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Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с Празд-

ником Весны и Труда!
Первомай прочно вошел в нашу 

жизнь как символ социальной спра-
ведливости, высочайшей ценности труда, солидарности граждан 
и права каждого человека на достойную работу. 

Поддержка человека труда, создание новых высокопроиз-
водительных рабочих мест и обеспечение социальных гарантий 
каждому, кто честно трудится на благо страны, является одним из 
главных государственных приоритетов. В регионе открываются 
новые производства и модернизируются действующие, реали-
зуются программы поддержки молодых специалистов, ученых и 
предпринимателей. 

Мы обязательно будем поощрять людей в стремлении к повы-
шению профессиональных компетенций через конкурсы проф-
мастерства, создание открытых кадровых резервов. Чтобы талант 
каждого жителя губернии был востребован и чтобы человек труда, 
честно работающий на благо нашего края, смотрел в будущее с 
уверенностью, чувствовал свою значимость и социальную защи-
щенность. 

Дорогие земляки! От всей души благодарю вас за добросо-
вестный труд, ответственность, профессионализм, искреннюю 
любовь к своему делу и к нашему общему дому - Самарской об-
ласти! Убежден - объединив усилия, проявив готовность к изме-
нениям, нацеленность на достижение прорывных результатов, мы 
сможем добиться поставленных целей и сделать Самарский край 
одним из самых благоустроенных и комфортных в стране. 

Желаю вам праздничного настроения, мира и добра, успехов в 
созидательном труде на благо нашей губернии, на благо Отечества!

прИмИтЕ поздравЛЕНИЯ

Временно исполняющий 
обязанности 
Губернатора самарской 
области д. и. азароВ.

Уважаемые жители 
гороДского окрУга кинель!

Сердечно поздравляю вас с празд-
ником Весны и Труда! 

За более чем столетнюю историю 
праздник назывался по-разному: в советские годы - Международ-
ный день солидарности трудящихся, сегодня это День труда. Но 
суть торжеств всегда оставалась неизменной. Первомай симво-
лизирует сплоченность людей, единство тех, кто своими руками 
вносит весомый вклад в развитие родного края, в процветание 
нашей великой страны.

Важно сохранить добрые традиции, заложенные многими по-
колениями, и воспитать в наших детях любовь и уважение к людям 
труда, чувство долга и ответственности. Особые слова благодар-
ности ветеранам - всем, кто добросовестно трудился на благо на-
шей большой и малой Родины и ушел на заслуженный отдых.

Трудовым коллективам, общественным организациям, всем 
труженикам городского округа Кинель  - спасибо за труд, за лю-
бовь к родному краю! Примите искреннюю благодарность за ваш 
вклад в социально-экономическое благополучие нашего муници-
палитета. 

Пусть цветущий Первомай принесет счастье, здоровье, успехи 
в труде. Новых достижений вам, семейного уюта и благополучия!

ГлаВа 
ГородскоГо окруГа кинель 
В. а. ЧиХиреВ

аФИШа

встретим первомай

Обучат работе на компьютере
жителей городского округа кинель приглашают на праздник 
весны и труда.

1 мая, в 10 часов в Кинеле пройдет торжественное 
мероприятие «Мир. Труд. Май». В праздничных колоннах соберутся 
представители сфер образования, здравоохранения, культуры, 
госучреждений и предприятий железнодорожного транспорта. 
Выступят лидеры профсоюзных организаций.  Затем собравшихся 
пригласят на праздничный концерт. Молодежь города проведет 
акцию «Георгиевская ленточка». Всем желающим вручат черно-
оранжевые ленты - символ Победы, мужества, бесстрашия и 
самопожертвования. 

в 13 часов в Городском Доме культуры откроет двери                                           
XXIII Межмуниципальный фестиваль хореографического творчества 
«Мир танца». В творческом мероприятии примут участие дети, 
подростки и молодежь. Конкурсные номера оценит независимое 
жюри.

чЕЛовЕК в проФЕссИИ

почту - в срок 
по адресам
профессиональная сумка с корреспонденцией 
по-прежнему полна и тяжела

за три сотни лет, 
а именно столько 
существует профессия 
почтальона, 
суть ее фактически 
осталась неизменной - 
доставлять письма, прессу 
и другую корреспонденцию 
адресатам. 

Развитие связи и появление 
Интернета профессию почталь-
она не свели «на нет». А для по-
лучателя даже стали на руку. 
Маршрут любой корреспонден-
ции сегодня можно отследить 
через Интернет, но доставит ее 
из отделения почты до адреса-
та почтальон.

елена александровна 
салманова почтальон I класса 
отделения почтовой связи Ки-
нельского почтамта. В отрасли 
трудится с 2006 года. Опти-
мистка по натуре, реалист по 
жизни, она принципиально изъ-
явила желание работать имен-
но в этой сфере и понимала, 
куда идет: «В профессии меня 
привлекает живое общение с 
людьми. Постоянное взаимо-
действие происходит и внутри 
коллектива. Для меня это инте-
ресная, нескучная работа». 

Руководство Кинельского 
почтамта ценит грамотного 
специалиста, поэтому и дове-
рило выполнять дополнительно 
к основной работе еще и обя-
занности оператора связи.

Интересный исторический 
факт. До 1716 года людей, до-
ставлявших почту, называли 
почтарями, а затем почтальо-
нами. В 20-е годы прошлого 
столетия работники этой служ-

бы звались письмоносцами. 
Можно только представить, с 
какой радостью и тревогой за-
ветного звонка в дверь ожида-
ли люди в годы Великой Отече-
ственной войны.

Рабочий день современ-
ного почтальона начинается 
в восемь утра. Сначала нужно 
разложить письма и газеты по 
«ходовику» -  маршруту следо-
вания. Рассортировать газеты, 
журналы, извещения, почто-
вые переводы по улицам, до-
мам и квартирам. Елена Алек-
сандровна признает, что писем 
сейчас стали писать значитель-
но меньше, но рабочая сумка 
от этого легче не стала. Кроме 
корреспонденции почтальоны 
разносят пенсии, доставляют 
мелкие почтовые пакеты. Со-
бирают подписку, принимают 

платежи. В итоге, почтальон-
ская сумка - символ профессии 
- достигает внушительных раз-
меров. Однако и это  не омра-
чает оптимизма почтальона 
Елены Салмановой: «Я увере-
на, нужно любить свою работу, 
в какой бы сфере человек не 
трудился. Когда к нам прихо-
дят для трудоустройства новые 
люди, я всегда говорю: доста-
точно двух дней стажировки, 
чтобы понять - «ваша» это ра-
бота, или нет. В моей карьере 
был небольшой перерыв, но я 
вновь вернулась на почтамт. 
Сейчас по-другому смотрю на 
свою профессию. Хочу полу-
чить образование, развиваться 
дальше».

алена скаЧкова.
Фото автора.

оФИцИаЛьНоЕ опубЛИКоваНИЕ

аДминистрация гороДского окрУга кинель
Постановление

от 23 апреля 2018 года № 1049

В связи с весенним потеплением, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Завершить отопительный сезон 2017-2018 г.г.  на территории городского округа с 29 апреля 

2018 года.
Филиалу «Кинельгоргаз» ООО СВГК, предприятиям, организациям, учреждениям, имеющим на 

балансе котельное хозяйство, произвести отключение теплоисточников от потребителей тепла.

а. а. ПрокУДин,
и.о. главы городского округа кинель.

об окончании отопительного сезона  2017-2018 г.г. 
на территории городского округа кинель самарской области

К свЕдЕНИю

Региональный социальный 
проект «Разный возраст - рав-
ные возможности в информаци-
онном обществе» ставит целью 
обучить пенсионеров пользо-
ваться порталом Госуслуги, осу-

ществлять платежи и совершать 
покупки через Интернет, полно-
ценно пользоваться электрон-
ной почтой и мессенджерами, и 
т. д. В течение 6 месяцев после 
прохождения обучения будет 

оказываться телефонная кон-
сультационная поддержка.  

Начало обучения 15 мая в                                     
11 часов, по адресу: г. ки-
нель, ул. мира, 40 (здание 
Дома молодежных организа-
ций «Альянс молодых»).

Подавать заявки необхо-
димо заранее, по телефону: 
8-800-775-21-25 (звонок бес-
платный).

Учреждение дополнительного профессионального 
образования «академия кадрового резерва» при поддержке 
Фонда президентских грантов  проведет в кинеле 
бесплатное обучение пенсионеров работе на компьютере. 
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ответственный за выпуск страницы «магистраль» елена васина.
в материале использованы данные с официального сайта куйбышевской железной дороги.

Продолжается реформиро-
вание отрасли и оптимизация 
производственного процес-
са. Во втором полугодии 2017 
года по приказу начальника 
Куйбышевской дирекции ин-
фраструктуры произошло сли-
яние Кинельской и Абдулин-
ской дистанций сигнализации, 
централизации и блокировки 
с созданием головного пред-
приятия на станции Кинель. 
Реформирование повлекло 
увеличение штатной числен-
ности работников и плеча об-
служивания. 

В зону ответственности 
дистанции теперь входит уча-
сток дороги от Смышляевки до 
Абдулино. Необходимо доба-
вить, что это - главный ход Куй-
бышевской железной дороги и, 
следовательно, нужно говорить 
о возросших требованиях без-
опасности. 

По словам главного ин-
женера дистанции, на сегод-
няшний день оба предприятия 
прошли процедуры объеди-
нения технологических про-
цессов и работают в штатном 
режиме. «Несмотря на слож-
ный период реорганизации 
производства, коллектив сра-
ботал отлично, - отметил Де-
нис Александрович. - По ито-
гам года мы заняли несколько 
призовых мест в профес-
сиональных соревнованиях в 
структуре ОÀО «РÆД». В этом 
большая заслуга начальника 
Кинельской дистанции сиг-
нализации, централизации и 
блокировки Ñерãеÿ аíàто-
лüеâè÷à Ñолоãубоâà». 

в 2017 году на станции 
кинель была проведена боль-
шая работа в рамках двухлет-
него проекта реконструкции 
четной сортировочной горки, 
стартовавшей годом раньше. 
Для повышения эффективно-
сти торможения грузовых ва-
гонов на третьей тормозной 
позиции, 12-ти путях сортиро-
вочной горки были внедрены 
замедлители, значительно об-
легчающие ручной труд регу-
лировщиков скорости. 

Кроме того, на нечетной 
автоматизированной сортиро-
вочной горке установлен в путь 
экспериментальный замед-
литель. Эти разработки Ала-
тырского механического заво-

В прошлом Году В кинельской дистанции сиГнализации, централизации и блокироВки 
прошел ряд структурныХ преобразоВаний

да имеют ряд преимуществ: 
железобетонное основание, 
композитные шины и автома-
тизированную подачу смазки 
на рычаги. В прошлых моделях 
все механизмы смазывались 
вручную. Температурный ре-
жим работы новых замедлите-
лей составляет от минус 40 до 
плюс 45 градусов. «Ó старых 
замедлителей с деревянным 
основанием под воздействи-
ем атмосферных осадков при 
активной эксплуатации брус 
быстро деформируется и при-
ходит в негодность. Через 4-5 
лет требуется его замена, а это 
трудоемкая и затратная опе-
рация, - говорит Денис Алек-
сандрович. - Замедлитель на 
железобетонном основании 
работает более устойчиво, 
снижаются эксплуатационные 
расходы на его содержание и 
обслуживание. Возрастает ка-
чество обеспечения  безопас-
ности движения». 

нужна, как воздух! Осе-
нью прошлого года на четной 
сортировочной горке была 
введена в эксплуатацию но-
вая модульная компрессор-
ная. Теперь на станции суще-
ствует четкое разделение по 
компрессорным установкам: 
четная сортировочная система 
питается воздухом от нового 
оборудования. Нечетная гор-
ка - от компрессорного модуля 
своей системы. 

«Чтобы подчеркнуть важ-
ность проведенных работ, нуж-
но отметить, что все горочное 
оборудование - пневматиче-
ское, - поясняет главный инже-
нер дистанции. - Чтобы сорти-
ровочная станция работала, 
необходим воздух. Новая ком-
прессорная установка - серд-
це горочного комплекса. Åсли 
она замрет, не будут работать 
замедлители, остановится ва-
гонопоток. Станция попросту 
встанет, потому что руками 
эту работу выполнить невоз-
можно. Новая компрессорная 
установка - это полностью 
автоматизированная систе-
ма, которая в зависимости от 
давления воздуха может кон-
тролировать количество рабо-
тающих компрессоров. Óправ-
ление системой дистанционно 
может осуществлять машинист 
компрессорной установки».

кроме перечисленных 
мероприятий в 2017 году 
были продолжены работы по 
строительству второго поста 
электрической централизации 
(ЭЦ). Впоследствии она будет 
оборудована микропроцессор-
ными устройствами. На первом 
посту аналогичные работы 
прошли в 2013 году.

Микропроцессорная цен-
трализация МПЦ-МПК - си-
стема управления нового по-
коления. Она разработана 
учеными Центра компьютер-
ных железнодорожных техно-

логий Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та путей сообщения. Основная 
задача ЭЦ - централизованное 
управление объектами сиг-
нализации, централизации и 
блокировки на станциях и при-
легающих перегонах c целью 
обеспечения безопасности 
движения поездов и повыше-
ния пропускной способности. 
«Ввод в эксплуатацию второго 
поста, - говорит Денис Алек-
сандрович, - запланирован на 
конец текущего года. И после 
этого весь Кинель будет покрыт 
микропроцессорной электри-
ческой централизацией. Ýто 
важный шаг в реконструкции 
станции, потому что в планах 
следующим этапом будет обú-
единение первого, второго и 
маневрового поста станции в 
одной точке, с центром управле-
ния перевозками на посту № 1».     

в дистанции продолжает 
работать группа надежности. 
При таком количестве вводи-
мых объектов и объеме работ, 
который выполняет дистанция, 
без специалистов не обойтись, 
говорит главный инженер. 

Это хорошая большая 
школа. Сейчас группу воз-
главляет старший электроме-
ханик станислав Юрьевич 
рачков. Курирует работу мо-

лодых специалистов начальник 
производственно-технического 
отдела Юрий николаевич Чу-
гунов. Группа задействована на 
втором посту ЭЦ, осуществляет 
выверку монтажа. Руководство 
отмечает хорошую, грамотную 
работу электромонтеров оле-
га николаевича Федечкина и 
николая сергеевича кулешо-
ва. Отлично сработали при про-
изводстве пуско-наладочных 
работ на четной сортировочной 
горке начальник горки влади-
мир иванович лапин и стар-
ший электромеханик Павел ев-
геньевич женкин.

Руководство дистанции уве-
рено, что 2018 год станет не ме-
нее успешным и плодотворным 
в вопросах выполнения плана и 
качества работ. Амбициозные 
цели трудно достигнуть, но еще 
труднее эту планку сохранить. 
И в этом помогает правильная 
мотивация. Одна из них - вну-
трицеховые соревнования. По 
результатам работы по всем 
показателям лучшему цеху вру-
чают переходящий кубок. По 
итогам года сотрудники луч-
шего подразделения получают 
кубок на вечное хранение. Ор-
ганизованы конкурсы на лучше-
го работника в рамках охраны 
труда, пожарной и промышлен-
ной безопасности с вручением 
ценных призов за победу. 

реконструкция продолжается

основная деятельность работников дистанции - повышение надежности работы средств 
железнодорожной автоматики и телемеханики. 

осень-2017. Установка 
замедлителей на четной 
горке.

в 2017 году железнодорожники выполнили план работ 
в рамках реконструкции станции кинель. не менее успешно 
работники дистанции начали новый сезон. о результатах 
прошедшего года и дальнейших планах  корреспонденту 
газеты рассказал главный инженер предприятия 
Денис александрович горлов.
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Сквозь дым 
и пепел 
соВетские люди, не щадя 
сВоей жизни защищали 
родину на поляХ сражений, 
а В мирное Время занялись 
ВосстаноВлением 
разрушенноГо ХозяйстВа страны

1941

1945
к 73-й годовщине победы
в Великой отечественной войне

- Мой папа родился 1 де-
кабря 1912 года в Ташкенте, в 
большой многодетной семье. 
Дед был служащим, бабушка 
- домохозяйка. Просматри-
вая свидетельство о рождении 
своего отца, я всякий раз обра-
щаю внимание на то, что в гра-
фе «национальность» написано 
«православный». Сейчас слож-
но сказать, что это - ошибка 
либо преднамеренная запись, 
указывающая на глубокую ре-
лигиозность общества того 
времени. Все, кто был знаком 
с папой, могут подтвердить, 
каким добрым и душевным че-
ловеком он был. 

Семья жила бедно, бывало, 
приходилось голодать. Но все 
дети в обязательном поряд-
ке получили высшее образо-
вание. Достигнув 15-летнего 
возраста, отправлялись в са-
мостоятельную жизнь. Лев 
также получил высшее техни-
ческое образование, окончил 
Азово-Черноморский институт 
сельского хозяйства по специ-
альности инженер-механик. 
Этот вуз был первым в стране 
высшим учебным заведением 
аграрного профиля. В семей-
ном архиве хранится диплом 
Льва Павловича. На этом до-
кументе изображен герб СССР, 
а вверху надпись «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». Я 
бережно отношусь к фамиль-
ной истории и храню ценные 
реликвии. Аккуратно обра-
щаться с документами - это па-
пин урок. 

После окончания вуза отец 
работал по профессии и пре-
подавал в школе механизации. 
В 1939 году был призван в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной 
Армии. Учитывая гражданскую 
специальность призывника, 
распределение получил в тан-
ковые войска. Служил в Мон-

гольской народной республике. 
В это время там начались воен-
ные действия с Японией. Для 
моего папы и еще тысяч совет-
ских солдат, несших службу на 
границе с Манчжурией, Вторая 
мировая война началась в 1939 
году, с битвы на Халхин-Голе. В 
июле 1941 года ему присвоили 
звание младшего лейтенанта. В 
последующие четыре года вой-
ны офицер продолжил службу 
в Монголии, охраняя границы 
Советского государства.

Папа не любил говорить о 
войне. Поскольку ему, человеку 
гражданскому и мирному, это 
было чуждо. Он любил землю, 
природу, людей. Я часто задаю 
себе вопрос: как, пройдя голод, 
холод, смерть близких, совет-
ские люди не сломались? Воз-
можно, силы давала им вера в 
скорую победу. И, конечно, лю-
бовь. 

Отец часто бывал в коман-
дировках в Иркутске. Там он 
познакомился с моей мамой 
ниной игнатьевной Березов-
ской. Тогда 17-летняя девушка 
работала в «заготзерно». Всю                                                                               
войну молодые люди пере-
писывались. У меня хранится 
часть тех теплых, желтых тре-
угольничков - свидетельств люб-
ви и веры в лучшее будущее. 

Свадьбу сыграли после во-
йны, в 1945 году. Штаб армии 
отцу дал рекомендацию на уче-
бу в Военную академию города 
Москвы. Но инженер-механик 
видел свое будущее только в 
сельском хозяйстве. Подал ра-
порт об увольнении, в котором 
так и написал: хочу поднимать 
сельское хозяйство страны. 
Офицеру дали добро. Специа-
листы такого уровня очень нуж-
ны были разрушенному войной 
государству. 

Свою жизнь Лев Павлович 
посвятил развитию сельского 

хозяйства. И, конечно, семье. 
Мои родители вырастили тро-
их детей. Старшая среди нас 
Татьяна. Своего сына, мое-
го брата, назвали Борисом, в 
честь погибшего на войне дру-
га отца. Как и папа, Боря был 
увлеченным человеком. Окон-
чил физмат в Новосибирске, 
с большой отдачей занимался 
наукой. Но, к сожалению, рано 
ушел из жизни. 

Лев Павлович был рацио-
нализатором, занимался тех-
ническим усовершенствова-
нием сельскохозяйственной 
техники. Его изобретения были 
одобрены и применялись на 
практике. Востребованный 
специалист много ездил по 
Союзу вместе с семьей. Мы 
жили в Ташкенте, на Кавказе, 
на Урале, в Сибири. 

В 1963 году переехали в 
Кинель. Здесь папа получил 
назначение на должность глав-
ного инженера-механика Ки-
нельского производственного 
колхозно-совхозного управле-
ния. Я гордилась отцом и лю-
била бывать у него на работе. 
На школьных каникулах он брал 
меня в поездки по кинельским 
хозяйствам. Уезжали в пять 
утра,  возвращались затемно. 
Помню, в одном совхозе толь-
ко что получили новые тракто-
ра. Главный инженер объяснил 
колхозникам принцип работы 
этой техники.  

Когда человек на своем 
месте, он многое может дать 
другим. 42 года прошло, как 
не стало моего папы. А память 
жива и будет жить в наших де-
тях и внуках.

Подготовила 
елена васина.

в преддверии 73-й годовщины великой 
Победы газета начала формировать колонку 
«Бессмертного полка», мы обратились к жителям 
округа с предложением рассказать о героях 
войны своей семьи. одной из первых на просьбу 
откликнулась наша читательница зинаида 
львовна князева. вот что она рассказала о своем 
отце-фронтовике, участнике битвы при Халхин-
голе - льве Павловиче сидорове. 

25 апреля комиссия по профилактике терроризма и 
экстремизма рассмотрела вопросы подготовки к празднику 
весны и труда и к торжествам, посвященным 
73-й годовщине Победы в великой отечественной войне.

Основной акцент участники заседания сделали на необходи-
мости проведения многоэтапной профилактики - от скоординиро-
ванных действий административных и правоохранительных струк-
тур до информационно-разъяснительной работы с населением. 
Председатель комиссии а. а. Прокудин отметил: «Каждый из нас 
на своих местах решает поставленные задачи. В любое время, а 
в праздничные дни - особенно, важны бдительность, ответствен-
ность».

Исполняющий обязанности заместителя начальника поли-
ции по охране общественного порядка к. к. васильев сообщил,  
в праздничные дни в местах проведения торжеств будут нести 
службу наряды сотрудников ГИБДД, патрульно-постовой службы. 
На площадях города и поселков, в парках, других местах массово-
го пребывания людей будут дежурить и участковые уполномочен-
ные полиции. Привлекут к обеспечению безопасности активистов 
Добровольных народных дружин. 

Подробно о том, как будет защищен подведомственный уча-
сток железной дороги в праздничные дни, и какая работа ведется 
ежедневно, доложил старший инспектор линейного отдела поли-
ции на станции Кинель е. и. которин. Объем работ масштабный 
- от регулярных проверок поездов до профилактических занятий в 
городских образовательных учреждениях.

В усиленном режиме будет нести службу и отдел вневедом-
ственной охраны - об этом на заседании сообщил начальник ОВО 
по городскому округу Кинель а. а. куршев. В эти дни сотрудники 
отдела заступят на круглосуточное дежурство в общественных зо-
нах, движение патрулей будет скорректировано.

Второй вопрос заседания - о ежедневной работе по обеспе-
чению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения. Руководитель АТП «Кинельское» подчеркнул, 
что вопросы антитеррористической защищенности для предприя-
тия - основа основ. Здесь регулярно проводят инструктажи, води-
тели ежедневно осматривают салоны автобусов до начала рейса 
и на конечной остановке. О том, как обеспечена безопасность на 
объектах коммунальной инфраструктуры, доложил главный инже-
нер Алексеевского комбината коммунальных предприятий и бла-
гоустройства с. л. егоров.

Члены комиссии обратили внимание на необходимость увели-
чения числа камер наблюдения в городском округе. Дополнитель-
ные камеры, по мнению участников встречи, должны быть установ-
лены как в местах общественного отдыха, так и на самых проходных 
улицах Кинеля, поселков Алексеевка и Усть-Кинельский. 

ваЖНоЕ

О безопасности
в праздничные дни 

Указом Президента в 2012 году была утверждена стратегия 
государственной национальной политики на период до 2025 
года. в ее основе - укрепление государственного единства, 
сохранение этнокультурной самобытности народов страны. 
именно на этом было сфокусировано очередное заседание 
городского координационного совета по национальным 
вопросам. 

Уважать культуру своего народа и тех, которые живут рядом, 
- этому учатся еще в детстве. О том, какие мероприятия способ-
ствуют  укреплению в молодежной среде чувства межнациональ-
ного единства, рассказал начальник отдела молодежной политики 
городского округа Э. а. мурашкин. В такую деятельность актив-
но включены Дома культуры, библиотеки, молодежные и детские 
организации. В минувшем году в мероприятиях, посвященных 
укреплению межнациональных связей и сохранению националь-
ных культур, приняло участие более 1500 человек. 

Работа ведется интересная и масштабная - фестивали народ-
ного творчества, уроки толерантности, мастер-классы, «круглые 
столы» и различные акции. Об особенностях и специфике этой 
работы в средних и дошкольных образовательных учреждениях 
доложил главный консультант Кинельского управления министер-
ства образования и науки Самарской области о. м. агеева. Не-
сколько лет назад в школах городского округа был введен учеб-
ный курс «Основы религиозных культур и светской этики». План 
проведения таких уроков составляется с учетом пожеланий роди-
телей. О том, как работа по реализации Указа Президента ведется 
в Алексеевке и Усть-Кинельском, доложили руководители терри-
ториальных управлений с. в. осипов и с. в. козлов. 

О вопросах миграции, соблюдения мигрантами российского 
законодательства и о противодействии экстремизму рассказал 
начальник межмуниципального отдела полиции о. в. клейме-
нов. В минувшем году уголовных дел, связанных с экстремист-
ской деятельностью, возбуждено не было. Сотрудники полиции 
регулярно проводят рейды, плановые и внеплановые проверки: 
ситуация у правоохранителей - под контролем.  

Подготовила мария кошелева. 

важный 
национальный вопрос
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В подготовке «Истории 
Междуречья» Владимиру Кри-
вобокову помогала соавтор 
- заведующая алексеевской 
библиотекой-филиалом № 5 
ольга николаевна кудряшо-
ва. Сегодня библиотека носит 
имя знаменитого краеведа, в 
читальном зале создана музей-
ная экспозиция «Мое Междуре-
чье». Заведующая библиотекой 
стала инициатором проведения 
в поселке межмуниципальных 
«Междуреченских чтений». Это 
добрая память и продолжение 
дела Владимира Ивановича. 
Участники чтений в своих про-
ектах провели исследования, 
научные изыскания, работали с 
архивными документами и об-
щались  с очевидцами и участ-
никами событий. 

Первая встреча поклон-
ников литературного слова 
и краеведения состоялась в 
библиотеке-филиале № 5 три 
года назад и была приурочена 
к 65-летию со дня рождения 
алексеевского краеведа. И в 
этот раз организаторы сохра-
нили патриотический лейт-
мотив чтений. Приветствуя 
участников, руководитель 
Алексеевского территори-
ального управления сергей 
викторович осипов прочи-
тал стихотворение, в котором  
звучит мысль, что для великих, 
легендарных людей называть-
ся русским было честью и по-
четным правом: 

Они любовь привили 
и взрастили

От вековых истоков и корней.
Тот - русский, чья душа 

живет в России,
Чьи помыслы - о матушке, 

о ней…

Творчество поэтов Петра 
Васильевича Петрищева и 
Александра Васильевича Ко-
чергина, жизнь и деятельность 
руководителей крупнейших 
алексеевских предприятий, 
воинов-интернационалистов, 
талантливых врачей и учи-
телей - в этом году спектр 
тем, затронутых участниками 
литературно-краеведческой 
встречи, был необычайно ши-
роким. 

Но у истоков - все то же 
«Междуречье». Эта тема осо-
бенно привлекает юных ис-
следователей. «В. И. Кривобо-
ков - писатель и краевед» - так 
назвала свою работу ученица 
школы № 4, десятиклассница 
алина апалькова. В ее проек-
те подробный рассказ о твор-
ческом пути Кривобокова. «В 
школе мы изучаем краеведе-
ние по книге Владимира Ива-
новича, - сказала Алина. - Со-
бирая  подробную информацию 
о своем герое, я узнала, что 
он был не только писателем и 
краеведом, но еще и учителем, 
спортсменом. Мы гордимся, 
что такой человек жил рядом с 
нами, в нашем поселке». 

Масштабную работу прове-
ли участники второго направ-
ления чтений: ребята изучили 
материалы, которые хранятся 
в школьных музеях. Архив-
ные документы и фотографии 
-  ценная база для дальнейших 
исследований. Ученица школы 
№ 8 виктория оскарева рас-
сказала об алексеевском «Пол-
ку, ушедшем в вечность». 

Проект софии Перовой - 
о воине-интернационалисте 
сергее кафидове, имя ко-
торого носит школа № 8. Уче-

ник 3 класса никита лобанов 
исследовал старинную фото-
графию, хранящуюся в музее 
боевой Славы школы № 4. Сни-
мок объединил две эпохи и две 
войны двадцатого столетия 
- Первую мировую и Великую 
Отечественную.

Еще одна объемная тема 
для исследований - «История 
организаций и предприятий 
поселка». анастасия шиш-
минкина и анастасия жар-
кова рассказали  о строитель-
стве серного завода, а учитель 
русского языка и литературы 
галина николаевна евсеева - 
о развитии в поселке системы 
здравоохранения. 

На особой волне звучали 
на «Междуреченских чтени-
ях» поэтические строки Пет-
ра Васильевича Петрищева о 
природе родного края, друж-
бе, верности. О жизни и твор-
честве выдающегося поэта 
рассказали ученики школы                                              
№ 8 ирина конычева, кон-
стантин владимиров и вла-
дислав кострюков. Эмоцио-
нально прозвучали стихи Петра 
Васильевича Петрищева в ис-
полнении его внуков - елены и 
степана Петровых. 

Отдельным направлением 
в этом году стало творчество 
алексеевского поэта и крае-
веда Александра Васильевича 
Кочергина. Школьники про-
читали полюбившиеся произ-
ведения земляка, а педагог 
дополнительного образования 
центра «Гармония» татьяна 
никитична Пономарева по-
святила поэту  авторское сти-
хотворение. 

Многие из тех, о ком гово-
рилось на встрече, были друзь-
ями Кривобокова. С поэтом  
Петром Васильевичем  Петри-
щевым он долгие годы дружил. 
Они шли по жизни рядом, и сей-
час это останется неизменным: 
напротив библиотеки имени 
В. И. Кривобокова заложен 
сквер, названный в честь Петра 
Петрищева. Эта нить крепко-
накрепко соединила времена 
и судьбы замечательных людей 
поселка. 

«Междуреченские чтения»  
проводят раз в три года. При-
глашенные гости отметили, что 
такие встречи должны стать 
ежегодными. В этом году ор-
ганизаторы решили не распре-
делять призовые места. Книгу 
- самый ценный подарок и ди-
плом получил каждый участник 
конференции. 

Награждая чтецов, заведу-
ющая кинельской централизо-
ванной библиотечной системой 
н. м. александрова пригла-
сила их к участию в межмуни-
ципальных конкурсах - «Слово» 
и «Слово. Дети». Эти конкурсы 
продолжают марафон краевед-
ческих знаний, литературного 
и исполнительского таланта 
детей и взрослых. 

мария кошелева.
Фото автора. 

В алексееВской библиотеке имени В. и. криВобокоВа 
прошли Вторые краеВедЧеские Чтения

к концу учебного года в образовательных учреждениях 
города наступает «горячая» пора: экзамены, зачеты, 
контрольные уроки. 26 апреля в Детской школе искусств 
«камертон» прошел отчетный концерт.

В школе принято подводить итоги на большом праздничном 
концерте учащихся и преподавателей. В этом году для сценария 
отчетного мероприятия придумали лиричное название - «В обла-
ках творчества». Вдохновением наполнена работа школы: учеб-
ная, методическая, культурно-просветительная, внеклассная.

Следуя традиции, на итоговом выступлении на сцену концерт-
ного зала школы вышли юные таланты - учащиеся музыкального, 
театрального отделений. Ребята с художественного отделения 
постарались по особенному оформить актовый зал. В отчетном 
концерте показали свое мастерство хор учащихся 1 класса «Хру-
стальные нотки», хор учащихся 2-4 классов «Перезвоны», во-
кальный ансамбль «радуга», эстрадный вокальный ансамбль 
«а-соль», ансамбль «веселые ложкари» и ансамбль препода-
вателей «гармония». Яркую палитру звуковых красок дополнили 
сольные выступления учащихся.

Директор школы надежда владимировна Черных отмети-
ла ребят, которые у учебном году достигли особых успехов, уча-
ствовали в многочисленных конкурсах разного уровня. В этом 
почетном списке юные музыканты - владимир каримов, анна 
камальдинова, кристина жесткова, татьяна солдатова, ана-
стасия Пильщикова, виктория надина, Полина мокшина, 
стелла амишова, Полина Пинчук, надежда Петрянина, алек-
сей гранкин, анна войцех, константин любаев; юные актеры 
- Даниил кузнецов, екатерина татьянина, арина шапошнико-
ва, татьяна автаева; юные художники - елизавета николаева, 
валерия смирницкая, виктория герасимова, екатерина се-
менова.«не быть иванами, не помнящими родства», - оставил 

наказ своим читателям и последователям автор книг 
«междуречье» и «история междуречья» владимир иванович 
кривобоков. в этих изданиях дана хронология нескольких 
веков, рассказано об интереснейших людях 
и событиях, освящена подробная картина прошлого 
и настоящего кинельской земли. а еще - уникальные 
архивные документы, фотографии, карты и имена 
выдающихся земляков. Для краеведов эти книги стали 
настольными, а для школьников -  учебным пособием.

В рамках действующей в школе программы «Одаренные дети» 
в этом году прошел конкурс «Портфолио учащихся», основная 
цель которого - выявить творческий потенциал детей, привлечь их 
внимание к новым достижениям в искусстве. Имена победителей 
до отчетного  концерта не разглашались - они прозвучали в тор-
жественной обстановке праздника, лидерам  вручили памятные 
призы.  

Преподаватели Детской школы искусств «Камертон» трепетно 
взращивают ростки детского творчества. Развитие и поддержка 
талантливых детей - одна из основных задач педагогического кол-
лектива.

н. П. БеБнева,
заведующая отделом фортепиано 

детской школы искусств «камертон».

Хор учащихся 2-4 классов «Перезвоны» под руководством 
ирины николаевны куропаткиной, концертмейстер - галина 
алексеевна карнаухова (на фото справа).

Уважаемые Читатели!
В связи с майскими праздниками и переносом выходных дней, 

график выхода газет будет следующий: 
- в период с 30 апреля по 6 мая: 
к подписчикам и в киоски «Роспечать» очередной номер посту-

пит в субботу, 5 мая - газета «неделя кинеля»;
- в период с 7 по 13 мая: 
во вторник, 8 мая, выйдет номер газеты «кинельская 

жизнь», посвященный Дню Победы. Номер получат и подписчики 
газеты «Неделя Кинеля», 

- в субботу, 12 мая - очередной номер газеты «неделя ки-
неля».

Далее газеты будут выходить по привычному графику.

с уважением, редакция.
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«Ðоâíûй ïотолоê беç лèøíèõ õлоïот»

натяжные Потолки 

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

Ãàрàíтèÿ 10 лет
тц «Южный», секция 1-04, м-н «самоделкин»
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ИНЕЛЯ
еделя

КН28 апреля 2018 г., № 17 (1056)6

реклама огрн 311631904600023

ПроФлист, 
металло-
ЧереПица. 
саÉДинг. 

трУБы. 
штакетник, 

УтеПлитель.
низкие цены 

от завода-
изготовителя.

Доставка
 из самары. 

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

коррекция ФигУры 
Безоперационная липосакция
ÌÀÑÑÀÆ - ìåäîâûé è äðóãèå
ÎÁÅÐÒÛÂÀÍÈÅ - øîêîëàäíîå è äð.
фитобоЧка SPa-Relax

г. кинель, ул. маяковского, 67-19. 
запись по телефону: 8-927-745-68-48.

и многое 
другое
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весеннее настроение - Дарим ПоДарки

кУры-несУшки 
Доставка по району бесплатно 
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РЕКЛАМА ИНН 635 003 646 414

      ÈÇÃотоÂÈм È ÓÑтаноÂÈм 
металлиЧеские Двери, ворота, решетки, 
ставни, ограДки, лестницы, Перила, козырьки, 
Урны, цветоЧницы, ПеЧи в БанЮ, заБоры, 
навесы. кованые изДелия лЮБоÉ сложности. 
Работаем с организациями и с населением. 
Наличный и безналичный расчет. 

г. кинель, ул. Д. Бедного, 62. 
телефоны: 8-927-650-44-99,
8 (84663) 2-12-84 (раб.)

наш саÉт: www.kovkaizmetalla.ru

ÏÅнÑÈонÅÐам ÑÊÈÄÊа
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велосиПеДы 
на любой возраст!

Ул. маяковского, 78 «г» (напротив здания центральной почты)
телефон: 8-937-0-700-706

Аксессуары. Запчасти

магазин «максстрой»

РЕКЛАМА ИНН 6311170454

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

НОРД

ФРОСТ

КОНдИцИОНерЫ

8-927-0161-222

ÏÐÎÄÀÆÀ•ÊÐÅÄÈÒ•ÌÎÍÒÀÆ•ÑÅÐÂÈÑ

ÄÎ 4 ËÅÒ
ÃÀÐÀÍÒ

Èß
ÊÓÏÎÍ 
íà 
ñêèäêó*

НОРД

ФРОСТФРОСТФРОСТ

* 30%
   * предоставляется на монтаж при покупке 
   в ООО «Норд фрост 5». Срок действия купона до 20 мая  2018 г.

с 28 апреля   

приглашаем на открытие нового
Питомника растениÉ

 г. кинель, ул. космонавтов, 13
В продаже зимостойкие сорта аБрикоса, Черешни, 

вишни, сливы, алычи и других косточковых.
 Более 100 сортов  саженцев плодово-ягодных культур. 
 яблони на карликовом подвое, низкорослые груши, 

колоновидные деревья.
ягодные кустарники: крупная смородина, жимолость.

Крыжовник без шипов, голубика, черника, клюква, ежевика, 
клубника, малина, актинидия (киви), лимонник китайский, айва 
японская, рябина красная и черная, арония, облепиха, боярыш-
ник крупный, ирга, лещина (орех), грецкий орех, калина, кизил, 
барбарис, шиповник, войлочная вишня, шелковица.

цветущие кустарники: роза, гортензия, жасмин, вейгела, 
лапчатка, форзиция, спирея, кизильник, дерен, калина бульде-
неж и многое другое.

Хвойные и декоративные деревья: туя, пихта, ель, можже-
вельник, береза повислая, ива разных сортов, дуб, липа, тополь, 
сирень. 

Саженцы винограда в ассортименте.

телефон для справок: 8-927-69-65-999.
Реклама ИНН 635 004 154 302
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

оБУвь, сУмки,
кошельки,
зонты, 
карДиганы

кажДое 
ПослеДнее 

Число 
месяца 10%

СКИдКа
на весь ассортимент

30 апрелß

Уважаемые саДовоДы!
(по многочисленным просьбам)

1 мая, с 10 до 15 часов - в г. кинель 
на вещевом рынке (рядом с кормами) 

будет проходить

 «ßрмарКа СаЖеНцев И цветОв»

ИП Новикова Н. И.   РЕКЛАМА ИНН 635003524134

ПлоДово-ягоДные кУльтУры:
ЯБЛОНИ на карликовом подвое, колоновидные; ГРУША - са-

моплодные сорта; беспорослевая  ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ;
СЛИВА, АЛыЧА, АБРИКОС - зимостойкие сорта;
РЯБИНА черноплодная и красная, БОЯРыШНИК крупно-

плодный; ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, ИРГА, ЛЕÙИНА;
СМОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРыЖОВНИК, ЕЖЕ-

ВИКА; МАЛИНА ремонтантная, крупноплодная; сладкие сорта 
ЖИМОЛОСТИ; 

ГОЛУБИКА, БРУСНИКА, КЛЮКВА; китайский ЛИМОННИК; 
АйВА, АКТИНИДИЯ; ГУММИ; КИЗИЛ.

Декоративно-лиственные кУльтУры: красивоцве-
тущие ГОРТЕНЗИЯ, ЖАСМИН, МИНДАЛÜ, СПИРЕЯ, ФОРЗИЦИЯ, 
ЛАПЧАТКА, БАРБАРИС, МОЖЖЕВЕЛÜНИК, ТУЯ, ЕЛÜ, ПИХТА, ДУБ, 
КАШТАН, ЛИПА.

розы разных сортов и цветов.

саженцы винограДа (новые урожайные сорта). 

лУЧшие сорта Для Поволжья! зимостоÉкие, 
УстоÉЧивые  к Болезням, с Прекрасными вкУсо-
выми  каЧествами.

Весь посадочный материал прошел фитосанитарный контроль.

«кошкинскиÉ Питомник»  ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
РАйОНИРОВАННыЕ ПРОВЕРЕННыЕ СОРТА

г. кинель, ул. орджоникидзе, 118 «а», тц «солидный»
(рядом с вещевым рынком)

50% 
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РЕКЛАМА

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня. 
Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от                      
1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения за¸мщика или при первом обращении в организацию процентная 
ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка 
составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный воз-
врат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» 
(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).  РЕКЛАМА

г. кинель, ул.  маяковского, д. 81

8 987 984 43 26
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1 маяВТОРНИк30 апреляПОНЕДЕЛЬНИк
07.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ПОЛОСа-
тыЙ РеЙС» 12+
08.45 Х/ф «КУбаН-

СКИе КаЗаКИ» 
11.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади 
11.45 Концерт «Играй, гармонь 
любимая!» 
13.15 Х/ф «КОРОЛеВа беНЗО-
КОЛОНКИ» 
14.40 Х/ф «ВеСНа На ЗаРеЧ-
НОЙ УЛИЦе» 
16.30, 19.15 Юбилейный кон-
церт Иосифа Кобзона в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
12+
19.00 Вечерние новости
20.55, 22.20 т/с «ПО ЗаКОНаМ 
ВОеННОГО ВРеМеНИ» 12+
22.00 Время
00.20 т/с «СПЯЩИе» 16+
02.25 Х/ф «ФРаНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+
04.25 Х/ф «ЧеЛОВеК В КРаС-
НОМ бОтИНКе» 12+
06.05 Мужское/Женское 16+

06.40 т/с «ВаРеНЬКа. И В 
ГОРе, И В РаДОСтИ» 16+
10.35 Измайловский парк 16+
12.50, 15.20 т/с «ЖеМЧУГа» 
12+
15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 т/с «СыН МОеГО ОтЦа» 
12+
01.40 т/с «СеРДЦе МатеРИ» 
12+
03.40 т/с «ЗаЯЦ, ЖаРеННыЙ 
ПО-беРЛИНСКИ» 12+

07.15 Х/ф «ЦаРеВ-
На ЛЯГУшКИНа» 
16+
07.10, 07.30, 08.55 

                          Погода
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 16.00, 19.30 Однажды в 
России 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00 Звездная жизнь 16+
21.00, 03.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 т/с «ПОСЛеДОВатеЛИ-3» 
18+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 Концерт группы «Руки 
вверх» 12+

07.00 М/с «Смешарики» 
07.15 М/ф «Снежная 
битва» 6+
08.50 М/с «Три кота» 

09.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «ОХОтНИКИ За ПРИ-
ВИДеНИЯМИ» 16+
12.25 Х/ф «КаК СтатЬ ПРИН-
ЦеССОЙ» 12+ 
14.45 Х/ф «КаК СтатЬ КОРО-
ЛеВОЙ» 12+ 
17.30 Х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КаМеНЬ» 12+
20.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
22.00 Х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
таЙНаЯ КОМНата» 12+
01.10 Х/ф «аМеРИКаНСКИЙ 
ПИРОГ. СВаДЬба» 16+
03.00 Х/ф «КОРПОРатИВ» 16+
04.45 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
06.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «РОДИ-
теЛЬСКИЙ ДеНЬ» 
16+
07.55 Центральное 
телевидение 12+

09.00, 11.00, 17.00, 20.00              
Сегодня
09.15 Х/ф «ПИРаты ХХ ВеКа» 
12+
11.15, 17.20, 20.25 т/с «Вы-
ЖИтЬ ЛЮбОЙ ЦеНОЙ» 16+
00.15 «Все звезды майским ве-
чером». Праздничный концерт 
12+
02.10 Х/ф «шХеРа-18» 16+
04.00 Квартирный вопрос 
05.00 т/с «ЧаС ВОЛКОВа» 16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
05.30 т/с «СНаЙПеР. 
ОРУЖИе ВОЗМеЗ-

ДИЯ» 16+
08.50 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» 6+
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
11.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
15.45 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
19.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 
21.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 6+
22.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
00.10 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 
01.30, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
16+
03.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

07.00 Дорожные вой-
ны 16+
10.45 Муз/ф «ЧеЛО-
ВеК С бУЛЬВаРа Ка-

ПУЦИНОВ» 
12.40 Х/ф «ПОКРОВСКИе ВО-
РОта» 
15.20 Д/с «Великая война» 12+
23.30 т/с «ПИСЬМа C ИВОД-
ЗИМы» 16+
02.20 Х/ф «бОЙЛеРНаЯ» 12+
04.30 Улетное видео 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 19.00, 00.55 
Скетч-шоу «6 кадров» 
16+
08.30 Х/ф «ВеЧеРа 

На ХУтОРе бЛИЗ ДИКаНЬКИ» 
16+
09.55 Х/ф «Не МОГУ СКаЗатЬ 
«ПРОЩаЙ» 16+
11.45 Х/ф «МОЯ НОВаЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
15.20 Х/ф «бОМЖИХа» 16+
17.15 Х/ф «бОМЖИХа-2» 16+
19.15 т/с «ВеЛИКОЛеПНыЙ 
ВеК» 16+
23.05 Х/ф «тИХИЙ ОМУт» 16+
01.30 Х/ф «шКОЛа ПРОЖИВа-
НИЯ» 16+
05.10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
06.10 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Х/ф «МУЗыКаЛЬНаЯ 
ИСтОРИЯ» 
09.00 М/ф «Кот Леопольд» 
10.40, 21.45 Х/ф «СМешНаЯ 
ДеВЧОНКа» 
13.05, 02.35 Д/ф «Шпион в ди-
кой природе» 
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧеНИЯ Пе-
тРОВа И ВаСеЧКИНа. ОбыК-
НОВеННые И НеВеРОЯтНые» 
16.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 
17.15 Д/ф «Жизнь и кино» 
17.55 Концерт «Светлана» 
20.00 Х/ф «ВеСНа» 
00.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы» 
01.00 ХХ Век 
03.25 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 т/с «УЧаСтОК» 
16+
07.00 Д/ф «Мое родное. 
Выпьем» 12+

07.55 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
12+
10.00 Известия
10.15 Д/ф «Мое родное. Меди-
цина» 12+
11.05 Х/ф «тРИ ОРешКа ДЛЯ 
ЗОЛУшКИ» 12+
12.50 Х/ф «ПеС баРбОС И Не-
ОбыЧНыЙ КРОСС» 12+
13.00 Х/ф «СаМОГОНЩИКИ» 
12+

13.20 т/с «СПеЦНаЗ» 16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.10               
т/с «СПеЦНаЗ-2» 16+
20.10, 21.10, 22.10, 23.05              
т/с «ГРОЗОВые ВОРОта» 16+
00.05 Х/ф «КРУтОЙ» 12+
01.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
03.50 Большая разница 16+

07.30 Д/с «Вся правда про…» 
12+
07.40 Х/ф «ГеРОЙ» 12+
09.30 Чемпионат России по фут-
болу 
11.30, 12.40, 16.00, 18.50, 
20.30, 22.00 Новости
11.40 Тотальный футбол 12+
12.45, 16.10, 19.00, 20.40, 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Х/ф «ПОДДУбНыЙ» 6+
15.30 Вэлкам ту Раша 12+
16.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
19.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емельянен-
ко против Фрэнка Мира 16+
21.40 Наши на ЧМ 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия)
01.15 Х/ф «ИП МаН-2» 16+
03.15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии 
05.15 Десятка! 16+
05.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш 16+

07.20 Концерт 
«Один + Один» 12+
08.25 Х/ф «РаЗ-
Ные СУДЬбы» 
12+
10.35 Д/ф «Леонид 

Харитонов. Отвергнутый кумир» 
12+
11.25, 12.45 Х/ф «СОЛДат 
ИВаН бРОВКИН» 12+
12.30, 15.30, 22.35 События
13.35 Х/ф «ИВаН бРОВКИН На 
ЦеЛИНе» 12+
15.45 Удачные песни 6+
17.00 Х/ф «РаССВет На СаН-
тОРИНИ» 12+
18.55 т/с «ГДе-тО На КРаЮ 
СВета» 12+
22.50 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф «ГРаФ МОНте-
КРИСтО» 12+
04.20 Х/ф «ВЗРОСЛаЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ теСт На...» 16+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 13.55, 19.00, 04.00 Д/ф 
«Обелиски. Негласная армия» 
12+
07.15, 13.15, 00.15 Братская 
кухня
08.00, 15.05, 01.15, 06.20 
Мультфильмы
08.40, 19.40, 23.00 Д/ф «Грани 
Победы. Мемориалы Победы» 
12+
09.10, 14.10, 04.55 «Специаль-
ный репортаж. Мемориалы» 12+
09.25, 17.20, 05.10 Д/ф «Жизнь 
и судьба. Степан Разин» 12+
10.00, 16.00, 01.00 Д/ф «Обе-
лиски. Восточный вал» 12+
10.15, 22.15 т/с «РаЗВОД» 
16+
11.00, 23.30 т/с «ЧеМПИОН» 
16+
11.45, 15.45, 22.00, 05.40 
«Наши про нас. Ветераны. Васи-
лий Гончар» 12+
12.00, 17.50, 01.55 Х/ф «ПОЙ-
тИ И Не ВеРНУтЬСЯ» 12+
14.25 Д/ф «Выпуск накануне 
войны» 12+
14.45 Х/ф «НаДПИСЬ На СРУ-
бе» 12+
16.15 «Ученый совет» 12+
16.40, 04.35 «Фабрика кино» 
12+
17.00, 04.15 Д/ф «Диана. Чисто 
английское убийство» 16+
19.15, 03.30 «Минск - Москва» 
12+
20.05  Д/ф «Беседы с животны-
ми» 12+
20.40  Х/ф «бРИЛЛИаНтОВаЯ 
РУКа» 12+
03.05 Х/ф «РУССКИЙ» 12+
05.55 «Наши люди. Александр 
Мартыненко» 12+

В программе некоторых телеканалов возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

07.00, 11.00, 13.00 
Новости
07.10 Ералаш
07.25 Х/ф «ЛеГКаЯ 

ЖИЗНЬ» 
09.15 Х/ф «ЖеНИтЬба баЛЬ-
ЗаМИНОВа» 
11.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?» 
12.15 Смак 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Д/ф «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» 12+
15.10 Х/ф «ПОЛОСатыЙ РеЙС» 
16.55 Лев Лещенко представ-
ляет. Юбилейный концерт Олега 
Иванова 12+
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.20 т/с «ПО ЗаКОНаМ ВОеН-
НОГО ВРеМеНИ» 12+
00.25 т/с «СПЯЩИе» 16+
02.25 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 16+
05.10 Модный приговор 
06.10 Контрольная закупка 

06.40 т/с «ВаРеНЬКа. И В 
ГОРе, И В РаДОСтИ» 16+
10.35 Аншлаг и Компания 16+
12.50, 15.20 т/с «ЖеМЧУГа» 
12+
15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 т/с «СыН МОеГО ОтЦа» 
12+
01.40 т/с «СеРДЦе МатеРИ» 
12+
03.40 т/с «ЗаЯЦ, ЖаРеННыЙ 
ПО-беРЛИНСКИ» 12+

06.45 Филипп Кир-
коров 12+
07.05, 07.25, 08.55 
Погода

08.35 Дачные сезоны
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Холостяк 16+
12.30, 19.30 т/с «РеаЛЬНые 
ПаЦаНы» 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 06.00 Д/ф «Филипп Кир-
коров. Счастливый. Клевый. Бо-
гатый» 16+
21.00 Где логика?
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 т/с «ПОСЛеДОВатеЛИ-3» 
18+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

07.00 М/ф «Крутые 
яйца» 6+
08.50 М/с «Три кота» 
09.05 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 6+
09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
10.00 Х/ф «ПИНГВИНы МИСте-
Ра ПОППеРа» 
11.45 Х/ф «ЧеРНыЙ РыЦаРЬ» 
12+
13.45 Х/ф «ПИРаты КаРИб-
СКОГО МОРЯ. На КРаЮ СВета» 
12+
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.40 Х/ф «ПИРаты КаРИб-
СКОГО МОРЯ. На СтРаННыХ 
беРеГаХ» 12+
20.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
22.00 Х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КаМеНЬ» 12+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «аМеРИКаНСКИЙ 
ПИРОГ-2» 16+
03.40 Х/ф «СУПеРНЯНЬ-2» 16+
05.20 Ералаш
06.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Их нравы 
06.30 Х/ф «ДОбРО 
ПОЖаЛОВатЬ, ИЛИ 
ПОСтОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРеЩеН» 16+ 

07.45, 09.15 Х/ф «СЛеД тИГРа» 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.05, 04.50 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+

21.00 Ты супер! 6+
23.40 Х/ф «ДаЛЬНОбОЙЩИК» 
16+
01.40 Х/ф «ВЗРыВ ИЗ ПРО-
шЛОГО» 16+
05.10 т/с «ЧаС ВОЛКОВа» 16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
07.45 т/с «СНаЙПеР-2. 
тУНГУС» 16+

11.00 Х/ф «бРат» 16+
13.00 Х/ф «бРат-2» 16+
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.20 Х/ф «ДеНЬ Д» 16+
19.00 Х/ф «ОСОбеННОСтИ На-
ЦИОНаЛЬНОЙ ОХОты» 16+
20.50 Х/ф «ОСОбеННОСтИ На-
ЦИОНаЛЬНОЙ РыбаЛКИ» 16+
22.45 Х/ф «ОСОбеННОСтИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ ПОЛИтИКИ» 
16+
00.20 Х/ф «ОСОбеННОСтИ 
ПОДЛеДНОГО ЛОВа» 16+
01.45 Х/ф «КаК ПОДНЯтЬ МИЛ-
ЛИОН» 16+
03.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00 Дорожные войны 
16+
09.30 Х/ф «ГаРДеМа-
РИНы, ВПеРеД!» 

15.15 Д/с «Великая война» 12+
23.30 т/с «тОНКаЯ КРаСНаЯ 
ЛИНИЯ» 16+
02.40 Улетное видео 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 19.00, 23.50 
Скетч-шоу «6 кадров» 
16+
09.40 Х/ф «НеОКОН-

ЧеННыЙ УРОК» 16+
11.25 Х/ф «УРаВНеНИе СО 
ВСеМИ ИЗВеСтНыМИ» 16+
15.15 Х/ф «ИСтОЧНИК СЧа-
СтЬЯ» 16+
20.00 т/с «ВеЛИКОЛеПНыЙ 
ВеК» 16+
01.30 Х/ф «теЩИНы бЛИНы» 
16+
05.00 т/с «бРаЧНые аФеРИ-
Сты» 12+
06.50 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Х/ф «бЛИЗНеЦы» 
08.55 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля» 
11.00, 21.50 Х/ф «ВеЛИКО-
ЛеПНаЯ СеМеРКа» 
13.05, 02.50 Д/ф «Шпион в ди-
кой природе» 
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 
14.30 Х/ф «Выше РаДУГИ» 
17.00 Творческий вечер Ири-
ны Мирошниченко в МХТ имени                           
А. П. Чехова 
18.15 Пешком... 
18.45 Открытие II Международ-
ного конкурса молодых пиани-
стов Grand Piano Competition в 
Большом зале Московской кон-
серватории 
20.20 Х/ф «ВеСеЛые РебЯта» 
00.00 Международный день джа-
за. Гала-концерт мировых звезд 
джаза в Мариинском-2 
01.45 Х/ф «ДеВУшКа СПешИт 
На СВИДаНИе» 
03.45 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+
06.50 Д/ф «Мое родное. 
Общаги» 12+

07.35 Д/ф «Мое родное. Загра-
ница» 12+
08.25 Д/ф «Мое родное. Работа» 
12+
09.15 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» 12+
10.00 Известия
10.15 Д/ф «Мое родное. Свадь-
ба» 12+
11.05 Х/ф «ГДе НаХОДИтСЯ 
НОФеЛет?» 12+
12.40 Х/ф «тРИ ОРешКа ДЛЯ 
ЗОЛУшКИ» 12+
14.20 Х/ф «Не МОЖет бытЬ!» 
12+
16.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
18.10 Х/ф «ПеС баРбОС И                
НеОбыЧНыЙ КРОСС» 12+
18.20 Х/ф «СаМОГОНЩИКИ» 
12+
18.40 т/с «СПеЦНаЗ» 16+
21.40 т/с «СПеЦНаЗ-2» 16+
01.30 т/с «УЧаСтОК» 16+

07.30 Анатомия спорта 12+
08.00 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против Брэдли 
Скита. Бой за титул чемпиона Ев-
ропы в полусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута Балюты 
16+
09.30 Гран-при Азербайджана
12.00, 14.10, 15.30, 17.55               
Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Наполи» 
14.15, 18.35, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.10 Россия ждет 12+
15.35 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулег-
ком весе 16+
17.35 Десятка! 16+
18.05 География Сборной 12+
19.30 Чемпионат России по фут-
болу. «Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва)
21.55 Тотальный футбол 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Уотфорд»
01.30 Х/ф «НеОСПОРИМыЙ-3. 
ИСКУПЛеНИе» 16+
03.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджейчик 16+
06.00 Д/ф «Битва полов» 16+

06.30 Х/ф «беЗОт-
ЦОВЩИНа» 12+
08.15 Х/ф «Мы 
С ВаМИ ГДе-тО 
В С т Р е Ч а Л И С Ь » 
12+

10.15 Х/ф «ВОЛшебНаЯ ЛаМ-
Па аЛаДДИНа» 6+
11.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
12.30, 15.30, 22.20 События
12.45 Х/ф «РаЗНые СУДЬбы» 
12+
14.50, 15.45 Х/ф «ГРаФ 
МОНте-КРИСтО» 12+
18.45 т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХаМ, ОДНа» 12+
22.35 Х/ф «ДеДУшКа» 12+
00.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» 12+
01.45 Право знать! 16+
03.15 Х/ф «СНаЙПеР» 16+
05.05 т/с «ИНСПеКтОР ЛЬЮ-
ИС» 16+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 13.45, 19.00, 01.00 Д/ф 
«Обелиски. О них не упоминалось 
в сводках» 12+
07.15 Братская кухня
08.00, 15.05, 01.15, 06.20 
Мультфильмы
08.40, 19.40, 23.00 Д/ф «Грани 
Победы. Солдаты Победы» 12+
09.10, 14.00, 04.55 «Специаль-
ный репортаж. Почетный караул»  
12+
09.25, 17.20, 05.10 Д/ф «Жизнь 
и судьба. Владимир Ульянов -              
Ленин» 12+
10.00, 16.00, 22.00, 04.00 Д/ф 
«Обелиски. Рабочие партизаны 
войны» 12+
10.15, 22.15 т/с «РаЗВОД» 16+
11.00, 23.30 т/с «ЧеМПИОН» 
16+
11.45, 15.45, 00.15, 05.40 
«Наши про нас. Ветераны. Нико-
лай Мазаник» 12+
12.00, 17.50, 01.55 Х/ф «ЖДИ 
МеНЯ, аННа» 12+
13.15 «Карта Родины» 12+
14.15, 01.05 Д/ф «Дороги парти-
занского комбрига» 12+
14.45, 17.00, 04.15 Д/ф «Джин 
Шарп. Сопротивление без наси-
лия или победа без войны» 16+
16.15 Беларусь. Главное
19.15 Союзинформ. Итоги
20.05  Д/ф «Беседы с животны-
ми» 12+
20.40  Х/ф «ИВаН ВаСИЛЬеВИЧ 
МеНЯет ПРОФеССИЮ» 
00.30 «Наши люди. Александр 
Мартыненко» 12+
03.30 «Ученый совет» 12+
04.35 «Фабрика кино» 12+
05.55 Спортивная программа 
«Кикнадзе. Мнение»  12+

ТЕЛЕПРОГРАммА 28 Апреля 2018 г., № 17 (1056)ИНЕЛя
еделя

кН 7



2 маяСРЕДА
07.00, 11.00, 13.00 
Новости
07.10 Ералаш
07.40 Х/ф «КОРОЛеВа 

беНЗОКОЛОНКИ» 
09.10 Х/ф «ВеСНа На ЗаРеЧ-
НОЙ УЛИЦе» 
11.15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 12+
12.15 Угадай мелодию 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Х/ф «ПРИХОДИте ЗаВ-
тРа...» 
16.00 Д/ф «Трагедия Фроси Бур-
лаковой»
17.10 Концерт Елены Ваенги «Я 
хочу, чтоб это был сон...» 
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 
20.50, 22.20 т/с «ПО ЗаКОНаМ 
ВОеННОГО ВРеМеНИ» 12+
22.00 Время
00.20 Д/ф «Соломон Волков.
Диалоги с Валерием Гергиевым» 
12+
01.20 т/с «СПЯЩИе» 16+
02.25 Х/ф «ФРаНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2» 16+
04.45 Модный приговор 

06.40 т/с «ВаРеНЬКа. И В 
ГОРе, И В РаДОСтИ» 16+
10.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50, 15.20 т/с «ЖеМЧУГа» 
12+
15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 т/с «СыН МОеГО ОтЦа» 
12+
01.40 т/с «СеРДЦе МатеРИ» 
12+
03.40 т/с «ЗаЯЦ, ЖаРеННыЙ 
ПО-беРЛИНСКИ» 12+

07.15 т/с «ЦаРеВ-
На ЛЯГУшКИНа» 
12+
07.10, 07.30, 08.55 

                        Погода
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 19.30 т/с «ПОЛИЦеЙ-
СКИЙ С РУбЛеВКИ» 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00 Звездная жизнь 16+
21.00 Мартиросян Official 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова  
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 т/с «ПОСЛеДОВатеЛИ-3» 
18+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 М/ф «Медведи 
Буни. Таинственная 
зима» 6+
08.50 М/с «Три кота» 

09.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.45 Х/ф «КаК СтатЬ ПРИН-
ЦеССОЙ» 12+ 
13.00, 03.05 Х/ф «шаНХаЙ-
СКИЙ ПОЛДеНЬ» 12+
15.10 Х/ф «шПИОН ПО СОСеД-
СтВУ» 12+
17.30 Х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
таЙНаЯ КОМНата» 12+
20.25 М/ф «Мадагаскар-3» 
22.00 Х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
КУбОК ОГНЯ» 16+
01.00 Х/ф «аМеРИКаНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСе В СбОРе» 16+
05.10 т/с «МИЛЛИОНы В СетИ» 
16+
05.40 Ералаш
06.45 Музыка на СТС 16+

06.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
06.40 Х/ф «Не бОЙСЯ, 
Я С тОбОЙ! 1919» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
09.15, 11.20 Х/ф «ВыЙтИ За-
МУЖ За ГеНеРаЛа» 16+
12.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
15.50, 17.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» 
16+

20.25 Х/ф «ПеРВыЙ ПаРеНЬ 
На ДеРеВНе» 12+
00.50 Х/ф «ГОЛОСа бОЛЬшОЙ 
СтРаНы» 6+
02.45 Х/ф «ВОРы И ПРОСтИ-
тУтКИ» 16+
05.00 т/с «ЧаС ВОЛКОВа» 16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.15 Х/ф «ОСОбеН-
НОСтИ НаЦИОНаЛЬ-

НОЙ ОХОты» 16+
08.00 Х/ф «ОСОбеННОСтИ На-
ЦИОНаЛЬНОЙ РыбаЛКИ» 16+
10.00 Д/с «Русские булки-3» 16+
00.50 Военная тайна 16+

07.00 Дорожные войны 
16+
10.00 т/с «батаЛЬО-
Ны ПРОСЯт ОГНЯ» 

                    12+ 
15.20 Д/с «Великая война» 12+
23.30 т/с «ФЛаГИ НашИХ От-
ЦОВ» 16+
02.00 т/с «ПИСЬМа C ИВОДЗИ-
Мы» 16+
04.45 Улетное видео 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 19.00, 23.45 
Скетч-шоу «6 кадров» 
16+
09.50 Х/ф «тИХИЙ 

ОМУт» 16+
11.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВеРЬ» 16+
15.20 Х/ф «теМНые ВОДы» 
16+
20.00 т/с «ВеЛИКОЛеПНыЙ 
ВеК» 16+
01.30 Х/ф «бОМЖИХа» 16+
03.25 Х/ф «бОМЖИХа-2» 16+
05.20 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
06.20 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Х/ф «МОЯ ЛЮбОВЬ» 
08.55 М/ф «Маугли» 
10.35, 21.45 Х/ф «бОЛЬшИе 
ГОНКИ» 
13.05, 02.50 Д/ф «Шпион в ди-
кой природе» 
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 
14.30 Х/ф «КаНИКУЛы ПетРО-
Ва И ВаСеЧКИНа. ОбыКНО-
ВеННые И НеВеРОЯтНые» 
16.45 ХХ Век 
18.20 Пешком... 
18.50 65 Лет маэстро. Концерт 
Валерия Гергиева и Симфони-
ческого оркестра Мариинского 
театра
20.05 Главная роль 
20.35 Х/ф «ОДНаЖДы ЛетОМ» 
00.15 Это было. Это есть... Фаи-
на Раневская 
01.05 Х/ф «ВеСНа» 
03.45 Мультфильмы для взрос-
лых 

06.00 Д/ф «Мое родное. 
Любовь» 12+
06.50 Д/ф «Мое родное. 
Воспитание» 12+

07.35 Д/ф «Мое родное. Спорт» 
12+
08.25 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
12+
09.15 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
12+
10.00 Известия
10.15 т/с «СЛеД» 16+
00.45 т/с «СВОИ» 16+
04.45 Большая разница 16+

07.30 Звезды футбола 12+
08.00, 09.55, 14.00, 17.05, 
19.40, 20.35, 22.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 20.40, 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «Вся правда про…» 
12+
10.30 Футбольное столетие 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
1982. 1/2 финала. ФРГ - Франция 

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия) 
16.35 Вэлкам ту Раша 12+
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия) 
19.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства.              
Нокауты 16+
20.15 Россия ждет 12+
21.40 «Земля Салаха». Специ-
альный репортаж 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
01.15 Х/ф «ИП МаН. РОЖДе-
НИе ЛеГеНДы» 16+
03.10 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург) 
05.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
05.40 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+
06.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант против 
Кертиса Блейдса 16+

06.10 Х/ф «РаС-
СВет На СаНтО-
РИНИ» 12+
07.55 Х/ф «Де-
СЯтЬ СтРеЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ» 12+
11.35 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+
12.30, 15.30, 22.15 События
12.45 Х/ф «ПО СеМеЙНыМ Об-
СтОЯтеЛЬСтВаМ» 12+
15.45 Берегите пародиста! 12+
16.50 Х/ф «ЯНа + ЯНКО» 16+
18.45 т/с «ЖДИте НеОЖИДаН-
НОГО» 12+
22.30 Х/ф «ДВеНаДЦатЬ ЧУ-
ДеС» 12+
00.35 Д/ф «Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы» 12+
01.25 Х/ф «КаК ВеРНУтЬ МУЖа 
За тРИДЦатЬ ДНеЙ» 12+
03.15 т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
12+
05.00 Линия защиты 16+
05.35 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 13.45, 19.00, 01.00 Д/ф 
«Обелиски. Партизанская слава» 
12+
07.15 Братская кухня
08.00, 15.05, 01.15, 06.20 
Мультфильмы
08.40, 19.40, 23.00 Д/ф «Грани 
Победы. Оружие Победы» 12+
09.10, 14.00, 04.55 «Специ-
альный репортаж. Закаленные 
огнем» 12+
09.25, 17.20, 05.10 Д/ф «Жизнь 
и судьба. Александр Пушкин» 12+
10.00, 16.00, 22.00, 04.00             
Д/ф «Обелиски. Курган славы» 12+
10.15, 22.15 т/с «РаЗВОД» 16+
11.00, 23.30 т/с «ЧеМПИОН» 
16+
11.45, 15.45, 00.15, 05.40 
«Наши про нас. Ветераны. Алек-
сандр Фень» 12+
12.00, 17.50, 01.55 Х/ф «ПЯ-
теРКа ОтВаЖНыХ» 12+
13.15, 03.30 «Карта Родины» 
12+
14.15, 03.05 Х/ф «И бУДет 
ЖИтЬ ХатыНЬ» 16+
14.45 Д/ф «Диана. Чисто англий-
ское убийство» 16+
16.15 «Минск - Москва» 12+
16.40 Д/ф «Выпуск накануне               
войны» 12+
17.00, 04.15 Д/ф «Матиас Руст. 
Немецкий голубь перестройки» 
12+
19.15, 00.30, 05.55 «Новое 
PROчтение» 12+
20.05  Д/ф «Мемуары ветеранов. 
Бучин» 12+ 
20.40  Х/ф «аты-баты, шЛИ 
СОЛДаты» 12+
04.35 Развлекательная програм-
ма «Ru/Ву» 12+

3 маяЧЕТВЕРГ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 
Новости
10.15, 05.10 Кон-

трольная закупка 
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.10 Модный приговор 
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 т/с «ПО ЗаКОНаМ ВО-
еННОГО ВРеМеНИ» 12+
00.30 т/с «СПЯЩИе» 16+
02.35 Х/ф «КРаДеНОе СВИДа-
НИе» 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
Местное время. Вести - Самара. 
Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Самара
12.50, 15.40 т/с «ЖеМЧУГа» 
12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 т/с «СыН МОеГО ОтЦа» 
12+
01.40 т/с «СеРДЦе МатеРИ» 
12+
03.40 т/с «ЗаЯЦ, ЖаРеННыЙ 
ПО-беРЛИНСКИ» 12+

07.00, 07.25, 08.55 
Погода
07.05 Х/ф «аЛеКС 
И ЭММа» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Агенты 003 16+
12.00, 14.30, 16.00 т/с «УНИ-
ВеР. НОВаЯ ОбЩаГа» 16+
14.00 Маша и медведь 6+
17.00, 01.00 Песни 16+
18.00 Х/ф «УЛИЦа» 16+
19.00 #Блоггеры63 16+
19.30 СТВ
19.57 Абзац 16+
20.00 т/с «СашатаНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 т/с «ПОСЛеДОВатеЛИ-3» 
18+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 М/с «Смешарики» 
07.30 М/с «Новаторы» 
6+
07.55 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 6+
08.20 М/с «Том и Джерри» 
08.45 М/с «Три кота» 
09.00, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «КаК СтатЬ КОРО-
ЛеВОЙ» 12+ 
12.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.50 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.20 М/ф «Мадагаскар-3» 
17.30 Х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
КУбОК ОГНЯ» 16+
20.20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара»
22.00 Х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКа» 12+
01.00 Х/ф «аПОЛЛОН-13» 12+
03.45 Х/ф «бОбРО ПОРЖаЛО-
ВатЬ!» 16+
05.45 Ералаш

06.00, 07.05 т/с 
«аЛИбИ» На ДВОИХ» 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 т/с «МУХтаР. НОВыЙ 
СЛеД» 16+
11.25 т/с «бРатаНы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30, 20.35 т/с «МОР-
СКИе ДЬЯВОЛы. СМеРЧ. 
СУДЬбы» 16+
23.50 Х/ф «СтРеЛЯЮЩИе 
ГОРы» 16+
03.30 Х/ф «ПИРаты ХХ ВеКа» 
12+
05.10 т/с «ЧаС ВОЛКОВа» 16+

06.00 Ваше право 16+
06.20, 07.20, 12.50, 
19.20, 23.50 Биржа 
труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 

23.25 Новости. Самара 16+
06.55 Дачный мир 12+

07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00         
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.00 Дела семейные 16+
12.20, 18.00, 19.10 Территория 
искусства 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
15.55 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.20 Первые лица 16+
20.00 Х/ф «ПаРеНЬ С НашеГО 
КЛаДбИЩа» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф «СОЛДат» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.00 т/с «ЗаКОН И 
ПОРЯДОК. ПРеСтУП-
НыЙ УМыСеЛ» 16+
08.00, 04.30 Улетное 

                     видео 16+
09.30, 18.40 Дорожные войны 
16+
12.00, 19.30 Утилизатор 12+
13.00, 20.30 Решала 16+
14.00 Х/ф «ОПеКУН» 16+
17.00, 00.30 Х/ф «МеХаНИК» 
16+
02.20 Х/ф «ВИНОВНыЙ» 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 19.00, 23.50 
Скетч-шоу «6 кадров» 
16+
08.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
12.45, 04.40 Тест на отцовство 
16+
13.45, 05.40 Понять. Простить 
16+
15.25 Х/ф «ОбУЧаЮ ИГРе На 
ГИтаРе» 16+
20.00 Х/ф «ЯбЛОНеВыЙ СаД» 
16+
01.30 Х/ф «Не МОГУ СКаЗатЬ 
«ПРОЩаЙ» 12+
03.20 Х/ф «ВеЧеРа На ХУтОРе 
бЛИЗ ДИКаНЬКИ» 16+
06.50 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30            
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Пешком... 
08.35 Правила жизни 
09.05 Х/ф «Выше РаДУГИ» 
10.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 
10.30, 20.45 Главная роль
11.15 Наблюдатель 
12.15 Х/ф «тОМ СОЙеР МаРКа 
тВеНа» 
13.35, 02.25 Д/ф «Пестум и 
Велла. О неизменном и прехо-
дящем» 
13.50 Это было. Это есть... Фаи-
на Раневская 
14.45 Теория относительности 
15.30, 03.20 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 
16.10, 01.35 Оперная музыка 
зарубежных композиторов 
17.05 Моя любовь - Россия! 
17.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 
18.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на» 
18.50 Линия жизни 
19.45 Звездные годы «Ленфиль-
ма» 
21.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране» 
21.40 Х/ф «ЗОЛОтОЙ теЛе-
НОК» 
00.50 Д/ф «Мир, который по-
строил Маркс» 
02.40 Д/ф «Что скрывают зер-
кала» 
03.50 Д/ф «Роберт Бернс» 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00 Известия
06.10 М/ф «Королев-
ские зайцы» 12+

06.30 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» 12+
07.20 Д/ф «Мое родное. Свадь-
ба» 12+
08.10 Х/ф «КРУтОЙ» 16+
10.25 Х/ф «Не МОЖет бытЬ!» 
12+
12.15, 14.25 т/с «УЧаСтОК» 
16+
19.00, 23.30 т/с «СЛеД» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.30, 02.35, 03.30, 04.25                
т/с «ГРОЗОВые ВОРОта» 12+

07.30, 10.00 Звезды футбола 
12+
08.00, 09.55, 12.50, 16.05, 
19.30, 20.55 Новости
08.05, 13.00, 16.10, 21.00, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 
12.30 «Земля Салаха». Специ-
альный репортаж 12+
13.35 Футбол. Лига Европы.             
1/2 финала. «Марсель» - «Заль-
цбург» (Австрия) 
15.35 Высшая лига 12+
17.10 Россия ждет 12+
17.30 Футбол. Лига Европы.                
1/2 финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания) 
19.35 Все на хоккей! 12+
20.35 Гид по Дании 12+
22.00 География Сборной 12+
22.30 Все на футбол! 12+
23.00 Футбол. Лига Европы.              
1/2 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Арсенал» (Англия)
01.30 Х/ф «ОбСУЖДеНИЮ Не 
ПОДЛеЖИт» 16+
03.15 Д/ф «Дорога» 16+
05.15 Обзор Лиги Европы 12+
05.45 Х/ф «ПРИРОЖДеННыЙ 
ГОНЩИК» 16+

06.45 Берегите 
пародиста! 12+
07.45 Х/ф «СОЛ-
Дат ИВаН бРОВ-
КИН»
09.35 Х/ф «ИВаН 

бРОВКИН На ЦеЛИНе» 12+
11.25, 12.50 т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХаМ, ОДНа» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00              
События
12.50 15.50 Город новостей
16.05, 02.15 т/с «ПУаРО аГа-
ты КРИСтИ» 12+
18.00 Естественный отбор 12+
18.50 Х/ф «КаК ВеРНУтЬ 
МУЖа За тРИДЦатЬ ДНеЙ» 
12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Х/ф «ПРИЗРаК На ДВО-
ИХ» 12+
01.25 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+
04.05 т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
12+
06.00 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 Со-
юзинформ 12+
07.15 Братская кухня
08.00, 15.05, 01.15, 06.20 
Мультфильмы
08.40, 19.40, 23.00 Д/ф «Грани 
Победы. Награды Победы» 12+
09.10, 14.00, 04.55 «Специаль-
ный репортаж. Мое имя - Герой» 
12+
09.25, 17.20, 05.10 Д/ф «Жизнь 
и судьба. Владимир Каппель» 
12+
10.15, 22.15 т/с «РаЗВОД» 
16+
11.00, 23.30 т/с «ЧеМПИОН» 
16+
11.45, 17.50, 00.15, 05.40 
«Наши про нас. Ветераны. Вик-
тор Ветошкин» 12+
12.00 Д/ф «Дороги партизанско-
го комбрига» 12+
12.30, 18.30 Х/ф «беЛыЙ 
аИСт ЛетИт» 12+
13.15, 19.15, 05.55 Спортив-
ная программа  «Кикнадзе. Мне-
ние» 12+
13.45, 01.55 Д/ф «Обелиски. 
Семья Куприяновых» 12+
14.15, 03.05 Д/ф «Эхо далекой 
войны» 12+
14.45 Д/ф «Матиас Руст. Немец-
кий голубь перестройки» 12+
15.45, 04.35 «Фабрика кино» 
12+
16.15, 00.30 «Карта Родины» 
12+
16.40 Х/ф «НаДПИСЬ На СРУ-
бе» 12+
17.00, 04.15 Д/ф «Чарли Ча-
плин. Юмор как он есть» 12+
18.05 Д/ф «Военно-полевая по-
чта» 12+
20.05  Д/ф «Мемуары ветеранов. 
Ефимов» 12+
20.40  Мультфильм
21.00  Полезная минутка 12+
21.10  т/с «ЛеНИНГРаД» 16+
02.10 «Перспективы. Клуб экс-
пертов» 12+
03.30 «Новое PROчтение» 12+
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 
Новости
10.15 Контрольная 

                      закупка 
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 05.45 Модный приговор 
13.15 Время покажет 16+
16.20 Давай поженимся! 16+
17.15 Мужское/Женское 16+
18.10 Чемпионат мира по хоккею 
- 2018. Сборная России - Сбор-
ная Франции. Прямой эфир. В 
перерывах - Вечерние новости
20.30 Вечерние новости
20.45 Поле чудес 
22.00 Время
22.30 т/с «ПО ЗаКОНаМ ВОеН-
НОГО ВРеМеНИ» 12+
00.30 Д/ф «Михаил Шемякин. 
Потом значит никогда» 16+
01.35 т/с «СПЯЩИе» 16+
02.50 Х/ф «ОбРатНаЯ СтОРО-
На ПОЛУНОЧИ» 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
Местное время. Вести - Самара. 
Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Самара
12.50, 15.40 т/с «ЖеМЧУГа» 
12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 т/с «СыН МОеГО ОтЦа» 
12+
00.50 Первая Международная 
профессиональная музыкальная 
премия «BraVo» 12+
03.50 т/с «ЗаЯЦ, ЖаРеННыЙ 
ПО-беРЛИНСКИ» 12+

07.00 Большой ска-
чок 12+
07.25, 07.55, 08.50 
Погода

07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац 16+
08.00 Врата в преисподнюю 12+
09.00, 06.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 14.30 т/с «УНИВеР.            
НОВаЯ ОбЩаГа» 16+
14.00 Маша и медведь 6+
18.00, 01.30 Песни 16+
19.00 Александр Серов. Судьбе 
назло 16+
20.00 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.30 Х/ф «ЧеРНИЛЬНОе 
СеРДЦе» 12+
04.35 Импровизация 16+
05.35 Comedy Woman 16+

07.00 М/с «Смешарики» 
07.30 М/с «Новаторы» 
6+
07.55 М/с «Том и Джерри» 

08.45 М/с «Три кота» 
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 
12.10 Х/ф «шПИОН ПО СОСеД-
СтВУ» 12+
14.00, 03.00 Х/ф «ОДНО-
КЛаССНИЦы» 16+
15.30, 04.30 Х/ф «ОДНО-
КЛаССНИЦы. НОВыЙ ПОВО-
РОт» 16+
17.00 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
17.30 Х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКа» 12+
20.20 М/ф «Кот в сапогах» 
22.00 Х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
ДаРы СМеРтИ. ЧаСтЬ 1» 16+
00.50 Х/ф «ЗеЛеНыЙ ФО-
НаРЬ» 12+
05.55 Ералаш
06.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.05 т/с «аЛИ-
бИ» На ДВОИХ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро 

НТВ 12+
10.00 т/с «МУХтаР. НОВыЙ 
СЛеД» 16+
11.25 т/с «бРатаНы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30, 20.35 т/с «МОР-
СКИе ДЬЯВОЛы. СМеРЧ. 
СУДЬбы» 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Брэйн ринг 12+
01.30 «Все звезды майским ве-
чером». Праздничный концерт 
12+
03.05 Дачный ответ 
04.10 Х/ф «тОНКаЯ штУЧКа» 
16+

06.00 Первые лица 16+
06.25, 07.20, 12.00, 
12.50, 19.20 Биржа 
труда 16+
06.30, 12.30, 18.45 

Новости. Самара 16+
06.50 Тотальный футбол 16+
07.05, 18.10 Территория искус-
ства 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.10 Ваше право 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
18.00 Территория смеха 16+
18.25 Все самое лучшее 16+
19.10 Территория парламента 
16+
20.00 Д/ф «Тесла. Инженер-
смерть» 16+
21.00 Тайны древних 16+
23.00 Х/ф «КОНтаКт» 16+
01.40 Х/ф «ВеРОНИКа МаРС» 
16+
03.30 Х/ф «ГРЯЗНаЯ КаМПа-
НИЯ За ЧеСтНые ВыбОРы» 
16+

07.00 т/с «ЗаКОН И 
ПОРЯДОК. ПРеСтУП-
НыЙ УМыСеЛ» 16+
08.00, 02.50 Улетное 

                    видео 16+
09.30 Дорожные войны 16+
12.00, 19.30 Утилизатор 12+
13.00 Решала 16+
14.00 Х/ф «ОПеКУН» 16+
17.00 т/с «ФЛаГИ НашИХ От-
ЦОВ» 16+
20.30 т/с «ОПеРаЦИЯ «ВаЛЬ-
КИРИЯ» 16+
22.45 т/с «ВОЙНа ХаРта» 16+
01.00 Х/ф «СыЩИК» 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 19.00, 00.00, 
06.45 Скетч-шоу                    
«6 кадров» 16+
08.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
12.40, 05.10 Тест на отцовство 
16+
13.40, 06.10 Понять. Простить 
16+
15.20 Х/ф «МОЯ НОВаЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮбИтЬ 
тебЯ ВеЧНО» 16+
01.30 Х/ф «теМНые ВОДы» 
16+
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15              
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Пешком... 
08.35 Правила жизни 
09.05 Х/ф «Выше РаДУГИ» 
10.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
10.40 Главная роль 
11.20 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране» 
12.00 Х/ф «ЗОЛОтОЙ теЛе-
НОК» 
14.45 Д/ф «Мир, который по-
строил Маркс» 
15.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 
16.10 Анне-Софи Муттер, сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр. Гала-
концерт в Берлине 
17.35 Письма из провинции 
18.05 Царская ложа 
18.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 
19.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...» 
19.45 Звездные годы «Ленфиль-
ма» 
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь» 
22.20 Искатели 
23.10 Д/ф «Где мы, там Россия» 
00.35 Кинескоп 
01.15 Х/ф «ХОХЛатыЙ ИбИС» 
03.15 Мультфильмы для взрос-
лых 

06.00, 10.00, 14.00 
Известия
06.10 М/ф «Вершки и 
корешки»

06.30 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
12+

07.25 Х/ф «СтаРые КЛЯЧИ» 
12+
10.25 Х/ф «ГДе НаХОДИтСЯ 
НОФеЛет?» 12+
12.00, 14.25 т/с «УЧаСтОК» 
16+
18.20 т/с «СЛеД» 16+
02.25 Х/ф «СеКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВые аМаЗОНКИ» 16+
04.45 Большая разница 16+

07.30 Звезды футбола 12+
08.00, 09.55, 10.50, 15.00, 
17.35, 21.10, 22.00 Новости
08.05, 12.30, 15.05, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.00 Футбольное столетие 12+
10.30 Россия ждет 12+
10.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Синхронные прыж-
ки. Вышка
13.00 Футбол. Лига Европы.                 
1/2 финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия) 
15.35 Футбол. Лига Европы.               
1/2 финала. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Марсель» 
17.40, 20.40 Все на хоккей! 12+
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада
21.15 Все на футбол! Афиша 12+
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания
03.45 Х/ф «УДаР ПО ВОРО-
таМ» 12+
06.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
07.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+

06.55 Х/ф «ЯНа + 
ЯНКО» 12+
08.50 Х/ф «ПО Се-
МеЙНыМ ОбСтО-
ЯтеЛЬСтВаМ» 
11.30, 12.50 т/с 

«ГДе-тО На КРаЮ СВета» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00                 
События
12.50 15.50 Город новостей
16.05, 02.20 т/с «ПУаРО аГаты 
КРИСтИ» 12+
17.55 Естественный отбор 12+
18.50 Х/ф «ЛЮбОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛаЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ теСт На...» 16+
01.25 Д/ф «Советские секс-
символы. Короткий век» 12+
04.05 т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
12+
05.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» 12+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00             
Союзинформ 12+
07.15, 05.40 Братская кухня
08.00, 15.05 Мультфильмы
08.40, 19.40, 23.00 Д/ф «Грани 
Победы. Песни Победы» 12+
09.10, 14.00, 04.55 «Специаль-
ный репортаж. Доброта, которая 
лечит» 12+
09.25, 16.40, 05.10 Д/ф «Жизнь 
и судьба. КОМУЧ» 12+
10.15, 04.15 Д/ф «Выпуск нака-
нуне войны» 12+
10.35 Х/ф «НаДПИСЬ На СРУ-
бе» 12+
11.00, 23.30 т/с «ЧеМПИОН» 
16+
11.45, 15.45, 00.15, 04.35 Раз-
влекательная программа «Ru/Ву» 
12+
12.00 Д/ф «И будет жить Хатынь» 
12+
12.30, 18.30 Х/ф «РУССКИЙ» 
12+
13.15, 19.15, 03.30 «Наши 
люди. Михаил Турецкий» 12+
13.45, 01.55 Д/ф «Обелиски. 
Вдовы» 12+
14.15, 03.05 Д/ф «Военно-
полевая почта» 12+
14.45 Д/ф «Чарли Чаплин. Юмор 
как он есть» 12+
16.15 «Новое PROчтение» 12+
17.05, 02.10 Ток-шоу «Есть во-
прос!» 12+
18.05 Д/ф «Эхо далекой войны» 
12+
20.05  Д/ф «Мемуары ветеранов. 
Оловянин» 12+
20.40  Мультфильм
21.00  Полезная минутка 12+
21.10  т/с «ЛеНИНГРаД» 16+
22.15 Х/ф «беЛыЙ аИСт Ле-
тИт» 12+
22.45 «Фабрика кино» 12+
00.30 «Минск - Москва» 12+

06.45, 07.10 т/с 
«СМешНаЯ ЖИЗНЬ» 
12+
07.00, 11.00, 13.00 

Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 Смешарики. Новые при-
ключения
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 
11.15 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» 12+
12.20 Людмила Гурченко. Песни 
о войне 
13.10 Х/ф «НебеСНыЙ тИХО-
ХОД» 
14.45 Д/ф «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии огня» 12+
15.40 Х/ф «а ЗОРИ ЗДеСЬ тИ-
ХИе...» 12+
19.00 Вечерние новости
19.15 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 т/с «ПО ЗаКОНаМ ВО-
еННОГО ВРеМеНИ» 12+
00.20 т/с «СПЯЩИе-2» 16+
02.15 Х/ф «ПОЛНыЙ ПаНСИ-
ОН» 16+
03.50 Х/ф «ДетИ СЭВИДЖа» 
16+
05.50 Контрольная закупка 

05.45 т/с «СРОЧНО В НОМеР!» 
12+
07.35 Мультутро
08.10 Живые истории 
09.00 Местное время. Вести-
Самара. Программы ГТРК «Са-
мара» 12+
10.00 По секрету всему свету 
10.20 Сто к одному 
11.10 Пятеро на одного 
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести-
Самара
12.40 Измайловский парк 16+
15.00 Х/ф «СЛеЗы На ПОДУ-
шКе» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПРИЛИЧНаЯ Се-
МЬЯ СДаСт КОМНатУ» 12+
01.55 Д/ф «Простить за все» 12+
04.00 т/с «ЛИЧНОе ДеЛО» 12+

07.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30 Агенты 003 

                          16+
09.00, 10.00, 11.25 Погода
09.05, 10.25, 19.00 Звездная 
жизнь 16+
09.20 Стеклим балкон 12+
09.40 Дачные сезоны 16+
10.05 Балконный вопрос 12+
11.00 Апельсиновое утро 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 т/с «СашатаНЯ» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВшеГО бУДУЩеГО» 12+
19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ФОРМУЛа ЛЮбВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ бРаКа» 16+
03.25 ТНТ music 16+
03.55 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 Дом-2. Lite 16+

07.00 М/с «Смешарики» 
07.30, 08.35 М/с «Но-
ваторы» 6+
07.50 М/с «Том и Джерри» 

08.50 М/с «Три кота» 
09.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
10.30 Просто кухня 12+
11.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 М/ф «Кот в сапогах» 
14.10 Х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
ДаРы СМеРтИ. ЧаСтЬ 1» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.15 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
20.15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
22.00 Х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
ДаРы СМеРтИ. ЧаСтЬ 2» 16+
00.30 Х/ф «КОВбОИ ПРОтИВ 
ПРИшеЛЬЦеВ» 16+

02.45 Х/ф «ЗеЛеНыЙ ФО-
НаРЬ» 12+
04.50 т/с «МИЛЛИОНы В 
СетИ» 16+
05.20 Ералаш
06.45 Музыка на СТС 16+

05.55 Пора в отпуск 
16+
06.40 Звезды сошлись 
16+
08.25 Смотр 

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным 
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
21.00 Ты супер! 6+
23.40 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
01.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
03.45 Х/ф «ПРОСтые ВеЩИ» 
12+

05.00, 16.35, 02.20 
Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+
08.30 М/ф «Синдбад. 

Пираты семи штормов» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-
ма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Черные метки. знаки жизни 
и смерти» 16+
20.30 Х/ф «РЭД» 16+
22.30 Х/ф «ДеВЯтЬ ЯРДОВ» 
16+
00.20 Х/ф «ОСКаР» 12+

07.00 100 великих 16+
08.30 Мультфильмы 
10.30, 03.40 Улетное 
видео 16+

12.30 Х/ф «СИНДРОМ шаХМа-
тИСта» 16+
16.20 Х/ф «ОХОта За «КРаС-
НыМ ОКтЯбРеМ» 16+
19.00 т/с «ВОЙНа ХаРта» 16+
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДаР» 
16+
23.20 Х/ф «тОП ГаН» 12+
01.30 т/с «ОПеРаЦИЯ «ВаЛЬ-
КИРИЯ» 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 19.00, 23.50 
Скетч-шоу «6 кадров» 
16+
09.45 Х/ф «НеВеСта 

На ЗаКаЗ» 16+
11.50 Х/ф «СКаРЛетт» 16+
20.00 т/с «ВеЛИКОЛеПНыЙ 
ВеК» 16+
01.30 Х/ф «ОбУЧаЮ ИГРе На 
ГИтаРе» 16+
05.00 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
06.00 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Библейский сюжет 
08.05 Х/ф «МеНЬшИЙ СРеДИ 
бРатЬеВ» 
10.40 М/ф «Крокодил Гена» 
11.45 Обыкновенный концерт 
12.20 Х/ф «ЗВОНЯт, ОтКРОЙ-
те ДВеРЬ» 
13.40 Власть факта 
14.20, 01.50 Д/ф «Река, теку-
щая в небе» 
15.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 
15.40 Эрмитаж 
16.10, 00.00 Х/ф «ВеЛИКОе 
ОГРабЛеНИе ПОеЗДа» 
18.10 Игра в бисер 
18.50, 02.40 Искатели 
19.40 Х/ф «ВИЗИт ДаМы» 
22.00 Агора 
23.00 Д/ф «Агнета. АББА и после» 
03.25 Мультфильмы для взрос-
лых 

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела 
10.00 Известия
10.15 т/с «СЛеД» 

                     16+
01.00 Х/ф «Ва-баНК» 16+
02.55 Х/ф «Ва-баНК - 2» 16+
04.40 Большая разница 16+

07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада
10.00, 12.35, 13.30, 17.00, 
17.50 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция
12.45 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо»
13.40, 16.40 Все на хоккей! 12+
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия
17.05 Все на футбол! Афиша 
12+
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
19.55 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - «Ро-
стов»
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Словакия
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Смешанные единобор-
ства. ACB 86. Марат Балаев про-
тив Юсуфа Раисова. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Устармаго-
меда Гаджидаудова 16+
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Белоруссия
05.40 Десятка! 16+
06.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA»

06.55 Марш-
бросок 12+
07.35 АБВГДейка
08.00 Х/ф 
«ЛЮбОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+

09.55 Православная энциклопе-
дия 6+
10.20 Х/ф «ДВеНаДЦатЬ ЧУ-
ДеС» 12+
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф «баЛаМУт» 12+
14.40, 15.45 т/с «СРаЗУ ПО-
СЛе СОтВОРеНИЯ МИРа» 16+
19.05 Х/ф «ДОМ С ЧеРНыМИ 
КОтаМИ» 12+
23.15 Дикие деньги 16+
00.55 Прощание 16+
01.45 Удар властью 16+
02.35 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» 12+
03.20 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+
04.15 т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
12+
06.00 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» 12+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 16.00, 05.30 Мульт-
фильмы
08.25 Х/ф «ВОЙНа ПОД КРы-
шаМИ» 12+
10.05, 03.35 Развлекательная 
программа «Ru/Ву» 12+
10.20, 03.50 «Экспериментато-
ры» 6+
10.35, 19.55, 02.40 «Щит Сою-
за» 12+
11.05, 04.55 «Наши люди. Ми-
хаил  Турецкий» 12+
11.30, 21.45 т/с «РУИНы 
СтРеЛЯЮт» 12+
14.40, 00.55 Х/ф «ВаМ ЗаДа-
НИе» 16+
17.25 Х/ф «ВОЙНа ПОД КРы-
шаМИ» 12+
19.00 Д/ф «Белорусы - Герои   
Советского Союза» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести  
20.25  Полезная минутка 12+ 
20.40  Мультфильм
21.10  т/с «ГРОЗОВые ВОРО-
та» 16+
02.15 Спортивная программа 
«Кикнадзе. Мнение»  12+
03.10 «Карта Родины» 12+
04.05 «Перспективы. Клуб экс-
пертов» 12+
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06.35, 07.10 т/с 
«СМешНаЯ ЖИЗНЬ» 
12+
07.00, 11.00, 13.00 

Новости
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.15 Д/ф «Вера Васильева.             
Секрет ее молодости» 12+
12.15 В гости по утрам  с Марией 
Шукшиной
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Чемпионат мира по хоккею 
- 2018. Сборная России - Сбор-
ная Австрии. Прямой эфир
16.25 Д/ф «Леонид Куравлев. 
Афоня и другие» 12+
17.30 Концерт к Дню войск На-
циональной гвардии РФ  
19.35 Ледниковый период. Дети 
22.00 Время
22.30 т/с «ПО ЗаКОНаМ ВОеН-
НОГО ВРеМеНИ» 12+
00.30 т/с «СПЯЩИе-2» 16+
02.15 Х/ф «ПОЙМет ЛИшЬ 
ОДИНОКИЙ» 16+
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 

05.50 т/с «СРОЧНО В НОМеР» 
12+
07.45 Сам себе режиссер 12+
08.35, 04.30 Смехопанорама 
12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Местное время. Вести-
Самара. События недели
10.25 Сто к одному 
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается 
12+
14.05 т/с «ЦВеты ДОЖДЯ» 
12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30 Данила Козловский. Герой 
своего времени 12+
02.30 Х/ф «ПОЦеЛУеВ МОСт» 
12+

07.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
08.00 Перезагрузка 

                       16+
09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон 12+
09.25, 10.35, 19.00 Звездная 
жизнь 16+
09.40 Идеи ремонта 12+
10.00 Мужчины и женщины 16+
11.00 Ритмы города 12+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВшеГО бУДУЩеГО» 12+
16.35 Х/ф «РОСОМаХа. беС-
СМеРтНыЙ» 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Stand Up 16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ГеНа-бетОН» 16+
03.20 ТНТ music 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 М/с «Смешарики» 
07.30, 08.35 М/с «Но-
ваторы» 6+
08.10, 09.05 М/с «Да 

здравствует король Джулиан!» 6+
08.50 М/с «Три кота» 
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «таКСИ» 12+
11.50 Х/ф «таКСИ-2» 12+
13.35 Х/ф «таКСИ-3» 12+
15.10 Х/ф «таКСИ-4» 12+
17.00 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
17.50 Х/ф «ГаРРИ ПОттеР И 
ДаРы СМеРтИ. ЧаСтЬ 2» 16+
20.20 Х/ф «КУНГ-ФУ ПаНДа»-2» 
22.00 Х/ф «ФаНтаСтИЧеСКИе 
тВаРИ И ГДе ОНИ ОбИтаЮт» 
16+
00.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВа» 
12+

02.35 Х/ф «КОВбОИ ПРОтИВ 
ПРИшеЛЬЦеВ» 16+
04.50 т/с «МИЛЛИОНы В 
СетИ» 16+
05.20 Ералаш
06.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ЧеСтЬ» 
16+
07.55 Центральное 
телевидение 
09.00, 11.00, 17.00 

                    Сегодня
09.20 Их нравы 
09.45 Устами младенца 
10.25 Едим дома 
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 
17.20 Следствие вели... 16+
18.15 Новые русские сенсации 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 Концерт. «Владимир Пре-
сняков.  50» 12+
02.20 Х/ф «ИГРа С ОГНеМ» 
16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
07.30 т/с «бРатСтВО 
ДеСаНта» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Муз. шоу «Соль». От пер-
вого лица 16+
01.30 Военная тайна 16+

07.00 100 великих 16+
08.30 Мультфильмы 
10.25, 03.20 Улетное 
видео 16+

12.30 Х/ф «аВаРИЯ - ДОЧЬ 
МеНта» 16+
14.30 Х/ф «УбИтЬ СтаЛИНа» 
16+
22.50 Х/ф «ПОВОДыРЬ» 16+
00.45 Х/ф «ОХОта За «КРаС-
НыМ ОКтЯбРеМ» 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 19.00, 23.45 
Скетч-шоу «6 кадров» 
16+
09.10 Х/ф «ЮЖНые 

НОЧИ» 16+
11.15 Х/ф «ЯбЛОНеВыЙ СаД» 
16+
15.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮбИтЬ 
тебЯ ВеЧНО» 16+
20.00 т/с «ВеЛИКОЛеПНыЙ 
ВеК» 16+
01.30 Х/ф «НеВеСта На За-
КаЗ» 16+
03.30 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Д/ф «Человек на пути Буд-
ды» 
08.05 Х/ф «ПОСЛеДНее ДеЛО 
КОМИССаРа беРЛаХа» 
10.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 
10.40 Обыкновенный концерт 
11.10 Мы - грамотеи! 
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧеНИЯ 
бУРатИНО» 
14.05 Культурный слой
14.20 Семейные ценности 
14.50, 03.10 Диалоги о живот-
ных 
15.30 Д/с «Эффект бабочки» 
15.55, 01.20 Х/ф «ВтОРОЙ 
тРаГИЧеСКИЙ ФаНтОЦЦИ» 
17.40 Гений 
18.15 Закрытие II Международ-
ного конкурса молодых пиани-
стов Grand Piano Competition 
20.30 Новости культуры
21.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 
22.25 Х/ф «СтЮаРДеССа» 
23.10 Шедевры мирового музы-
кального театра 
03.50 Мультфильм для взрослых 

06.00 Мультфильмы
07.00 т/с «теРРО-
РИСтКа ИВаНОВа» 
16+

15.00 Уличный гипноз 12+
15.35 т/с «ВРеМеННО НеДО-
СтУПеН» 16+
00.05 Х/ф «ГеНИЙ» 16+
03.05 Большая разница 16+

07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Корея
10.00, 12.35, 13.30, 17.00, 
18.50 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - США
12.40 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо»
13.40, 16.40 Все на хоккей! 
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Канада
17.05 Смешанные едино-
борства. Russian Cagefighting 
Championship. Александр Еме-
льяненко против Габриэля Гонза-
ги. Иван Штырков против Джеро-
нимо Дос Сантоса 16+
19.00, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Арсенал» (Тула)
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» (Мад-
рид)
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия
03.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Норвегия
06.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA»

07.05 Х/ф «ПРИ-
ЗРаК На ДВОИХ» 
12+
08.55 Фактор жиз-
ни 12+
09.25 Д/ф «Совет-

ские секс-символы: короткий 
век» 12+
10.15 Х/ф «ДеДУшКа» 12+
12.30, 15.30, 23.50 События
12.45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» 12+
13.50 Х/ф «НаД тИССОЙ» 12+
15.45 Хроники московского быта 
12+
17.25 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СРОК ДаВНОСтИ» 
12+
21.55 Х/ф «РОДСтВеННИК» 
16+
00.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРеПОСтЬ» 16+
01.55 Х/ф «На беЛОМ КОНе» 
12+
05.35 Осторожно, мошенники! 
16+
06.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 16.00 Мультфильмы
08.25, 17.25 Х/ф «СыНОВЬЯ 
УХОДЯт В бОЙ» 12+
10.05, 03.35 «Фабрика кино» 
12+
10.20, 03.50 «Миллион вопро-
сов о природе» 12+
10.35, 03.10 «Минск - Москва» 
12+
11.05 «Карта Родины» 12+
11.30, 21.45 т/с «РУИНы   
СтРеЛЯЮт» 12+
14.55, 01.10 Х/ф «МаМа, Я 
ЖИВ!» 12+
19.00 Ток-шоу «Есть вопрос!» 
12+
19.55 Спортивная программа 
«Кикнадзе. Мнение»  12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести   
20.25  Полезная минутка 12+
20.40  Мультфильм
21.10  т/с «ЛеНИНГРаД» 16+
02.15 «Наши люди. Михаил Ту-
рецкий» 12+
02.40 «Новое PROчтение» 12+
04.05 Д/ф «Белорусы - Герои        
Советского Союза» 12+
04.45 Беларусь. Главное

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

значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предна-
значенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - телепередачи для зрителей старше  6 лет; 

12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+ - для зрителей старше 16 лет; 18+ - для зрителей старше 18 лет.

ЧТО зВЁзДы ГОВОРяТ с 30 апреля по 6 мая
Овен (21.03 - 19.04)
Первые три дня недели можно 
заниматься перестановками 

в доме, или формированием нового 
фундамента своей карьеры. Светила 
советуют проявить разумную береж-
ливость. Неожиданные повороты в 
судьбах некоторых из Овнов потребуют 
корректировки планов или пересмотра 
отношения к окружающим. Воскресе-
нье принесет наибольшую активность, 
новые контакты. 

телец (20.04 - 20.05)
Удача улыбнется тем из Тельцов, 
кто активен и настойчив. Одна-

ко, постарайтесь не сделать ничего, 
что могло бы вас скомпрометировать. 
Вечер среды проведите с друзьями, 
или устройте для себя мозговой штурм 
- вы найдете много необычных идей. 
Желательно исключить любые поезд-
ки и незаконные операции во второй 
половине недели и держать свой азарт 
в разумных рамках. 

близнецы (21.05 - 21.06)
 В личной сфере грядут изме-

нения. Близнецам они пойдут 
только на пользу. Правда, возможно, 
чуть позже, а не прямо сейчас. Уделите 
особое внимание сохранности мате-
риальных ценностей. Делайте меньше 
покупок, налаживайте более довери-
тельные отношения с коллегами. Пят-
ница - самый сложный день недели, не 
предпринимайте ничего нового, отло-
жите нежелательные встречи.

Рак (22.06 - 22.07)
Звезды предсказывают, что 
вторник для Рака будет на ред-

кость удачным днем: практически не 
будет препятствий для достижения 
любой цели. Посвятите время работе, 
проведите запланированные встречи. 
Не стоит беспокоиться из-за не слиш-
ком хороших отношений с родствен-
никами. Любые финансовые соблазны 
могут дорого вам обойтись, поэтому 
избегайте нечестных решений.

Лев (23.07 - 22.08)
Начало недели может застать 
Львов на пике активности, поне-

дельник - один из самых продуктивных 
дней. А вот в середине периода поста-
райтесь не создавать себе проблем, не 
считайте любую не стоящую внимания 
мелочь непреодолимым препятстви-
ем. Сосредоточьтесь на том, что каса-
ется ваших интересов, и - прочь назой-
ливые мысли, которые вас постоянно 
отвлекают. 

Дева (23.08 - 22.09)
Во всех делах, за которые Девы 
возьмутся в начале недели, да 

еще с неподдельным энтузиазмом, 
ожидает успех. Время накопления 
знаний, начала нового круга развития. 
Изобретательные выдумки некоторых 
будут опираться на деловую основу. 
Укрепляйте свое положение в доме и 
семье. Сбалансируйте семейный бюд-
жет: вы сможете значительно попол-
нить финансовые запасы.

Весы (23.09 - 22.10)
Начало недели станет удачным 
временем для выполнения обя-

занностей по дому. Звезды советуют 
больше внимания уделить своему здо-
ровью, профилактике заболеваний. В 
середине недели яркий старт и стрем-
ление к цели позволят Весам преодо-
леть многие препятствия. Но не пере-
оцените свои возможности, берегите 
силы. К недомолвкам в семье отнеси-
тесь спокойно.

Скорпион (23.10 - 21.11)
Жизнь некоторых из Скорпио-
нов с начала недели запестреет 

разнообразными красками. Вероятны 
удачные переговоры о сотрудничестве, 
приятные и полезные знакомства. Вы 
все заранее рассчитали, внимательно 
продумали тактику и стратегию пре-
творения в жизнь задуманных проек-
тов и неуклонно проводите свою линию 
действия в нужном для дел направле-
нии. Не так ли? 

Стрелец (22.11 - 21.12)
Финансовые споры или борьба 
за влияние с коллегами прове-

рят выдержку Стрельцов в первые два 
дня недели.  Невероятно удачно повли-
яет расположение звезд на сферу лич-
ных отношений представителей знака в 
течение второй части периода. Для се-
мейных пар прогнозируется еще боль-
шее сближение, теплота в отношениях. 
Одинокие из Стрельцов могут встретить 
свою неповторимую половину.

Козерог (22.12 - 19.01)
Сильное желание вкупе с творче-
ским подходом или трезвым рас-

четом позволит Козерогам получить 
все, что им заблагорассудится. В сере-
дине недели лучше не поддаваться на 
уговоры и предложения о сотрудниче-
стве. Финансовый вопрос будет зани-
мать у некоторых из представителей 
знака одну из главных позиций. Попыт-
ки приравнять траты к приобретениям 
отнимут много времени. 

Водолей (20.01 - 18.02)
У некоторых из Водолеев в на-
чале недели возникнут планы 

относительно денежных средств, на 
счет может поступить крупная сум-
ма. Но планировать расходы раньше 
времени не стоит. Вся неделя почти 
не имеет отрицательных влияний и не 
создает помех для профессионально-
го развития. Здравый смысл поможет 
распределить дары фортуны наилуч-
шим образом между всеми. 

Рыбы (19.02 - 20.03)
Влияние планет на некоторых из 
Рыб ослаблено. Опасная неделя, 

несущая обманы, иллюзии, тщетные 
надежды. В среду, собираясь провести 
день в компании, позаботьтесь о со-
вместимости всех ее членов - вероят-
ны пустяковые, но неприятные ссоры 
даже между лучшими друзьями. Пере-
говоры в пятницу лучше вести в первой 
половине дня, ближе к полудню - вы не 
слишком хороший собеседник.

ПроГноЗ ПоГоДЫ с 28 апреля по 6 мая

По данным сайта GISMETEO.ru.
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салон-парикмахерскую. 
Недорого. Тел.: 8-927-685-08-85.

дом, 90 кв. м, северная 
стор. г. Кинеля. Тел.: 8-937-
982-77-67.

дом, 76 кв. м, север,                      
ул. Советская, зем. уч. 600 кв. м. 
Тел.: 8-927-600-75-45.

дом, 74,1 кв. м, с. Красно-
самарское, 45 сот. Имеются 
постройки. Тел.: 8-927-011-
91-48.

дом, 70 кв. м, южная сто-
рона, центр, тихое место. 
Тел.: 8-903-309-29-90.

дом, 50 кв. м, юг, ул. Кол-
хозная, д. 28. Тел.: 8-961-
384-89-05.

дом, 35 кв. м, 50 сот. зем-
ли, с. М-Малышевка, ул. Школь-
ная, 115. Газ, свет, вода в 
доме. Недорого. Тел.: 8-927-
727-94-88.

дом, южная сторона. Тел.: 
8-927-739-64-92.

дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
дом. Тел.: 8-927-703-50-32. 
3-комн. кв., 2/5-эт.д. 

Тел.: 8-927-018-40-30.
2-комн. кв. Тел.: 8-963-

917-80-66.
1-комн. кв., 2/5-эт.д.,                 

30 кв. м, ул. 27 Партсъезда. 
Тел.: 8-927-298-67-20.

1-комн. кв., 5-й эт.,                      
р-н «Черемушки». Тел.: 
8-927-018-46-64.

два смежных участка,   
п. Усть-Кинельский, 12 сот. 
- без дома, 6 сот. - с домом, 
можно по одному. Свет, газ, 
вода, канализация. Возде-
ланы и ухожены сад, газон, 
виноградник; р. Б. Кинель - в 
100 м. Дорого. Тел.: 8-927-
705-95-85.

зем. уч., под ИЖС, 10 сот., 
9-я Ямская, 28. Тел.: 8-905-
300-93-91.

зем. уч., под ИЖС, 7 сот., 
п. Лебедь, ул. Железнодо-
рожная, д. 19. Тел.: 8-927-
719-56-76.

дачн. уч., п. Елшняги, есть 
свет, вода (колодец). Тел.: 
8-927-018-40-40, 8-929-719-
39-11.

дачн. уч., 6 сот., п. Елшня-
ги; гараж, р-н СПТУ, второй 
ряд. Тел.: 8-927-765-68-47.

дачу. Тел.: 8-960-813-98-
76.

дачу, р-н п. Советы. Тел.: 
8-927-200-52-37.

ТРАНСПОРТ

«ваз-2111-Богдан». Тел.: 
8-937-985-54-35.

«Renault Duster», 2012 
г. в., пробег 123 тыс. км, 
цвет серый металлик, пе-
редний привод, в отл. сост. 
Тел.: 8-927-762-82-82.

«Приора-универсал». 
Тел.: 8-927-712-14-19.

«auDi-a4», 1997 г. в., в 
очень хорошем состоянии. 
Тел.: 8-937-988-30-91.

прицепы, г. Курган, г. Са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-
42. (ИНН 637 200 564 806).

РАЗНОЕ

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у, раз-
меры разные. Доставка бес-
платно. Цена от 29 т.р. Тел.: 
8-906-396-98-64. (ИНН 582 
001 267 125).

«кинель-сталь»: проф-
лист гост и некондиция, 
профтруба, столбы, ме-
таллопрокат. Тел.: 8-927-
740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

печи для бани. Тел.: 
8-906-346-72-19. (ИНН 635 
003 037 765).

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

холодильники, б/у, в 
раб. сост. Тел.: 8-927-902-
45-88. (ЕГРИП 304 635 036 
400 091).

стенку, б/у, 5 т.р., дет-
ский диван-кровать, б/у,           
5 т.р. Тел.: 8-927-605-84-01.

кровать «нуга Бест». 
Тел.: 8-927-707-75-95.

козочку, возр. - 5,5 меся-
цев; козлят, возр. - 1 месяц, 
4 шт., юг. Недорого. Тел.: 
8-917-158-17-01.

коз, козочек. Тел.: 8-917-
152-50-96.

цыплят суточных, брой-
лер КОББ-500, 55 руб./шт. Тел.: 
8-927-000-36-39, 8-922-629-
45-84. (ИНН 631  114 1622).

ульи «додановские», 3 шт. 
Тел.: 8-927-008-57-53.

пчелопакеты «карпатка». 
Тел.: 8-937-985-94-00.

пчелосемьи. Тел.: 8-939-
757-49-62.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-906-125-
70-03.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

магазин, 57 кв. м, деше-
во. Тел.: 8-937-207-35-79. 
(ИНН 635 000 034 445).

1-комн. кв., юг, центр. 
Тел.: 8-927-605-84-01. (ИНН 
637 100 292 482).

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62. (ИНН 635 003 585 
352).

УСЛУГИ

новые авто «ВАЗ» от диле-
ра, с ПТС. Тел.: 8-927-789-57-
99. (ИНН 637 101 866 813).

китайский язык «с нуля». 
Тел.: 8-905-017-29-10. (ИНН 
635 004 266 800).

теплицы любого размера 
(цинк). Дешево. Тел.:  8-903-300-
15-40. (ИНН 635 003 481 674).

корчевание, вспашка и 
культивация. Тел.: 8-937-
643-18-44. (ИНН 635 000 739 
244).

грузоперевозки, «газель». 
Тел.: 8-927-759-99-44. (ИНН 
635 003 031 594).

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

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

грузчики. Тел.: 8-917-153-
7-800. (ИНН 111 635 0000 986).

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

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. аренда спец-
техники: «камаз», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз. г/п  
5 тонн. Тел.: 8-937-077-93-
77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. асфальтная 
крошка. аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

Песок, щебенка, вывоз 
мусора. Тел.: 8-927-758-31-
93. (ИНН 312 635 017 300 030).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, наввоз, 

ж/д балласт. Тел.: 8-937-
996-55-05. (ИНН 307 635 027 
000 016).

все виды внутренней от-
делки квартир, домов «под 
ключ». Тел.: 8-927-697-35-
89, 8-937-655-56-41.

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

ремонт и внутренняя от-
делка. Тел.: 8-960-832-14-
56. (ИНН 635 000 013 100).

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

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

внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. сайдинг. кровель-
ные работы. откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

ремонт москитных се-
ток. Тел.: 8-929-708-01-76. 
(ИНН 561 605 890 592).

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

натяжные Потолки. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Электрик. Тел.: 8-927-008-
88-19. (ИНН 634 009 129 744).

Электрик. Тел.: 8-927-002-
46-58. (ИНН 635 003 273 113).

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635 000 225 425).

Электрик-ПроФессионал. 
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН 
637 721 742 840).

ремонт компьютеров и 
кондиционеров на дому. 
Тел.: 8-927-755-43-51. (ОГРН 
304 631 921 800 083).

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

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

ремонт стиральных ма-
шимн. Гарантия. Тел.: 8-909-
342-22-54. (ИНН 637 205 845 
303).

ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Качественно, как для себя. 
Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-927-013-86-05. (ИНН 635 
009 511 100).

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

сантехнические работы. 
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН 
631 800 026 407).

Кто знал и помнит цеПковУ (кня-
зевУ) антонину Петровну, прошу по-
мянуть добрым словом. 1 мая исполнится                          
2 года со дня ее смерти.

Без тебя так грустно и одиноко...
    муж.

Кто знал и помнит ковалева                     
анатолия ивановича, просим помянуть 
его добрым словом. 1 мая исполнится 1 год 
со дня его смерти. Светлая ему память.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки.

ПроДаЮ 

неДвижимость

Кто знал и помнит БолоновУ ека-
терину васильевну, просим помянуть             
добрым словом. 1 мая исполнится 38 лет 
со дня ее смерти.

Тебя ничем не воскресить, ни болью в 
сердце, ни слезами. Твой образ в памя-
ти храним, всегда останешься ты с нами. 
Твою улыбку, добрый взгляд мы в памяти храним. Про-
сти нас, если что не так. Тебя мы помним и скорбим.

муж, дети и сестры.

Завод ЖБИ-Кинель
реалИЗует прОдуКцИю 

ГОСт. Сертификация. Гарантия.
БлОКИ фундаментные ФБС (все типы и размеры)
БлОКИ керамзитобетонные (без доломита)
КОлЬца железобетонные 0,7; 1; 1,5; 2 м (крышки   
и днище). СупертермОБлОК «Termolock»

телефон: 8-937-212-22-99
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Кто знал и помнит неДошивина 
анатолия николаевича, просим помя-
нуть добрым словом. 29 апреля испол-
нится 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
               Братья.

разное

УслУги реклама

трансПорт

снимУ

сДаЮ

Кто знал и помнит желтенковУ антонину ива-
новну, просим помянуть добрым словом. 28 апреля 
исполняется 10 лет со дня ее смерти.

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

Кто знал и помнит аБрамовУ клав-
дию Федоровну, просим помянуть доб-
рым словом. 1 мая исполнится 40 дней 
со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
       Дочь, внуки.

замена, ремонт отоп-
ления, водопровода, ка-
нализации. Установка 
сантехприборов. Тел.: 
8-927-601-98-86. (ИНН 635 
003 657 409).

отопление, водопро-
вод, канализация. Тел.: 
8-987-987-76-25. (ИНН 635 
000 013 100).

отопление, водоснаб-
жение. монтаж систем 
(теплые полы, котлы, ко-
лонки и т.д.). Тел.: 8-987-
445-20-48. (ИНН 635 003 959 
390).

отопление, водопро-
вод, выгребные ямы. ре-
монт насосов. Установ-
ка душевых кабин. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ИНН 635 
001 122 359).

Бурение скважин на 
воду. анализ воды в пода-
рок. Тел.: 8-927-752-77-02. 
(ИНН 315 631 3000 54526).

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634 001 275 106).

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

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

откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

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

откачка канализации. 
Недорого. Тел.: 8-927-024-42-
95. (ИНН 635 003 942 766).

откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53, 8-937-
183-75-01. (ИНН 637 101 392 
803).

откачка жидких нечистот, 
туалетов. Тел.: 8-917-115-84-
34. (ИНН 631 406 456 835).

вывоз нечистот. А/м «КамАЗ». 

250 руб/куб. м. Тел.: 8-937-
180-16-67. (ИНН 635 002 347 
556).

вывоз нечистот, до 3,6 куб. м 
- 700 руб. Тел.: 8-937-655-02-
17. (ИНН 635 002 347 556).

вывоз нечистот. А/м «ГАЗ-
53». 600 руб. Тел.: 8-927-906-
08-83. (ИНН 635 002 347 556).

ТРЕБУЮТСЯ 

продавец кваса, 3 дня в 
неделю. Тел.: 8-927-903-61-
74.

продавец в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-927-758-55-
33.

водители. Тел.: 8(84663) 
2-19-55.

водитель на фронталь-
ный погрузчик. Тел.: 8-937-
992-24-29.

машинисты автогрейде-
ра, бульдозера, экскавато-
ра; водители с категорией 
«В», «С», «Е». Тел.: 8-927-738-
87-37, 8-927-011-61-14.

кУзнец-ЭлектросварЩик. 
Тел.: 8-927-739-71-25.

электросварщик, з/плата 
сдельная. Тел.: 8-903-300-
15-40.

ДЗОЛ «Юный строитель» на 
летний сезон - электромон-
тер, посудомойщицы, ра-
бочие. Тел.: 8-927-267-12-89 
(бух.), 8-927-213-86-86 (нач.).

мастера в салон-парик-
махерскую. Тел.: 8-927-
685-08-85.

упаковщики. Тел.: 8-927-
759-99-76.

Городскому Дому культу-
ры - уборщик служебных 
помещений. Тел.: 8(84663) 
6-19-14.

подсобные рабочие на 
объекты «Транснефть». Тел.: 
8-937-100-12-18.

помощник по уходу за 
растениями на приусадеб-
ном участке. Тел.: 8-963-912-
33-22.

сиделка, уход за бабуш-
кой в Самаре. Тел.: 8-905-
300-23-76.

Кто знал и помнит аБрамова ва-
силия никитича, просим помянуть его            
добрым словом. 2 мая исполнится 6 лет 
со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дочь, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит БакУлина алек-
сандра александровича, просим помя-
нуть его добрым словом. 3 мая исполнит-
ся 5 лет со дня его смерти.

Остановили течение времени
Длинные жесткие лапы судьбы.
Сколько же нужно тоски и смирения,
Чтобы о сыне сказать слово: «был»?!

Близкие и родные.

треБУЮтся

Кто знал и помнит ФилиППовУ 
риду (людмилу) Федоровну, просим 
помянуть добрым словом. 4 мая испол-
нится 2 года со дня ее смерти.

Как жаль, что жизнь твоя была 
                                           такой короткой,
Но вечной будет память о тебе…
Помним, любим, скорбим.

             Дочь, внуки.

Ветераны редакции газеты «Путь к коммунизму» 
выражают глубокие соболезнования бывшему со-
труднику Сидорову Владимиру Григорьевичу в связи 
с безвременной кончиной его жены анны.
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РЕКЛАМА ИНН 636800780839

РЕКЛАМА ИНН 63118145376
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28 апреля 2018 г., № 17 (1056)12 ИНЕЛЯ
еделя

КН

ооо «стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

роем колоДцы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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РЕКЛАМА ИНН 351200708970

ООО «ЗПТ»

теПлицы от 12 150 руб.

ПоликарБонат от 4 до 16 мм 

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

прозрачный и цветной

ДОСТАВКА по г. Кинелю
монтаж от 2500 рублей

БУрение скважин 
на воДУ.

Гарантия! Паспорт. Договор.
телефон: 8-927-712-77-08.
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ооо «сПБ-агро» (мясокомбинат) 
п. комсомольский приглашает на работу:

• теХнолога
• жиловЩика
• ФасовЩика
• БУХгалтера (опыт работы обязателен)

• менеДжера По ПроДажам 
    (опыт работы обязателен)

• оХранников 
З/плата и иные условия - по результатам собесе-

дования.

телефоны: 8-937-200-97-69 - отдел кадров, 
8-927-207-08-21.

Приглашаем на постоянную работу 
в г. кинеле: 

УБорЩиков
з/плата - до  21 000 руб. и выше

оХранников
з/плата - до  22 000 руб. и выше

работа в отапливаемом помещении, официальное 
трудоустройство, оплачиваемые отпуска и 

больничные, льготное питание, бесплатная доставка 
служебным транспортом.

телефон: 
8(846) 266-99-80*

*ООО «Фармперспектива»

оптовые 

цены

теплИцЫ
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ 
Доставка
Установка

скиДка Пенсионерам 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ИНН 635704652279 откаЧка

жиДкиХ неЧистот
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

ПреДПриятиЮ сроЧно треБУЮтся:
• ГрузчИКИ-НАБорщИКИ, гр. р. - с 5.00 до 13.00             

и с 11.00 до 17.00, з/плата - 25 000 рублей 

• опЕрАтор пК, гр. р. - с 12.00 до 20.00, 
з/плата - 20 000 рублей

• ВоДИтЕль а/м «газель» (с личным автомобилем).
Доставка продуктов питания по районам,

з/плата - 42 000 рублей

телефон для контакта: 8-937-999-20-74 
(в рабочее время).

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
тц «кинель», ул. маяковского, 84 «а». телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях



ИНЕЛЯ
еделя

КН
офИцИаЛьНоЕ опубЛИКоваНИЕ

9 апреля 2018 года в городском округе прошли публич-
ные слушания (в форме общественных обсуждений), назна-
ченные постановлением Главы городского округа Кинель 
Самарской области № 5 от 06.03.2018 года.

Тема публичных слушаний: обсуждение комплек-
та технической документации на технологию по произ-
водству и применению минерально-шламового грунта 
«Смесь-МШГ», разработанного ИП «Раисов М.С.» (Россия). 
Председатель: начальник отдела административного, эко-
логического и муниципального контроля администрации                     
г.о. Кинель А. Ю. Гусев.

В публичных слушаниях приняли участие специалисты 
администрации, Думы городского округа Кинель, предста-
вители общественности. Всего зарегистрировано 23 участ-
ника. 

Информирование общественности и других участни-
ков оценки воздействия на окружающую среду на этапе 
уведомления,  предварительной оценки и составления тех-
нического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, а также о результатах оценки воздей-
ствия осуществлялось:

- в официальном издании печатного органа Министер-
ства транспорта РФ - всероссийская транспортная ежене-

АДМИНИСТРАЦИЯ гоРоДСкого окРугА кИНель
ПоСТАНоВлеНИе

от 16 апреля 2018 года № 951

об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших 
и возмещаемых специализированной службе  по вопросам 

похоронного дела за счет средств областного бюджета 
по городскому округу кинель Самарской области 

с 1 февраля 2018 года

В   соответствии  со статьей 9 Федерального  закона  от 12.01.1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в редакции от 19.12.2016 
года), постановлением Правительства РФ от 26.01.2018 года № 74 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенса-
ций в 2018 году» и приказом министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области от 24.05.2012 г. №105 «Об 
утверждении  Порядка согласования стоимости услуг по погребению, 
определяемой органами местного самоуправления и подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, оказывающей данные услуги, за счет средств областного бюд-
жета» (в редакции от 06.02.2017 года), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению умерших и возмещаемых 
специализированной службе по вопросам  похоронного дела за счет 
средств областного бюджета:

1.1. на погребение умерших,  не подлежавших обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и 
в связи с материнством на день смерти, и не являвшихся пенсионе-
рами,  по городскому округу Кинель Самарской области с 1 февраля 
2018 года согласно Приложению 1  к настоящему постановлению;

1.2. по погребению в случае  рождения мертвого ребенка по ис-
течении 154 дней беременности по городскому  округу  Кинель Са-
марской области  с 1 февраля 2018 года согласно Приложению 2  к 
настоящему постановлению;

1.3. по погребению умерших,  не подлежавших обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и 
в связи с материнством на день смерти, и не являвшихся пенсионера-
ми, при отсутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников  либо законного представителя умершего или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умер-
ших, личность которых не установлена, по городскому округу Кинель 
Самарской области с 1 февраля 2018 года согласно Приложению 3  к 
настоящему постановлению;

1.4. по погребению  в случае рождения мертвого ребенка по исте-
чении 154 дней беременности при отсутствии близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, по 
городскому округу Кинель Самарской области с 1 февраля 2018 года 
согласно Приложению 4  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа Кинель Самарской области от 15.05.2017 года №1504 
«Об утверждении стоимости услуг по погребению, подлежащих воз-
мещению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, оказывающей данные услуги, за счет средств областного бюд-
жета по городскому округу Кинель Самарской области с 1 февраля 
2017 года».

3. Официально опубликовать настоящее постановление путем 
размещения на официальном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опу-
бликование» раздела «Информация» и опубликовать в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля». 

4. Настоящее постановление  вступает  в силу на следующий день 
после  дня  его официального опубликования и  распространяет свое 
действие на отношения, возникшие  с 01.02.2018 года.

А. А. ПРокуДИН, 
и.о. главы городского округа кинель 

Самарской области.

Приложение  1
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
 от 16.04.2018 г. № 951

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению умерших,  не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-

собности, и в связи с материнством на день смерти, 
и не являвшихся пенсионерами, по городскому округу кинель 

Самарской области  с 1 февраля 2018 года

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф
(цена), руб.

1. Оформление документов, необходи-
мых для погребения Бесплатно

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

1100,00

3. Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище 1601,31

4. Погребение 3000,00

Общая стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению 5701,31

Приложение  2
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
от 16.04.2018 г. № 951

СТоИМоСТь
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

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

по городскому округу кинель Самарской области
 с 1 февраля 2018 года

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф
(цена), руб.

1. Оформление документов, необходи-
мых для погребения Бесплатно

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

800,00

3. Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище 1198,43

4. Погребение 2000,00

Общая стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению 3998,43

Приложение  3
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
от 16.04.2018 г. № 951

СТоИМоСТь
услуг по погребению умерших,  не подлежавших обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности, и в связи с материнством на день смерти, и не 
являвшихся пенсионерами, при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников  либо законного пред-

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

обязанность осуществить погребение, а также умерших, 
личность которых не установлена, по городскому округу кинель 

Самарской области с 1 февраля 2018 года

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф
(цена), руб.

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения Бесплатно

2. Облачение тела 617,49

3. Предоставление гроба 1100,00

4. Перевозка  умершего на кладбище 900,00

5. Погребение 3000,0

Общая стоимость  услуг по погребению 5617,49

Приложение  4
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
от 16.04.2018 г. № 951

Стоимость
услуг по погребению  в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности при отсутствии близких 
родственников, иных родственников либо законного пред-

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

обязанность осуществить погребение,
по городскому округу кинель Самарской области

с 1 февраля 2018 года

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф
(цена), руб.

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения Бесплатно

2. Облачение тела 133,41

3. Предоставление  гроба  800,00

4. Перевозка  умершего на кладбище 900,00

5. Погребение 2000,00

Общая стоимость  услуг по погребению 3833,41

дельная информационно-аналитическая газета «Транспорт 
России» № 10 (1025) за 5-11 марта 2018 года;

- в официальном издании Правительства Самарской 
области - «Волжская коммуна» от 6 марта 2018 года № 59 
(30294);

- в официальном издании газеты городского округа Ки-
нель «Кинельская жизнь»  от 7 марта 2018 года № 10 (1049).  

С момента опубликования объявления письменных за-
мечаний и предложений со стороны жителей городского 
округа, общественных организаций, предприятий и учреж-
дений городского округа не поступало.

По итогам публичных слушаний принято решение:
1. Принять к сведению вынесенную на публичные слу-

шания (в форме общественных обсуждений) информацию 
по обсуждению проекта  технической  документации на 
технологию по производству и применению минерально-
шламового грунта «Смесь-МШГ», разработанного ИП «Ра-
исов М.С.» (Россия) в качестве объекта  государственной  
экологической  экспертизы.

2. Разместить настоящие результаты на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель и (или) в  
средствах  массовой информации городского округа.

РезульТАТы ПублИчНых СлушАНИй 
в городском округе кинель Самарской области

Информируем о проведении общественных 
обсуждений (в форме слушаний) по проектам 
технической документации (ПТД), включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду (оВоС), технических заданий на оВоС (Тз). 

Название деятельности: 
- ПТД «Использование отходов бурения при до-

быче нефти и газа для изготовления строительного 
материала «ТМГ» (техногенный минеральный грунт)  
Гумиком». Заказчик - ООО «Эмульсионные техноло-
гии», 443066, г. Самара,  ул. Антонова-Овсеенко, 52, 
этаж 4;

-  ПТД «Технология утилизации нефтесодержащих 
отходов на установках УПНШ». Заказчик - ООО «Спут-
ник», 625019, г. Тюмень, ул. Республики, к. 505;

- ПТД «Термодеструкционные установки серии 
«Фактор модель 500». Заказчик - ООО «НПФ «Де-
кантер», 14200, Московская обл., г. Домодедово,                         
мкр. Центральный, Каширское шоссе, д. 17;

- ПТД «Технология по утилизации нефтесодер-
жащих отходов и отходов бурения с получением ре-
культивационного и строительного материала Я-1. 
Заказчик - ООО «Меркурий», 614007, Пермский край,                           
г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 66, оф. 4;

- ПТД «Обработка и утилизация отходов на уста-
новке термообработки и термолиза «AGI tech». За-
казчик - ООО «Грининжинеринг-АГ», 124489, Москов-
ская обл.,  г. Зеленоград,  4921-й проезд, д. 1,  стр. 1,  
к.7 А.

Месторасположение намечаемых деятельностей 
и цели: территория  РФ, утилизация отходов.

Сроки проведения ОВОС: с 01.02.2018 г. до 
29.05.2018 г.

Общественные слушания организованы: админи-
страцией  г.о. Кинель (446430, Самарская область,                   
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 103).

Общественные слушания состоятся 29.05.2018 г.  
в  14.00, по адресу: Самарская область, Кинельский 
район, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304. 

С ПТД и материалами ОВОС, ТЗ можно ознако-
миться с 9.00 до 17.00 с момента выхода объявления 
до 29.05.2018 г., по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а», к. 304  или по тел.: 8(84663) 
6-22-97. Замечания и предложения принимаются в 
письменном виде.

глАВА гоРоДСкого окРугА кИНель
ПоСТАНоВлеНИе

от 23 апреля 2018 года № 13

о назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту  межевания территории

 В соответствии с Градостроительным кодексом  Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
6 октября 2003 года № 131- ФЗ,  в целях выявления общественно-
го мнения и внесения предложений по проекту планировки  тер-
ритории и проекту межевания территории под проектирование и 
строительство линейного объекта «Линейно-кабельное сооруже-
ние (ЛКС) с использованием пакета микротрубок на территории 
г.о. Кинель» на территории городского округа Кинель Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить в период с 03.05.2018 года по 07.06.2018 года 
публичные слушания по проекту планировки  территории  и про-
екту межевания территории под проектирование и строительство 
линейного объекта «Линейно-кабельное сооружение (ЛКС) с ис-
пользованием пакета микротрубок на территории г.о. Кинель» на 
территории городского округа Кинель Самарской области.

2. Назначить лицом, ответственным за организацию и про-
ведение публичных слушаний, за ведение протокола публичных 
слушаний и протокола мероприятий по информированию жите-
лей городского округа Кинель по вопросу публичных слушаний 
руководителя управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самарской области                       
С. Г. Федюкина. 

3. Определить местом проведения публичных слушаний, в 
том числе местом проведения мероприятий по информированию 
жителей городского округа Кинель Самарской области, иных за-
интересованных лиц по проекту планировки  территории и про-
екту межевания территории, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, здание Алексеевского территориального управ-
ления городского округа Кинель Самарской области по адресу:               
г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Гагарина, 5. 

4. Мероприятия по информированию жителей городского 
округа Кинель Самарской области, иных заинтересованных лиц 
по публичным слушаниям назначить на 30.05.2018 года в 11 часов 
(местного времени), по адресу, указанному в пункте 3 настояще-
го постановления. 

5. Установить, что письменные замечания и предложения 
по проекту  планировки территории и проекту межевания тер-
ритории, указанным в пункте 1 настоящего постановления, на-
правляются в управление архитектуры и градостроительства                               
администрации городского округа Кинель Самарской области, по 
адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 
90 «а», каб. № 2, № 4,  в период со дня опубликования настоящего 
постановления до 17 часов (местного времени)  06.06.2018 года.

6. Официально опубликовать настоящее постановление 
путем размещения на официальном сайте администрации го-
родского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в под-
разделе «Официальное опубликование» раздела «Информация» 
и опубликовать в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кине-
ля».

7. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А. А. ПРокуДИН, 
и.о. главы городского округа кинель Самарской области.                                               
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          ИзВеЩеНИе
о проведении аукциона

1. организатор аукциона: комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Кинель Самарской области, 
адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», тел.:                
8 (84663) 6-17-78.

2. Адрес организатора аукциона: 446430, Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», сайт http://www.кинельгород.рф; адрес 
электронной почты: kineladmin@yandex.ru; тел.: 8 (84663) 6-17-78.

3. уполномоченный орган: администрация г.о. Кинель Самар-
ской области (446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»).

4. Решение органа, уполномоченного на принятие правово-
го акта о проведении торгов:

- постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 06.02.2018 г. № 320 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка»;

- постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 27.03.2018 г. № 765 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельных участ-
ков»;

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

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

сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных 
пунктов, площадью 697,00 кв. м, для размещения складских поме-
щений, с кадастровым номером 63:03:0301060:572, расположенный 
по адресу: Самарская область, г.о.кинель, пгт усть-кинельский, 
ул. Элитная, уч. 8. Начальная цена ежегодной арендной платы со-
ставляет - 84 619  руб. 98 коп., шаг - 2 500 руб., задаток - 16 900 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участ-
ка: ограничения прав на земельный участок площадью 177,00 кв. м 
- охранная зона водопровода.

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

лот № 2 - право заключения договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет на земельный  участок, отнесенный к землям насе-
ленных пунктов, площадью 816,00 кв. м, для индивидуальной жилой 
застройки, с кадастровым номером 63:03:0212045:2191, располо-
женный по адресу: Самарская область, г.о. кинель, г. кинель,                                         
ул. чехова, д. 35. Начальная цена ежегодной арендной платы со-
ставляет - 38 500 руб., шаг - 1 100 руб., задаток - 7 700 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства лоТ №1:

Предельные параметры строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в территориальной зоне П1-1
Максимальное количество этажей, шт 30
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 30
Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений, м 3

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка при размещении производственных и сельскохо-
зяйственных объектов, %

80

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка при размещении коммунально-складских объек-
тов, %

60

Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 100
Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков, м 2

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства лоТ №2:

Предельные параметры строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в территориальной зоне Ж-1

Максимальное количество этажей, шт 3
Минимальный отступ от границ земельных участков до от-
дельно стоящих зданий, м  3

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
строений и сооружений, м 1

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
отдельно стоящих зданий, не указанных в пунктах 26-30 
настоящей таблицы, м

3

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для индивидуальной жилой застройки, % 40

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для блокированной жилой застройки (два блока), 
%

50

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для блокированной жилой застройки (более двух 
блоков), %

66

Максимальный процент застройки для размещения 
инженерно-технических объектов, сооружений и ком-
муникаций, допустимых к размещению в соответствии с 
требованиями санитарно- эпидемиологического законо-
дательства, %

90

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями 
индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями бло-
кированной жилой застройки, м

6

Максимальное количество блоков в блокированной жи-
лой застройке, шт 4

Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков и от соседних жилых домов, капитальных 
хозяйственных построек, шт

100

Максимальная площадь встроенных и пристроенных по-
мещений нежилого назначения, кв. м, м и от соседних 
жилых домов, капитальных хозяйственных построек (са-
раев, гаражей, бань и т.п.), расположенных на соседних 
земельных участках, м

150

Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков, м 1,8

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:  

По газоснабжению:
Лот № 1
1. Максимальный часовой расход газа: до 5 м3.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 50,24 

тыс. руб.
3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети: от 

одного года до четырех лет в зависимости от условий договора на 
подключение.

4. Срок действия - 3 года.
Лот № 2 
1. Максимальный часовой расход газа: до 5 м3.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 42,77 

тыс. руб.
3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети: от 

одного года до четырех лет в зависимости от условий договора на 
подключение.

4. Срок действия - 3 года.
По электроснабжению:
Лот № 1, Лот № 2
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО 

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

будут выданы заказчику строительства на основании договора тех-

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

1. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 21.12.2010 г. № 77 
размер платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Самарской области 
для заявителей, подающих заявку на технологическое присоедине-
ние с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства, необходимого заявителю клас-
са напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, со-
ставляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности и составляет 550 рублей.   

2. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 28.12.2016 г. № 830 
размер платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО «Самарская сетевая компания» для заявителей с при-
соединяемой мощностью более 15 кВт, и для заявителей, подающим 
заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной присоединяемой мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно, в случае, если расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необхо-
димого заявителю класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет более 300 м в городах и поселках 
городского типа и более 500 м в сельской местности, взымается в 
соответствии с утвержденными стандартизированными тарифными 
ставками, ставками за единицу максимальной мощности.

Водопровод
Лот № 1
1. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой, 

врезка в центральный водопровод диаметром 15 мм.
2. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1 м из ж/б 

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

специализированной организацией.
6. Все работы в районе действующего водопровода производить 

после согласования с МУП «АККПиБ», при необходимости, в присут-
ствии его представителя.

7. Врезка в существующие сети производится силами МУП               
«АККПиБ».

8. Стоимость подключения к водопроводной сети, при условии 
врезки водопровода диаметром 15 мм составляет 10 198,67 руб. в 
соответствии с установленным тарифом на присоединение 557,00 
руб./куб. м сут. максимальной присоединяемой мощности.

9. Тариф за протяженность от точки подключения до объекта зая-
вителя 2 195,00 руб./м.п. (диаметр труб - до 40 мм).

Лот №2
1. Точку подключения определить проектом на существующем 

водопроводе диаметром 225 мм, проложенном по ул.Чехова, г. Ки-
нель.

2. Стоимость подключения к централизованным системам рас-
считывается в соответствии с приказом от 23.11.2017 г. № 423 ми-
нистерства энергетики и ЖКХ Самарской области при наличии вы-
полненного проекта.

канализация
Лот № 1
1. Канализационные сети в данном районе отсутствуют, для под-

ключения данного участка к канализации необходимо определять 
мероприятия по развитию канализационной сети и включать их в ин-
вестиционную программу.

Лот № 2
1. Подключение возможно при строительстве напорного коллек-

тора, в рамках развития городской инфраструктуры, по ул. Сенная-
ул. Чехова до КНС-9, расположенный по адресу: г. Кинель, ул. Фести-
вальная, 8 «а».

2. Стоимость подключения к централизованным системам рас-
считывается в соответствии с приказом от 23.11.2017 г. № 423 ми-
нистерства энергетики и ЖКХ Самарской области при наличии вы-
полненного проекта.

7. Порядок подготовки и заполнения заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема. Рассмотрение заявок. 

Для участия в аукционе заявители представляют организатору 
торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-

щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по пред-

мету торгов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
комната 107, начиная с 09.00 часов  07.05.2018 г.

Прием документов заканчивается 29.05.2018 г. в 11.00 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено 

комиссией по проведению торгов по продаже права заключения до-
говора аренды земельных участков 31.05.2018 года в 14 час. 00 мин., 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб.103.

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

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

перечисляются на расчетный  счет  управления финансами админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель 
Самарской области, л/с 605010113),  счет № 40302810436015000064 
в отделении банка г. Самара,  ИНН 6350000872, КПП 635001001, БИК 
043601001, ОКТМО 36708000,  КБК 60500000000000000000.  В на-
значении платежа указывается: «Задаток для участия в аукционе по 
лоту №____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на выше-
указанный счет, является выписка с этого счета. Предоставление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретае-
мого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном насто-
ящей статьей порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 04.06.2018 г. в 11 часов по местному 

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

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

04.06.2018 года, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 
42 «а», каб.103.

 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона в соответствии с п.15 ст. 39.12 Земельно-
го кодекса РФ. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах. Протокол о результатах аукциона Организатор аукцио-
на передает победителю или его полномочному представителю под 
расписку в течение одного рабочего дня со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

12. заключение договора аренды или договора купли-
продажи  по итогам аукциона 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды или договора 
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru.

С формами заявки и договора можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации г.о.кинель http://www.кинель-
город.рф и на сайте  http://www.torgi.gov.ru  в сети Интернет. 
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28 апрЕЛЯ - всЕмИрНый дЕНь охраНы труда

здоровьЕ

молодые работники 
особенно уязвимы

Начался сезон клещей Из рЕдаКцИоННой почты

прИмИтЕ поздравЛЕНИЯ

На страже населения 
от огня

дорогого и любимого мужа, папу, дедушку 
и прадеда миронова александра Петровича 
с юбилеем!
Наш самый любимый,
Родной человек,
Прожил ты немало -
Без 15 лет век!
Но - страсть и участье,
Хоть жизнь непроста…
В здоровье и счастье
«Добраться» до ста!!!

жена, дети, внуки, правнуки.

дорогого и любимого папу, дедушку никитина 
александра ильича с 80-летием! 
Здоровья крепкого и радостей земли
От всей души тебе желают дети.
Мир, дорогой наш, дому твоему
И долгих лет на этом свете!

Дети, внуки, зять.

в реДакциЮ газеты «кинельская жизнь» 
обратились жители поселка Кинельский, проживаю-
щие на улице 40 лет Победы.

«Мы пользуемся услугами Центра социального об-
служивания населения. Выражаем свою искреннюю 
благодарность за помощь по хозяйству и душевную 
заботу социальному работнику татьяне кенберг.              
27 апреля наша дорогая Танечка отметила свой день 
рождения, мы от души ее поздравляем.  Желаем в ра-
боте вдохновения, в кругу семьи тепла и доброты, сре-
ди друзей любви и уважения. Любое дело пусть успех 
сулит, и окружают радостные лица, и сам Господь пусть 
Вас благословит. 

Мы к Вам относимся с уважением и любовью».

лушникова, михайлова, наумова, Пуздрина, 
майоровы, краснова и другие.

ежегодно он посвящается актуальной тематике 
и важным задачам, которые стоят перед 
международной организацией труда (мот).
всемирный день охраны труда - это не только 
профессиональный праздник специалистов 
в данной сфере, это также информационная 
кампания, призванная привлечь внимание 
общественности к проблеме травматизма, 
заболеваний и смертельных случаев на рабочих 
местах.

В этом году решения будут направлены на искоре-
нение любых разновидностей использования детского 
труда и создание здоровой рабочей среды для моло-
дежи. 

Актуальность темы безопасности труда в моло-
дежной среде обусловлена тем, что зачастую у моло-
дых людей, трудоустраивающихся на работу, отсут-
ствует необходимый опыт и знания по охране труда. 
Кроме того, они не имеют достаточной подготовку 
по технике безопасности, гигиене и правилам пове-
дения на производстве. Молодые работники не об-
ладают достаточной психологической и физической 
зрелостью, поэтому случаи травматизма на рабочем 
месте происходят с ними чаще, чем с их взрослыми 
коллегами.

Печальная статистика показывает, что данная тема 
должна быть на особом контроле у работодателей 
для уменьшения негативных последствий на рабочих 
местах. Необходимо предоставлять молодым сотруд-
никам работу, соответствующую их квалификации, 
организовывать надзор за ними более опытными ра-
ботниками, а также проводить обучение вопросам 
охраны труда.

Министерство труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области для формирования у 
подрастающего поколения основ культуры охраны 
труда, внимательного отношения к вопросам безопас-
ности труда, сохранения жизни и здоровья в процессе 
трудовой деятельности, пятый год подряд проводит 
Областной детский конкурс «Безопасный труд в моем 
представлении».

Учащиеся образовательных учреждений городско-
го округа Кинель активно принимают участие в Кон-
курсе. По итогам проведенного в 2017 году Конкурса, 
3 место в номинации эссе на тему «Труд должен быть 
безопасным» заняла ученица школы № 10, номинанта-
ми стали ученики Образовательного центра «Лидер», 
школы № 4 и центра дополнительного образования 
детей «Вдохновение» школы № 11.

Администрация городского округа Кинель поздрав-
ляет всех со Всемирным днем охраны труда и желает 
комфорта на рабочем месте, дружного коллектива, в 
котором все соблюдают правила безопасности и забо-
тятся о здоровье друг друга.

Информация о проведении Конкурса в 2018 году 
размещена на официальном сайте министерства в 
сети Интернет, по адресу - http://trud.samregion.ru.

Предоставлено управлением экономического 
развития, инвестиций и потребительского рынка 

администрации городского округа кинель.

с потепление погоды мы больше бываем на 
свежем воздухе, убираем прошлогоднюю траву, 
работаем на приусадебном участке, отдыхаем 
на природе.  забывая о том, что на старой траве, 
кустах нас может подстерегать опасность в 
виде маленького, но коварного насекомого - 
клеща. маленький клещ может стать причиной 
серьезных заболеваний - клещевого энцефалита 
и клещевого боррелиоза.

Ежегодно в кинельскую центральную больницу об-
ращается около 200 пострадавших от укусов клещей. 
В текущем году первый случай обращения зареги-
стрирован 16 апреля. 

Чаще всего нападение клещей происходит в лесу, 
на дачных участках, а в последние годы укусы клещей 
регистрируются и на территории городских парков и 
скверов.

В течение эпидемического сезона отмечается два 
подъема численности и активности клещей: весенне-
летний и, более низкий по интенсивности, - в начале 
осени. наиболее высокая активность клещей от-
мечается в ясные теплые дни с 8 до 11 часов и с 
17 до 20 часов. 

Чаще всего клещи прикрепляются к одежде чело-
века, когда он касается ветвей деревьев и кустарни-
ков, травы. В поисках подходящего для укуса места 
ползут по телу человека или по одежде вверх. Укус 
клеща практически безболезненный и часто оста-
ется незамеченным. Важно знать, что возбудитель 
клещевого энцефалита передается в первые минуты 
кровососания, так как находится в слюнных железах 
клеща. 

Пищевой путь заражения клещевым энцефалитом 
может произойти и при употреблении в пищу сырого 
козьего или коровьего молока и продуктов из их.

Необходимо соблюдать меры личной профилакти-

ки. Чтобы предотвратить за-
ползание клещей под одеж-
ду и облегчить быстрый 
осмотр для обнаружения 
прицепившихся клещей, 
одежду желательно наде-
вать однотонную, светлого 
цвета - на ней клещи более 
заметны. Верхнюю часть 
одежды (рубашку, ветровку) следует заправлять в брю-
ки, а манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке. 
Волосы предпочтительно заправлять под косынку.

Проводить поверхностные само- и взаимоосмотры 
необходимо каждые 10-15 минут, а по возвращении 
домой тщательно осмотреть одежду и тело, особенно 
волосистую часть головы.

Для увеличения степени защиты нужно применять 
для обработки одежды специальные репеллентные 
или акарицидные средства. Они обеспечивают вы-
сокий уровень защиты. Через несколько минут после 
контакта с обработанной тканью, как правило, клещи 
теряют способность к присасыванию и отпадают.

В случае присасывания клеща необходимо не-
замедлительно обратиться в лечебное учреждение. 
Специалисты произведут удаление клеща и выдадут 
направление для лабораторного исследования пере-
носчика инфекции. Транспортировка клеща осущест-
вляется в емкости с крышкой с помещенной туда влаж-
ной ватой.  

При получении положительного результата ис-
следования клеща на зараженность вирусом кле-
щевого энцефалита, необходимо обратиться к 
врачу-инфекционисту для назначения экстренной 
иммунопрофилактики. 

кабинет профилактики кинельской 
центральной больницы города и района.

молодых работников (в возрасте 15-24 лет) 
в мире насчитывается 541 миллион - это более 
15% всей рабочей силы. Уровень несмертель-
ного производственного травматизма среди них 
на 40% выше, чем среди взрослых работников 
старше 25 лет. 

 цИФра

Фото из открытого доступа.

За душевную доброту

ветераны 34-отряДа государственной проти-
вопожарной службы поздравляют своего бывшего на-
чальника - подполковника внутренней службы нико-
лая Павловича степанова с 65-летним юбилеем. 

«Вы на протяжении 27 лет служили в пожарной охра-
не  на  разных должностях, проявили себя грамотным и 
вдумчивым специалистом. Под Вашим руководством  
пожарные успешно  выполняли поставленные задачи в 
борьбе с огнем на территории города и района.  Жела-
ем Вам крепкого здоровья и счастливой жизни!».  

администрация, Дума и совет Почетных граж-
дан городского округа кинель поздравляют                                                                                                                                     
николая александровича анДреева с 70-летием!

Вы возглавляли одно из ключевых управлений          
администрации, реализуя муниципальную политику в 
области жилищно-коммунального хозяйства. Внесли 
большой вклад в социально-экономическое развитие 
Кинеля, всегда с пониманием относились к жителям го-
рода, а в настоящее время ведете активную обществен-
ную работу. Ваш профессионализм, ответственность за 
порученное дело, доскональное знание городских про-
блем вносят большую лепту в исполнение перспектив-
ных проектов и планов на благо городского округа. 

Желаем, чтобы во всех начинаниях Вам сопутство-
вала удача, а Ваши благие дела всегда находили от-
клик в сердцах людей. Крепкого Вам здоровья, бодро-
сти духа, благополучия,стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне!

администрация и Дума городского округа ки-
нель поздравляют главного врача кинельской 
центральной больницы города и района сергея 
ивановича Плешакова с 60-летним юбилеем! 

Вы посвятили свою жизнь благородному делу - за-
боте о здоровье человека. Миссия врача сложна и от-
ветственна, а работа требует полной отдачи сил, опы-
та, знаний. Ваш нелегкий труд на благо людей достоин 
преклонения и уважения. 

Желаем Вам осуществления жизненных планов, 
крепкого здоровья и благополучия, успехов, дальней-
шего развития и процветания!
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Викторина
Выберите правильный ответ из трех вариантов

ОтВеты 
на фотосканворд

ОтВеты на вопросы 
викторины 

1. Традиционно именно Башкирия 
лидирует в нашей стране по качеству и 
количеству собранного меда. С 1886 года 
начал выходить первый отечественный 
журнал для любителей и профессионалов 
медовой отрасли «Русский пчеловидный 
листок». Кто из маститых русских ученых 
его основал?

а) Менделеев. б) Бутлеров. 
В) Ломоносов. 

2.  Звание Генералиссимус Совет-
ского Союза ввели 26 июня 1945 года. 
Кому присвоили его на следующий же 
день?

а) Жуков. б) Сталин. В) Конев. 

3.  В античные времена «катарсису» 
(очищение души из-за переживаний) 
приписывали буквально целебный эф-

фект. Считали, что чем больше человек 
сочувствует некоему герою, тем «бо-
жественнее» становится его сердце. А 
с каким искусством связывали самый 
сильный эффект?

а) Поэзия. б) Театр. 
В) Музыка. 

4.  Помните самого мечтательно-
го помещика из гоголевских «Мертвых 
душ»? Конечно же - это Манилов! Ака-
демик Дмитрий Лихачев усмотрел сре-
ди русских императоров историческо-
го прототипа упомянутого персонажа, 
печально знаменитого своими ленью 
и прожектерством. Какого монарха он 
имел в виду?

а) Александр I.  б) Петр I. 
В) Николай I. 

1. Бутлеров. 2. Сталин. 
3. Театр. 4. Николай I.                    
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Когда была создана первая кукла-робот, умею-
щая писать произвольно заданный текст?

Швейцарец Пьер Жаке-Дроз во второй половине 
18 века для рекламы собственной марки часов создал 
несколько автоматонов - самых совершенных роботов 
того времени. Автоматон «Музыкант» представляет 
собой девушку, играющую на органе - музыка дей-
ствительно создается касанием клавиш инструмента 
пальцами куклы, которая следит глазами за движения-
ми своих рук и даже «дышит». «Художник» может рисо-
вать три довольно сложных картинки: портрет Людо-
вика XIV с собакой, портрет королевской четы и сцену 
с купидоном и бабочками. Самый сложный автоматон 
«Каллиграф» состоит из 6 000 деталей и умеет писать 
фразу длиной до 40 букв гусиным пером, которое он 
макает в чернильницу. Причем, текст фразы можно за-
давать произвольно на специальном колесике.

Какой продукт в магазинах продают под видом 
спаржи?

На витринах магазинов часто можно увидеть «салат 
со спаржей», хотя длинные белые штуки в нем к спар-
же не имеют никакого отношения. На самом деле это 
«пенка», образующаяся при кипячении соевого моло-
ка, или фучжу.

Как этимологически связаны слова «ракета» и 
«ракетка»?

«Ракета» появилась в русском языке при Петре I из 
немецкого, а в немецком, в свою очередь, от итальян-
ского «rоссhеttа», что означает «веретено». Это объяс-
няется тем, что ракеты-шутихи напоминали веретено 
внешним видом. А вот «ракетка» пришла из француз-
ского языка, где была позаимствована от арабского 
«rahat» - «ладонь». Таким образом, слова «ракета» и 
«ракетка» этимологически никак не связаны. 

Какой природный катаклизм вернул слух и зре-
ние одному американцу?

Удар молнии не всегда деструктивен для человека. 
В 1782 году парализованный англичанин из окруже-
ния герцога Кентского попал под молнию и снова об-
рел возможность двигаться. В 1980 году удар молнии 
частично возвратил зрение и слух Эдвину Робинсону 
из штата Массачусетс, который на тот момент уже де-
вять лет был слепым и глухим из-за последствий авто-
мобильной аварии.

Каким образом производитель Кока-Колы при-
обретает экстракт листьев коки?

В составе Кока-Колы присутствует экстракт ли-
стьев коки, хотя и в гораздо меньших количествах, чем 
это было в первые годы ее продаж. Данный экстракт 
The Coca Cola Company покупает только у одного по-
ставщика - Stepan Company, единственной компании 
на территории США, которой разрешен импорт коки. 
Причем, для Кока-Колы поставляются листья уже по-
сле того, как из них был получен весь кокаин, который, 
в свою очередь, поставляется фармацевтическому 
заводу Mallinckrodt. Это единственный в США завод, 
имеющий разрешение правительства на производ-
ство кокаиносодержащих медицинских препаратов.

За счет чего живет человек, у которого вообще 
нет пульса?

Человек может нормально функционировать, если 
кровь по сосудам будет идти не толчками, а непрерыв-
ным потоком. К такому выводу пришли врачи, которые 
занимались лечением американца Крейга Льюиса, 
умиравшего от сердечного недуга - его жизнь не мог 
спасти даже электронный кардиостимулятор. Тогда 
пациенту удалили сердце, но подключили к устройству 
другого типа, помогающему крови непрерывно цир-
кулировать по его организму. Льюис прожил пять не-
дель, в буквальном смысле - без пульса, а на его ЭКГ 
все это время была прямая линия. Причиной смерти 
стал отказ печени из-за амилоидоза, что не было свя-
зано с внедренным аппаратом.


