.00, 01.15 День Патриарха �2+
06.10 Д/ф «Герои. Честные истории» �2+
07.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 12+
08.50 Д/ф «Война за память» �6+
10.50, 12.15, 13.40 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
16+
15.00, 15.30 Монастырская кухня �2+
16.00 Д/ф «С нами Бог» �2+
16.50, 18.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
20.30 Д/ф «Святые воины Отечества» �2+
21.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
23.15 Торжественное мероприятие, по-
священное годовщине вывода советских 
войск из Афганистана �2+
01.30 «Наши любимые песни» �2+
02.25 юбилейный концерт Клавдии Шуль-
женко �2+
04.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+

14.15, 15.10, 16.05, 18.15 «Дела                            
судебные» �6+
17.15 «Мировое соглашение» �6+
19.00, 20.25 Т/с «АКТРИСА» 12+
22.40 Телевикторина «Игра в кино» �6+
23.25 Назад в будущее �2+
00.25 Всемирные игры разума �2+
01.15 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» 
12+
05.00 Х/ф «ЖУЛИКИ» 12+

СПАС

06.00, 20.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» �2+
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» �2+
11.00 Божественная литургия в праздник 
Иверской иконы Божией Матери �2+
13.55, 03.40 Завет �2+
15.00, 15.30 Монастырская кухня �2+
16.00, 01.20 RЕ:акция �2+
16.45, 22.30 Д/ф «Московские святители 
Петр и Алексий» �2+
17.20 Д/ф «Герои. Честные истории» �2+
18.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
21.30 Прямая линия �2+
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
12+
00.35, 05.05 Д/ф «Верные. Гимн любви» 
�2+
01.10, 05.45 День Патриарха �2+
01.55 Прямая линия жизни �6+
02.50 И будут двое �2+
04.35 Зачем Бог?! �2+

11.10, 17.15, 20.15 Т/с «ШТРАФНИК» 
16+
17.00, 20.00 Новости �2+
01.45 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» 
12+

СПАС

06.00 «Новый день». Новости на «Спасе» 
�2+
07.00, 07.30, 08.00, 12.25 Монастырская 
кухня �2+
08.30 Документальный фильм из цикла 
«Встреча» �2+
09.00, 09.45 Мультфильмы 6+
09.30 «Тайны сказок с Анной Ковальчук» 
6+
10.00, 21.00, 01.50 Простые чудеса �2+
10.55, 03.20 И будут двое �2+
11.55 В поисках Бога �2+
12.55 Д/ф «Код Кирилла» �2+
14.00, 16.10 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА» 12+
18.15 «Наши любимые песни» �2+
19.15 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
21.50 «Движение вверх» �2+
22.55, 02.30 «Дорога» �2+
23.55 Д/ф «Украина, которую мы любим» 
�2+
00.25, 04.10 «Белые ночи на «Спасе» �2+
01.00 Д/ф «Старец Илий в Магнитогорске» 
�2+
01.35 День Патриарха �2+

17.15 «Мировое соглашение» �6+
19.00, 20.25 Т/с «АКТРИСА» 12+
22.40 Телевикторина «Игра в кино» �2+
23.25 Назад в будущее �2+
00.25 Всемирные игры разума �2+
01.15 Х/ф «ЖУЛИКИ» 12+
04.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

СПАС

06.00, 00.55 День Патриарха �2+
06.10 Простые чудеса �2+
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня �2+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» �2+
12.00 Люди будущего �6+
12.30, 21.30 Прямая линия �2+
13.30 «СВОЕ с Андреем Даниленко» �2+
14.00 «Дорога» �2+
16.00, 01.05 RЕ:акция �2+
16.45 Торжественное мероприятие, по-
священное годовщине вывода советских 
войск из Афганистана �2+
18.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
20.30 «Новый день». Новости на «Спасе»  
�2+
22.30 Д/ф «Выбор сильных» �2+
23.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
01.40 «Бесогон». Авторская программа             
Н. Михалкова �6+
02.25 В поисках Бога �2+
02.50 Д/ф «Украина, которую мы любим» �2+
03.20 Вера в большом городе �6+
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 10.45, с 11.00 (каждый час) 
- 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00 Вести �2+
06.35, 12.40, 15.40 Гость �2+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.30, 20.30, 22.20, 01.50 Экономика 
�2+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт �2+
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 
�2+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
13.30, 17.35, 23.35 Погода �2+
09.45, 11.45 Вести.net �2+
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45                      
Репортаж �2+
14.40 Машиностроение �2+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть �6+
19.00 Факты �2+
21.30 Экономика. Курс дня �2+
00.00, 03.00 Международное обозрение 
�2+
02.35 Индустрия кино �2+

МИР

06.25, 11.20 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости �2+
11.10 В гостях у цифры �2+
14.15, 15.10, 16.05, 17.20 «Дела судебные» 
�6+
18.00 Т/с «АКТРИСА» 12+

20.15 Игровое шоу «Слабое звено» �2+
21.15 Телевикторина «Игра в кино» �2+
22.00 Всемирные игры разума �2+
22.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
00.40 Ночной экспресс �6+
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
12+

СПАС

06.00, 20.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» �2+
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня �2+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» �2+
12.00 «Пилигрим» �2+
12.30, 21.30 Прямая линия �2+
13.30 «Белые ночи на «Спасе» �2+
14.05 Простые чудеса �2+
16.00 RЕ:акция �2+
16.45 Д/ф «Старец Илий в Магнитогорске» 
�2+
17.20 Д/ф «Верные. Гимн любви» �2+
17.55 Д/ф «Геронда: исповедь миру» �2+
19.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
12+
22.30 Док. фильм из цикла «Встреча» �2+
23.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
00.50 Д/ф «Святые воины Отечества» �2+
01.30 День Патриарха �2+
01.45 «Наши любимые песни» �2+
02.40 «Дорога» �2+
03.30 «Парсуна с Владимиром Легойдой» 
�2+
04.20 Вера в большом городе �6+

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 10.45, с 11.00 (каждый час) 
- 16.00, 16.40, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Вести 
�2+
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45                   
Репортаж �2+
06.35 Геоэкономика �2+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20, 01.45 Экономика �2+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт �2+
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 
�2+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 17.35,    
23.35 12.50 Погода �2+
09.45 Вести.net �2+
11.30 Мнение �2+
13.35 Энергетика �2+
15.40, 00.40, 02.40 Гость �2+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть �6+
19.00 Факты �2+
21.30 Экономика. Курс дня �2+

МИР

07.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ                   
ФРОНТА» 12+
10.25, 11.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                      
Новости �2+

ВОСКРЕСЕНЬЕ            28 февраля

РОССИЯ 24

с 6.00 - 21.00, 00.00, 01.00 Вести �2+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж �2+
06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги �2+
08.15 Горизонты атома �2+
08.35, 03.35 Геоэкономика �2+
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть �6+
12.10 Парламентский час �2+
14.25 Честный детектив �2+
15.35 Погода �2+
16.35, 01.10 Агент бизнеса �2+
17.35, 00.50 Мобильный репортер �2+
19.15 Церковь и мир �2+
22.00 Вести недели �2+
00.40 Городские технологии �2+
02.25 Мнение �2+

МИР

06.20 Мультфильмы 6+
07.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
09.50 Рожденные в СССР �2+
10.25 ФазендаЛайф �2+
11.00, 17.00 Новости �2+

11.10, 17.15 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
19.30, 01.00 Вместе �2+
20.30, 02.00 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

СПАС

06.00, 01.20 День Патриарха �2+
06.15 Д/ф «Святые воины Отечества» �2+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская 
кухня �2+
09.00, 09.45 Мультфильмы 6+
09.30 «Тайны сказок с Анной Ковальчук» 
6+
10.00 «Дорога» �2+
11.00 Божественная литургия �2+
13.50, 03.35 Завет �2+
14.55 Простые чудеса �2+
15.45 Зачем Бог?! �2+
16.15 Д/ф «Эпоха Никодима» �2+
18.00 «Бесогон». Авторская программа               
Н. Михалкова �6+
19.00, 01.30 Информационная програм-
ма «Главное» �6+
20.45 Следы империи �6+
22.25 «Парсуна» �2+
23.25, 03.05 Щипков �2+
23.55, 05.00 Лица Церкви �2+
00.10 Вера в большом городе �6+
04.30 «СВОЕ с Андреем Даниленко» �2+

сад и огород

ФАЗЫ ЛУНЫ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Растущая луна - период 
от новолуния до полно-
луния. В это время реко-
мендуются посев, посадка 

и пересадка растений, кото рые раз-
виваются над поверхностью земли. 
На молодую луну можно заниматься 
обра боткой почвы (копать, окучивать, 
рыхлить), подкормкой растений ми-
неральными удо брениями, увлажнять 
почву.

Убывающая луна - период 
от полнолуния до новолу-
ния. Эти дни благоприятны 
для посева и посадки кор-

неплодов (моркови, свеклы, редиса 
и др.), луковичных, а также бобовых 
растений. Разрешаются прорежи-
вание всходов, обработка от вредите-
лей и болезней, подкормка растений 
органическими удобрениями, сбор 
урожая, формирующая обрезка.

Новолуние и полнолуние 
- кризисные моменты. В 
такие дни растения как бы 
«засыпают» и становятся 

уязвимыми. В новолуние и пол но-
луние лучше отложить все работы с 
рас тениями. Можно удалять сорняки, 
заняться муль чированием посадок, 
удалять сухие ветки и ненужную по-
росль. 

АПРЕЛЬ 
12 апреля - новолуние
27 апреля - полнолуние

1, 2 - посев лука, ярового 
чеснока, фасоли; посев на рас-
саду острого перца, укоренение 
черенков

3-5 - посев на рассаду позд-
ней капусты; посадка многолет-
них цветов, деревьев

6-8 - вырезка поросли; обрез-
ка усов клубники; подкормка

9-11 - посадка клубневых и 
луковичных цветов; борьба с вре-
дителями

12 - неблагоприятны рабо-
ты с растениями

13, 14 - посев капусты, щаве-
ля, шпината, гороха; подкормка

15-17 - посев сидератов; рых-
ление; посадка клубники, вино-
града

18, 19 - посев фасоли, тык вы, 
кабачков; прививка; посадка вино-
града; деление кустарников

20-22 - посадка ягодных ку с-
тарников

23, 24 - посев однолетников; 
деление многолетников

25, 26 - высадка рассады 
овощей; посадка роз и вьющих ся 
растений

27 - неблагоприятны рабо-
ты с растениями

28-30 - посадка плодовых 
деревьев и ягодных кустарни ков; 
весенняя прививка

Лунный 
посевной 
календарь  

2021



Овен 
(21.03 - 19.04)

 Овнам предоста-
вится шанс внести в свою 
жизнь перемены. Время 
будет отмечено высокой 
активностью - можно на-
чинать важные дела. Воз-
можно, кто-то из близких 
или друзей разочарует 
своим поступком. Вы-
ходные идеальны для на-
лаживания семейных от-
ношений. 

Телец 
(20.04 - 20.05)
Вам не придется 

жаловаться на недоста-
ток внимания. Отнеситесь 
спокойно к назойливости 
желающих пообщаться, 
или наслаждайтесь при-
ятной популярностью. 
Для вас станет важным 
получить новые знания, 
повысить уровень своего 
профессионального об-
разования.  

Близнецы 
(21.05 - 21.06)

     Близнецам удаст-
ся найти баланс между 
спокойствием и высокой 
степенью энергичности. 
Время идеально для мас-
штабной реорганизации 
чего бы то ни было. Вы с 
удовольствием и продук-
тивно поработаете само-
стоятельно и в компании 
с коллегами. 

Рак 
(22.06 - 22.07)

 Прислушаться к 
внутреннему голосу сове-
туют звезды Ракам. Сле-
дуйте своим истинным 
потребностям, и вы спра-
витесь с любыми сложно-
стями. Вас заинтересуют 
деловые предложения, 
требующие определен-
ной доли риска. Дерзай-
те! Успех не за горами. 

Лев                                   
(23.07 - 22.08)
Дела могут пойти 

не совсем так, как ожи-
далось, перспективы бу-
дут довольно туманными. 
Если нет уверенности в 
своих действиях, лучше не 
спешить. Предусмотри-
тельность позволит избе-
жать проблем в дальней-
шем. В целом для Львов 
- удачная неделя. 

Дева 
(23.08 - 22.09)
Девы примутся за 

решение самых наболев-
ших вопросов. Ваше упор-
ство в достижении цели 
поможет совершить чудо. 
Хорошими идеями поде-
лятся коллеги по работе. 
Будьте корректны, со-
храняйте доброжелатель-
ность в общении. Уделите 
внимание здоровью.  

Весы        
(23.09 - 22.10)
Наступит время 

для реализации планов, 
такую возможность не 
стоит упускать. Это при-
близит Весов к верши-
нам мастерства. Ваш 
взволнованный успехами 
организм потребует вос-
становления - в выходные 
дни отдохните с пользой 
для здоровья. 

Скорпион 
(23.10 - 21.11)
Ничто не сможет 

выбить из колеи или нару-
шить планы Скорпионов. 
Вы будете чувствовать 
себя более целеустрем-
ленными, чем обычно. Ру-
ководствуйтесь здравым 
смыслом в делах и во-
просах, а также при под-
писании контракта или 
договора. 

Стрелец 
(22.11 - 21.12)
Всех жизненных 

благ звезды Стрельцам не 
обещают, но успех в рабо-
те, пополнение бюджета 
и исполнение достаточно 
реальных желаний по-
стараются осуществить. 
Ваша задача - заняться 
воплощением в жизнь 
всего намеченного. Луч-
ше работать сообща.

Козерог 
(22.12 - 19.01)
Козерогам продол-

жает везти. Не отступайте 
от намеченного пути. Ра-
дуйтесь и наслаждайтесь 
жизнью, успехами в твор-
ческой деятельности, ста-
бильностью финансового 
положения. Но семейные 
проблемы могут стать 
препятствием для актив-
ной работы. 

Водолей 
(20.01 - 18.02)
Решения, прини-

маемые Водолеями, по-
требуют новых знаний, 
умения анализировать 
ситуацию.  Избегайте 
споров, иногда лучше ди-
пломатично промолчать. 
Возможно улучшение 
благосостояния, если не 
позволите втянуть себя в 
авантюрную историю. 

Рыбы 
(19.02 - 20.03)
Рыбы почувству-

ют  уверенность, получат 
необходимую поддержку 
со стороны. Не сомне-
вайтесь в себе, беритесь 
за работу не раздумывая. 
Визиты в вышестоящие 
инстанции, оформление 
документов и договорен-
ностей запланируйте на 
середину недели. 

с 22 по 28 февраля

Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. Что устанавливают в болиде на 
автогонках «Формула-�» уже после того, 
как пилот занял место в кабине?

А) Видеокамеру.
Б) Антикрыло. В) Руль.

2. От какой империи Россия унасле-
довала двуглавого орла на гербе? 

А) Византия. Б) Римская. 
В) Османская.  

3. Для кого были изготовлены пер-
вые шариковые ручки?

А) Для летчиков. 
Б) Для артиллеристов. 
В) Для танкистов.

4. Какой из перечисленных ниже го-
ловных уборов имеет поля? 

А) Ермолка. Б) Канотье. В) Феска.

5. Что такое дерюга? 
А) Грубый холст. 
Б) Пшенная каша. 
В) Шкура животного.

6. Какое почетное торжественное 
название получила Москва в начале               
�8-го века после переноса столицы 
России в Санкт-Петербург? 

А) Третий Рим. 
Б) Златоглавая. 
В) Первопрестольная.

7. Какой танец начинается хорово-
дом, продолжается «воротцами» и закан-
чивается призывом: «Дамы, налево!»?

А) Котильон. 
Б) Па-де-грас. 
В) Мазурка.

8. Что обычно делают с помощью 
позумента? 

А) Смешивают краски. 
Б) Сверлят отверстие. 
В) Украшают одежду.  

9. Какие войска в дореволюционной 
России назывались «инфантерией?» 

А) Пехота. Б) Кавалерия. 
В) Артиллерия.

ОтВЕтЫ  
на фотосканворд 

и  вопросы викторины

1. Руль. 2. Византия. 3. Для лет-
чиков. 4. Канотье. 5. Грубый холст. 
6. Первопрестольная. 7. Мазурка.              
8. Украшают одежду. 9. Пехота.

Что звёзды говорят
ИНЕЛЯ

еделя
КН ��в час досуга 20 февралЯ 2021 г., № 7 (1202)

Готовый 
бренд 

для 
раз-

вития 
бизнеса



дом в г. Кинеле. Тел.: 
8-�02-32�-06-4�.

2-комн. кв., с. Малая Ма-
лышевка, 43,7 кв. м, 2-й этаж. 
Недорого. Тел.: 8-�27-733-
32-43.

РАЗНОЕ

котел для бани. Тел.: 
8-�27-68�-0�-27.

дрова. Тел.: 8-�27-655-
74-22.

молоко козье. Тел.: 8-�27-
0�3-24-85.

теленка. Тел.: 8-�27-0�3-
24-85.

УСЛУГИ

Мясо свинины, от �70 руб-
лей за кг, в магазине «Мясной 
гастроном №�» (пересечение 
ул. 27 Партсъезда и Крым-
ская). Ждем покупателей. 
(ИНН 63� �04 4�0 �0�).

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

Память

20 февралЯ 2021 г., № 7 (1202)�2 объявления ИНЕЛЯ
еделя

КН

УСЛУГИ реклама

Кто знал и помнит ФОМИНЫХ               
Татьяну Михайловну, просим помя-
нуть ее добрым словом. �� февраля 
исполнилось 5 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, сын, сноха.

Кто знал и помнит МАРТЫНЕНКО 
Юрия Александровича, просим помя-
нуть его добрым словом. 20 февраля ис-
полняется 40 дней со дня его смерти.

Не высказать горя, 
                             не выплакать слез -
Ты радость навеки из дома унес.
Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, сноха, внук, внучка. 
Семья Прокудиных, Паньчикова, Осипова. 

Родные и близкие. 

Кто знал и помнит ЖАРТОВСКУЮ 
(ЧЕБОТАРЕВУ) Валентину Алексан-
дровну, просим помянуть добрым сло-
вом. 2� февраля исполнится 40 дней со 
дня ее смерти.

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

Родственники.

Кто знал и помнит ОСТРОУХОВА Николая                
Петровича, просим помянуть его добрым словом. 
20 февраля исполняется 4 года со дня его смерти.

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

Жена, внуки, сноха.

Кто знал и помнит ШЛЮПИКОВА 
Алексея Владимировича, просим 
помянуть добрым словом. 23 февраля 
исполнится 3 года со дня его гибели.
Все было в нем - душа, талант и красота.
Искрилось все для нас, как светлая мечта.
Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у нас 
ты навсегда. Боль свою от той потери                                                               
не залечить нам никогда.

Родители, сестра, зять.

Кто знал и помнит нашу дорогую, 
любимую маму СОРОКИНУ Марию 
Павловну, просим помянуть добрым 
словом. 25 февраля исполнится 7 лет 
со дня ее смерти.

Помолимся об упокоении,
Поминая маму.
И просить мы будем о прощении
Всех грехов у Господа-Творца!
Помним, любим, скорбим.

Дочери и их семьи.

Кто знал и помнит БОБЫЛЕВА  
Владимира Александровича, просим 
помянуть добрым словом. 25 февраля 
исполнится � лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сын, внук, сноха.

Кто знал и помнит КУЗНЕЦОВА 
Виталия Валерьевича, просим по-
мянуть добрым словом. 25 февраля                
исполнится �0 лет со дня его смерти.

Ты в наших сердцах.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие.

Кто знал и помнит ЖДАНОВА Нила 
Касимовича, прошу помянуть добрым 
словом. 25 февраля исполнится 25 лет 
со дня его смерти.

Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.
Ты в памяти моей останешься
Всегда живым и молодым.
Помню, люблю, скорблю.

Писарева Татьяна.

Кто знал и помнит ТЕЛИКАНОВА 
Вячеслава Юрьевича, просим помя-
нуть его добрым словом. 26 февраля 
исполнится � год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын, мама, родные.

Грузоперевозки. Тел.: 
8-�27-733-04-84. (ИНН ��� 
635 0000 �86).

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-�60-808-�2-
38. (ИНН 635 002 25� 653).

Уборка снега вручную. 
Тел.: 8-�27-740-85-63. (ИНН 
56� 602 �5� 864).

Вывоз и уборка снега. Тел.: 
8-�27-7��-73-50, 8-��7-
�42-77-2�, 8-�27-7��-77-33. 
(ИНН 635 002 0036).

Щебень, песок. Тел.: 
8-�27-7��-73-50, 8-��7-
�42-77-2�, 8-�27-7��-77-
33. (ИНН 635 002 0036).

Щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАЗ». Уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-�37-
���-��-�0. (ИНН 635 003 
853 844).

«Мастер на час». Тел.: 
8-��7-�6�-�7-5�. (ИНН 56� 
602 �5� 864).

Ремонт «под ключ». Все 
виды отделочных работ. 

Тел.: 8-�05-303-30-02. (ИНН 
637 �02 �87 740).

Ремонт и строительство. 
Тел.: 8-��7-�64-��-�5. (ИНН 
635 004 ��8 000).

Отделка, строитель-
ство квартир, домов. Тел.: 
8-��7-�6�-�7-5�. (ИНН 56� 
602 �5� 864).

Ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-�27-740-85-63. (ИНН 
56� 602 �5� 864).

Все виды кровельных 
работ. Снегозадержатели. 
Навесы. Тел.: 8-�27-705-
20-76, 8-�27-264-74-64. 
(ИНН 637 �0� �58 302).

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-�27-6�8-47-34. (ИНН 63� 
206 420 422).

Реставрация ванн акри-
лом. Тел.: 8-�02-37�-57-�2, 
8-�37-�8-088-48. (ИНН 63� 
��� 73� 533).

Выездная чистка поду-
шек. Работа выполняется 
при вас. Тел.: 8-�37-��6-25-
42. (ИНН 636 705 082 023).

Электрик. Тел.: 8-�27-723-
82-07. (ИНН 635 002 2�4 500).

Ремонт стиральных  ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-�86-
�50-64-��. (ИНН 635 000 
73� 244).

Ремонт стиральных  ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-�37-205-
46-66. (ИНН 637 205 845 303).

Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный. Тел.: 8-�27-
0�8-07-28. (ИНН 635 003 
828 020).

Ремонт стиральных 
машин, холодильников, 
швейных машин, теле-
визоров. Тел.: 8-�27-0�6-3�-
3�. (ИНН 63� 2�8 543 78�).

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, без вы-
ходных. Тел.: 8-�27-0�7-04-
85. (ИНН 63� 805 536 7�3).

Ремонт холодильников 
любой сложности. Тел.: 
8-��7-8�8-8�-64. (ИНН 63� 
�37 285 �87).

Копка, чистка колод-
цев. Зимний период. Тел.: 

Кто знал и помнит ПОПОВУ Галину 
Ивановну, просим помянуть добрым 
словом. 24 февраля исполнится 3 года 
со дня ее смерти.

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

Мама, дети, внуки 
и все родственники.

Кто знал и помнит ДЕЙНЕЦКУЮ Анну Акимовну, 
просим помянуть добрым словом. �8 февраля ис-
полнилось 44 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Внучка Людмила и ее семья.

Кто знал и помнит КУДРЯШОВА 
Владимира Владимировича, просим 
помянуть добрым словом. �� февраля 
исполнилось 6 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.

Сын, внучка, родные.

Кто знал и помнит АНДРИЯНОВУ 
Веру Павловну, просим помянуть доб-
рым словом. 20 февраля - � дней со дня 
ее смерти.

Говорят - пред смертью все равны,
Но смерть, как прежде, лучших 

выбирает...
Верочка! Ты - всегда в наших сердцах.

Помним. Любим. Скорбим.
Дети, родные, подруги.

8-�60-820-42-44, 8-�37-
20�-�5-7�. (ИНН 635 004 847 
875).

Отопление. Водоснаб-
жение. Тел.: 8-�87-443-00-
03. (ИНН 635 002 7�3 303).

Откачка жидких нечис-
тот, 4 куб. м. Тел.: 8-�37-
203-03-33. (ИНН 3�� 63� 733 
600 0�7).

Откачка канализации, 
бочка - 4 куб. м, от 800 р. 
Тел.: 8-�27-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

Откачка канализации, 
бочка - 5,5 куб. м. Тел.: 
8-�37-643-04-44. (ИНН 635 
000 8�4 803).

ТРЕБУюТСЯ

охранник на базу отдыха 
«Медвежий угол», п. Усть-
Кинельский. График рабо-
ты - неделя через неделю. 
Условия труда - при собе-
седовании. Тел.: 8-�37-��8-
�5-5�.

водитель с личным а/м  
«ГАЗель». г. Кинель, ул. Со-

Кто знал и помнит КОЗЛОВА                   
Василия Фомича, просим помянуть 
добрым словом. 25 февраля исполнится 
� лет со дня его трагической гибели.

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.
Помним, любим, скорбим.

Сестра, племянник и его семья.

ветская, 78. Тел.: 8-�60-80�-
83-53.

составитель смесей на 
ягодное производство. Без 
опыта работы, стажировка 
на предприятии, п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-�27-688-
00-5�.

кладовщик на производ-
ство. Опыт работы привет-
ствуется, стажировка на пред-
приятии, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-�27-603-55-65.

уборщики на подработку. 
Тел.: 8-�04-730-6�-43, 8-�64-
�85-68-87.

уборщик на склад                 
«Нестле» и разнорабочий-
наборщик. Тел.: 8-�27-745-
42-2�, Светлана.

в Городской Дом культуры 
- уборщик, гардеробщик. 
Тел.: 8(84663) 6-��-�4.

ОТДАМ

котят и щенков. Тел.: 
8-�37-060-06-05.

Кто знал и помнит КУЗНЕЦОВА 
Сергея Ивановича, просим помянуть 
добрым словом. 2� февраля исполнит-
ся полгода со дня его смерти.

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

Светлана и ее семья.

ТРЕБУЮТСЯ

ОТДАМ

Кто знал и помнит ТИПОЧКИНА 
Анатолия Викторовича, просим по-
мянуть добрым словом. �8 февраля 
исполнилось 2 года со дня его смерти.

Мы так хотим тебя увидеть,
Мы так хотим тебя обнять
И хотя бы на мгновенье
К сердцу своему прижать.
Тебя нам очень не хватает,
Будто исчезло полдуши...
Тебя всегда мы почитаем,
Любим, помним и  скорбим.

Дочери и внук, жена.



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2021 года № 3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 февраля 2021 года № 325

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кинель Самарской области  

«Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами 
и содержание имущества казны  в муниципальном образовании 

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

Кинель Самарской области от 19 июля 2017 г. № 2238 
(с изменениями от 15 февраля 2019 г., от 26 апреля 2019 г., 

от 28 июня 2019 г., от 10 марта 2020 г., от 15 сентября 2020 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от �7 декабря 20�� года № 5�3 «О бюджете городского окру-
га Кинель Самарской области  на 2020 год и на плановый период 202� и 
2022 годов» (в редакции от 24 декабря 2020 г.), руководствуясь пунктом 6.3 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, 
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Кинель, утвержденного постановлением администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 7 марта 20�4 года № 7�0 (в редак-
ции от �3 августа 20�8 года), и в связи с уточнением сумм расходования 
средств городского бюджета на содержание, управление и техническое 
обслуживание муниципального имущества в городском округе Кинель Са-
марской области, ПОСТАНОВЛЯю:

�. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области  «Управление муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном образовании 
городской округ Кинель Самарской области на 20�8-2022 годы», утвержден-
ную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской 
области от �� июля 20�7 г. № 2238 (с изменениями от �5 февраля 20�� г., от 
26 апреля 20�� г., от 28  июня 20�� г., от �0 марта 2020 г., от �5 сентября 
2020 г.), следующие изменения: 

�.�. В паспорте:
строку «Общий объем финансирования программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
программой

Общий объем финансирования программ-
ных мероприятий составляет 458 800 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа Кинель Самарской об-
ласти - 458 800 тыс. рублей, из них:
в 20�8 году - 8� 54� тыс. рублей;
в 20�� году - �05 44� тыс. рублей;
в 2020 году - �� 54� тыс. рублей;
в 202� году - �0 �84 тыс. рублей;
в 2022 году - �0 085 тыс. рублей.

».
�.2. В разделе 5 слова «Общий объем финансирования программы в 

20�8-2022 годах составит 460 �43  тыс. рублей, в т.ч. за счет: средств бюд-
жета городского округа Кинель Самарской области - 460 �43  тыс. рублей» 
заменить словами: «Общий объем финансирования программы в 20�8-
2022 годах составит 458 800 тыс. рублей, в т.ч. за счет: средств бюджета 
городского округа Кинель Самарской области - 458 800 тыс. рублей».                              

�.3. Приложение № � изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию � к настоящему постановлению;

�.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

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

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Кинель Самарской области (Резюкова Г. В.).

В. А. ЧИХИРЕВ,
 Глава городского округа Кинель Самарской области.

В полном объеме (с Приложениями) постановление админи-
страции городского округа Кинель от 08.02.2021 г. № 325 размещено 
в СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  Интернет.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № �3�-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой �5 Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского округа Кинель 
Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа Ки-
нель Самарской области от 28 ноября 20�� года № 503,  ПОСТАНОВЛЯю:

�.  Назначить публичные слушания по проекту постановления админи-
страции городского округа Кинель Самарской области о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (реконструкция индивидуального жилого дома), в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на 
земельном участке с кадастровым номером 63:03:040�007:5�2, площадью 
�063,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пгт Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 25 (Ж� - Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), с 3,0 м до �,72 м со стороны земельного участка по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 23. 
Перечень информационных материалов: схема расположения земельного 
участка.                                                                                                       

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

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Кинель Самарской области:

�) организовать и провести публичные слушания с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение;

2) опубликовать объявление о проведении публичных слушаний в га-

О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
администрации городского округа Кинель Самарской области 

о предоставлении разрешения  на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № �3�-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой �5 Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского округа Кинель 
Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа Ки-
нель Самарской области от 28 ноября 20�� года № 503,  ПОСТАНОВЛЯю:

�. Назначить публичные слушания по проектам постановлений адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области о предоставле-
нии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

�.�. уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0�0�030:527, 
площадью 23�,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,                    
г. Кинель, пер. Фрунзе, д. �4 (Ж� - Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами), с  3,0 м до  0,3 м со стороны земельного участка по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Рабочая, д. 3�. Перечень информационных 
материалов: схема расположения земельного участка;                                                                                                       

�.2. уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:02�202�:70�, 
площадью 736,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,                     
г. Кинель, ул. Кирова, д. 47 (Ж� - Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), с  3,0 м до �,5 м со стороны земельного участка по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Кирова, д. 4�. Перечень информационных 
материалов: схема расположения земельного участка;                                                                                                       

�.3. уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:02��0�7:5�0, 
площадью 63�,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,                    
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 44 (Ж� - Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами), с  3,0 м до  0,5 м со стороны земельного участка по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 46 А. Перечень 
информационных материалов: схема расположения земельного участка;                                                                                                       

�.4. уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:02�20�0:0080, 
площадью 533,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,                     
г. Кинель, ул. Полевая, д. 6� (Ж� - Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами), с  3,0 м до  0,7 м со стороны земельного участка по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая,  д. 6� А, и до 2,5 м со стороны 
земель общего пользования - ул. Мира, г. Кинель. Перечень информацион-
ных материалов: схема расположения земельного участка;                                                                                                       

�.5. уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:02��026:60�, 
площадью 33�,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,                      
г. Кинель, ул. Молодогвардейская, д. 30 А (Ж� - Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами), с  3,0 м до �,3 м со стороны земельного участка 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Молодогвардейская,  д. 30, 
и 0,5 м со стороны  земель общего пользования - ул. Аксакова, г. Кинель. 
Перечень информационных материалов: схема расположения земельного 
участка;                                                                                                       

�.6. уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:02��0��:����, 
площадью 330,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,                   
г. Кинель, ул. Вилоновская, �4 А (Ж� - Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), с  3,0 м до  2,� м со стороны земельного участка по адре-

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2021 года № 4

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации городского округа Кинель Самарской области 

о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров

су: Самарская область, г. Кинель, ул. Аксакова, д. 5 А, и до �,5 м со стороны  
земель общего пользования - ул. Аксакова,  г. Кинель. Перечень информа-
ционных материалов: схема расположения земельного участка;     

 �.7. уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0204004:765, 
площадью 555,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,                     
г. Кинель (Елшняги), ул. Дачная, д. 47 А (Ж� - Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами), с  3,0 м до �,0 м со стороны земельного участка по 
адресу: Самарская область, г. Кинель  (Елшняги), ул. Дачная, д. 47, кв. 2. 
Перечень информационных материалов: схема расположения земельного 
участка;   

�.8. уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:02�2034:635, 
площадью 605,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,                   
г. Кинель, ул. Ново-Садовая (Ж� - Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами), с  3,0 м до  �,4 м со стороны земельного участка по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. �20 «а». Перечень ин-
формационных материалов: схема расположения земельного участка.   

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

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Кинель Самарской области:

�) организовать и провести публичные слушания с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положены земельные участки, применительно к которым запрашиваются 
данные разрешения;

 2) опубликовать объявление о проведении публичных слушаний в га-
зете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), 
не позднее 20 февраля 202� года; 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро-
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 22 февраля 
202� года, по адресам: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского,                  
�0 «а», 2 этаж, кабинет 2; Самарская область, г.о. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
и на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самар-
ской области (кинельгород.рф); 

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

5) осуществить прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и рекомендаций по выносимым на публичные слушания вопросам                                  
с 22 февраля по � марта 202� года, по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Маяковского, �0 «а», 2 этаж, кабинет 2; 

6) провести публичные слушания по вопросам, указанным в пункте � 
настоящего постановления, �0 марта 202� года, в �� часов, в здании ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области, по адресу: 
Самарская область,  г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»;

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

В. А. ЧИХИРЕВ,
 Глава городского округа Кинель Самарской области.

зете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф) 
не позднее 20 февраля 202� года; 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро-
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях с 22 февраля 
202� года, по адресам: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского,               
�0 «а», 2 этаж, кабинет 2; Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, 
ул. Гагарина, 5, и на официальном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области (кинельгород.рф); 

4) направить сообщения о проведении публичных слушаний право-
обладателям земельных участков,  имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение;

5) осуществить прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу с 
22 февраля по � марта 202� года, по адресу: Самарская область, г. Кинель,                   
ул. Маяковского, �0 «а», 2 этаж, кабинет 2; 

6) провести публичные слушания по вопросу, указанному в пункте � 
настоящего постановления, �0 марта 202� года, в �0 часов, в здании Алек-�0 марта 202� года, в �0 часов, в здании Алек- в �0 часов, в здании Алек-
сеевского территориального управления администрации городского окру-
га Кинель Самарской области, по адресу: Самарская область, г.о. Кинель,               
пгт Алексеевка, ул. Гагарина,  5;

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинельская 
жизнь» или «Неделя Кинеля» и на официальном сайте администра-
ции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

В. А. ЧИХИРЕВ,
 Глава городского округа Кинель Самарской области.

официальное оПубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом городско-
го округа Кинель Самарской области информирует о возможности 
предоставления в собственность для сельскохозяйственного ис-
пользования земельного участка со следующими характеристиками:

- адрес (описание местоположения): Самарская область, город-
ской округ Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, мкр. Студенцы, уч. б/н;

- кадастровый  квартал: 63:03:0302002
- площадь земельного участка: 24080 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в те-
чение тридцати дней, соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения, подать в комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Кинель  (понедельник:  с �.00 до �2.00 
и с �3.00 до �7.00, вторник: с �.00 до �2.00 по местному времени) за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка следующим способом: лично (с соблюдением карантинных 
норм), по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»,              
каб. �07,  либо посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

 Для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка обращаться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира,                      
42 «а», каб. �07.   

Прием заявлений оканчивается 22.03.2021 г., в 10.00.

25 февраля в 14 часов созывается оче-
редное заседание Думы городского округа                         
Кинель.

А. А. Санин,
Председатель Думы 

городского округа Кинель.
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кинелец максим ромадин Готовится пройти торЖественным 
маршем по красной площади

Дан приказ ему: 
«В Москву!»

служу отчизне

В суровой степи

Море осталось 
на всю жизнь

Валерий Васильевич Блинов:
- Призывался я из Шенталы. До призыва окончил 

училище и стал дипломированным шофером. Служил с          
минометчиками в Монголии, недалеко от Абай Хере. Во-
дил ГАЗ-66, возил �20-миллиметровый миномет. Иногда 
приходилось и пешим ходом, просто руками его катить. А 
дорог не было, песок. 

Осенью привезли нас в часть - в чистое поле. Там стоя-
ли две казармы. Весь щитовой городок мы строили сами. 
Трудно было, холодно. Переселились, помню, 28 декабря. 
Поизносились, организовали швейную мастерскую. Ново-
го обмундирования не было. После отбоя солдаты форму 
снимали и отдавали в ремонт. Те, кто способен держать 
иголку в руках, начинали всю ночь штопать и зашивать 
дырки - на коленях, на локтях. Спали «ремонтники» днем, 
а ночью снова на «вахту». 

Исколесил я, пожалуй, всю Монголию. И сам, и с но-
вобранцами. Тех, кто водил новобранцев на 500-кило-
метровый марш-бросок, называли «смертниками». Вро-
де, степь-матушка, ровно кругом, пусто, никаких помех, 
но все равно новички умудрялись устраивать абсурдные 
аварии. Хотя, на самом деле, это только на первый взгляд 
легко там водить машину.

Помню, как-то раз поехал менять охрану на перева-
лочной базе (заправке). Они там по месяцу находились. И 
тут поднялась настоящая песчаная буря. Песок поднимал-
ся на три-четыре метра от земли! Солнца не видно, все 
равно как ночь. В кузове под тентом люди сидели, а когда 
вышли - одного от другого не отличить: одни глаза и зубы, 
остальное все, как в саже, да еще скрипит.

Из развлечений - одно кино. В прямом смысле слова 
- одно. «Белое солнце пустыни» смотрели раз сто. Когда 
надоело смотреть как обычно, стали включать с конца 
фильма - задом наперед. 

Служба есть служба. Где бы ни была, в каких бы усло-
виях, надо просто честно и хорошо выполнять свой долг.

Владимир Алексеевич 
Гончаров: 
- Балтийский флот, Калининград. Точнее - город Бал-

тийск Калининградской области. Малый ракетный корабль 
«Ливень» (включен в состав Балтийского флота в февра-
ле ���2 года).  Был командиром электро-навигационной 
группы. Окончил службу в звании старшины � статьи.

Все два года служил на корабле. Ходили на учения. 
Принимали участие в военно-морском параде в Санкт-
Петербурге в честь 50-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Помнятся вот такие моменты и, само со-
бой, - море. 

дембельский альбом

В декабре 2020 года с кинельской 
земли в Вооруженные Силы 
страны были призваны семьдесят 
четыре новобранца. Наши парни 
несут службу как в Центральном 
военном округе, так и за тысячи 
километров от дома: от Дальнего 
Востока до Черноморского 
побережья. Служат кинельцы 
и в самом сердце России.

ИЗ ШКОЛЫ НЕ В ВУЗ, 
А В ВОЕНКОМАТ 
В этом году в числе тех, кому вы-

пала честь служить в элитных подраз-
делениях Москвы и Московской обла-
сти - житель поселка Усть-Кинельский 
Максим Ромадин. О призывнике 
осени-2020, которого Кинельский 
военный комиссариат рекомендовал 
к приему в Кремлевский полк, газе-
та рассказывала. Максим с детства 
серьезно занимается спортом, в 
старших классах школы сделал упор 
на гандбол и силовые тренировки. 
Получив школьный аттестат, вместо 
приемной комиссии вуза юноша на-
правился на призывной пункт. 

«Считаю, что в армии нужно отслу-
жить обязательно,- поделился мнени-
ем молодой человек, когда проходил 
призывную комиссию. - Мои друзья, 
которые уже получили военный билет, 
говорят: это хорошая школа жизни. К 
тому же, после армии можно продол-
жить службу по контракту, выбрать 
военную профессию. Таких примеров 
даже среди моих знакомых немало». 
Впрочем, и в своей семье Максиму 
есть на кого равняться. Его прадед, 
Виктор Федорович Кузнецов, прошел 
Великую Отечественную войну. 

СЕМЕЙНЫЕ НАПУТСТВИЯ
Утром �2 декабря родные, близ-

кие и друзья сопровождали Максима 
на призывной пункт. Проводили по 
старой русской традиции: напутствия 
от старших мужчин, пожелания до-
стойной службы, материнское благо-
словение. 

Как же он там, наш солдат? С 
этой мыслью мама новобранца, Ека-
терина Ромадина, теперь встречает 
наступающий день. На календаре 
отмечает каждый пройденный день 
службы сына. «На самом деле, вре-
мя летит стремительно. Кажется, 
только-только проводили Максима, а 
вот уже и два месяца прошло, - гово-
рит Екатерина Сергеевна. - Поначалу, 

конечно, переживала. Но после раз-
говоров с сыном на душе становится 
спокойнее». 

О том, как и где довелось служить 
сыну, Екатерина Ромадина расска-
зала нашей газете: «В Кремлевский 
полк Максиму попасть, к сожалению, 
не удалось. К тому моменту, когда 
наши новобранцы отправились из 
сборного пункта в Сызрани к местам 
службы, набор в подразделение уже 
завершился. Но сын получил назначе-
ние в войска Национальной гвардии». 

Служит Максим Ромадин в тре-
тьей роте специального назначения 
войск Росгвардии в Балашихе. Здесь 
оказались лучшие из лучших: более 
восьмидесяти крепких, статных пар-
ней. Они призваны сюда из разных 
регионов страны. Новобранцы долж-
ны будут представлять свои войска 
на главном параде страны в честь Дня 
Победы. Вместе с ними Максим про-
марширует по Красной площади. 

ГОРДЯТСЯ СЫНОМ
Екатерина Сергеевна рассказа-

ла, что жизнь солдат, как и положено,  
подчинена четкому распорядку. Ран-
ний подъем, зарядка, на наведение 
порядка и завтрак - строго отведен-
ное время. Сначала - школа молодого 
бойца, а затем - занятия по строевой 
подготовке. Пройти по брусчатке 
главной площади страны, чеканя шаг 
- задача ответственная. Но Максиму 
такой ритм и режим по душе: все-таки 
не зря парень готовился к воинской 
службе. 

«Нужно сказать, что командование 
отмечает добросовестность, ответ-
ственность новобранцев, - говорит 
наша собеседница. - К солдатам-
срочникам  относятся хорошо. И сами 
ребята уже сдружились между со-
бой». 

На присяге у сына Екатерине Сер-
геевне побывать не удалось. Из-за 
сложной эпидемиологической ситуа-
ции это торжественное событие про-
ходило в закрытом формате. Ковид и 
здесь внес свои коррективы: по при-
бытии в часть молодое пополнение 
отправили на двухнедельный каран-
тин, и лишь затем новобранцы при-
соединились к основному составу. 

ДОБРЫЙ ЗНАК
Екатерина Ромадина уверена, что 

служить в войсках Росгвардии для ее 
сына - добрый знак: «Буквально нака-
нуне проводов в армию бабушка при-
везла Максиму иконку и попросила 
взять ее с собой. А когда сын приехал 
в часть, увидел там точно такую же 
икону. Более того, на форме у рос-
гвардейцев тоже вышито изображе-
ние Георгия Победоносца. Я считаю, 
что это непростое совпадение. Сын 
мечтал оказаться в военной форме 
на Красной площади, и его мечта осу-
ществится. А спокойно служить ему 
помогает небесный покровитель и, 
конечно, любовь близких. Мы верим 
в Максима и ждем домой нашего за-
щитника Отечества».

Мария КОШЕЛЕВА.

Торжественная присяга российского солдата Максима Ромадина.

Подписку на газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» можно оформить с любого месяца. 
Обратитесь на почтовые отделения до 25 февраля 
и будете получать городские издания с марта.

РЕКЛАМА
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У каждой покупки - 
свой день

это интересно

Примите Поздравления

ПОЗДРАВЛЯЕМ ветеранов локомотивного депо с праздником            
23 февраля! Сердечно желаем жизненного оптимизма, крепко-
го здоровья, теплой заботы близких. 
Напоминаем о необходимости предоставить личные реквизиты.

Совет ветеранов локомотивного депо.

Поздравляем 
Сердечно поздравляем дорогого друга, сослуживца, 
старшего прапорщика, бывшего командира отделе-
ния пожарной части № �4 34-го отряда Государствен-
ной противопожарной службы городского округа Ки-
нель и муниципального района Кинельский ИОНОВА 
Василия Ивановича - с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия,  
всего самого доброго.

С уважением, 
ветераны противопожарной службы 

городского округа Кинель и 
муниципального района Кинельский.

ГЛЕБОВУ Валентину Дмитриевну 
с юбилеем!
Ваши восемьдесят пять -
Юбилей с оценкой «пять».
Столько мудрости в глазах,
Столько юмора в устах,
Возраст очень Ваш почтенный,
Ну а опыт - он бесценный.
Вам желаем: не болеть,
С каждым годом молодеть,
Веселиться за двоих,
Нянчить правнуков своих.

Родные.

дорогую нашу КУРГУЗКИНУ 
Светлану Владимировну с юбилеем!
Будь всегда хорошей, будь всегда красивой,
Будь всегда веселой, доброй, славной, милой,
С горем не встречайся и не будь унылой,
Чаще улыбайся! Словом, будь счастливой!

Муж, дети, внуки.

дорогую нашу КУРГУЗКИНУ 
Светлану Владимировну с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного  богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Свекровь, семья Правдиных.

ТЮРИНА Данила 
с днем рождения!
Мы желаем от души, 
Чтобы будущие годы 
Были так же хороши, 
Чтобы счастье и здоровье 
Hепременно рядом шли, 
Чтобы месяцы и годы 
Только радости несли!

Бабушка, дедушка, мама, папа.

дорогую, любимую жену, маму и бабушку
ЛЯМИНУ Нину Николаевну 
с 60-летним юбилеем!
Тебя сегодня поздравляют с юбилеем 
Твои внучата, внучка, муж и дети! 
Родней тебя, заботливей, добрее
Не знаем никого на этом свете!

Мы в этот день все от души желаем
Тебе здоровья, счастья и добра.
И сердце пусть ввек старости не знает,
В глазах всегда искрится пусть весна!

Пусть дом и дача будут полной чашей, 
Пусть множится и крепнет урожай.
Пусть гости из Москвы бывают чаще,
Из Кинеля, Домашки - всех встречай!

Не знай ни бед, ни грусти, ни болезней,
Веселой будь, красивой, молодой.
Пусть жизненная бодрость не исчезнет,
Наполнится пусть счастьем день любой!

Муж, дети, внуки и родные. 
Кинель, Москва, Домашка.

ЧЕРНЫШЕВУ Ольгу Викторовну 
с юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Мама, муж, дочери Марина, Катя, зять, 
внук Никита, внучка Вика.

дорогого и любимого сына, внука 
ЖЕЛТЕНКОВА Кирилла с днем рождения!
Поздравляем тебя с юбилеем!
20 лет не заставили ждать.
Будь умнее, сильнее, мудрее,
Чтобы от жизни максимум взять.
Поздравляем тебя, наш любимый,
И хотим пожелать в этот час -
Пусть удача всегда улыбается
На пути твоем, каждый раз!

Папа, бабушки Надя, Лена, Таня.

дорогого ЖЕЛТЕНКОВА Кирилла с 20-летием!
Пусть в двадцать лет перед тобой
Все двери будут открываться.
Желаем окруженным быть любовью,
Как можно чаще в жизни улыбаться.
Желаем крепкого, надежного здоровья,
И уважение вызывай ты у людей.
Пусть все мечты сбываются сегодня,
В твое двадцатилетие, в юбилей.

Сидорины, Злобины и все родные.

Приобретение крупной и дорогостоящей вещи, 
которая будет служить долго и исправно, как 
правило, нами планируется. И в магазин мы идем 
со взвешенным решением относительно 
предстоящей покупки. Древние астрологи полагали, 
что у каждого дня недели есть свои характеристики, 
в том числе и по распределению денежной энергии. 
Вот советы, которые можно принимать или нет, 
по удачным дням для определенных покупок.

Понедельник - лунный день. Луна покро вительствует 
быту и домашнему очагу, поэтому в первый день недели 
рекомендуется покупать продукты и хозяйственные при-
надлежности. Не рекомендуется совершать крупных сде-
лок, связанных с приобретением недвижимости, бытовой 
техники, автомобилей. В понедельник не стоит брать кре-
диты и прочие займы.

Вторник - день Марса. Бог войны покровительствует 
мужским покупкам. В этот день хорошо приобретать ин-
струменты, рыбо ловные снасти и спортивный инвентарь. 
Кастрюли и сковороды, купленные во вторник, прослужат 
верой и правдой много лет. А вот обновлять гардероб луч-
ше в другой день.

Среда - день Меркурия. Под покрови тельством Бога 
торговли удачно совершаются коммерческие сделки в 
бизнесе и личные крупные покупки. Меркурий благосло-
вит приобретение автомобиля, квартиры, холодильника, 
земельного участка и других значимых вещей.

Четверг - день Юпитера. Он оказывает покровитель-
ство «умным» покупкам. По четвергам рекомендуется по-
купать книги, компьютеры, телевизоры, а еще полезную 
интеллектуальную бытовую технику, такую как мультивар-
ки, стиральные и посудомоечные машины, микроволно-
вые печи. Покупать украшения или непрактичные вещи не 
рекомендуется, каждое приобретение должно приносить 
ощутимую пользу.

Пятница - день Венеры. Богиня любви и красоты бла-
говолит к прекрасному полу. По пятницам наступает пора 
женских покупок: косметика, одежда, сувениры, украше-
ния и любые девичьи радости пойдут только во благо. Ве-
нера благословит даже порцию вкуснейшего калорийного 
десерта, если он принесет женщине удовольствие.

Суббота - день Сатурна. Бог земледелия и посевов 
Сатурн благословлял всех трудящихся на земле и пред-
почитал проводить время на лоне природы, вдали от мир-
ской суеты. В субботу лучше воздержаться от покупок и 
остаться дома.

Воскресенье - солнечный день. Бла гословенны и 
удачны покупки для красоты и уюта. Это могут быть укра-
шения для дома, предметы для рукоделия: ткани, глина, 
нитки, бисер и прочие элементы для творчества. Приоб-
ретайте все, что понравится, и не слишком задумывайтесь 
о назначе нии вещей. Никакой практичности - все покупки 
лишь для настроения. 

Уважаемые защитники Отечества, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с праздником воинской доблести, 

отваги, мужества! 
В этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен 

к высокому званию защитника Отечества, единому для всех -                      
от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до 
молодежи, которая только недавно надела военную форму.

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

А. Г. СЛЕЗКО,
председатель Кинельской городской общественной

Организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Газета 
«Неделя Кинеля»: 

мы работаем, чтобы вам 
было интересно
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Ровный потолок без лишних хлопот

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

Телефон: 8-927-692-79-65

ТЦ «Планета», м-н «Стройпланета»
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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 63�35342�0

Работа вахтовым методом 
в Ханты-Мансийском автономном округе

В ООО «ТТК-Спецсервис»

ТРЕБУЮТСЯ:
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
ВОДИТЕЛИ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ (в т.ч. с ДОПОГ)

Условия: официальное трудоустройство («се-
верный» стаж); «белая» заработная плата; оплата 
проезда в обе стороны; предоставление спецодеж-
ды и СИЗ; суточные. 

Подробная информация - при собеседовании.

8-992-352-37-60 
8-950-537-80-68

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОвый. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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РЕКЛАМА  ИНН 638�020��670

дорого!
Покупаем натуральные волосы , 

шиньоны и плетеные косы (от 30 см) 
стрижка от 40 см - БЕСПЛАТНО, 

а также старые механические наручные ЧАСЫ

Только
2 МАРТА

г. Кинель, 
ул. Ульяновская, 25

Салон красоты 
«Новый образ»

РЕКЛАМА ИНН 2775704634

ТМ «У ПАЛЫЧА» 

8-927-211-22-84

ЛЕПЩИКОВ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ

График работы - 5/2. 
Заработная плата - 20 000-30 000 рублей

В связи с расширением 
приглашаем на работу

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
Н

Н
 6

3
5

0
0

0
0

6
0

3
6

4
Р

Е
К

Л
А

М
А

Предприятию по выращиванию шампиньонов в России
ООО «Орикс» требуются:

ОВОЩЕВОДЫ - график работы сменный - 5/2,              
заработная плата - от �5 до 30 тысяч рублей (сдельная) 

ГРУЗЧИКИ - график работы сменный - 5/2,                                       
заработная плата - 23 тысячи рублей (+премия) 
Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, доставка 
транспортом предприятия.

Телефон: 8-906-127-89-90, звонить в будни с 9 до 18 часов. 
Е-mail: oriks-gr@mail.ru

График работы - 5/2, з/плата - 25 000 рублей

ТМ «У ПАЛЫЧА» 
ТРЕБУЮТСЯ

ПОМОЩНИК СЫРОВАРА

График работы - 5/2, з/плата - 22 000 рублей
ГРУЗЧИК

График работы - 5/2, з/плата - 22 000-30 000 рублей
ПОВАР БЛИНОВ

График работы - 5/2, з/плата - 20 000 рублей
УБОРЩИК

8-927-211-22-84

РЕКЛАМА ИНН 432�03450�03

23 ФЕВРАЛЯ (вт.), с 9.00 до 12.30 
у Центральной библиотеки г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)
Подробности по телефону: 8-909-136-45-45

БолЬШоЙ выБор ПодоШв, в т.ч. для ПроБлЕМНыХ Ног

Наша группа в контакте https://vk.com/remontsapog���  

ВыРЕЖИ 
КУПОН 

И ПОЛУЧИ 
ПОДАРОК

подари любимой
обуви вторую жизнь 

наши услуги:

РЕКЛАМА ИНН 635700525���

РЕКЛАМА ИНН 422�030378
РЕКЛАМА ОГРН 3�063��2�000�


