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Показать волжское 
гостеприимство

дО старта чемпиОната мира пО футбОлу В рОссии 
ОсталОсь 68 дней

Дорогие земляки!
От  всей души поздравляю вас со светлым праздником Пасхи 

Христовой!
Этот праздник, один из самых почитаемых в России, дарит лю-

дям свет надежды, вдохновляет на добрые дела и поступки, вновь 
обращает к духовным ценностям, которые веками скрепляли наш 
народ, питали его богатую историю и культуру. Светлая пасхаль-
ная радость согревает сердца всех православных верующих, при-
дает душевные силы, учит милосердию, великодушию, любви к 
ближнему.

Укрепление народного единства и духовных основ Россий-
ского государства, сохранение и развитие православной тради-
ции во все времена были главной заботой Русской Православной 
Церкви. И сегодня РПЦ, наряду с другими конфессиями, проводит 
огромную работу по поддержанию гражданского мира и согласия, 
развитию межконфессионального и межнационального диалога, 
укреплению института семьи и воспитанию подрастающего поко-
ления. Значимый вклад в решение этих задач вносит Самарская 
епархия. С искренней благодарностью я обращаюсь ко всем, кто 
ведет духовно-просветительскую работу, занимается благотвори-
тельными проектами, каждый день посвящая тому, чтобы сделать 
наш мир лучше и добрее.

Дорогие земляки! В этот светлый день желаю вам крепкого 
здоровья, мира, благополучия и успехов во всех начинаниях на 
благо нашей губернии, на благо Отечества!

прИмИтЕ поздравЛЕНИЯ

важНоЕ

Под председательством президента рФ Владимира Путина 
в кремле прошло заседание государственного совета, 
посвященное содействию развитию конкуренции. 
В заседании принял участие глава региона Дмитрий Азаров.

В ходе Госсовета особое внимание было уделено вопросам 
строгого соблюдения антимонопольного законодательства. Пре-
зидент подчеркнул: важно не допускать монополизации рынка 
государственными структурами и компаниями с госучастием, что 
препятствует развитию малого и среднего бизнеса, негативно 
сказывается на инвестиционной привлекательности регионов. 

Курс на оздоровление региональной экономики, преодоление 
административных барьеров, развитие конкуренции  был обозна-
чен одним из приоритетов с первых дней работы Дмитрия Азаро-
ва на посту руководителя Самарской области.

Сегодня в области перестраивается работа министерств и ве-
домств, идет системная работа по повышению инвестиционной 
привлекательности, упрощения процедур ведения бизнеса. Так, 
за последние месяцы в сфере строительства был принят ком-
плекс мер по снижению административных барьеров.  Сократи-
лись сроки рассмотрения документов, а участники рынка полу-
чили возможность оформления и получения документации через 
многофункциональные центры. Д. И. Азаров также подчеркнул, 
что в регионе принимаются меры для создания конкурентной сре-
ды в сферах, которые ранее были фактически закрыты для част-
ных компаний.   

Еще одно важное направление, обозначенное президентом в 
ходе Госсовета, - расширение доступа организаций третьего сек-
тора к выполнению госзаказа. На необходимость более активного 
привлечения некоммерческих организаций к работе с региональ-
ными и муниципальными заказами областому кабинету мини-
стров неоднократно указывал глава региона. Особенно востребо-
ванными эти организации будут в сфере социальной поддержки и 
защиты населения.

«Задача, которая поставлена президентом России, будет ре-
шена. Мы откорректируем планы и мероприятия, дорожные карты 
в соответствии с поручениями, которые прозвучали на Госсовете. 
Уверен, это создаст основу опережающего развития экономики 
Самарской области», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Для экономики 
региона

10 апреля, в 9 часов 30 минут созывается 
внеочередное заседание Думы городского 
округа кинель.

А. м. ПеТроВ,
Председатель Думы городского округа кинель.

Подготовка к Чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018тм 
стала мощным стимулом   
для развития туристской 
инфраструктуры, сервисных 
услуг и, в целом, повышения 
привлекательности 
столицы региона. об этом, 
а также других вопросах, 
касающихся сферы 
туризма и гостеприимства 
Самарской области, 
говорилось на совещании 
по вопросам подготовки 
города-организатора 
к предстоящему 
международному событию в 
мире спорта.

К настоящему времени       
382 объекта размещения Са-
марской области получили сви-
детельства о классификации. 
Их совокупный номерной фонд 
составляет 13 891 гостиничных 
номера, способных принять 
32 438 человек. Таким образом, 
гостиничный сектор Самар-
ской области на сегодняшний 
день удовлетворит потребно-
сти российских и иностранных 
болельщиков в полной мере - 
по предварительным оценкам 
на каждый матч Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018тм в 
Самаре ожидается до 25 тысяч 
гостей. Самый дешевый номер 
в гостинице категории «одна 
звезда» будет стоить 2 250-         
4 160 рублей, самый дорогой в 
категории «пять звезд»: 15 600-
75 310 рублей.

Места размещения болель-
щиков и спортсменов будут под 
особым контролем, поскольку 
на период проведения чем-
пионата города-организаторы 

обязаны не только предоста-
вить комфортную инфраструк-
туру для туристов, но и обеспе-
чить их безопасность. В этой 
связи департамент туризма 
Самарской области регулярно 
проводит мониторинги объек-
тов размещения, участвует в 
комиссионных обследованиях, 
проводит консультации по под-
готовке необходимых докумен-
тов.

По словам временно испол-
няющего обязанности вице-
губернатора Самарской обла-
сти Александра Фетисова, 
вся работа по направлению 

«Гостеприимство» требует ори-
ентации на статистику и опыт 
других стран-организаторов 
чемпионатов мира по футболу. 
Альтернативные средства раз-
мещения с учетом специфики 
категории болельщиков и лиц, 
путешествующих без билетов 
на матчи, их платежеспособ-
ности также будут востребова-
ны. Как бы то ни было, у гостей 
должно надолго остаться поло-
жительное впечатление о мест-
ном гостеприимстве, а главное 
- желание когда-нибудь вер-
нуться снова.

На Чемпионат мира по футболу FIFA 2018тм в Россию прие-
дут 32 сильнейшие футбольные сборные со всех континентов 
планеты. Команды сыграют 64 футбольных матча в 11 городах-
организаторах. В Самаре матчи группового этапа пройдут 17, 21, 
25, 28 июня, матч 1/8 финала - 2 июля, матч 1/4 финала - 7 июля.

ВременнО испОлняющий 
ОбязаннОсти 
ГубернатОра самарскОй 
Области д. и. азарОВ.

Требования по комфорту и безопасности

К работе будут допущены 
лица, имеющие разрешение на 
осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси в Самар-
ской области и водительское 
удостоверение соответствую-
щей категории. Проверят зая-
вителя и на отсутствие неопла-
ченных штрафов ГИБДД.

Отдельные требования 
предъявляются к автомобилям. 

Каждая машина, претендующая 
на аккредитацию, должна быть 
оборудована системой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
или GPS, кондиционером или 
системой климат-контроля, 
иметь экологический класс 
транспортного средства не 
ниже Евро 4, детское удержи-
вающее устройство и терминал 
для безналичной оплаты проез-
да. Кроме того, в обязательные 
условия для аккредитации так-
си входит возможность заказа 
автомобиля через мобильное 
приложение или через сайт в 
сети Интернет и наличие в так-
сопарке оператора со знанием 
английского языка.

Максимальное число авто-

мобилей, на которые одновре-
менно могут быть выданы сви-
детельства об аккредитации, 
- 500 единиц.

По итогам аккредитации на 
сайте министерства транспор-
та и автомобильных дорог ре-
гиона будет создан электрон-
ный реестр перевозчиков.

Стоит отметить, что ак-
кредитация дает право на 
въезд транспортных средств 
в зоны, прилегающие к аэро-
порту, авто- и железнодорож-
ному вокзалам, предматчевым 
тренировочным площадкам, 
площадке Фестиваля болель-
щиков, за исключением пери-
метра безопасности стадиона 
«Самара Арена».

В Самаре началась 
добровольная аккредитация 
такси, которые будут 
осуществлять перевозку 
болельщиков во время 
проведения Чемпионата 
мира по футболу.

Выписывайте газеты «Кинельская жизнь»  и «Неделя Кинеля».
Началась подписка на второе полугодие.

РЕКЛАМА

источник фото: интернет.
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Двадцатилетние герои

1941

1945
к 73-й ãодовщине победы
в Великой Отечественной войне

Записи юный Александр 
начал вести еще в 1939 году. 
Дневник, этот правдивый, бес-
пристрастный свидетель исто-
рии, хранит много строчек-
воспоминаний о том, как 
классом ходили на лыжах, ве-
село встретили новый 1940 
год, каким трудным выдался 
учебный 1941-й. А потом… Че-
тыре страшных года войны. 

В настоящее время днев-
ник хранится у внучки героя. 
Но благодаря огромной работе 
сотрудников школы № 10 и, в 
частности, куратора школьного 
музея «Наша история» Антони-
ны Николаевны Васиной, се-
годня мы имеем возможность 
«услышать голос прошлого». 

Выпуск 41-го года - послед-
ний мирный выпуск перед Ве-
ликой Отечественной войной. 
Три класса - 46 человек. Вме-
сте с мальчишками призывно-
го возраста на фронт в тот год 
ушли директор школы Николай 
Александрович комков и еще 
несколько преподавателей и 
работников образовательного 
учреждения. С их ратными под-
вигами газета познакомит чи-
тателей в следующих публика-
циях. А сегодня - о выпускниках, 
кто со школьной  скамьи шагнул 
в пекло войны. Из выпускников 
1941-го 25-й школы  с полей 
сражений не вернулись шесть 
человек. Память всех учеников 
школы, павших в Великой Оте-
чественной войне, увековечена 
на школьном обелиске.

их было, как у ремарка, 
три товарища: Саня Арбузов, 
Гена Пономаренко, Валя Брус-
нигин. Вместе учились, зани-
мались спортом. Вместе взрос-
лели. На их долю, как и героям 
повести немецкого писателя, 
выпали испытания войной. В 
военкомат три товарища приш-
ли вместе. Воевали, правда,  на 
разных фронтах. 

В августе 1941 года Алек-
сандр Арбузов был направлен 

года дивизия героически по-
казала себя в ходе Восточно-
Прусской наступательной опе-
рации, при овладении городом 
Мюльхаузен (в настоящем 
времени - село Гвардейское 
Калининградской области). За 
боевое отличие 137-я стрелко-
вая дивизия была награждена 
орденом Суворова II степе-II степе- степе-
ни, а 624-й стрелковый полк 
- орденом Кутузова II степени. 
Командование представило 
к наградам и личный состав. 
Александр Васильевич был на-
гражден орденом красной 
звезды. А в мае пришел при-
каз о награждении командира 
роты связи А. В. Арбузова ор-
деном отечественной войны 
II степени. 

Война пощадила крепкую 
дружбу трех кинельских ребят. 
Все они - Александр Арбузов, 
Геннадий Пономаренко, Ва-
лентин Бруснигин - вернулись 
домой. Эти фамилии знакомы 
старшему поколению кинель-
цев. Пономаренко работал на 
железной дороге. Валентин 
Васильевич Бруснигин стал из-
вестным в городе врачом. А вот 
Александр Васильевич Арбузов 

связал свою жизнь с армией. 
После расформирования 137-й 
дивизии в 1945 году он продол-
жил службу в частях Прибалтий-
ского военного округа, в группе 
советских войск в Германии, в 
Белорусском военном округе. 

В 1957 году вышел в запас 
и в Куйбышеве окончил  стро-
ительный техникум. Работал 
в строительных организаци-
ях Кинеля. Был инструктором 
промышленно-транспортного 
отдела в городском комитете 
партии. Последние девять лет, 
перед уходом на пенсию, ра-
ботал старшим инженером по 
гражданской обороне на заво-
де укупорочных изделий № 12. 
Александр Васильевич вел и 
большую общественную рабо-
ту. Неоднократно становился 
народным заседателем, был 
заместителем председателя 
комитета народного контроля.

Подготовила 
елена ВАСиНА. 

В статье использованы 
материалы архива и музея 

школы №10, 
данные сайта 

pamyat-naroda.ru.

Выпускники школы № 25 1941 года. они были молоды, счастливы и полны надежд...

А. В. Арбузов.

июнь 1941 года. Школьные экзамены позади. Выпускной 
бал. Фотография класса на память. Планы на будущее. 
«Сложнее всего на экзаменах было сдавать геометрию», - 
чуть позже в личном дневнике напишет выпускник 
школы № 25 (в настоящее время - школа № 10) 
Александр Васильевич Арбузов. 

на учебу в Саратов, в воен-
ное училище связи. Через год 
окончил его в звании лейтенан-
та и был направлен на фронт. 
Получил назначение в 624-й 
стрелковый полк 137-й стрел-
ковой дивизии. В этот период 
военного времени она дисло-
цировалась в Орловской обла-
сти, в районе между городами 
Мценск и Новосиль. Шло по-
стоянное обучение пополне-
ния. Свою работу вела дивизи-
онная газета «За Родину». 

В 1943 году во время 
курской битвы бойцы 137-й 
стрелковой дивизии принима-
ли участие в стратегической 
наступательной операции 
«Кутузов». За образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доб-
лесть и мужество командир 
взвода связи 2-го батальона 
624-го стрелкового полка стар-
ший лейтенант Александр Ар-
бузов был награжден медалью 
«за боевые заслуги». 

В 1944-м дивизия, в кото-
рой служил кинелец Арбузов, в 
числе других воинских подраз-
делений освобождала город 
Бобруйск в ходе наступатель-
ной операции «Багратион». За 
военные успехи 137-я стрелко-
вая дивизия получила наиме-
нование «Бобруйская». 

В том же году, шестого 
октября, по невероятной счаст-
ливой случайности Саша Арбу-
зов встретил на фронте своего 
отца. Василий Константинович 
Арбузов был призван на фронт 
в первые дни войны. Их сле-
дующая встреча состоится уже 
дома. А немногим ранее пере-
секлись фронтовые дороги 
Александра и его одноклассни-
ка. Кто знает, о чем говорили и 
что вспоминали эти двадцати-
летние герои, уцелевшие под 
свинцовым огнем, среди по-
терь и ужаса войны. 

В 1943 году ушел на фронт  
младший брат А. В. Арбузова - 
Николай Васильевич (1926 года 
рождения), тоже выпускник ки-
нельской 25-й школы. Он  погиб 
в 1944-м.

137-я стрелковая диви-
зия двигалась дальше, на за-
пад. Продолжал свой военный 
путь в ее составе и Александр 
Васильевич Арбузов.

В январе победного 1945 

Уважаемые читатели!
В преддверии Дня Великой Победы газета на своих страницах формирует колон-

ну «Бессмертного полка». Ждем писем, материалов о героях войны вашей семьи, 
расскажем об их подвигах вместе. 

Это нужно - не мертвым. Это надо - живым.
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КИНЕЛьсКИЕ ИсторИИ

Всё остаётся людям
Газета прОдОлжает прОект «кинельские истОрии», приурОченный к 55-летию сО Времени 
присВОения кинелю статуса ГОрОда ОбластнОГО пОдчинения

В эти апрельские дни от-
мечается память Валентина 
Петровича. А некоторое вре-
мя назад в редакцию пришел 
Алексей Дмитриевич мар-
тынов, бывший руководитель 
Кинельского управления об-
разования, в прежние годы 
по долгу службы работавший 
вместе с В. П. Тарасовым, под 
его руководством. Ознакомил с 
рукописью. И сегодня в нашем 
проекте «Кинельские истории» 
- слово о Валентине Петровиче 
Тарасове.

В ПроШлом гоДУ го-
роду Кинелю испол-

нилось  180 лет. Это не так уж 
много и не так уж мало. Это 
время двух человеческих жиз-
ней, наполненных событиями 
и историями. А ведь они были 
для кого-то незаметными, а 
для кого-то - судьбоносными. 
Каждый гражданин по-своему, 
индивидуально оценивает про-
исшедшее за это время. Но 
каждому дано право - и это 
право никто не может у него 
отнять - вспомнить и поделить-
ся воспоминаниями, которые 
оставили в памяти неизгла-
димый след о живших рядом 
людях. Не стоит забывать тех, 
кого уж нет в живых. Или тех, 
кто находится на заслуженном 
отдыхе. Каждый из этих людей 
создавал историю и традиции 
города, жил и работал вместе 
с нами.

я со своей семьей живу в 
кинеле около пятидесяти лет. 
Поэтому непонаслышке знаю 
и могу сравнить, каким город 
был раньше, каким стал те-
перь. Конечно, он изменился. 
Появились новые кварталы жи-
лых домов, большие магазины, 
современные предприятия, ас-
фальтированные улицы, парки 
и скверы. Многое можно пере-
числять, но замечу только одно, 
главное, - не изменились люди, 
живущие в нем. 

Как и раньше, они любят 
свой город и честно трудятся. 
Для многих это очень трепет-
ное чувство - жить в малом го-
роде великой России... Малый 
город Великой России - эти 
слова, сказанные в свое вре-
мя главой Кинеля Валентином 
Петровичем Тарасовым, стали 
крылатыми.

В 2014 году Валентина Пе-
тровича не стало. Вся его жизнь 
была посвящена служению лю-
дям. При жизни он об этом и не 
задумывался, а просто честно, 
по совести трудился.

С Кинелем Валентин Пе-
трович был неразрывно связан 
с 1953 года, когда помощни-
ком машиниста паровоза при-
шел работать в локомотивное 
депо... В 1974 году В. П. Тара-
сова избрали заместителем 

председателя Кинельского              
горисполкома. 

Валентин Петрович по функ-
циональным обязанностям был 
куратором отдела народного 
образования, который с 1974 
года доверили руководить мне. 
Поэтому ответственность за 
работу отдела образования, 
в первую очередь, лежала на 
нем.

кинель разделен желез-
ной дорогой на северную и 
южную части. В основном го-
родские школы и детские сады 
и ясли были расположены на 
южной стороне города, за их 
развитие несли ответствен-
ность городские власти. А за 
северную, неофициально, - 
Куйбышевская ордена Ленина 
железная дорога. На «севере» 
был только один городской 
детский сад - № 3, на 75 мест, 
остальные - № 126, № 123 и 
ясли № 45 - железнодорожны-
ми. Попасть ребенку городско-
го жителя, не работавшему на 
железной дороге, в дошколь-
ное учреждение было пробле-
матично. Поэтому возникла не-
обходимость построить новый 
детский сад именно на север-
ной стороне. 

Я отправился к своему кура-
тору - Тарасову В. П., замести-
телю председателя гориспол-
кома. Идея строительства ему 

понравилась. Но претворить ее 
в жизнь оказалось сложно. Так 
как это было внеплановое стро-
ительство - ни денег, ни строй-
материалов не выделялось. 
Рассчитывать пришлось только 
на свои силы, вести строитель-
ство хозяйственным способом. 

О кинельской стройке узнал 
заведующий областным отде-
лом народного образования 
Курилин Яков Петрович. Он так 
был удивлен, что не поверил 
происходящему, направил спе-
циалиста проверить. Узнав, что 
строительство здания успешно 
продвигается, дал распоряже-
ние работникам материально-
технического отдела оказывать 

необходимую помощь в возве-
дении данного объекта. В 1983 
году строительство здания 
ясли-сада на 140 мест завер-
шилось.

С 1981 года Валентин Пе-
трович начал вплотную зани-
маться социально-экономичес-
ким развитием города, 
созданием базы жилищно-
коммунального хозяйства. 

Сегодня мы видим, что Дет-
скому парку придается совре-
менный облик. Это, конечно, 
правильно и необходимо. Вре-
мя идет вперед, диктует свои 
требования. Но первые шаги по 
благоустройству любимой мно-
гими горожанами зоны отдыха 
были сделаны предшественни-
ками. И к этому, как и к другим 
свершенным делам, нужно от-
носиться с уважением.

Приведу один пример. Про-
изводилась укладка асфальто-
вых дорожек в Детском парке. 
Жесткий контроль за работами 
установил тогдашний руководи-
тель комбината коммунальных 
предприятий А. А. Марков. Он 
не отходил от бригады, строго 
следил и заставлял переделы-
вать, где видел недочеты. 

Вспоминается еще один 
эпизод. В одну из холодных 
зим вышел из строя водопро-
вод по ул. Маяковского, около 
Кинельского хлебозавода. Без 
воды остались многоэтажные 
дома, школы, горпищекомби-
нат, хлебозавод. А мороз, как 
назло, стоял настоящий - ян-
варский. Да и техника была в 
те годы не та, что сейчас. Почти 
сутки бригада во главе с Мар-
ковым устраняла аварию, и 
стужа была побеждена. 

В феврале этого года в Го-
родском Доме культуры состо-
ялось торжественное собра-
ние, посвященное 55-летию 
присвоения Кинелю статуса го-
рода областного подчинения. 
Выступали Почетные жители 
города Афанасьев В. Ф., Са-
фонов Е. Ф., Андреев Н. А. В их 
словах красной строкой скво-
зила главная мысль - гордость 
за то, что живут в Кинеле.

имя Валентина Петровича Тарасова и сама личность этого человека в представлении не нуждаются. Уроженец Пензенской 
области, стал кинельцем в пятидесятых годах, и кинель он «поселил» в своем сердце навсегда. любил его таким, каким 
он был в то время, дорожил кинелем, когда город стал обретать современный облик. многое из того, что построено, 
сейчас функционирует, - его приложение сил. Добрые свидетельства труда Валентина Петровича - знаковые для кинеля: 
здания зАгСа, автовокзала, образовательный центр «лидер» (он добился начала строительства этой новой школы), 
развитие социальной службы. Тарасов обладал талантом созидателя, организатора. Но главное - он обладал талантом 
человеколюбия, уважения к людям - чистого, искреннего,  не с высоты руководителя города. города, развитию которого 
он посвятил тридцать лет своей жизни. 

Недаром говорят: не дай 
Бог жить в годы перемен. Труд-
но жить, а руководить - еще 
труднее. Руководитель несет 
ответственность за все, что 
происходит в городе. Девяно-
стые годы двадцатого столетия 
были очень сложными: приня-
тие в муниципальную собствен-
ность от ряда ведомственных 
предприятий всего, что было 
нужно и не нужно, начиная от 
жилья и заканчивая инженер-
ными коммуникациями. В город 
«перешли» 12 учреждений об-
разования. Помимо своих, они 
тоже нуждались в подготовке к  
новому учебному году. На все 
это требовались материальные 
средства, но их не хватало. Ад-
министрация города во главе 
с В. П. Тарасовым сумела не 
только сохранить все учреж-
дения образования, культуры, 
коммунального хозяйства, но и 
заняться их развитием.

Начала сбываться мечта 
Валентина Петровича - был 
заложен первый камень на 
давно уже выделенном участке 
под строительство новой шко-
лы на 1 296 ученических мест, 
с общежитием на 50 человек 
для иногородних школьников. 
И годы спустя, не без трудно-
стей, вырос Образовательный 
центр «Лидер».

 В 2001 году Кинельский 
городской и районный отделы 
образования прекратили свое 
существование в связи с об-
разованием Кинельского обра-
зовательного округа. К девяти 
школам города прибавляются 
еще 20 районных. Создание об-
разовательного округа именно 
в городе Кинеле, а не в Отрад-
ном, как это планировалось 
областным министерством об-
разования, - заслуга Валенти-
на Петровича Тарасова, главы 
городского округа Кинель.

В августе 2017 года па-
мять о В. П. Тарасове была уве-
ковечена мемориальной до-
ской на здании администрации 
города.

Тридцать лет своей жизни 
Валентин Петрович отдал горо-
ду. Убежден, пройди он сейчас 
по улицам Кинеля, или посмо-
три на город с высоты птичьего 
полета, был бы счастлив. Соз-
данное должно приумножать-
ся. 

Алексей Дмитриевич
 мАрТЫНоВ.

В августе прошлого года на здании городской  администра-
ции была установлена мемориальная доска в память 
о В. П. Тарасове.

80-е годы. Жилой квартал железнодорожников, строительством которого занимался 
Валентин Петрович Тарасов.



7 апреля 2018 г., № 14 (1053) 5ИНЕЛЯ
еделя

КН
вЕруЯ

Светлая радость 
Пасхи 
прОтОиерей серГий ВОспинникОВ  - О смысле и 
традициях ГлаВнОГО праздника праВОслаВных христиан

ПоБеДА ЖизНи 
СВерШилАСЬ 
НА земле
- отец Сергий, наш раз-

говор хотелось бы начать с 
главного - смысла праздника 
Светлой Пасхи, его духовной 
составляющей… 

- Пасха для каждого из нас 
- самый светлый день. В кален-
даре много праздников - госу-
дарственных, национальных, 
личных и церковных, но для 
православного человека Хри-
стово Воскресение наполне-
но особенным смыслом. Ведь 
даже апостолы начинали свои 
проповеди именно со слов: 
«Христос Воскресе!». 

Это праздник победы, ведь 
Христу удалось победить то, 
чего люди больше всего бо-
ятся, - смерть. Удивительное 
случилось: родился Бог, такой 
же, как и мы. Разница лишь в 
том, что не было в нем греха. 
Христос во время проповеди 
Евангелия исцелял больных, 
давал надежду и утешение. Это 
приводило к вере многих лю-
дей. После воскресения пра-
ведного Лазаря люди увидели 
в Нём - Бога. И уже в Иерусали-
ме встречали Христа как долго-
жданного Мессию-Спасителя. 
Через четыре дня те же люди 
будут желать его смерти. Ка-
ким жестоким и несправедли-
вым был суд, какие мучения 
ждали Христа, и как смиренно 
он их принял! 

Крест, который несет Спа-
ситель, символизирует все че-
ловеческие грехи. Это тяжкая 
ноша, но он идет на Голгофу 
смиренно. Христа распинают 
с разбойниками, и один из них 
раскаялся в своих грехах, по-
просив Спасителя: «Помяни 
меня, Господи, когда придешь 
в Царствие Твое». На это Хри-
стос ответил: «Ныне же будешь 
со Мною в раю». Мы, право-
славные, верим, что первым в 
рай вошел именно этот раска-
явшийся разбойник. 

Стражники, которых поста-
вили у гроба Христа, своими 
глазами увидели чудо воскре-
сения, а жены-мироносицы 
первыми приняли благую весть 
о том, что Христос воскрес. Как 
мы знаем из священного Писа-
ния, женщины, пришедшие по-
мазать тело Господне, увидели, 
что гроб пуст, а сидевший рядом 
с ним ангел сказал: «Напрасно 
ищете живого среди мертвых, 
он воскрес». И праздник Хри-
стова Воскресения для нас - 

это надежда на избавление от 
грехов, на вечную жизнь. 

Но на самом деле, Пасха с 
нами всегда, ведь человек веру-
ющий живет с Христом. Спаси-
тель оставил нам две заповеди. 
Первая - возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем своим. 
Вторая - ей подобная: возлю-
би ближнего твоего, как само-
го себя. Тот, кто им следует, не 
отпускает пасхальную радость 
из сердца никогда. Вспомним 
житие Серафима Саровского, 
который жил рядом с нами, - в 
Поволжье. Каждого пришед-

завтра, 8 апреля, православный мир отметит праздник 
из праздников - Светлое Христово Воскресение. «Христос 
Воскресе!» - так, с радостью в сердце, мы приветствуем в 
этот день и близких, и незнакомых людей. Накануне Пасхи 
корреспондент газеты встретился с протоиереем Сергием 
Воспинниковым - настоятелем алексеевского храма в честь 
преподобного Алексия, человека Божия.  

шего он встречал со словами: 
«Радость моя, Христос Вос-
кресе!» И Пасха для нас - несо-
крушимая вера в победу жизни 
над смертью, добра над злом. 
И свершилась она не на небе-
сах, а здесь - на земле. 

- Праздник Пасхи предва-
ряет Великий пост. как пра-
вильно его соблюдать, в чем 
смысл воздержания в жизни 
верующего?

- Согласитесь, мы готовим-
ся к любому событию в нашей 
жизни. И Великий пост готовит 
верующего к Пасхе. С одной 
стороны - это образ того поста, 
который держал сам Христос, 
ведь он сорок дней постился 
в пустыне, прежде чем начать 
свое земное служение. С дру-
гой стороны, мы не забываем 

слова Христа о том, что лука-
вый изгоняется только постом 
и молитвой. 

Поэтому пост - это вовсе не 
«православный фитнес», как 
некоторые привыкли считать. 
Смысл не в отказе от любимой 
пищи, а в том, что этим отка-
зом мы себя смиряем, про-
исходит очищение не только 
телесное, но и духовное. Ко-
нечно же, пост для каждого 
свой. Тот, кто пребывает в пол-
ной силе, может поститься по 
всей строгости монашеского 
устава. Дети, беременные и 
кормящие женщины, больные 
люди держат пост с послабле-
нием или освобождаются от 
него вовсе. Поститься тяжело, 
а потому человек полагается 
не только на свои силы, но и 
на помощь Бога. Кажется, че-

рез семь недель не остается 
сил, но радость от приближе-
ния праздника словно откры-
вает второе дыхание. 

Во время поста мы часто 
вспоминаем Марию Иудей-
скую - она жила в пустыне 
сорок лет и питалась пятью 
хлебами. Лишь вера в бога 
давала ей силы. А мы, воз-
держиваясь от еды и развле-
чений, учимся усмирять свои 
желания, следить за своими 
словами, совершать добрые 
дела. В этом и есть смысл Ве-
ликого поста.

оТкрЫТЬ 
СВое СерДЦе 
ДрУгим
- и вот приходит празд-

ник…
- Для верующего человека, 

как мы уже говорили, Пасхе 
предшествует Великий пост, 
который длится семь недель. 
В Великую субботу, сразу по 
окончании богослужения, в 
храме начинают освящать 
яйца, куличи и другие продук-
ты пасхального стола. В ночь 
с субботы на воскресенье ве-
рующие идут на ночное бого-
служение, которое начинается 
с Крестного хода. 

Крестный ход символи-
зирует поход святых жен-
мироносиц к гробу Христа. Так 
все собравшиеся становятся 
свидетелями Христова Вос-
кресения. Люди поздравляют 
друг друга. И даже на разных 
языках, в нашем храме звучат 
старославянский, русский, 
мордовский, чувашский. В 
этот день все едины, с удиви-
тельным чувством люди встре-
чают Пасху.  После посещения 
храма православные приходят 
домой. Пасха - праздник се-
мейный, когда в светлый день 
собираются вместе несколько 
поколений.

Помню, как мы собирались 
у бабушки, слушали рассказы 
о том, как встречали Светлое 
Христово Воскресение в доре-
волюционной России и каким 
стал этот праздник после 1917 
года. В ее детстве все было 
почти так же, как и сейчас - 
люди шли в храм, на Крестный 
ход, дети славили Христа. А по-
том все изменилось, религия 
оказалась под запретом. Сель-
ского священника, который 
врачевал, арестовали, назвали 
преступником. Подростку, ко-
торый рос в набожной семье, 
было тяжело это понять и при-
нять. Бабушки не стало, когда 
ей было девяносто. До сих пор 
помню ее слова: «Берегите 
свою веру, цените то, что вы 
живете в такое время». 

Сегодня вера укрепляется - 
все больше людей приходят в 
храм, приходят к Богу.

- Позвольте от духовной 
части праздника перейти к 
части, так скажем, бытовой. 
Почему именно яйца и кули-
чи стали главными символа-
ми Пасхи?

- Существует предание, что 
красное яйцо стало символом 
Пасхи после чуда, произо-
шедшего с Марией Магдали-
ной. Святая проповедовала о 
воскресшем Христе и пришла 
к римскому императору Ти-
берию. Магдалина поднесла 
императору в дар яйцо со сло-
вами: «Христос Воскресе!». 
Император ответил, что ско-
рее яйцо покраснеет, чем вос-
креснет мертвый. В тот же миг 
яйцо приобрело яркий красный 
цвет. 

Что же касается кулича, то 
здесь можно провести анало-
гию с праздничным тортом. То 
есть, это такой же торт, только 
пасхальный. Это тоже неотъем-
лемая традиция: сегодня мы не 
мыслим праздник без краше-
ных яиц, кулича, пасхи.

- А есть ли свои традиции 
в вашем храме?

- Конечно. В пасхальный 
день мы встречаем детей из 
«Реацентра», который работа-
ет в Алексеевке. А уже ближе 
к вечеру воспитанники нашей 
воскресной школы готовят 
для детей поселка и гостей 
театрализованное представ-
ление. 

Длится праздник Пасхи це-
лую неделю - всю Светлую Сед-
мицу (неделю после Пасхи) ве-
рующие приветствуют друг дру-
га: «Христос Воскресе!» и отве-
чают: «Воистину Воскресе!».

Есть много людей, кото-
рым церковь может подарить 
праздник. И у каждого есть та-
кая возможность, ведь Свет-
лое Христово Воскресение - 
это благая весть, это радость. 
Принес освятить продукты, 
пожертвовал тем, кто нуждает-
ся, встретил детей, славящих 
Христа, - значит, поделился                         
пасхальной радостью. Это 
очень важная часть праздника.

Мне бы хотелось поздра-
вить всех с праздником Свет-
лого Христова Воскресения 
и пожелать каждому - добра, 
любви и чистых помыслов. В 
современном мире люди часто 
забывают о сочувствии, со-
страдании к ближнему. Господь 
своим примером показывает 
нам, насколько необходимо 
быть чутким по отношению к 
людям. Человек должен стре-
миться к этому. Пусть пасхаль-
ная радость всегда живет в на-
ших сердцах. 

Христос Воскресе!

Беседовала 
мария коШелеВА.

идет служба в честь Воскре-
сения Христова.

освящение куличей - вековая традиция праздника.



поЛЕзНаЯ ИНформацИЯ

К свЕдЕНИю

Больше контроля 
за долевым 
строительством

Если хочешь 
стать военным

? Слышал, что ужесточены 
требования в сфере до-
левого строительства. 

Правда ли это?

- С 1 января 2018 года нача-
ли действовать новые правила в 
сфере долевого строительства.

Требования к деятельности 
застройщиков стали намного 
жестче. В первую очередь, ком-
пании должны будут иметь один 
банковский счет для совершения 
всех операций. Застройщикам 
запрещено совершать сделки, не 
связанные напрямую с привлече-
нием средств дольщиков. По сути, речь идет об усилении контро-
ля со стороны кредитных организаций над средствами строитель-
ных компаний. Размер собственных средств застройщика должен 
быть не менее 10% от проектной стоимости объекта.

Новые требования коснулись и разрешительной документа-
ции. Вводится принцип «одно разрешение - одно строительство».

Предоставлено отделом правового обеспечения аппарата 
Самарской областной прокуратуры.

До 20 мая в военном комиссариате города кинель и 
кинельского района осуществляется прием заявлений и 
документов от кандидатов, желающих поступать в военные 
образовательные организации министерства обороны 
российской Федерации.

Вступительные испытания в 
вузах Минобороны проходят с 1 по 
30 июля. Обучение начинается с          
1 августа. Во время обучения 
курсанты проживают в благо-
устроенных казармах, полностью 
обеспечиваются питанием, об-
мундированием, всеми необходи-
мыми учебниками и пособиями, 
денежным довольствием по уста-
новленным нормам, предостав-
ляется каникулярный отпуск два 
раза в год, с бесплатным проез-
дом к месту проведения отпуска и 
обратно.

По окончании первого года 
обучения курсанты заключают контракт о прохождении военной 
службы, срок обучения входит в общий стаж военной службы.

Форма обучения в военно-образовательных организациях по 
программе высшего профессионального образования - очная, 
пять лет. Выпускникам присваивается воинское звание «лейте-
нант», квалификация «специалист» и выдается диплом государ-
ственного образца о высшем образовании.

Военнослужащие и члены их семей во время прохождения 
службы обеспечиваются служебным жильем. По истечении пяти 
лет службы на офицера открывается лицевой счет по ипотечно-
му кредитованию, средства которого он может использовать для 
приобретения жилья. Также офицерам предоставляются социаль-
ные гарантии и компенсации, как во время прохождения военной 
службы, так и после увольнения в запас. Срок выслуги, необходи-
мый для получения военной пенсии, - 20 лет.

Для получения более полной информации следует обращать-
ся в военный комиссариат города Кинель и Кинельского района, 
по адресу: г. кинель, ул. орджоникидзе, 123, кабинет № 14, 
телефон: 8(84663) 6-14-09.

Военный комиссариат города Кинель и Кинельского района 
также проводит набор граждан на военную службу по кон-
тракту.

кинельские следователи направили 
многоэпизодное уголовное дело по факту 
имущественных краж в суд.
как следует из материалов следствия, 
двое жителей города кинеля, вступив 
в преступный сговор, совершали 
имущественные кражи. Промышляли 
злоумышленники в частных строящихся 
домах и гаражах на территории 
города кинеля и кинельского района. 

От противоправных действий охотников до 
чужого добра пострадали 19 человек, а общая 
сумма материального ущерба составила более 
одного миллиона рублей. Основной добычей 
похитителей становились газовые котлы, строи-
тельные инструменты, дорогостоящая бытовая 
техника и электротовары.

В ходе расследования уголовного дела поли-
цейским поступила оперативная информация от 
сотрудника ломбарда, что два местных жителя 
постоянно приносят бытовую технику. У мужчины 
возникли подозрения, что она краденая. При про-
верке информации  сомнения подтвердились.

Полицейскими были установлены личности 
подозреваемых. Злоумышленниками оказа-
лись два жителя Кинеля, оба 1993 года рож-
дения. Один был неоднократно судим за ана-
логичные преступления, однако к реальному 
лишению свободы не привлекался.

В рамках предварительного следствия за-
держанные полностью признались в совершении 
всех 19 эпизодов преступной деятельности. По-
хищенное они сбывали через ломбарды и част-
ных лиц, занимающихся скупкой строительных 
товаров. В строящиеся дома подозреваемые 
проникали через окна, отгибая створки монти-
ровкой, в гаражи - срезая замки. Краденое иму-
щество вывозили на собственных легковых авто-
мобилях и складировали в гараже. 

Полицейские изъяли часть ранее похищенно-
го имущества на общую сумму 600 000 рублей и 
возвратили законным владельцам.

Следственным отделом межмуниципального 
отдела МВД России «Кинельский» по признакам 
преступления, предусмотренного пунктами «а», 
«б», «в» ч. 2 ст.158 Уголовного кодекса рос-
сийской Федерации «кража, совершенная 
группой лиц по предварительному сговору с 
незаконным проникновением в помещение 
с причинением значительного ущерба граж-
данину» было возбуждено уголовное дело. В на-
стоящее время материалы переданы в суд для 
рассмотрения по существу.

Подготовлено по информации, 
предоставленной м. леонидовой, 

корреспондентом направления по связям
 со Сми межмуниципального отдела 

мВД россии «кинельский».

Сознались в 19-ти кражах

Правила надёжности

заКоН И порЯдоК

БЕзопасНость

Высокая вероятность натолкнуться на вора-
карманника присутствует в общественных 
местах. Там, где много народа, - рынки, 
ярмарки, большие магазины, вокзалы и т. д.  
В местах наибольшей концентрации людей 
чувствительность соприкосновения из-за 
плотного окружения снижается. 
В таких местах злоумышленнику легче всего 
приблизиться к человеку, кошелек которого 
ему «приглянулся».

Поймать вора-карманника непросто. Так как 
ему обычно помогают еще несколько подручных, 
прикрывающих и охраняющих его. Чтобы сохра-
нить свое имущество, служба общественного по-
рядка межмуниципального отдела МВД России 
«Кинельский» советует гражданам соблюдать 
несколько простых правил: 

- стараться избегать мест скопления людей, 
где карманники встречаются чаще всего,

- в местах скопления людей избегать заторов 
и других «толкучек»,

- собираясь за покупками, брать с собой 
столько денег, сколько вам необходимо для по-
купок,

- носить деньги во внутренних, застегиваю-
щихся карманах,

- предпочтительней брать только деньги, без 
кошелька. Деньги менее заметны, и вытащить их 
из кармана труднее,

- рассортировать купюры по достоинству, 
чтобы, покупая дешевые вещи, не вытаскивать 
крупные,

- хранить кошелек в среднем отделе сумок,
- перевесить сумку вперед, чтобы видеть ее,
- предпочитать сумки с защитным (сплетен-

ным из металлической проволоки) слоем,
- настораживаться, если вас вдруг стали тол-

кать и наступать на ноги,
- помнить, что воры часто разыгрывают спек-

такли, чтобы отвлечь внимание человека. Будьте 
осмотрительнее, когда вас о чем-то спрашивают, 
что-нибудь просят или что-то предлагают.

Не следует держать деньги: в заднем карма-
не и карманах верхней одежды; проверять наличие 
денег, трогая себя за карман; укладывать кошелек 
в сумки, предназначенные для продуктов. 

еженедельно в архив региональной 
кадастровой палаты поступает порядка 
1000 невостребованных документов, 
подготовленных по результатам 
проведенных учетно -регистрационных 
действий.

Филиал Федеральной Кадастровой палаты 
Росреестра по Самарской области не так дав-
но полностью передал полномочия по приему и 
выдаче документов многофункциональным цен-
трам. Однако жители губернии не всегда опе-
ративно приходят за готовыми выписками из 
Единого государственного реестра прав и уве-
домлениями об отказах и приостановках или не 
обращаются за ними вовсе. Принимая во внима-
ние этот факт, региональная Кадастровая пала-
та напоминает, что срок хранения документов в 
многофункциональном центре, поданных на ка-
дастровый учет и государственную регистрацию 

прав в этом офисе, составляет 30 календарных 
дней. По истечении этого периода данные пере-
направляются в архив филиала Федеральной 
Кадастровой палаты Росреестра на длительное 
хранение.

В случае если собственник захочет получить 
пакет документов, находящийся в архиве, ему 
нужно обратиться в приемную Кадастровой па-
латы, предъявить расписку или же заполнить 
бланк заявления о необходимости получения 
документов. В течение 1-2 дней обращение бу-
дет рассмотрено и запрошенный пакет отпра-
вят на выдачу. На сегодняшний день в учреж-
дении хранится порядка 15 тысяч подобных 
документов.

Предоставлено кинельским 
территориальным отделом Федеральной 

кадастровой палаты росреестра 
по Самарской области.

Документы ведомство сбережёт
госусЛугИ

Администрация городского округа Кинель сообщает, что в 
соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», на официальном сайте городского округа Кинель                                                
(http://кинельгород.рф), в подразделе «ЖКХ и городской  транс-
порт» раздела «Город сегодня» 4.04.2018 г. размещен  проект 
актуализированной схемы теплоснабжения городского округа 
Кинель Самарской области на период с 2016 до 2035 года.

7 апреля 2018 г., № 14 (1053)6 ИНЕЛЯ
еделя

КН
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Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа  
Кинель от 29.03.2018 г. № 807

Перечень видов работ, рекомендуемых для выполнения в период про-
ведения месячника по санитарной очистке и благоустройству террито-
рии городского округа Кинель Самарской области

1. Очистка территорий городского округа Кинель Самарской области от 
зимних накоплений, мусора, бытовых и промышленных отходов, вывоз мусо-
ра на полигон по захоронению отходов.

АДМИнИСТрАЦИЯ гороДСКого оКругА КИнель
ПоСТАноВленИе

от 29 марта 2018 года № 807

о проведении месячника и общегородского субботника 
по санитарной очистке и благоустройству  территории 

городского округа Кинель Самарской области

7 АПРЕЛЯ 2018 г., № 14 (1053)7ИНЕЛЯ
еделя

КН

Продолжение. Текст постановления администрации городского округа Кинель от 29 марта 2018 года № 807 «О проведении месячника и общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству  территории городского округа 
Кинель Самарской области» и Приложение № 1 к постановлению опубликованы в номере газеты «Кинельская жизнь» за 5 апреля.

2. Приведение в порядок фасадов зданий, балконов, ремонт водосточных 
труб.

3. Приведение в порядок строительных площадок:  ограждение их забора-
ми и типовыми щитами, устройство въездов с твердым покрытием, установка 
табличек с наименованием строящегося объекта, указанием ответственных 
лиц и сроков окончания строительства, вывоз строительного и прочего мусо-
ра, установка устройства для очистки и помывки колес выезжающей техники.

4. Наведение порядка на контейнерных площадках и прилегающих к ним 
территориях, побелка ограждений, покраска контейнеров.

5. Очистка территорий у насосных станций и территорий первых поясных 
зон санитарной охраны водоисточников.

6. Восстановление нарушенного благоустройства на автомобильных до-
рогах, тротуарах, внутриквартальных территориях, газонах после проведения 
аварийных и плановых работ в зимний период на инженерных сетях и объектах 
энергетического хозяйства.

7. Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы в городском 
округе Кинель Самарской области и демонтаж несанкционированных рекла-
моносителей.

8. Очистка и покраска цоколей опор уличного освещения, контактных се-
тей.

9. Обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропередач, 
в местах размещения технических средств организации дорожного движе-
ния.

10.  Приведение объектов торговли в надлежащее состояние (фасадов, 
малых архитектурных форм), обеспечение уборки территорий, прилегающих 
к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам.

11. Установка урн для сбора мусора у зданий организаций, торговых па-
вильонов, на остановках общественного транспорта.

12.  Побелка бордюров и приствольных частей деревьев.
13. Уборка территории, прилегающей к домам индивидуальной жилой 

застройки, от мусора, строительных материалов, разукомплектованного              
автотранспорта.

14.  Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждения-
ми.

15. Ремонт и покраска ограждений,  малых архитектурных форм (урн, ска-
меек, детских площадок и т.п.).

Приложение № 3
к постановлению  администрации городского округа Кинель  от 29.03.2018 г. № 807

Перечень территорий, улиц, парков и скверов, 
закрепленных  за предприятиями,  учреждениями и организациями городского округа Кинель 

Самарской области 

№ наименование
организации Перечень ответственные лица

г. Кинель

1
Ремонтное локомотивное депо Кинель-
Грузовой
(ТЧР-32)

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуа-
ра  - до проезжей части дороги или тротуа-
ра; ул. Ульяновская (от ул. Октябрьская до 
ул. Некрасова), ул. Южная (от ул. Октябрь-
ская до ул. Фурманова).

Администрация 
г.о. Кинель
Глушаков А.А.

2 Эксплуатационное  локомотивное депо-
Кинель  (ТЧЭ-12)

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуа-
ра  - до проезжей части дороги или тротуа-
ра;  ул. Октябрьская (от ул. Ульяновская до 
ул. Солонечная).

3 Эксплуатационное вагонное депо
(ВЧДЭ-17)

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуа-
ра  - до проезжей части дороги или тротуа-
ра; ул. Светлая (от ул. Октябрьская до авто-
трассы Кинель - Богатое).

Администрация 
г.о. Кинель 
Бекназарян А.Г.

4 Вагонное ремонтное депо (ВЧДР-8)

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или тро-
туара;  ул. Ленинская (от ул. Пушкина до 
ул.Мичурина).

Администрация 
г.о. Кинель
Толстиков Д.М.

5 Железнодорожная станция Кинель

Прилегающая территория шириной 15м, а 
также  содержание железнодорожных пу-
тей, проходящих в черте городского окру-
га, в пределах полосы отчуждения, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара  
- до проезжей части дороги или тротуара;           
ул. Партизанская (от ул. Промышленности 
до ул. Солонечная).

Администрация 
г.о. Кинель
Фокин В.Н.

6 ЗАО «Самарская сетевая компания» - 
Кинельские ГЭС

Прилегающая территория шириной 15м,  а 
также содержание железнодорожных пу-
тей, проходящих в черте городского окру-
га, в пределах полосы отчуждения, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара  
- до проезжей части дороги или тротуара;                            
ул. Ватутина (от ул. Некрасова до автотрас-
сы Кинель - Богатое).

МКУ «Служба эксплуа-
тации зданий и соору-
жений»
Калякин А.А.

7

Кинельская дистанция сигнализации, 
централизации и блокировки (ШЧ-6)

Самарский Региональный центр связи

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуа-
ра - до проезжей части дороги или тротуара; 
ул. Мира (от ул. Октябрьская до автотрассы 
Кинель - Богатое).

Администрация 
г.о. Кинель
Бекназарян А.Г.

8 Кинельское АТП

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или тро-
туара; ул. Каховская, ул. Маяковского - до 
места автобусной остановки (ПМС)

Администрация 
г.о. Кинель
Мамонов А.Ю.

9
Дорожная клиническая больница на 
ст. Самара ОАО «РЖД» - поликлиника на 
ст. Кинель

Прилегающая территория шириной 6м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара  - 
до проезжей части дороги или тротуара.

Администрация 
г.о. Кинель
Мамонов А.Ю.

10 Администрация городского округа 
Кинель

Парк Победы и прилегающая территория 
шириной 6м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара  - до проезжей части дороги 
или тротуара.

МКУ «Служба эксплуа-
тации зданий и соору-
жений»
Калякин А.А.

11 Кинельское управление министерства 
образования и науки Самарской области

Прилегающая дворовая территория шири-
ной 6м и внутридворовой газон

Кинельское управ-
ление министерства 
образования и науки 
Самарской области
Полищук С.Ю.

12
ГКУ СО «Главное управление социальной 
защиты населения» 
Управление г.о. Кинель

Прилегающая территория шириной 6м со 
стороны площади

Управление 
г.о. Кинель
Кокова Г.В.

13 МУП «АККПиБ»

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или 
тротуара; ул. Советская  (от ул. Пушкина до                
ул. Набережная); прилегающая территория 
к общежитию  (ул. Маяковского, 80 «а») ши-
риной 20м,
ул. Орджоникидзе,
ул. Д. Бедного (от ул. Октябрьская до                      
ул. Ново-Садовая). Восстановить все кана-
лизационные колодцы.

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Попко А.В.

14

Дополнительный офис «Кинельский» 
ОАО КБ «Солидарность»;
ООО «Бонус»
ИП «Насибуллина Т.Х.»
ИП «Толкунов» (типография)
ООО «Дельта-Самара»

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуа-
ра - до проезжей части дороги или тротуара; 
ул. Некрасова (от ул. Мира до ул. Чехова).

Администрация 
г.о. Кинель
Худяков Р.П.

15 УФПС Самарской области ФГУП «Почта 
России» - Кинельский почтамт

Прилегающая территория шириной 20м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуа-
ра -  до проезжей части дороги или тротуа-
ра; ул. Крымская (от ул. Фестивальная до 
ул. Маяковского).

Администрация 
г.о. Кинель
Индерейкин А.Н.

16
ОГИБДД МО МВД России «Кинельский»
Кинельский районный суд
Кинельская межрайонная прокуратура

Прилегающая территория шириной 20м, 
при наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или тро-
туара.

Администрация 
г.о. Кинель
Индерейкин А.Н.

17 ЗАО «Кинельский хлебозавод»

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или тро-
туара.

Администрация 
г.о. Кинель
Василенко А.А.

18
ООО «Саморим-ПФ»

ООО «Саморим»

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуа-
ра  - до проезжей части дороги или тротуа-
ра; ул. Заводская; ул. Спортивная,
ул. Первомайская (от ул. Спортивная до      
ул. Мичурина).

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Попко А.В.

19
Филиал «Кинельгоргаз»
ООО «СВГК»

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуа-
ра  - до проезжей части дороги или тротуа-
ра; ул. Пушкинская;  прилегающая террито-
рия к ГРП шириной 6м.

Администрация 
г.о. Кинель
Дадальян В.Л.

20 ГБУЗ СО «ЦБГиР»

Прилегающая территория шириной 6м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара  
- до проезжей части дороги или тротуа-
ра; ул. Элеваторная (от ул. Украинская до                 
пер. Солнечный).

Администрация 
г.о. Кинель
Гусев А.Ю.

21 МБУ «СБСК»

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или тро-
туара; ул. Мостовая (от ул. Партизанской до 
ул.Герцена).

Администрация 
г.о. Кинель
Гусев А.Ю.

22 ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр 
«Лидер»

Прилегающая территория шириной 6м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара  
- до проезжей части дороги или тротуара; 
территории школы, стадиона;
ул. Фестивальная.

Кинельское управ-
ление министерства 
образования и науки 
Самарской области
Полищук С.Ю.

23

ГБОУ СОШ № 9
ГБОУ СОШ № 10
ГБОУ СОШ № 11
ГБОУ СОШ № 3
ГБОУ СОШ № 1

Прилегающая территория шириной 6м; при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара  - 
до проезжей части
дороги или тротуара; территории школы;

Кинельское управ-
ление министерства 
образования и науки 
Самарской области
Полищук С.Ю.

24 Негосударственная общеобразователь-
ная школа-интернат № 9 ОАО «РЖД»

Прилегающая территория шириной 6м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара  
- до проезжей части дороги или тротуара;          
ул. Молодогвардейская (от ул. Н.Садовая 
до ул. 50 лет Октября).

Администрация 
г.о. Кинель
Слезко А.Г.

25 МБУ «СБСК»

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуа-
ра  - до проезжей части дороги или тротуа-
ра; ул. 50 лет Октября (от ул. Украинская до                      
ул. Чехова), ул. Маяковского, ул. Д. Бедного

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Попко А.В.

26 ГОУ СПО Кинельский государственный 
техникум

Прилегающая территория шириной 6м при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара  
- до проезжей части дороги или тротуара;    
ул. Украинская (от ул. Партизанская до ав-
тотрассы Кинель - Богатое).

Администрация 
г.о. Кинель
Слезко А.Г.

27 ООО «Средневолжская Логистическая 
Компания»

Прилегающая территория до трассы,            
ул. Промышленная (от трассы Самара - Бо-
гатое до ул. Партизанская), обкос и очистка 
от сухой травы и поросли.

Администрация
г.о. Кинель
Максимов М.В.

28 ООО «Компания К» - «Волжский продукт» Прилегающая территория до трассы, обкос 
и очистка от сухой травы и поросли.

Администрация 
г.о. Кинель
Максимов М.В.

29 ООО «Мечел-Сервис» Прилегающая территория до трассы, обкос 
и очистка от сухой травы и поросли.

Администрация 
г.о. Кинель
Максимов М.В.

30 Филиал ООО «Нестле-Россия» - Кинель-2 Прилегающая территория до трассы, обкос 
и очистка от сухой травы и поросли.

Администрация г.о.
Кинель
Максимов М.В.

31 ООО «Рустеп»

Внутриквартальные и придомовые тер-
ритории жилого фонда многоквартирных 
домов шириной 25м, при наличии в этой 
зоне дороги или тротуара, за исключением 
дворовых проездов и тротуаров,  - до про-
езжей части дороги или тротуара. Покраска 
малых архитектурных форм (лавочки, урны, 
детские площадки), побелка бордюров, об-
резка сухих деревьев.

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Шереверова М.А.

32 ООО «Евгриф»

Внутриквартальные и придомовые тер-
ритории жилого фонда многоквартирных 
домов шириной 25м, при наличии в этой 
зоне дороги или тротуара, за исключением 
дворовых проездов и тротуаров, - до про-
езжей части дороги или тротуара. Покраска 
малых архитектурных форм (лавочки, урны, 
детские площадки), побелка бордюров, об-
резка сухих деревьев.

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Рюмина Е.Г.

33 ООО «УК «Коммунальный сервис»

Внутриквартальные и придомовые тер-
ритории жилого фонда многоквартирных 
домов шириной 25м, при наличии в этой 
зоне дороги или тротуара, за исключением 
дворовых проездов и тротуаров, - до про-
езжей части дороги или тротуара. Покраска 
малых архитектурных форм (лавочки, урны, 
детские площадки), побелка бордюров, об-
резка сухих деревьев.

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Дергунова Э.Р.

34 ТСЖ и ЖСК г. Кинель

Внутриквартальные и придомовые тер-
ритории жилого фонда многоквартирных 
домов шириной 25м, при наличии в этой 
зоне дороги или тротуара, за исключением 
дворовых проездов и тротуаров, - до про-
езжей части дороги или тротуара. Покраска 
малых архитектурных форм (лавочки, урны, 
детские площадки), побелка бордюров, об-
резка сухих деревьев.

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Дергунова Э.Р.

35 Предприятия потребительского рынка на 
территории г. Кинеля

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или тро-
туара.

Администрация 
г.о. Кинель
Карпова О.Ю.

36

ОАО «Волгателеком» - Кинельский РУС,
Федеральное государственное предпри-
ятие ведомственной охраны ж.д. транс-
порта

Прилегающая территория шириной 20м, 
при наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или тро-
туара.

Администрация 
г.о. Кинель
Александров В.А.

37 Отрадненское отделение СБ РФ №7802
Прилегающая территория шириной 6м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара  - 
до проезжей части дороги или тротуара.

Администрация 
г.о. Кинель
Куликов В.А.

38
Структурное подразделение Куйбы-
шевской железной дороги - Дорожно-
учебный центр

Прилегающая территория шириной 6м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара  - 
до проезжей части дороги или тротуара.

Администрация 
г.о. Кинель
Александров В.А.

39 ООО «Кинельский автоагрегатный завод»

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или тро-
туара

Администрация 
г.о. Кинель
Стонт И.П.
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТяЖНЫе ПоТолки 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»
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ИНЕЛЯ
еделя
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• ОДЕЖДА (муж., жен., дет. отделы)
• ОБУВЬ       • ИГРУШКИ
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Гипермаркет

цЕноПаД

г. Кинель, ул. Крымская, 2 «в», ТЦ «Леон»
РЕКЛАМА ИНН 732600660353
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ВНимАНие! По многочисленным просьбам жителей
14 АПреля, в гДк г. кинель, с 9 до 17 часов
грАНДиозНАя рАСПроДАЖА
«иВАНоВСкиЙ ТекСТилЬ» совместно с
«моСкоВСким коНФиСкАТом»
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мы ждем вас!

ПоДУШки - от 250 руб.
ПокрЫВАлА, ПлеДЫ - от 300 руб. 
коФТЫ (флис) - от 450 руб. 
коФТЫ (муж.) - от 500 руб. 
ФУТБолки - от 75 руб. 
НоЧНЫе СороЧки - от 150 руб. 
ТАПоЧки - от 100 руб.

НоСки (жен./муж.), 3 пары - 100 руб.
ПолоТеНЦА - от 100 руб.
ТУНики - от 200 руб. 
Трико - от 150 руб.
гАмАШи - 200 руб.
колгоТки - от 100 руб.

и многое-многое другое

Низкие цены, высокое качество
Большой выбор весеннего ассортимента

11 апреля в Дк с. георгиевка
13 апреля в Дк с. Алакаевка 

кироВСкАя оБУВНАя фабрика «елеНА» 
проводит рАСПроДАЖУ зимней обуви 

из натуральной кожи и замши. 
Новая  весенняя коллекция.    Цены от производителя

РЕКЛАМА ИНН 434582087005

реклАмА огрН 311631904600023

ПроФлиСТ, 
меТАлло-
ЧереПиЦА. 
САЙДиНг. 

ТрУБЫ. 
ШТАкеТНик, 

УТеПлиТелЬ.
Низкие цены 

от завода-
изготовителя.

Доставка
 из Самары. 

заказ по тел.: 
8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.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 заёмщика 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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10 апреляВТОРНИк9 апреляПОНЕДЕЛЬНИк
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 
04.00 Новости
10.15 Контрольная за-

купка 
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 
13.15, 18.00, 19.25 Время         
покажет 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
22.35 т/с «ЧаСтИЦа ВСеЛеН-
НОЙ» 16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 т/с «ОтЛИЧНИЦа» 16+
03.00, 04.05 Х/ф «СВет ВО 
тЬМе» 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, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Вести-Самара
13.00 Судьба человека с бори-
сом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 Ток-шоу «60 минут» 
12+
16.00 т/с «таЙНы СЛеД-
СтВИЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 т/с «беРеЗКа» 12+
00.15 Вечер с Владимиром        
Соловьевым 12+
02.50 т/с «НеПОДКУПНыЙ» 
16+

07.00 Неразгадан-
ная тайна Тунгуски 
12+
07.25, 07.55, 08.50 

Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац 16+
08.00 Жизнь Иисуса Христа 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30 т/с «СаШатаНЯ» 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
18.30 т/с «УЛИЦа» 16+
19.00 Мировые новости 12+
19.20 Газовый вектор 12+
20.00 т/с «УНИВеР» 16+
21.00, 03.05 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРеМЛИНы» 16+
05.05 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 М/с «Смешарики» 
07.20 М/с «Новаторы» 
6+
07.40 М/с «Команда 

Турбо» 
08.30 М/с «Три кота» 
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 
09.10 М/с «Том и Джерри» 
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Х/ф «беЛОСНеЖКа И 
ОХОтНИК» 16+
13.00 т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 т/с «ВОРОНИНы» 16+
21.00 т/с «ИВаНОВы-ИВа-
НОВы» 16+
22.00 т/с «УЛетНыЙ ЭКИПаЖ» 
16+
23.00 Х/ф «бОГИ еГИПта» 16+
01.30 т/с «ВОСЬМИДеСЯтые» 
12+
02.30 Х/ф «S.W.A.T. СПеЦНаЗ 
ГОРОДа аНГеЛОВ» 12+
04.45 т/с «ВыЖИтЬ ПОСЛе» 
16+
06.40 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.05 т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня
08.05 Деловое утро 

НТВ 12+
10.00 т/с «МУХтаР. НОВыЙ 
СЛеД» 16+
11.25 Х/ф «бРатаНы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Х/ф «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛы. СеВеРНые РУбе-
ЖИ» 16+
22.00 т/с «ЖИВОЙ» 16+
00.00 Итоги дня
00.30 т/с «ЯРОСтЬ» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Квартирный вопрос 
04.30 Поедем, поедим! 
05.00 т/с «ЧаС ВОЛКОВа» 16+

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

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 
23.50 биржа труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 23.25      
Новости. Самара 16+
06.55 Здравый смысл 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00      
Новости
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.05 Информационная 
программа 112 16+
12.45 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СтИРатеЛЬ» 16+
17.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Тотальный футбол 12+
18.15 Открытая дверь 16+
18.20 Терраграм 16+
18.30 бункер S 16+
20.00 Х/ф «ЗаКОНОПОСЛУШ-
НыЙ ГРаЖДаНИН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
01.00 т/с «СПаРтаК. ВОЙНа 
ПРОКЛЯтыХ» 18+
04.00 Тайны Чапман 16+
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

по-русски 16+
09.30, 19.00 Дорожные войны 
16+
12.00, 19.30 Утилизатор 16+
13.00, 20.30 Решала 16+
14.00 Х/ф «ПаСеЧНИК» 16+
17.00, 02.40 Х/ф «ИНФОРМа-
тОР» 16+
00.30 т/с «МИР ДИКОГО ЗаПа-
Да» 16+
05.00 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 13.50 Понять. 
Простить 16+
08.30, 19.00, 00.55 
Скетч-шоу «6 кадров»

                       16+
08.45 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
12.50, 05.25 Тест на отцовство 16+
15.30 Х/ф «КОЛеЧКО С бИРЮ-
ЗОЙ» 16+
20.00 т/с «ЖеНСКИЙ ДОК-
тОР-2» 16+
21.55, 03.30 т/с «ВОСтОК-
ЗаПаД» 16+
23.55 т/с «ПРОВОДНИЦа» 16+
01.30 т/с «СВатЬИ» 16+
06.25 Понять. простить 16+
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45      
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Пешком... 
08.35, 21.05 Правила жизни 
09.10 Х/ф «аННа ПаВЛОВа» 
10.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
10.40, 20.45 Главная роль 
11.15, 18.35 Наблюдатель 
12.10, 01.45 Д/ф «Гость с остро-
ва Свободы» 
13.25 Гений 
14.00 Сати. Нескучная класси-
ка... 
14.40, 21.45 Миллионный год 
15.30 Русский стиль 
16.10, 03.00 К 75-летию со 
дня рождения Николая Петрова. 
Концерт с Государственным ака-
демическим симфоническим ор-
кестром СССР под управлением             
Е. Светланова 
17.00 Пятое измерение 
17.25 2 Верник 2
18.15 Д/ф «Прусские сады бер-
лина и бранденбурга в Герма-
нии» 
19.35 Д/ф «Кино нашего дет-
ства» 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.35 Искусственный отбор 
23.20 т/с «МеДИЧИ. ПОВеЛИ-
теЛИ ФЛОРеНЦИИ» 18+ 
00.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн 
01.05 Тем временем 
03.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00 Известия
06.10, 14.25 т/с «ОПе-
Ра. ХРОНИКИ УбОЙ-

НОГО ОтДеЛа» 16+
10.25 т/с «УбОЙНаЯ СИЛа» 
16+
18.20 т/с «ДетеКтИВы» 16+

19.40 т/с «СЛеД» 16+
23.30, 00.20 т/с «СПеЦы» 16+
01.10 Известия. Итоговый                 
выпуск
01.40, 02.40 т/с «МаМа-
ДетеКтИВ» 16+
03.40 т/с «СтРаСтЬ» 16+

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
08.00, 09.55, 13.30, 16.35, 
18.30, 18.55 Новости
08.05, 13.35, 16.40, 19.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Чемпионат России по фут-
болу 
12.00 Тотальный футбол 
14.05 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Вест Хэм» 
16.05 Футбольное столетие 12+
16.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А. В. Тарасова. Финал
18.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай». Специальный ре-
портаж 12+
19.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены Овчин-
никовой
21.30 Журнал Лиги чемпионов 
12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия)
01.15 баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Дарюшшафака» (Тур-
ция) 
03.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. «Зираатбанк» 
(Турция) - «белогорье» (Россия) 
05.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне про-
тив Янси Медейроса 16+

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 
16+
09.50 Х/ф «Не 
МОГУ СКаЗатЬ 
«ПРОЩаЙ» 12+

11.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 21.00, 04.50 Петровка, 38 
16+
13.05, 03.20 Х/ф «КОЛОМбО» 
12+
14.35 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 т/с «ПУаРО аГаты КРИ-
СтИ» 12+
17.55 Естественный отбор 12+
18.45 т/с «ОЙ, Ма-МОЧ-КИ!» 
12+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 
16+
00.05 Хроники московского быта 
12+
01.35 90-е 16+
02.25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Лени Рифеншталь» 
12+
05.05 т/с «ИНСПеКтОР ЛЬЮ-
ИС» 16+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Союзинформ
07.15, 13.15 братская кухня
08.00, 15.05, 01.15, 06.20 
Мультфильмы
08.40, 16.40, 23.00, 04.15 
«Музеи беларуси» 12+
09.05, 17.10, 04.45 «Отчаян-
ный домохозяин». Кролик по - 
сардински 12+
09.25, 17.30, 05.05 Д/ф «Жизнь 
и судьба. Дмитрий Карбышев» 
12+
10.15, 22.15 т/с «РаЗВОД» 
16+
11.00, 23.30 т/С «ЧеМПИОН» 
16+
11.45, 15.45, 05.40 «Наши про 
нас. Влад Костюченко» 12+
12.05, 18.05 т/с «ШаЛЬНОЙ 
аНГеЛ» 16+
13.55, 01.55 т/с «ВРеМЯ Вы-
бРаЛО НаС» 12+
16.15, 05.55 «Наши люди. Еле-
на Воробей» 12+
19.15, 03.30 «Минск - Москва» 
12+
19.40 Спортивная программа 
«Кикнадзе. Мнение» 12+
20.05, 21.05  Полезная минутка 
12+ 
20.15  Принято считать 12+
20.40  Мультфильм
21.15  т/с «МОРПеХИ» 16+
00.15 «Государственный инте-
рес. Разговор с Госсекретарем  
Г. А. Рапотой» 12+
03.05 «Щит Союза» 12+

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

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 
04.00 Новости
10.15 Контрольная 

                     закупка 
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 
13.15, 18.00, 19.25, 03.30, 
04.05 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 05.00 Мужское/Женское
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 т/с «ЧаСтИЦа ВСеЛеН-
НОЙ» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Познер 16+
01.35 т/с «ОтЛИЧНИЦа» 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, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Вести-Самара
13.00 Судьба человека с бори-
сом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 Ток-шоу «60 минут» 
12+
16.00 т/с «таЙНы СЛеДСтВИЯ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 т/с «беРеЗКа» 12+
00.15 Вечер с Владимиром                
Соловьевым 12+
02.50 т/с «НеПОДКУПНыЙ» 
16+

07.00, 07.20, 08.55 
Погода
07.05 Х/ф «Убе-
ЖатЬ, ДОГНатЬ, 

ВЛЮбИтЬСЯ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.30 т/с «СаШатаНЯ» 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
18.30 т/с «УЛИЦа» 16+
19.00 Звездный вечер 12+
19.30 СТВ
19.57 Абзац 16+
20.00 т/с «УНИВеР» 16+
21.00 Где логика? 12+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖатВа» 16+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 М/с «Смешарики» 
07.35 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+

08.00 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единорога» 12+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Х/ф «аЛИСа В СтРаНе 
ЧУДеС» 12+
12.25 Х/ф «аЛИСа В ЗаЗеРКа-
ЛЬе» 12+
14.30 т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 т/с «ИВаНОВы-ИВа-
НОВы» 16+
22.00 т/с «УЛетНыЙ ЭКИПаЖ» 
16+
23.00 Х/ф «беЛОСНеЖКа И 
ОХОтНИК» 16+
01.25 Кино в деталях 18+
02.00 т/с «ВОСЬМИДеСЯтые» 
12+
03.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
05.00 Х/ф «аЛОХа» 16+

06.00, 07.05 т/с «СУ-
ПРУГИ» 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 Х/ф «бРатаНы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Х/ф «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛы. СеВеРНые РУбе-
ЖИ» 16+
22.00 т/с «ЖИВОЙ» 16+
00.00 Итоги дня
00.25 Поздняков 16+
00.40 т/с «ЯРОСтЬ» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.35 Таинственная Россия 16+
04.35 Поедем, поедим! 
05.00 т/с «ЧаС ВОЛКОВа» 16+

06.00 Ваше право 16+
06.20, 07.20, 12.50, 
19.25, 23.50 биржа 
труда 16+

06.30 Все самое лучшее 16+
06.50 Территория искусства 16+
07.00 Междуречье 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00              
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
12.30, 18.45, 23.25 Новости. 
Самара
12.45 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
18.00 Территория смеха 16+
18.10 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой 16+
18.30 Здравый смысл 16+
19.15 Территория искусства
20.00 Х/ф «СтИРатеЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
01.00 т/с «СПаРтаК. ВОЙНа 
ПРОКЛЯтыХ» 18+
02.50 Х/ф «СМеШаННые» 16+
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

по-русски 16+
09.30, 19.00 Дорожные войны 
16+
12.00, 19.30 Утилизатор 16+
13.00, 20.30 Решала 16+
14.00 Х/ф «ПаСеЧНИК» 16+
17.00, 02.45 Х/ф «ЦеПНаЯ                 
РеаКЦИЯ» 16+
00.30 т/с «МИР ДИКОГО ЗаПа-
Да» 16+
04.45 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 13.30 Понять. 
Простить 16+
08.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

10.30 Давай разведемся! 16+
12.30, 05.25 Тест на отцовство 
16+
15.10 Х/ф «ЛЮбОВЬ НаДеЖ-
Ды» 16+
19.00, 00.55 Скетч-шоу «6 кад-
ров» 16+
20.00 т/с «ЖеНСКИЙ ДОК-
тОР-2» 16+
21.55, 03.30 т/с «ВОСтОК-
ЗаПаД» 16+
23.55 т/с «ПРОВОДНИЦа» 16+
01.30 т/с «СВатЬИ» 16+
06.25 Понять. Простить 16+
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Пешком... 
08.35, 21.05 Правила жизни 
09.10 Х/ф «аННа ПаВЛОВа» 
10.05, 02.00 Д/ф «Гений русско-
го модерна. Федор Шехтель» 
10.45 Д/ф «береста-береста» 
11.15, 18.35 Наблюдатель 
12.10, 01.05 Д/ф «Век Любимо-
ва. Репетиции Мастера» 
13.05 Мы - грамотеи! 
13.50 белая студия 
14.35 Черные дыры. белые пятна 
15.15, 03.40 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и ветра» 
15.30 библейский сюжет 
16.10, 02.40 К 75-летию со дня 
рождения Николая Петрова 
17.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
17.35 Агора 
19.35 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства» 
20.45 Главная роль 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Миллионный год 
22.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 
23.20 т/с «МеДИЧИ. ПОВеЛИ-
теЛИ ФЛОРеНЦИИ» 18+ 
00.15 Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00 Известия
06.10 т/с «ЛЮбОВЬ С 
ОРУЖИеМ» 16+

10.25 т/с «УбОЙНаЯ СИЛа» 
16+
14.25 т/с «ОПеРа. ХРОНИКИ 
УбОЙНОГО ОтДеЛа» 16+
18.20, 19.00 т/с «ДетеКтИВы» 
16+
19.40 т/с «СЛеД» 16+
23.30, 00.20 т/с «СПеЦы» 16+
01.10 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.40, 02.45 т/с «МаМа-
ДетеКтИВ» 16+
03.45 т/с «СтРаСтЬ» 16+

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
08.00, 09.30, 12.05, 14.40, 
16.35, 20.25 Новости
08.05, 12.10, 16.40, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.35 «Формула-1». Гран-при 
бахрейна 
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль» 
14.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Атле-
тико» 
17.05 «Россия - Германия. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.25 Континентальный вечер 
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Трактор» (Че-
лябинск) - «Ак барс» (Казань)
20.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай». Специальный ре-
портаж 12+
20.55 Тотальный футбол 
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «байер»
01.05 Х/ф «СаМОВОЛКа» 16+
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант против 
Кёртиса блейдса. Трансляция из 
Австралии 16+
05.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Фиорентина» 
07.00 Высшая лига 12+

07.00 Настроение
09.00 Доктор И... 
16+
09.35 Х/ф «ЖеНа-
тыЙ ХОЛОСтЯК» 
11.20 Д/ф «Поль-

ские красавицы. Кино с акцен-
том» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Постскриптум 16+
13.55 В центре событий 16+
14.55 Городское собрание 12+
15.50 Город новостей
16.05 т/с «ПУаРО аГаты КРИ-
СтИ» 12+
17.55 Естественный отбор 12+
18.45 т/с «ОЙ, Ма-МОЧ-КИ!» 
12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Достать до Луны 16+
00.05 без обмана 16+
01.30 Право знать! 16+
03.05 т/с «ИНСПеКтОР ЛЬЮ-
ИС» 16+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00             
Союзинформ
07.15 братская кухня
08.00, 15.05, 01.15, 06.20 
Мультфильмы
08.40, 23.00, 04.15 «Музеи бе-
ларуси. Музей книги Националь-
ной библиотеки беларуси» 12+
09.05, 17.10, 04.45 «Отчаянный 
домохозяин». Салат с копченым 
цыпленком  12+
09.25, 05.05 Д/ф «Жизнь и судь-
ба. Антон Деникин» 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. Сергей Ивано-
вич» 12+
12.05, 18.05 т/с «ШаЛЬНОЙ 
аНГеЛ» 16+
13.15 «Карта Родины» 12+
13.45 «Специальный репортаж. 
Псков» 12+
13.55, 01.55 т/с «ВРеМЯ Вы-
бРаЛО НаС» 12+
16.15 беларусь. Главное
17.00 «Специальный репортаж. 
Архангельская область» 12+
17.30 «Государственный инте-
рес. Разговор с Госсекретарем            
Г. А. Рапотой» 12+
19.15, 05.55 Спортивная про-
грамма «Кикнадзе. Мнение»   12+
19.40 Союзинформ. Итоги
20.05, 21.05  Полезная минутка 
12+
20.15  Принято считать 12+
20.40  Мультфильм
21.15  т/с «МОРПеХИ» 16+
00.30 «Наши люди. Елена Воро-
бей» 12+
03.05 «Перспективы. Клуб экс-
пертов» 12+
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11 апреляСРЕДА
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 
04.00 Новости
10.15, 05.25 Контроль-

ная закупка 
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 
13.15, 18.00, 19.25 Время          
покажет 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
22.35 т/с «ЧаСтИЦа ВСеЛеН-
НОЙ» 16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 т/с «ОтЛИЧНИЦа» 16+
03.00, 04.05 Х/ф «МеСтЬ» 16+

РОССИЯ 1 (СаМаРа)

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, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Вести-Самара
13.00 Судьба человека с бори-
сом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 Ток-шоу «60 минут» 
12+
16.00 т/с «таЙНы СЛеДСтВИЯ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 т/с «беРеЗКа» 12+
00.15 Вечер с Владимиром            
Соловьевым 12+
02.50 т/с «НеПОДКУПНыЙ» 
16+

07.00 большой        
скачок 12+
07.25, 07.55, 08.50 
Погода

07.30 СТВ
07.57 Абзац 16+
08.00 Д/ф «Вокруг Иисуса» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 большой завтрак 16+
12.00 т/с «СаШатаНЯ» 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
18.30 Х/ф «УЛИЦа» 16+
19.00 #блоггеры63 16+
19.30 СТВ» 
19.57 «Абзац 16+
20.00 т/с «УНИВеР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРеМЛИНы-2. 
СКРытаЯ УГРОЗа» 16+
03.05 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 М/с «Смешарики» 
07.20 М/с «Новаторы» 
6+
07.40 М/с «Команда 

Турбо» 
08.30 М/с «Три кота» 
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 
09.10 М/с «Том и Джерри» 
10.00, 00.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «бОГИ еГИПта» 16+
13.00 т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 т/с «ВОРОНИНы» 16+
21.00 т/с «ИВаНОВы-ИВа-
НОВы» 16+
22.00 т/с «УЛетНыЙ ЭКИПаЖ» 
16+
23.00 Х/ф «ГНеВ тИтаНОВ» 
16+
01.30 т/с «ВОСЬМИДеСЯтые» 
12+
02.30 Х/ф «КРыСИНые беГа» 
6+
04.35 т/с «ВыЖИтЬ ПОСЛе» 
16+
06.30 т/с «ЭтО ЛЮбОВЬ» 16+

06.00, 07.05 т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня

08.05 Деловое утро НТВ 12+
10.00 т/с «МУХтаР. НОВыЙ 
СЛеД» 16+
11.25 Х/ф «бРатаНы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Х/ф «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛы. СеВеРНые РУбе-
ЖИ» 16+
22.00 т/с «ЖИВОЙ» 16+
00.00 Итоги дня
00.30 т/с «ЯРОСтЬ» 16+
01.30 Место встречи 16+

03.25 Дачный ответ 
04.30 Поедем, поедим! 
05.00 т/с «ЧаС ВОЛКОВа» 16+

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

19.20, 23.50 биржа труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 23.25       
Новости. Самара 16+
06.50 бункер S 16+
07.05 Тотальный футбол 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00       
Новости
09.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЗаКОНОПОСЛУШ-
НыЙ ГРаЖДаНИН» 16+
17.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Ваше право 16+
18.20 Дачный мир 12+
19.15 Открытая дверь 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩе аМа-
ЗОНКИ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.00 т/с «СПаРтаК. ВОЙНа 
ПРОКЛЯтыХ» 18+
04.00 Тайны Чапман 16+

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

по-русски 16+
09.30 Дорожные войны 16+
12.00, 19.30 Утилизатор 16+
13.00, 20.30 Решала 16+
14.00 Х/ф «ПаСеЧНИК» 16+
17.00, 02.45 Х/ф «ДЖ. ЭДГаР» 
16+
00.30 т/с «МИР ДИКОГО ЗаПа-
Да» 16+
05.30 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 13.45 Понять. 
Простить 16+
08.30, 19.00, 00.55 

Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
12.45, 05.25 Тест на отцовство 
16+
15.25 Х/ф «беЛые РОЗы На-
ДеЖДы» 16+
20.00 т/с «ЖеНСКИЙ ДОК-
тОР-2» 16+
21.55, 03.25 т/с «ВОСтОК-
ЗаПаД» 16+
23.55 т/с «ПРОВОДНИЦа» 16+
01.30 т/с «СВатЬИ» 16+
06.25 Понять. Простить 16+
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45      
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05, 16.50 Пешком... 
08.35, 21.05 Правила жизни 
09.10 Х/ф «аННа ПаВЛОВа» 
10.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
10.40, 20.45 Главная роль 
11.15, 18.35 Наблюдатель 
12.10, 01.45 ХХ Век 
13.20 «Слово о полку Игореве» 
14.00 Искусственный отбор 
14.40, 21.45 Миллионный год 
15.30 Русский стиль 
16.10, 02.55 К 75-летию со дня 
рождения Николая Петрова. Кон-
церт 
17.20 ближний круг Марка Ро-
зовского 
18.15, 03.40 Д/ф «Гроты Юнга-
на. Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая» 
19.35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства» 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.35 Абсолютный слух 
23.20 т/с «МеДИЧИ. ПОВеЛИ-
теЛИ ФЛОРеНЦИИ» 18+ 
00.15 Монолог  в 4-х частях. 
Юрий Норштейн 
01.05 Д/ф «Доктор Саша» 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00 Известия
06.10 Д/ф «Гагарин. 
Триумф и трагедия» 16+

07.05, 10.25, 14.25 т/с «ОПе-
Ра. ХРОНИКИ УбОЙНОГО От-
ДеЛа» 16+
11.20 т/с «УбОЙНаЯ СИЛа» 
16+

18.20, 19.00 т/с «ДетеКтИВы» 
16+
19.40 т/с «СЛеД» 16+
23.30 т/с «СПеЦы» 16+
01.15 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.45, 02.50 т/с «ЛИЧНые             
ОбСтОЯтеЛЬСтВа» 16+

МатЧ-тВ

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.35, 
18.25, 20.50 Новости
08.05, 12.35, 15.45, 21.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 07.00 Высшая лига 12+
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Рома» (Италия) - 
«барселона» (Испания) 
15.05 Россия футбольная 12+
16.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. «Ло-
комотив» (Россия) - «Перуджа» 
(Италия)
18.30 Гид по Дании 12+
18.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса 
16+
21.40 Журнал Лиги чемпионов 
12+
22.00 Все на футбол! 
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия)
01.10 Х/ф «РаДИ ЛЮбВИ К 
ИГРе» 12+
03.50 Обзор Лиги чемпионов 
12+
04.20 Х/ф «СаМОРОДОК» 16+

07.00 Настроение
09.00 Доктор И... 
16+
09.35 Х/ф «ВСе 
бУДет ХОРОШО» 
12+

11.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 21.00, 04.50 Петровка, 38 
16+
13.05, 03.20 Х/ф «КОЛОМбО» 
12+
14.35 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 т/с «ПУаРО аГаты КРИ-
СтИ» 12+
17.55 Естественный отбор 12+
18.45 т/с «ОЙ, Ма-МОЧ-КИ!» 
12+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Линия защиты 16+
00.05 Дикие деньги 16+
01.30 Прощание. Нонна Мордю-
кова 16+
02.25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Ева браун» 12+
05.05 т/с «ИНСПеКтОР ЛЬЮ-
ИС» 16+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00     
Союзинформ
07.15 братская кухня
08.00, 15.05, 01.15, 06.20 
Мультфильмы
08.40, 16.40, 23.00, 04.15 
«Музеи беларуси» 12+
09.05, 17.10,04.45 «Отчаянный 
домохозяин». Вьетнамский салат 
из цветка банана» 12+
09.25, 17.30, 05.05 Д/ф «Жизнь 
и судьба. Антон Чехов» 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. Сергей Вариво-
да» 12+
12.05, 18.05 т/с «ШаЛЬНОЙ 
аНГеЛ» 16+
13.15, 03.30 «Карта Родины» 
12+
13.45 «Специальный репортаж. 
Архангельская область» 12+
13.55, 01.55 т/с «ВРеМЯ Вы-
бРаЛО НаС» 12+
16.15, 05.55 «Минск - Москва» 
12+
19.15 «Новое PROчтение» 12+
19.40 «Наши люди. Елена Воро-
бей» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести  
20.25  Принято считать 12+
20.50  Мультфильм
21.15  т/с «МОРПеХИ» 16+
00.30 «Щит Союза» 12+
03.05 Спортивная программа 
«Кикнадзе. Мнение»  12+

12 апреляЧЕТВЕРГ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 
04.00 Новости
10.15, 05.30 Кон-

трольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 
Время покажет 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
22.35 т/с «ЧаСтИЦа ВСеЛеН-
НОЙ» 16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 На ночь глядя 16+
02.10 т/с «ОтЛИЧНИЦа» 16+

РОССИЯ 1 (СаМаРа)

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, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Вести-Самара
13.00 Судьба человека с бори-
сом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 Ток-шоу «60 минут» 
12+
16.00 т/с «таЙНы СЛеД-
СтВИЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 т/с «беРеЗКа» 12+
00.15 Вечер с Владимиром       
Соловьевым 12+
02.50 т/с «НеПОДКУПНыЙ» 
16+

07.00 Инопланетные 
хищники 12+

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац 16+
08.00 Звездные псы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Агенты 003 16+
12.00 т/с «СаШатаНЯ» 16+
14.00, 16.00 Комеди Клаб 16+
18.30 т/с «УЛИЦа» 16+
19.00 Версты памяти 12+
20.00 т/с «УНИВеР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.30 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОПеРаЦИЯ «аРГО» 
16+
03.25 THT-Club 16+
05.30 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 М/с «Смешарики» 
07.20 М/с «Новаторы» 6+
07.40 М/с «Команда 
Турбо» 

08.30 М/с «Три кота» 
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 
09.10 М/с «Том и Джерри» 
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Х/ф «ГНеВ тИтаНОВ» 
16+
13.00 т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 т/с «ВОРОНИНы» 16+
21.00 т/с «ИВаНОВы-ИВа-
НОВы» 16+
22.00 т/с «УЛетНыЙ ЭКИПаЖ» 
16+
23.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМеРтИ. 
ГОРОД КОСтеЙ» 12+
01.30 т/с «ВОСЬМИДеСЯтые» 
12+
02.30 Х/ф «88 МИНУт» 16+
04.30 т/с «ВыЖИтЬ ПОСЛе» 
16+
06.25 т/с «ЭтО ЛЮбОВЬ» 16+

06.00, 07.05 т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня

08.05 Деловое утро НТВ 12+
10.00 т/с «МУХтаР. НОВыЙ 
СЛеД» 16+
11.25 Х/ф «бРатаНы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Х/ф «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛы. СеВеРНые РУбе-
ЖИ» 16+
22.00 т/с «ЖИВОЙ» 16+
00.00 Итоги дня
00.30 т/с «ЯРОСтЬ» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Д/ф «Королев. Обратный 
отсчет» 12+
04.25 Поедем, поедим! 
05.00 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
09.00 Документальный проект 
16+
12.00 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой 16+
12.20, 18.00, 19.05 Территория 
искусства 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩе аМа-
ЗОНКИ» 16+
15.55 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.20 Первые лица 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛа» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
01.00 т/с «СПаРтаК. ВОЙНа 
ПРОКЛЯтыХ» 18+
04.30 Тайны Чапман 16+
05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.00 т/с «ЗаКОН 
И ПОРЯДОК. ПРе-
СтУПНыЙ УМыСеЛ» 
16+

08.00 Улетное видео по-русски 
16+
09.30, 19.10 Дорожные войны 
16+
12.00, 19.30 Утилизатор 16+
13.00, 20.30 Решала 16+
14.00 Х/ф «ПаСеЧНИК» 16+
17.00 Х/ф «ВеЛИКОЛеПНаЯ 
аФеРа» 16+
00.30 т/с «МИР ДИКОГО За-
ПаДа» 16+
03.30 Х/ф «ДИПаН» 16+
05.40 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 13.35 Понять. 
Простить 16+
08.30 По делам не-

совершеннолетних 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
12.35, 05.25 Тест на отцовство 
16+
14.45 Х/ф «СеДЬМОе НебО» 
16+
19.00, 00.55 Скетч-шоу «6 кад-
ров» 16+
20.00 т/с «ЖеНСКИЙ ДОК-
тОР-2» 16+
21.55, 03.25 т/с «ВОСтОК-
ЗаПаД» 16+
23.55 т/с «ПРОВОДНИЦа» 16+
01.30 т/с «СВатЬИ» 16+
06.25 Понять. Простить 16+
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

РОССИЯ К (Самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45      
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Пешком... 
08.35 Правила жизни 
09.10 Х/ф «аННа ПаВЛОВа» 
10.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
10.40, 20.45 Главная роль 
11.15, 18.35 Наблюдатель 
12.10, 01.05 ХХ Век 
13.15 Д/ф «Курчатовский инсти-
тут» 
13.55 Абсолютный слух 
14.40, 21.45 Миллионный год 
15.30 Русский стиль 
16.10, 03.20 К 75-летию со дня 
рождения Николая Петрова. Кон-
церт с Государственным кварте-
том им. А. П. бородина 
16.50 Пряничный домик 
17.15 Линия жизни 
18.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» 
19.35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства» 
21.05 Д/ф «Русский в космосе» 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.35 Энигма 
23.20 т/с «МеДИЧИ. ПОВеЛИ-
теЛИ ФЛОРеНЦИИ» 18+ 
00.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн 
02.10 Д/ф «Город № 2» 
02.50 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00 Известия
06.10, 14.25 т/с «ОПе-
Ра. ХРОНИКИ УбОЙ-

НОГО ОтДеЛа» 16+
10.25, 11.15 т/с «быВШИХ Не 
быВает» 16+
18.20 т/с «ДетеКтИВы» 16+
19.40 т/с «СЛеД» 16+
23.30, 00.20 т/с «СПеЦы» 16+
01.15 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.40, 02.45 т/с «ЛИЧНые                 
ОбСтОЯтеЛЬСтВа» 16+

МатЧ-тВ

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.35, 
18.10, 20.55 Новости
08.05, 12.35, 15.40, 21.00, 
01.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Футбольное столетие 12+
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия) 
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «бавария» (Герма-
ния) - «Севилья» (Испания) 
15.05 «Арсенал» по-русски». 
Специальный репортаж 12+
16.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Макса Холлоуэя. Роуз На-
маюнас против Йоанны Енджей-
чик 16+
18.15 Футбол. Лига чемпионов 
- 2009 г. /10. 1/8 финала. «Севи-
лья» (Испания) - ЦСКА (Россия) 
20.25 Наши победы 12+
21.55 «Арсенал» - ЦСКА. До 
матча». Специальный репортаж 
12+
22.15 Футбол. Лига Европы.      
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Ар-
сенал» (Англия)
02.05 Х/ф «КОРОЛЬ бОЙЦОВ» 
16+
03.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены Овчин-
никовой 16+
05.50 Обзор Лиги Европы 12+
06.20 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
07.20 Top-10 16+

07.00 Настроение
09.00 Доктор И... 
16+
09.35 Х/ф «ЛЮДИ 
На МОСтУ» 12+
11.35 Короли эпи-

зода 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 21.00 Петровка, 38 16+
13.05 Х/ф «КОЛОМбО» 12+
14.35 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 т/с «ПУаРО аГаты КРИ-
СтИ» 12+
17.55 Естественный отбор 12+
18.45 т/с «ОЙ, Ма-МОЧ-КИ!» 
12+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Вся правда 16+
00.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» 12+
01.35 Хроники московского 
быта 12+
02.25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Магда Геббельс» 
12+
03.20 Х/ф «ИЩИте МаМУ» 16+
05.05 т/с «ИНСПеКтОР ЛЬЮ-
ИС» 16+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Союзинформ
07.15 братская кухня
08.00, 15.05, 01.15, 06.20 
Мультфильмы
08.40, 16.40, 04.15 Д/ф «Жизнь 
и судьба. Сергей Королев» 12+
09.05, 04.45 «Отчаянный до-
мохозяин». Свинина с ананасом 
12+
09.25, 17.30, 23.00, 05.05 
Д/ф «Жизнь и судьба. Юрий                   
Гагарин» 12+
10.15, 22.15 т/с «РаЗВОД» 
16+
11.00, 23.30 т/с «ЧеМПИОН» 
16+
11.45, 17.10, 00.15, 05.40 
«Наши про нас. Олег Новицкий» 
12+
12.05, 18.05 т/с «ШаЛЬНОЙ 
аНГеЛ» 16+
13.15, 03.30 Спортивная про-
грамма «Кикнадзе. Мнение»  
12+
13.45 «Специальный репортаж». 
Ставропольский край 12+
13.55, 19.55, 01.55 т/с «ВРе-
МЯ ВыбРаЛО НаС» 12+
15.45 «Фабрика кино» 12+
16.15, 00.30 «Карта Родины» 
12+
19.15 «Государственный инте-
рес. Разговор с Госсекретарем    
Г. А. Рапотой» 12+
20.05  Мужчину и женщину со-
творил их 12+  
20.30  Мультфильм
21.05  Полезная минутка 12+
21.15  т/с «МОРПеХИ» 16+
03.05 «Наши люди. Елена Воро-
бей» 12+
05.55 «Щит Союза» 12+
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 
Новости
10.15 Контрольная за-

купка 
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 05.55 Модный приговор 
13.15, 18.00, 19.25 Время        
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 12+
22.00 Время
22.30 Голос. Дети 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.35 Х/ф «ПатеРСОН» 16+
03.40 Х/ф «РОККИ» 16+

РОССИЯ 1 (СаМаРа)

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, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Вести-Самара
13.00 Судьба человека с бори-
сом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 Ток-шоу «60 минут» 
12+
16.00 т/с «таЙНы СЛеД-
СтВИЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Юморина 12+
00.50 Х/ф «РаЗОРВаННые 
НИтИ» 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 Непознанный космос 12+
09.00, 06.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 т/с «СаШатаНЯ» 16+
14.00 Предсказатели. Кто прав? 
12+
14.30, 21.00 Комеди Клаб 16+
19.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Пом-
ните, каким он парнем был» 12+
20.00 Love is 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+
01.30 Х/ф «НеЗабыВаеМОе» 
16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

07.00 М/с «Смешарики» 
07.20 М/с «Новаторы» 
6+
07.40 М/с «Команда 

Турбо» 
08.30 М/с «Три кота» 
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 
09.10 М/с «Том и Джерри» 
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМеРтИ. 
ГОРОД КОСтеЙ» 12+
13.00 т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 т/с «УЛетНыЙ ЭКИПаЖ» 
16+
22.00 Х/ф «ХОббИт. бИтВа 
ПЯтИ ВОИНСтВ» 16+
00.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОтИВ 
ПРИШеЛЬЦеВ» 16+
03.05 Х/ф «МаЛЬЧИШНИК» 
16+
05.00 М/ф «Альберт» 6+
06.30 т/с «МИЛЛИОНы В 
СетИ» 16+

06.00, 07.05 т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня
08.05 Деловое утро 

НТВ 12+
10.00 т/с «МУХтаР. НОВыЙ 
СЛеД» 16+
11.25 Х/ф «бРатаНы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ЧП. Расследование 16+
19.00, 20.40 Х/ф «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛы. СМеРЧ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.10 брэйн ринг 12+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.10 Место встречи 16+
04.10 Нашпотребнадзор 16+
05.05 т/с «ЧаС ВОЛКОВа» 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
09.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
12.10 Ваше право 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
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+
19.15 Открытая дверь 16+
20.00 Звери Апокалипсиса 16+
21.00 Охотники за головами 16+
23.00 Х/ф «ГРаВИтаЦИЯ» 16+
00.30 т/с «СПаРтаК. ВОЙНа 
ПРОКЛЯтыХ» 18+
02.45 Х/ф «КОНтаКт» 16+

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

по-русски 16+
09.30, 19.00 Дорожные войны 
16+
12.00, 19.30 Утилизатор 16+
13.00 Решала 16+
14.00 Х/ф «ПаСеЧНИК» 16+
17.00 Х/ф «быСтРыЙ И МеРт-
ВыЙ» 12+
20.30 Х/ф «РЭД» 16+
22.40 Х/ф «ДеВЯтЬ ЯРДОВ» 
16+
00.30 Х/ф «КРИМИНаЛЬНОе 
ЧтИВО» 18+
03.20 Х/ф «КаЛИбР 44» 18+
05.00 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30 Понять. Про-
стить 16+
08.30, 19.00, 23.45 

Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.45 Х/ф «СЧаСтЛИВыЙ        
бИЛет» 16+
20.00 Х/ф «СОВСеМ ДРУГаЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
01.30 т/с «СВатЬИ» 16+
03.25 Спасите нашу семью 16+
06.40 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, 00.00      
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Пешком... 
08.35 Правила жизни 
09.10 Х/ф «аННа ПаВЛОВа» 
10.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
10.40 Главная роль 
11.15 Х/ф «СеМеРО СМеЛыХ» 
12.55 Д/ф «Доктор Саша» 
13.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова» 
14.00 Энигма 
14.40 Слияние интеллектов 
15.30 Русский стиль 
16.10 К 75-летию со дня рожде-
ния Николая Петрова. Концерт 
с Александром Гиндиным, Из-
раильским камерным оркестром 
и Государственным квартетом      
им. А. П. бородина  
17.05 Письма из провинции 
17.30 Царская ложа 
18.10 Д/ф «Павел Коган. Муж-
ская игра» 
18.50 Д/с «Дело №. Константин 
Аксаков» 
19.20 Х/ф «СВатОВСтВО ГУ-
СаРа» 
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 

богатырь» 
22.15 Искатели 
23.00 Линия жизни 
00.20 2 Верник 2 
01.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ 
аНы» 
03.25 Мультфильм для взрослых 

06.00, 10.00, 14.00 
Известия
06.10 т/с «быВШИХ 
Не быВает» 16+

10.25 т/с «ОДеССИт» 16+
14.25, 15.20 т/с «ОПеРа. ХРО-
НИКИ УбОЙНОГО ОтДеЛа» 16+
18.10 т/с «СЛеД» 16+
02.20 т/с «ДетеКтИВы» 16+

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
08.00, 11.50, 13.55, 15.20, 
17.55, 20.20, 00.05 Новости
08.05, 15.25, 20.25, 00.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.50, 11.55, 15.55, 18.00     
Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала
14.20 Все на футбол! 
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/2 финала
20.00 «ЦСКА - «Арсенал». Live». 
Специальный репортаж 12+
21.10 баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Дарюшшафака» (Турция) 
- «Локомотив-Кубань» (Россия)
23.05 Все на футбол! Афиша 
00.45 День Икс 16+
01.15 Х/ф «ПЯтИбОРеЦ» 16+
03.00 Х/ф «ПОЗВОЛеНО ВСе» 
16+
04.40 Д/ф «Путь бойца» 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против брэндона Гирца 16+
07.00 Высшая лига 12+

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ЧеЛО-
ВеК РОДИЛСЯ» 
11.00, 12.50 Х/ф 
«ЛИШНИЙ» 12+
12.30, 15.30, 

23.00 События
15.50 Город новостей
16.05 Вся правда 16+
16.40 Х/ф «ВыСтРеЛ В СПИ-
НУ» 12+
18.30 Х/ф «МОЙ ЛЮбИМыЙ 
ПРИЗРаК» 12+
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект 16+
23.30 Приют комедиантов 12+
01.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» 12+
02.20 Х/ф «КОЛОМбО» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 т/с «ИНСПеКтОР ЛЬЮ-
ИС» 16+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Союзинформ
07.15, 05.40 братская кухня 
12+
08.00, 15.05, 01.15, 06.20 
Мультфильмы
08.40, 16.40, 23.00 Д/ф «Музеи 
беларуси» 12+
09.05, 14.45, 04.45 «Отчаян-
ный домохозяин». Паэлья мари-
нера 12+
09.25, 05.05 Д/ф «Жизнь и судь-
ба. Владимир Войнович» 12+
10.15, 22.15 т/с «РаЗВОД» 
16+
11.00, 23.30 т/с «ЧеМПИОН» 
16+
11.45, 19.40, 00.15 Развлека-
тельная программа «Ru/Ву» 12+
12.05, 18.05 т/с «ШаЛЬНОЙ 
аНГеЛ» 16+
13.15, 19.15, 04.15 «Наши 
люди. борис Грачевский» 12+
13.45 «Специальный репортаж. 
Нижне-Свирский заповедник» 12+
13.55, 01.55 т/с «ВРеМЯ Вы-
бРаЛО НаС» 12+
16.15 «Новое PROчтение» 12+
17.05, 03.05 Ток-шоу «Есть во-
прос!» 12+
19.55 «Фабрика кино» 12+
20.05  Семеро с ложкой 12+
20.40  Мультфильм
21.00  Полезная минутка 12+
21.10  т/с «КаЗаРОЗа» 16+
00.30 «Минск - Москва» 12+

07.00, 11.00, 13.00, 
16.00 Новости
07.10 Х/ф «ты У МеНЯ 
ОДНа» 12+

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 «Андрей Панин. Невы-
ясненные обстоятельства» 12+
12.20 Смак 12+
13.20 Идеальный ремонт 12+
14.35, 16.20 Х/ф «НаЙтИ 
МУЖа ДаРЬе КЛИМОВОЙ» 
12+
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время
00.00 Д/ф «бельмондо глазами 
бельмондо» 16+
02.05 Х/ф «ВA-баНК» 16+
03.30 Х/ф «РОККИ-2» 16+
05.45 Модный приговор 

РОССИЯ 1 (СаМаРа)

05.40 т/с «СРОЧНО В НОМеР!» 
12+
07.35 Мультутро
08.10 Живые истории 
09.00, 12.20 Местное время. 
Вести-Самара
09.20 Россия. Местное время. 
Программы ГТРК «Самара» 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.00 Х/ф «ПРОВИНЦИаЛКа» 
12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПРИЛИЧНаЯ             
СеМЬЯ СДаСт КОМНатУ» 12+
01.55 Х/ф «ВРеМЯ СОбИРатЬ» 
12+
04.00 т/с «ЛИЧНОе ДеЛО» 16+

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 Мировые новости 12+
09.20 Стеклим балкон 12+
09.40 Дачные сезоны 16+
10.05 балконный вопрос 12+
10.25 Звездная жизнь 16+
11.00 Апельсиновое утро 16+
11.30 битва экстрасенсов 
16+
13.00 т/с «СаШатаНЯ» 16+
15.15 т/с «УНИВеР» 16+
17.20 Х/ф «ЖеНЩИНы ПРО-
тИВ МУЖЧИН. КРыМСКИе    
КаНИКУЛы» 16+
19.00 Моя правда 16+
19.30 Экстрасенсы. битва силь-
нейших 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «теЛОХРаНИтеЛЬ» 
16+
03.30 ТНТ-music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 Дом-2. Lite 16+

07.00 М/с «Смешарики» 
07.20 М/с «Команда 
Турбо» 
07.45 М/с «Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана» 
08.10 М/с «Том и Джерри» 
08.35 М/с «Новаторы» 6+
08.50 М/с «Три кота» 
09.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Просто кухня 12+
11.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 М/ф «Мегамозг» 
14.15 Х/ф «ХОббИт. бИтВа 
ПЯтИ ВОИНСтВ» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
17.40 Х/ф «ПеРСИ ДЖеКСОН 
И ПОХИтИтеЛЬ МОЛНИЙ» 
12+
20.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
22.00 Х/ф «беЗУМНыЙ МаКС. 
ДОРОГа ЯРОСтИ» 16+
00.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
12+
02.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОтИВ 
ПРИШеЛЬЦеВ» 16+
05.05 Х/ф «МаЛЬЧИШНИК» 
16+

06.00 ЧП. Расследова-
ние 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           
Зиминым 
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, 04.40 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевиде-
ние
21.00 Ты супер! 6+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.20 Международная пилорама 
16+
01.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.50 Х/ф «ДеЛО ЧеСтИ» 16+
05.05 т/с «ЧаС ВОЛКОВа» 16+

05.00 Х/ф «КОНтаКт» 
16+
05.30, 16.35, 04.15 
Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-

пенко 16+
08.40 Х/ф «КРеПОСтЬ. ЩИ-
тОМ И МеЧОМ» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-
ма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. 
Глобальное помутнение 16+
20.30 Х/ф «тРОЯ» 16+
23.30 Х/ф «300 СПаРтаНЦеВ» 
16+
01.30 Х/ф «300 СПаРтаНЦеВ. 
РаСЦВет ИМПеРИИ» 16+
03.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

07.00 100 великих 16+
08.30 Мультфильмы 
10.30 Улетное видео 
по-русски 16+

11.30 Разрушители мифов 16+
12.30, 02.50 Х/ф «НОВыЙ 
аГеНт МаКГаЙВеР» 16+
16.00 Х/ф «быСтРыЙ И МеРт-
ВыЙ» 16+
18.00 Х/ф «ВеЛИКОЛеПНаЯ 
аФеРа» 16+
20.20 Х/ф «ДеСЯтЬ ЯРДОВ» 
16+
22.10 Х/ф «РЭД» 16+
00.20 Х/ф «СИРИаНа» 16+
05.30 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером 
16+

08.30 Х/ф «ЗИта И ГИта» 16+
11.20 Х/ф «У РеКИ ДВа беРе-
Га» 16+
15.15 Х/ф «У РеКИ ДВа беРе-
Га. ПРОДОЛЖеНИе» 16+
19.00, 00.25, 06.05 Скетч-шоу 
«6 кадров» 16+
20.00 т/с «ВеЛИКОЛеПНыЙ 
ВеК» 16+
01.30 Х/ф «МаЛеНЬКаЯ ВеРа» 
16+
04.05 т/с «ПРОВОДНИЦа» 16+
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30 библейский сюжет 
08.05 Х/ф «СВатОВСтВО ГУ-
СаРа» 
09.15 М/ф «Степа-моряк» 
10.15 Д/с «Святыни Кремля» 
10.45 Обыкновенный концерт 
11.15 Х/ф «МОНета» 
12.45 Власть факта 
13.30, 00.35 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе» 
14.25 Великие мистификации 
14.50 Пятое измерение 
15.20, 01.25 Х/ф «КВаРтИРа» 
17.30 Прима русского балета 
Ульяна Лопаткина в программе 
«Танго- гала» 
18.25 Александр Солженицын. 
«Матренин двор» 
19.05 Искатели 
19.55 больше, чем любовь 
20.35 Х/ф «МыШеЛОВКа» 
22.00 Агора 

23.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. 
СтеНа» 
03.25 Мультфильм для взрослых 

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

                      16+
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.45, 04.40      
т/с «СПеЦы» 16+

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
08.00 Все на Матч! События не-
дели 
08.20 Х/ф «ПаРеНЬ ИЗ КаЛЬ-
ЦИЯ» 16+
09.55 «Формула-1». Гран-при 
Китая. Квалификация
11.00, 13.30, 14.35, 22.25      
Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 
12.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live». 
Специальный репортаж 12+
12.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг
13.35 Футбольное столетие 12+
14.40, 17.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Саутгемптон» - «Челси»
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина
20.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» - «борнмут»
22.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Сити»
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) 
03.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. Мэтт браун 
против Карлоса Кондита 16+
06.00 UFC Top-10 16+
06.25 Россия футбольная 12+
06.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

06.55 Марш-
бросок 12+
07.30 АбВГДейка
07.55 Х/ф «СаД-
КО»
09.25 Православ-

ная энциклопедия 6+
09.55 Х/ф «ИЩИте МаМУ» 16+
11.45, 12.45 Х/ф «ПРИеЗЖаЯ» 
12+
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Х/ф «МОЯ ЛЮбИ-
МаЯ СВеКРОВЬ» 12+
18.10 Х/ф «КаИНОВа ПеЧатЬ» 
12+
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса 16+
04.05 Дикие деньги 16+
04.55, 05.45 Хроники москов-
ского быта 12+
06.30 Достать до Луны 16+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 16.00 Мультфильмы
08.00, 02.15 Х/ф «ЦВеты 
ПРОВИНЦИИ» 12+
09.25, 19.50 «Фабрика кино 
12+
09.40, 05.30 Спортивная про-
грамма «Кикнадзе. Мнение»  12+
10.05, 05.15 Развлекательная 
программа «Ru/Ву» 12+
10.20, 04.30 «Экспериментато-
ры» 6+
10.35, 03.40 «Ученый совет» 
12+
11.05, 04.05 «Наши люди.         
борис Грачевский» 12+
11.30, 21.45 т/с «ГЛаВНые 
РОЛИ» 12+
16.55 Х/ф «ИДУ ИСКатЬ» 12+
12.15, 22.25 «Карта Родины» 
12+
18.50, 04.45 «Минск - Москва» 
12+
19.20 «Щит Союза» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести 12+  
20.25  Мультфильм
21.00 Полезная минутка 12+
21.10  т/с «КаЗаРОЗа» 16+
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07.00, 11.00, 13.00 
Новости
07.10 Х/ф «РУССКОе 
ПОЛе» 12+

08.50 Смешарики. ПИН-код
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.15 Д/ф «Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще будет...» 12+
12.15 Познер 16+
13.20 День рождения Аллы Пуга-
чевой 12+
18.30 Ледниковый период 12+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «ПеРеВОЗЧИК-2» 
16+
02.20 Х/ф «РОККИ-3» 16+
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 

05.55 т/с «СРОЧНО В НОМеР!» 
12+
07.45 Сам себе режиссер 
08.35, 04.35 Смехопанорама 
12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Местное время. Вести-
Самара. События недели
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 
12.00 Вести
12.25 Смеяться разрешается 
12+
15.15 Х/ф «СМЯГЧаЮЩИе  
ОбСтОЯтеЛЬСтВа» 12+
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь» 
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с               
Владимиром Соловьевым 12+
01.30 Д/ф «Геном Курчатова» 
12+
02.40 т/с «ПРаВО На ПРаВДУ» 
16+

07.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
08.00 Перезагрузка 

                         16+
09.00, 10.55 Погода
09.05 Звездная жизнь 16+
09.40 Стеклим балкон 12+
10.00 Мужчины и женщины 16+
10.35 Идеи ремонта 12+
11.00 Ритмы города 12+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 т/с «СаШатаНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ЖеНЩИНы ПРО-
тИВ МУЖЧИН. КРыМСКИе             
КаНИКУЛы» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮбОВЬ С ОГРа-
НИЧеНИЯМИ» 16+
19.00 Моя правда 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 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 «ПОЦеЛУЙ НаВы-
Лет» 16+
03.30 ТНТ-music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 М/с «Смешарики» 
07.45, 09.05 М/с «Да 
здравствует король Джу-
лиан!» 6+

08.10 М/с «Том и Джерри» 
08.35 М/с «Новаторы» 6+
08.50 М/с «Три кота» 
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.05 М/ф «Мегамозг» 
12.55, 03.15 Х/ф «МеДаЛЬОН» 
16+
14.40 Х/ф «ПеРСИ ДЖеКСОН И 
ПОХИтИтеЛЬ МОЛНИЙ» 12+
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
17.40 Х/ф «беЗУМНыЙ МаКС. 
ДОРОГа ЯРОСтИ» 16+
20.00 Х/ф «ПИт И еГО ДРа-
КОН» 6+
22.00 Х/ф «ОтРЯД СаМО-
УбИЙЦ» 16+
00.25 Х/ф «ДНеВНОЙ ДОЗОР» 
16+
04.55 М/ф «Где дракон?» 6+
06.40 Музыка на СТС 16+

06.00, 02.15 Х/ф               
«ДУбЛЯ Не бУДет» 
16+
07.55 Центральное те-

левидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 
09.40 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+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 Х/ф «ВЗРыВНаЯ ВОЛ-
На» 16+
04.05 Таинственная Россия 16+
05.00 т/с «ЧаС ВОЛКОВа» 16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
07.20 т/с «ЛИЧНаЯ 
ЖИЗНЬ СЛеДОВате-

ЛЯ СаВеЛЬеВа» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Муз. шоу «Соль». От пер-
вого лица. Группа «Louna» 16+
01.40 Военная тайна 16+

07.00 100 великих 16+
07.30 Д/ф «Телескоп 
хаббл 3D» 16+
08.20 Мультфильмы 

10.30 Улетное видео по-русски 
16+
11.30 Разрушители мифов 16+
12.30, 04.00 Х/ф «НОВыЙ 
аГеНт МаКГаЙВеР» 16+
16.00 т/с «ВИКИНГИ» 16+
01.00 Х/ф «КРИМИНаЛЬНОе 
ЧтИВО» 16+
05.45 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером 16+
08.30, 19.00, 00.30 
Скетч-шоу «6 кадров» 

                     16+
08.40 Х/ф «ЖаЖДа МеСтИ» 
16+
11.30 Х/ф «Я - аНГИНа!» 16+
15.15 Х/ф «СОВСеМ ДРУГаЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
20.00 т/с «ВеЛИКОЛеПНыЙ 
ВеК» 16+
01.30 Х/ф «ДОМ, В КОтОРОМ 
Я ЖИВУ» 16+
03.30 Х/ф «ВЗРОСЛые ДетИ» 
12+
04.55 т/с «ПРОВОДНИЦа» 16+
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Х/ф «КОПИЛКа» 
09.55 М/ф «Три толстяка» 
10.40 Обыкновенный концерт 
11.10 Мы - грамотеи! 
11.50 Х/ф «МыШеЛОВКа» 
13.20 Культурный слой
13.30 Телестудия «Товарищ»
13.50 Собрание сочинений
14.10 Диалоги о животных 
14.50 Д/с «Эффект бабочки» 
15.20, 00.50 Х/ф «РОЗОВаЯ 
ПаНтеРа НаНОСИт ОтВетНыЙ 
УДаР» 
17.00 Пешком... 
17.30 Гений 
18.05 «ближний круг» Елены 
Камбуровой 
19.00 Х/ф «баЛЛаДа О ДО-
бЛеСтНОМ РыЦаРе аЙВеН-
ГО» 
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса 
22.05 белая студия 
22.50 Д/с «Архивные тайны» 
23.20 К юбилею Монтсеррат             
Кабалье. Концерт в Мюнхене 
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 

06.00 Мультфильмы
10.00 Известия. Глав-
ное
11.00 Истории из 

                   будущего 

11.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская» 16+
12.50 Х/ф «ПОСЛеДНИЙ 
ШаНС» 16+
14.40 т/с «УбОЙНаЯ СИЛа» 
16+
00.35 т/с «СПеЦы» 16+
04.15 т/с «ОПеРа. ХРОНИКИ 
УбОЙНОГО ОтДеЛа» 16+

07.30 Все на Матч! События не-
дели 
08.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «барселона» - «Валенсия» 
10.00 «Формула-1». Гран-при 
Китая
12.15, 14.00 Новости
12.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг
13.30 Автоинспекция 12+
14.10 Вэлкам ту Раша 12+
14.40 Чемпионат России по 
футболу. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва)
17.05, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.25 Чемпионат России по фут-
болу. «Уфа» - ЦСКА
19.25, 21.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сампдория»
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома»
01.20 Х/ф «ПаРеНЬ ИЗ КаЛЬ-
ЦИЯ» 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Монако» 

07.05 Х/ф «ЧеЛО-
ВеК РОДИЛСЯ» 
08.55 Фактор жиз-
ни 12+
09.25 Х/ф «МОЙ 

ЛЮбИМыЙ ПРИЗРаК» 12+
11.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
12+
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф «ВыСтРеЛ В СПИ-
НУ» 12+
14.35 Смех с доставкой на дом 
12+
15.30 Московская неделя
16.00 Дикие деньги 16+
16.55 Прощание 16+
17.45 90-е 16+
18.40 Х/ф «ВеРОНИКа Не ХО-
Чет УМИРатЬ» 12+
22.15, 01.25 Х/ф «теМНые Ла-
бИРИНты ПРОШЛОГО» 16+
02.25 Петровка, 38 16+
02.35 т/с «УМНИК» 16+
06.25 Линия защиты 16+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 16.00 Мультфильмы
08.00, 02.15 Х/ф «ИДУ ИС-
КатЬ» 12+
09.25, 19.50 Развлекательная 
программа «Ru/Ву» 12+
09.40 «Минск - Москва» 12+
10.05 «Фабрика кино» 12+
10.20, 04.30 «Миллион вопро-
сов о природе» 12+
10.35, 04.05 «Карта Родины» 
12+
11.05 Союзинформ. Итоги
11.30, 21.45 т/с «ГЛаВНые 
РОЛИ» 12+
16.55 Х/ф «ЦВеты ПРОВИН-
ЦИИ» 12+
18.25, 05.30 «Ученый совет» 
12+
18.50 Ток-шоу «Есть вопрос!» 
12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести  
20.25  Мультфильм
21.00  Полезная минутка 12+
21.10  т/с «КаЗаРОЗа» 16+
03.40 Спортивная программа 
«Кикнадзе. Мнение»  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 9 по 15 апреля
Вторник для Овнов будет на ред-
кость удачным днем: для дости-
жения любой цели практически 

не возникнет препятствий. Необходимо 
собрать силы и заняться завершением 
дел. Заручитесь поддержкой надежных 
друзей, коллег и начинайте реализо-
вывать новые планы. Не исключен вре-
менный переезд, ремонт, командиров-
ка или приезд родственников. ближе к 
выходным возможны срывы в работе.

телец (20.04 - 20.05)
Тельцы будут открыты для но-
вой информации, оригинальные 

идеи возникнут практически из воз-
духа. У некоторых из представителей 
знака появятся новые функции на ра-
боте. будьте готовы к новым обязан-
ностям. В середине недели на первый 
план выйдут межличностные отноше-
ния. В ваших руках как благополучное 
разрешение старых конфликтов, так и 
создание новых проблем.

близнецы (21.05 - 21.06)
В начале недели в жизни близ-
нецов все будет складываться 

успешно и гармонично. В середине 
недели возможен приезд дальних род-
ственников, друзей или партнеров.  
Ожидаются приятные хлопоты, с этим 
связанные. Пятница - удачный день 
для поездок и непродолжительных ко-
мандировок. Проявите инициативу и 
присущую предприимчивость в чем-то 
новом - у вас все получится. 

Рак (22.06 - 22.07)
Крайне неблагоприятное вре-
мя, которое пройдет под зна-

ком испытаний, зависти, даже травли. 
Не исключено, что профессионализм 
и авторитет Рака будут подвергаться 
атакам, но только в первые три дня. 
Случайные встречи с самыми разными 
людьми окажутся полезными и даже 
поучительными. Слушайте все, полу-
ченная информация и знания помогут 
Ракам в решении важных проблем.

Лев (23.07 - 22.08)
Неделя поможет Львам укре-
пить здоровье, решить вопрос с 

оплатой труда и сделать более откры-
тыми отношения с коллегами. Время 
благоприятно для творческих и науч-
ных работников. Интеллектуальная и 
эмоциональная сферы жизни будут на-
полнены успехом. В личной жизни Льва 
ожидают и радости, и разочарования. 
Что касается денег, лучше предпочесть 
скромную, но надежную  прибыль.

Дева (23.08 - 22.09)
Не спешите: попытка преодо-
леть препятствие с наскока 

может привести лишь к травмам - как 
физическим, так и моральным. Весь-
ма значимую роль будут играть отно-
шения с руководством. Вы начинаете 
ощущать силу и уверенность в себе, 
происходящие перемены приносят 
ощущение облегчения и стабилизации 
жизни. Девы будут настроены на опти-
мизм. Выходные - домашним делам. 

Весы (23.09 - 22.10)
Начало недели для Весов удач-
но во всех отношениях, идеи 

будут воплощаться в жизнь. Легкий не-
достаток здоровья может стать оправ-
данием, но вы быстро поднимете свое 
настроение благодаря знакомству. 
В конце недели не стоит стремиться 
форсировать события, иначе возмож-
ны потери. благодаря хорошему отды-
ху, друзьям и улучшениям на работе, 
жизнь заиграет яркими красками.

Скорпион (23.10 - 21.11)
В первой половине недели 
Скорпионы смогут укрепить 

свои позиции на работе, доказав всем, 
что в сложных ситуациях им можно 
поручать ответственные задания. Но 
будьте внимательны с письмами, до-
говорами и информацией, читайте, 
что подписываете и переспрашивайте: 
есть вероятность запутаться в деталях 
и пропустить важные мелочи. В выход-
ные вас ожидает  душевный подъем. 

Стрелец (22.11 - 21.12)
Жизненный потенциал несколь-
ко снижается, вероятны  пробле-

мы со здоровьем, особенно у пожилых. 
А нежелание следовать советам врача 
опасно. Стрельцам могут понадобить-
ся новые профессиональные навыки. 
Если у вас есть предположения, какие 
знания будут необходимы,  приступите 
к их приобретению загодя. Редко когда 
вы бываете столь открыты, вниматель-
ны и тактичны. 

Козерог (22.12 - 19.01)
Козероги не склонны держать 
свое мнение при себе, а потому 

неудивительно, что ссоры возникают 
чаще обычного.  Особенно щедра на 
них первая половина недели. В разго-
ворах будет некая нервозность. В лич-
ной жизни следует быть сдержанными, 
хотя возникнет желание выплеснуть 
чувства и сотворить что-нибудь неор-
динарное. Путешествие в выходные 
дни обещает сказочный отдых.

Водолей (20.01 - 18.02)
Начало недели пройдет в дело-
вых хлопотах на работе и реше-

нии сложных семейных проблем дома. 
Возможна бумажная волокита или 
сложное урегулирование финансовых 
вопросов. В среду и четверг будьте 
практичнее в плане денежных затрат: 
не торопитесь делать покупки. Но пят-
ница - удачный день для приобретения 
подарков. А в выходные рекомендует-
ся отдохнуть в домашней обстановке. 

Рыбы (19.02 - 20.03)
Время накопления знаний, на-
чало нового круга развития. В 

первой половине недели на Рыб может 
хлынуть поток встреч, важных звонков 
и рутинной бумажной работы. Со сре-
ды вы сможете разрешить текущие 
проблемы, существенно улучшить кон-
такт с руководством и умело рискнуть 
в каких-то сделках или же личных про-
ектах. Рыбам нужно разделить главное 
от второстепенного.

ПроГноЗ ПоГоДЫ с 7 по 15 апреля

По данным сайта GISMETEO.ru.
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Осадки
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Давл. мм рт. ст.
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Ветер м/с

Комфорт °С
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2-эт. дом из бруса, 151 кв. м,
южная сторона, центр. Тел.: 
8-927-706-94-94.

дом, 96 кв. м, южная сто-
рона, центр, тихое, спокой-
ное место. Недорого. Тел.: 
8-905-017-29-10.

дом, 55 кв. м, северная 
сторона. Тел.: 8-927-659-60-
41.

дом, 50 кв. м, на северной 
стороне г. Кинеля, ул. Фаб-
ричная, 8 сот. земли. Тел.: 
8-927-698-30-56.

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

дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
дом. Тел.: 8-927-703-50-32. 
дом. Тел.: 8-902-580-87-96.
3-комн. кв., 57 кв. м,                    

п. Кинельский. Дом после 
капитального ремонта. Тел.: 
8-927-706-94-94.

2-комн. кв., ул. Фести-
вальная. Тел.: 8-927-008-91-
51.

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.  

комнату, 16 кв. м, юг. Тел.: 
8-927-750-74-59.            

зем. уч., ул. 9 Ямская, 28. 
Тел.: 8-905-300-93-91.

 дачн. уч., п. Елшняги, 
есть свет, вода. Тел.: 8-929-
719-39-11.

ТРАНСПОРТ

«ВАз-2111» («Богдан»), 
2012 г. в. Тел.: 8-937-985-
54-35.

«RENAULT Duster», 2012 г. в., 
пробег 121 тыс. км, в отл. 
сост. Тел.: 8-927-762-82-82.

«ВАз-2131», 2011 г. в., 
пробег 75 тыс. км, цвет - 
серебристый металлик, 
бензин-газ, один хозяин. 
Тел.: 8-987-943-09-87.

«ПриорА» (универсал), 
2011 г. в. Тел.: 8-927-712-
14-19.

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

РАЗНОЕ

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

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

солому в тюках, семе-
на костра. Доставка. Тел.: 
8-937-661-90-91. (ИНН 637 
210 062 675).

сено в тюках, в рулонах по 
500 кг, цена одного - 1 т.р.; 

зерно мягкой пшеницы, в 
мешках по 50 кг - 350 руб. 
Тел.: 8-927-724-82-75.

пшеницу, 20 ведер, по 75 
руб. Тел.: 8-937-062-85-71.

коз, солому, сено. Тел.: 
8-987-947-93-10. (ИНН 631 
606 665 931).

двух козликов заанен-
ской породы, возр. 1 месяц, 
или одного меняю на козоч-
ку. Тел.: 8-927-741-05-93.

срочно - козу дойную. 
Тел.: 8-927-203-82-48.

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

молоко, сметану, тво-
рог. Тел.: 8-987-941-88-01.

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

СДАЮ

в аренду складские и 
торговые помещения. 
Тел.: 8-927-735-73-35. (ИНН 
635 002 1946).

площади, недорого. Тел.: 
8(84663) 2-11-75, 8-905-
304-86-60, 8-917-946-79-
42. (ИНН 631 522 6683).

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

СНИМУ

2-х или 3-комн. кв. Тел.: 
8-927-291-61-37, Валентина.

УСЛУГИ

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).

ВеСеННяя оБрезкА            
ДереВЬеВ. Тел.: 8-927-707-
81-95. (ИНН 635 001 775 608).

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).

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

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, 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).

Баки из нержавейки для 
бани, в наличии и на заказ. 
Сварка (аргон). Тел.: 8-937-
791-66-01. (ИНН 635 007 433 
505).

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. кровельные работы. 
откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

Все виды строительных 
и отделочных работ. кро-
вельные работы. отоп-
ление, водопровод, гип-
сокартон, пластик. Тел.: 
8-927-765-65-64. (ИНН 637 
100 374 400).

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

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

ремонт домов, квартир. 
Тел.: 8-927-697-35-89, 8-937-
655-56-41. (ИНН 635 003 879 
063).

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

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

Производим ремонт 
крупной и мелкой бытовой 
техники; теле-, видеотех-
ники, швейных машин. Тел.: 
8-927-722-02-93. (ИНН 631 
218 543 789).

ремонт телевизоров. Га-
рантия. Выезд. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

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

любой ремонт, перетяж-
ка мягкой мебели. замена 
поролона, пружин, ткани и 
другое. Тел.: 8-903-308-01-
06. (ИНН 635 000 183 454).

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

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

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

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).

ремонт отопления, водо-
снабжения, канализации. 
ремонт насосов. Установ-
ка душевых кабин. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

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).

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

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

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

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

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

откачка жидких нечистот, 
туалетов. Тел.: 8-927-721-65-
57. ( ИНН 631 406 456 835).

откачка выгребных ям и 
канализации. Работаем без 
выходных. Недорого. Тел.: 
8-927-024-42-95. (ИНН 635 
003 942 766).

ТРЕБУЮТСЯ 

продавец в отдел одеж-
ды (возможно - пенсионер). 
Тел.: 8-937-180-13-08.

помощник продавца в 
продовольственный магазин. 
Тел.: 8-927-606-18-17.

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

в грузовой автосервис                    
г. Кинеля - слесари с опытом 
работы по ремонту грузовых 
автомобилей. Все вопросы 
по телефону. Тел.: 8-917-944-
08-88, Денис.

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

в столовую школы № 3 (се-
верная сторона) - кухонный 
работник. Тел.: 8-927-685-
35-65.

ИЩУ

работу сиделки. Тел.: 
8-917-161-75-18.

Кто знал и помнит григорЬеВУ Веру 
яковлевну, просим помянуть добрым 
словом. 7 апреля исполняется 7 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внуки, родные.

Кто знал и помнит земляНУШиНУ 
Тамару Семеновну, просим помянуть 
добрым словом. 7 апреля исполняется               
1 год со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
родные и близкие.

ПроДАЮ 

НеДВиЖимоСТЬ

ИНЕЛЯ
еделя

КН 7 апреля 2018 г., № 14 (1053) 13

Кто знал и помнит кУргУзкиНА Николая ильича, 
просим помянуть добрым словом. 7 апреля испол-
няется 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, родные. 

Кто знал и помнит коПЫТЦеВА Владимира         
Николаевича, просим помянуть его добрым словом.          
8 апреля исполнится 3 года со дня его смерти.

коллектив редакции газет 
«кинельская жизнь» и «Неделя кинеля», 

родные. 

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 рогоЖиНУ лидию Акимовну, 
просим помянуть добрым словом. 7 апреля исполня-
ется 16 лет со дня ее смерти.

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

ПолНЫЙ СПекТр риТУАлЬНЫХ УСлУг 
в г. кинеле и кинельском районе: 

от оформления документов до захоронения

• опыт работы более 10 лет;
• бальзамирование, омовение, одевание;
• копка могил;
• широкий выбор товаров ритуального назначения;
• катафалк, автобус.
Изготовление памятников из гранита 
и мрамора любой сложности. 

комплекты из мрамора - от 3 тысяч рублей, 
из гранита - от 10 тысяч рублей.
Существует система скидок и отсрочки платежа.

Выезд агента ритуального обслуживания на дом 
и доставка товаров круглосуточно. Тел.: 8-927-737-74-74.

Адрес: г. Кинель, южная сторона - пер. Песчаный, 17 
(магазин «ритуальные услуги» на трассе); 

северная сторона - ул. Ильмень, 12 (рядом с профилакторием).

Телефоны: 8(84663) 6-11-40, 8-906-347-51-82, 
8-927-781-50-60. 

https://vk.com/club143897556
РЕКЛАМА ИНН 635 000 134 351

Кто знал и помнит ШАрАПоВА Николая ивано-
вича, просим помянуть добрым словом. 8 апреля ис-
полнится 40 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
родные.

кУрЫ-НеСУШки 
Доставка по району бесплатно 
Телефон: 8-961-300-29-47. РЕ
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оТкАЧкА
ЖиДкиХ НеЧиСТоТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

РЕКЛАМА ИНН 351200708970

оптовые 

цены

ТЕПлИцЫ
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ 
Доставка
Установка

СкиДкА ПеНСиоНерАм 

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

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

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

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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поЛЕзНыЕ совЕты

Выбираем стул для ребёнка «родной» столетник

7 апреля 2018 г., № 14 (1053)14 ИНЕЛЯ
еделя

КН

Приглашаем на постоянную работу 
в г. кинель: 

УБорЩикоВ
з/плата - 

до  21 000 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»

ПреДПрияТиЮ СроЧНо ТреБУЮТСя:
• БухгАлтЕр по материалам,  

полный рабочий день с 8.00 до 17.00, пятидневка,          
з/плата - 23000 (на руки)

• ОпЕрАтОр пК - прием и формирование  заявок от 
покупателей. З/плата - 18 000 рублей (на руки), 

пятидневка, с 8.00 до 17.00

• ОпЕрАтОр пК, сменный гр. р., 
з/плата - 20 000 рублей

• грузчИКИ-НАБОрщИКИ, з/плата - 25 000 рублей 
(на руки). График работы: с 5.00 до 13.00 и с 11.00 до 19.00.

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

межрайонной инспекции Федеральной на-
логовой службы № 4 по Самарской области на 
замещение вакантных должностей государ-
ственных гражданских служащих на конкурсной 
основе требуются:

• В отдел общего обеспечения:
- глАВНЫЙ СПеЦиАлиСТ-ЭкСПерТ (имеющий 

высшее профессиональное образование, без предъ-
явления требования к стажу)

• В аналитический отдел:
- гоСУДАрСТВеННЫЙ НАлогоВЫЙ 
 иНСПекТор (имеющий высшее профессио-

нальное образование, без предъявления требования 
к стажу)

• В отдел учета и работы с налогоплательщиками
- гоСУДАрСТВеННЫЙ НАлогоВЫЙ иНСПек-

Тор (имеющий высшее профессиональное образо-
вание, без предъявления требования к стажу)

Прием документов для участия в конкурсе будет 
проводиться по 17 апреля. Время приема доку-
ментов: с 9 до 18 часов (перерыв: с 13 до 14 часов), 
в пятницу: с 9 до 17 часов). Телефон для справок: 
8(84663) 6-38-89.

Адрес приема документов: г. кинель,                            
ул. мира, 41 «а», межрайонная иФНС россии               
№ 4 по Самарской области.

Формирование позвоночника 
- процесс длительный. 
заканчивается он примерно 
к 16 годам. Это значит, 
что осанка ребенка 
будет формироваться на 
протяжении всех школьных 
лет. А будет ли она 
правильной, зависит от того, 
на каком стуле ребенок сидит 
за столом. 

Если стул не соответствует росту и другим параметрам ре-
бенка, это неминуемо приведет  к проблемам со здоровьем. Су-
тулость, сколиоз и, как следствие, - болезни сосудов, суставов, 
слабость мышц, ухудшение работы органов дыхания.

Как выбрать тот самый правильный стул среди большого раз-
нообразия представленных моделей? Вот несколько советов, ко-
торые нужно учесть.

кресло правильное, если:
1. Регулируется по высоте, а также по углу наклона сиденья и 

углу наклона спинки. Это одно из самых важных условий. Некото-
рые родители покупают мебель «на вырост» и не задумываются о 
том, что этим наносят серьезный ущерб здоровью.

Зависимость высоты стула от роста ребенка (ориентироваться 
нужно именно по росту ребенка, а не возрасту)

Возраст ребенка рост ребенка Высота стула

до 3-х лет до 85 18

3-4 года 85-100
98-104 22

4-5 лет
5-6 лет

104-110
110-115 26

6-7 лет 115-120 30
 120-130 32
 больше 130 34
 165 42

2. Удобное по глубине и форме. В таком кресле бедра находят-
ся в правильном положении.

3. Не раскачивается, а ножки надежно закреплены. У кресел на 
колесиках должно быть не менее пяти точек опоры.

4. Имеет закругленные формы и высокую спинку. За счет это-
го будут поддерживаться изгибы позвоночника. Ребенок не будет 
сутулиться и горбить плечи.

кАлеНДАрЬ Для АлоЭ
Период цветения: с марта по сентябрь.
Подкормка: с апреля по сентябрь.
Период покоя: с сентября по март.
Пересадка: весной.
Размножение: поздней весной - но касательно 

алоэ это можно делать в любое время года. Вес-
ной просто лучше и быстрее все принимается.

рАзмНоЖеНие и ПереСАДкА
Алоэ достаточно неприхотливо, еще и пото-

му, что запросто переносит жару и засуху. Раз-
множается растение отростками, отходящими 
от стебля, которые проще поставить в воду до 
появления корней. Также их можно укоренить в 
песке. Возможно и размножение семенами. Если 
отходящая ветка будет долго касаться влажной 
почвы, то она может пустить корни в месте каса-
ния и без ведома хозяина: я часто с таким сталки-
валась. Так что укоренить алоэ совсем несложно. 
Пересаживают взрослые растения через 2-3 года 
по мере роста, а молоденькие каждый год в боль-
ший горшок. Для алоэ лучше взять глиняный. Но, 
в принципе, и в пластиковом при должном уходе 
оно растет неплохо.

Почву имеет смысл приобрести в магазине 
для кактусных и суккулентных растений. Удобре-
ние вносят в период роста раз в месяц или в две 
недели, вполне подойдет жидкое минеральное 
для видов растений, к которым относится алоэ.

оСНоВНоЙ УХоД
Поливать этот комнатный цветок нужно по 

мере подсыхания земляного кома, но только в пе-
риод роста - весна-лето. 

В период покоя, как и всем суккулентам, будет 

достаточно раз в пару месяцев. Несмотря на то, 
что растение крепкое, неправильный полив мо-
жет привести к загниванию корней. Поливают 
так, чтобы земля намокла равномерно и не было 
застоя влаги в корнях. Водичку лучше брать чуть 
теплее комнатной температуры, вполне подой-
дет постоянно отстаиваемая вода, лишь бы не 
холодная. Опрыскивать и подрезать алоэ не 
нужно.

Для алоэ очень важен свежий воздух, пото-
му на лето его имеет смысл поселить на улице 
или хотя бы на балконе. Растение приобре-
тет крепкий и, что называется, мощный вид. 
Как суккулент он любит большую разницу тем-
ператур ночью и днем. Летом температура же-
лательна до 22-26°С, а зимой это может быть 
даже 10°С. 

Главные проблемы появляются из-за пере-
увлажнения почвы зимой: увядают и бледнеют 
листья, а также загнивает основание стебля 
и корни - что чаще всего уже не поддается ле-
чению. В первом случае достаточно поместить 
цветок в более светлое и теплое место, а во вто-
ром придется действовать более кардинально: 
выкапываем, осматриваем корни - если есть 
здоровые упругие белые, обрезаем и удаляем 
размякшие темные и все прочие поврежденные 
части. Затем сажаем цветок в чистый горшок и 
в новую почву. Если нормальных корней нет - 
можно попытаться срезать верхушку или здоро-
вые отростки и укоренить их.

Бледные вытянувшиеся листья расскажут о 
недостатке света. Внезапно опадать могут ли-
стья из-за полива холодной водой. А если алоэ 
растет сильно вверх, вытягивается, превраща-
ясь в «змею» - мало света летом и много воды 
зимой.

Алоэ настолько частый житель наших подоконников, что в 
сознании он практически сливается с интерьером. растение 
широко применяется в косметологии и народной медицине.
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40

МБУК «Городской Дом культуры»,
МБОУ ДОД «Детская школа искусств                 
№ 3»,
МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Ка-
мертон»,
МБОУ ДОД «Центр эстетического воспи-
тания»,
МБУК «Кинельская городская централи-
зованная библиотечная система»

Прилегающая территория шириной 6м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара  - 
до проезжей части дороги или тротуара.

Администрация 
г.о. Кинель
Васева И.А.

41 Автовокзал,  МУП «Кинельский центр не-
движимости»

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или тро-
туара.

МУП «Кинельский 
центр недвижимости
Туркин А.М.

42 ООО «АЛПЛА»

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуа-
ра  - до проезжей части дороги или тротуа-
ра; ул. 27 Партсъезда.

Администрация 
г.о. Кинель
Федюкин С.Г.

43 ООО «Исток»

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или 
тротуара; ул. Герцена (от ул. Украинская до                
ул. Промышленная).

Администрация 
г.о. Кинель
Худяков Р.П.

44 Кинельский СТК Самарского областного 
клуба ДОСААФ

Прилегающая территория шириной 6м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара  
- до проезжей части дороги или тротуара;     
ул. Киевская

Администрация 
г.о. Кинель
Дадальян В.Л.

45 ГУП  «ЦТИ» филиал
г. Кинель

Прилегающая территория шириной 6м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара  - 
до проезжей части дороги или тротуара.

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Попко А.В.

46
Отдел судебных приставов Кинельского 
района Самарской области УФССП по 
Самарской области

Прилегающая территория шириной 6м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара,  
- до проезжей части дороги или тротуара;     
ул. Суворова (от здания пожарной части до 
ул. Кооперативная).

Администрация 
г.о. Кинель
Самусев В.В.

47 Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов

Прилегающая территория шириной 6м, 
при наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или тро-
туара; ул. Колхозная (от ул. Октябрьская до                        
ул. Н.Садовая).

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Попко А.В.

48 ООО «Кинельский кондитер»

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или тро-
туара; ул. Деповская (от ул. Шоссейная до        
ул. Первомайская).

Администрация 
г.о. Кинель
Александров В.А.

49 34-й пожарно-спасательный отряд

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или тро-
туара; пер. Коллективный; ул. Суворова (от 
пер. Коллективный до пожарной части).

Администрация
г.о. Кинель
Афанасьев А.Е.

50 ЗАО «Кинельагропласт»

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуа-
ра  - до проезжей части дороги или тротуа-
ра; ул. Ильмень.

Администрация 
г.о. Кинель
Бекназарян А.Г.

51

Государственное бюджетное учреждение 
Самарской области «Самаралес» - Ки-
нельское управление,
Государственное казенное учреждение 
Самарской области «Самарские лесниче-
ства» - Кинельское лесничество

Прилегающая территория шириной 15м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуа-
ра  - до проезжей части дороги или тротуа-
ра; ул. Чернышевского (от ул. Пушкина до 
ул. Карбышева).

Администрация 
г.о. Кинель
Стонт И.П.

52 МКУ «Ритуал»

Места захоронения (г. Кинель,
п.г.т. Алексеевка,
п.г.т. Усть-Кинельский)
и прилегающая к ним территория;
пер. Энгельса (от ул. Кооперативная до          
ул. Набережная); ул. Рабочая.

МКУ «Ритуал»
Михайлов Д.Е.

53 Управление Пенсионного фонда РФ в                      
г. Кинеле и Кинельском районе

Прилегающая территория шириной 6м 
(уборка у стены), при наличии в этой зоне 
дороги или тротуара  - до проезжей части 
дороги или тротуара; пер. Одесский.

Администрация 
г.о. Кинель
Самусев В.В.

54 Жители городского округа Кинель Самар-
ской области

Улицы и переулки, входящие в список Об-
щественного совета городского округа Ки-
нель Самарской области

Председатель ОС № 1 
Козлов Ю.В.

Председатель ОС № 2 
Андрющенко С.Г.

Председатель ОС № 3 
Гражданкина Н.В.
Председатель ОС № 4 
Сафонова Г.С.
Председатель ОС № 5 
Ковальская К.А.
Председатель ОС № 6 
Апарина Л.В.
Председатель ОС № 7 
Елисеев А.Б.
Председатель ОС № 8 
Абдулселимов А.А.
Председатель ОС № 9 
Лазюк В.И.
Председатель ОС 
№ 10, 11 Зубков С.А.
Председатель ОС 
№ 12, 13 Андреев Н.А.

пгт усть-Кинельский

1

Федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Самарская 
государственная сельскохозяйственная 
академия

ул. Спортивная от обелиска до дома № 12, 
прилегающие территории учебных корпу-
сов, общежитий, котельной, столовой, ДК, 
спорткомплекса на площади, стадиона, 
дендрарий, сосновый бор, северная сторо-
на мехфака, косая дорожка от ул. Спортив-
ная до ул. Тимирязева, спорткомплекс по 
ул. Шоссейная, прилегающая территория 
до дороги.
Учебный парк, прилегающая территория. 
Территория, прилегающая к укрытию по     
ул. Спортивная, улицы Учебная, Тимирязе-
ва, Торговая.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Козлов С.В.

2

ГНУ «Поволжский научно-исследова-
тельский институт селекции и семено-
водства имени П.Н. Константинова Рос-
сийской академии сельскохозяйственных 
наук

Прилегающие территории к ул. Шос сейная,   
Селекционная до проезжей части, приле-
гающие территории к элитному току, складу 
№ 5, овоще хранилищу, производственным 
мастерским.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Титов А.Ю.

3

ГКП Самарской области  «Агентство по со-
держанию автомобильных дорог общего 
пользования» - филиал «Кинельское до-
рожное эксплуатационное управление»

ул. Шоссейная - от ул. Селекционная до 
территории Поволжской МИС; остановки.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Козлов С.В.

4
ФГУ «Поволжская государственная зо-
нальная машиноиспытательная станция» 
(МИС)

ул. Шоссейная, прилегающая территория 
до нового спортивного комплекса с южной 
стороны проезжей части.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Титов А.Ю.

5 ООО «Премиум» 

Прилегающая территория 6 м по периметру. 
Дорога с прилегающей к забору территори-
ей, район дома № 13 по ул. Испытателей. 
Прилегающая территория к строящемуся 
объекту по ул. Спортивная

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Ромадина Е.С.

6
МУП «АККПиБ»
Сквер «Елочки» - район дома № 21 по                     
ул. Спортивная

Прилегающие территории к очистным со-
оружениям, котельной до ул. Спортивная, 
прилегающие территории  НФС, дорога от 
ул. Шоссейная до НФС, ул. Речная, приле-
гающие территории к НС, КНС (6 м по пери-
метру), прилегающие территории к тепло-
трассам, 2 м с каждой стороны.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Андреева А.П.

7 МБУ «СБСК»

Дороги и территории поселков Студенцы, 
Советы, Мельница, платформы «Советы»,
ул. Шоссейная от моста через реку Б. Ки-
нель до территории   Поволжского НИИСС,
ул. Спортивная, от дома № 12 до Шоссей-
ной.
Улицы: Испытателей, Тимирязева, Транс-
портная, Селекционная, Бульварная, Лес-
ная, Константинова, Луначарского, Речная, 
Пойменная,  Невежий овраг, Овражная, 
Каменная, 1 и 2-я Северная, Энтузиастов, 
Садовая, Горячкина, 1-5 Парковые. Пере-
улки: Шоссейный, Рассветный, Вишневый,
пл. Ленина, обелиск, контейнерные площад-
ки, ул. Студенческая - от  поликлиники до                                                                                                                          
ул. Шоссейная, Торговая, колок Кругленький.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Козлов С.В.

8 ООО «Комплекс-Сервис»

Внутриквартальные и придомовые терри-
тории жилого фонда многоквартирных до-
мов шириной  25 м, при наличии в этой зоне 
дороги или тротуара, за исключением дво-
ровых проездов и тротуаров, - до проезжей 
части дороги или тротуара.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Андреева А.П.

9 ООО «Экопром»
ул. Шоссейная от кафе до ул. Невежий 
овраг с южной и северной стороны проез-
жей части.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Долинина Е.Г.

10 Филиал «Кинельгоргаз» ООО «СВГК»

Прилегающая территория ул. Бульварная, 
прилегающая территория наземных газо-
проводов по ул. Спортивная, 2 м с каждой 
стороны трубы.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Титов А.Ю.

11 ООО «Экосервис»

Прилегающие территории  по ул. Спортив-
ная от гаража СГСХА до подстанции. Пере-
улок от ул. Шоссейная до ул. Спортивная. 
Прилегающая территория к укрытию.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Козлов С.В.

12 Отделение ГБУЗ СО «Кинельская цен-
тральная больница города и района»

Прилегающая территория до ул. Речная. 
При наличии в этой зоне дороги или тро-
туара  - до проезжей части дороги или тро-
туара.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Титов А.Ю.

13
Структурное подразделение  ГБОУ СОШ 
№ 2, детский сад комбинированного вида 
«Золотой петушок»

Прилегающая территория 6м по периметру 
по ул. Селекционная. При наличии в этой 
зоне дороги или тротуара  - до проезжей 
части дороги или тротуара.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Титов А.Ю.

14
Структурное подразделение  ГБОУ СОШ 
№2, детский сад общеразвивающего 
вида «Буратино»

Прилегающая территория 6м по периметру 
по ул. Шоссейная. Тротуар. При наличии в 
этой зоне дороги или тротуара  - до проез-
жей части дороги или тротуара.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Андреева А.П.

15 ГБОУ СОШ №2,
ЦВР «Вундеркинд»

Прилегающая территория 6м по периметру 
по  ул. Спортивной. При наличии в этой зоне 
дороги или тротуара  - до проезжей части 
дороги или тротуара.
ул. Студенческая, 4 (по периметру)

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Титов А.Ю.

16 ЧП Акимова «Элита и Компания» (магазин 
«Ольга», хлебопекарня)

Прилегающая территория по ул. Шоссей-
ная. При наличии в этой зоне дороги или 
тротуара  - до проезжей части дороги или 
тротуара.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Андреева А.П.

17 Торговые точки по ул. Шоссейная, от дома 
№ 79 «а» до ул. Тимирязева

Прилегающая территория 6 м. по периме-
тру. При наличии в этой зоне дороги или 
тротуара  - до проезжей части дороги или 
тротуара.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Титов А.Ю.

18 ИП «Романов» (магазин «Автозапчасти», 
автомойка)

Прилегающая территория 6м по периме-
тру ул. Шоссейная, между перекрестками, 
остановка северной и южной стороны про-
езжей части.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Андреева А.П.

19

ИП «Шляпина»,
ИП «Лозовский»,
ИП «Кыбина»,
ИП «Гриднева»,
ООО «Радуга»

От ул. Шоссейная до ул. Испытателей, при-
легающая территория до забора д/с, пло-
щадь перед домом по ул. Испытателей, 9. При 
наличии в этой зоне дороги или тротуара  - 
до проезжей части дороги или тротуара.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Долинина Е.Г.

20
ЗАО «Тандер» - филиал
г. Самара, магазин СХИ ИП «Кушкумбае-
ва»

Прилегающая территория с подъездными 
путями и газонами. При наличии в этой зоне 
дороги или тротуара  - до проезжей части 
дороги или тротуара.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Долинина Е.Г.

21 ООО  «Олди» (аптека, магазин «1000 и 1 
бутылка»

Прилегающая территория с подъездны-
ми путями и газонами по ул. Спортивная и         
ул. Шоссейная. При наличии в этой зоне 
дороги или тротуара  - до проезжей части 
дороги или тротуара.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Долинина Е.Г.

22 ООО «Агроторг» - магазин-847 («Пятероч-
ка»)

Прилегающая территория от «Лас-Вегас» с 
подъездными путями и газонами. При на-
личии в этой зоне дороги или тротуара  - до 
проезжей части дороги или тротуара.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Титов А.Ю.

23

ООО «Рона» - аптечное учреждение № 90,
ИП «Бигларов» магазин «Парфюмерия и 
бытовая химия»,
ЧП «Чигаев» (продовольственный магазин),
ООО «Аптека Биотон»,
ООО «Селена» (парикмахерская)

Прилегающая территория от ул. Шоссей-
ная до забора дома № 1 по ул. Испытате-
лей. При наличии в этой зоне дороги или 
тротуара - до проезжей части дороги или 
тротуара.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Козлов С.В.

24 ИП «Полтанов» (магазин «Автозапчасти», 
пункт шиномонтажа)

Прилегающая     территория     по     ул. Шос-
сейная. При наличии в этой зоне дороги 
или тротуара  - до проезжей части дороги 
или тротуара.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Ромадина Е.С.

25 ООО «Сварог» (цех по производству по-
луфабрикатов)

Прилегающая территория по ул. Больнич-
ная. При наличии в этой зоне дороги или 
тротуара  - до проезжей части дороги или 
тротуара.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Козлов С.В.

26 Автостоянка

Прилегающая территория по ул. Спортив-
ная. При наличии в этой зоне дороги или 
тротуара - до проезжей части дороги или 
тротуара.

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администрации 
г.о. Кинель
Титов А.Ю.

пгт Алексеевка

1 ООО «Жилсервис»,
ТСЖ

Внутриквартальные и  придомовые террито-
рии обслуживаемого жилого фонда, по пе-
риметру от жилых домов шириной не более 
25 метров, контейнерные площадки много-
квартирных домов, а также прилегающая 
к ним  территория в радиусе 6 метров. При 
наличии в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

2 ГБОУ СОШ №4

Территория школы, прилегающая террито-
рия шириной 6м, при наличии в этой зоне 
дороги или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

3 ГБОУ СОШ №8

Территория ДОУ №3, склоны вокруг и  приле-
гающая территория шириной 6 метров. При 
наличии в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

4 Сбербанк России -
доп. офис № 4253/40

Прилегающая территория шириной 6м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
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5 ООО «Звезда»

Гостиница «Звезда»

Прилегающая территория шириной не бо-
лее  15 м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части дороги 
или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

6 ДК  «Дружба»
Прилегающая территория    шириной 6 м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

7 Отделение ГБУЗ СО «Кинельская цен-
тральная больница города и района»

Территория больницы, прилегающая  терри-
тория шириной 6 м, при наличии в этой зоне 
дороги или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

8 ООО «Служба быта»

Территория «Службы быта»,  прилегающая 
уличная территория по периметру от границ 
земельного участка шириной 15 м, при на-
личии в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

9 ГБОУ ДОД
«Детская музыкальная школа искусств»

Территория музыкальной школы, прилегаю-
щая территория по ул. Зазина шириной 6 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

10 ЦВР «Гармония»

Территория  ЦВР «Гармония», прилегающая 
территория шириной 6 м, при наличии в этой 
зоне дороги или тротуара - до проезжей ча-
сти дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

11 МУП «Панацея»

Территория аптеки, прилегающая террито-
рия шириной 6 м, при наличии в этой зоне 
дороги или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

12 Аптека «Вита»
ИП «Куликова Е.В.»

Территория аптеки, прилегающая террито-
рия шириной 6 м, при наличии в этой зоне 
дороги или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

13 ООО «Альфа-6»
ГК «Имплозия

Территория аптеки, прилегающая террито-
рия шириной 6 м, при наличии в этой зоне 
дороги или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

14 ООО «Мини-рынок «Алексеевский»
Прилегающая территория, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

15 Отделение почтовой связи
Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Чистякова Е.В.

16 ИП «Стрельцова»
(магазин «Продукты»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Чистякова  Е.В.

17 ИП «Сафонов»
(«Сударушка»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Чистякова Е.В.

18
ИП «Кретинин» Прилегающие территории, шириной 15 м, 

при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

19 ИП «Сафарян А.Ш.»  (кафе   «Очаг»)
Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

20 ИП «Афанасенко А.В.» (автостоянка, 
кафе)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

21 ИП «Федюкина» (кафе)
Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

22 ИП «Голенкова»
(магазин «Алекс»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

23 ИП «Закиров»
(кафе «Озода»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

24 ИП «Кортуков»

Территория предприятия,  прилегающая 
территория  шириной 15 м, при наличии в 
этой зоне дороги или тротуара - до проезжей 
части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

25 Территориальный отдел социального 
центра

Территория отдела соц.обслуживания, при-
легающая территория шириной 6 м

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

26 ИП «Зайнулин»
(кафе «Лунный свет»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

27

ИП «Таламагина»
(магазины «Домострой»,  «Промтова-
ры»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Московская Н.В.

28 ИП «Емельянов»
(кафе «Дровосек»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Московская Н.В.

29 ИП «Ерастова»
(продукты, «Фея»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Московская Н.В.

30 ИП «Цюпко»
(магазин «Хозтовары»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

31 ИП «Калинкина»
Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Московская Н.В.

32 ИП «Лисин»
(магазин «Южный»)

Территория автобусной остановки и  приле-
гающие территории, шириной 15 м, при на-
личии в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

33 ООО «Дымок»
Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

34 ИП «Стенякин»
(Магазин «Гранд»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

35 ООО «Техноцентр»
31 км. авт.  Самара - Бугуруслан

Прилегающая территория шириной 20 м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

36 СГООИ «Силк»,
Упр.№5

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

37 ЗАО НБ «Ретал»
Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

38 Пожарная часть ОГПС-34 Территория пожарной части, прилегающая 
территория шириной  6 м.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

39 ИП «Лобанов»
Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

40 ИП «Смирнова»
(магазин «Сталкер»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

41 ИП «Паращенков»
(автомойка)

Территория мойки и прилегающая террито-
рия шириной 20 метров, при наличии в этой 
зоне дороги или тротуара - до проезжей ча-
сти дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

42
ИП «Бальсунов»
(магазин «Продукты»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

43 Алексеевское потребительское обще-
ство пгт Алексеевка

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева Л.С.

44

ИП «Левагина»
(магазин  «Лита») Прилегающие территории, шириной 15 м, 

при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

45 ИП «Бородакова»
Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

46 ИП «Васильева»
Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

47 ЗАО «Тандер» -
«Магнит»

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

48 ООО «Агро-Алекс»
Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

49 ООО «Русь»
Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

50 «Пятерочка»
Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

51 «Дом игрушки»
Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

52 Ресторан
«20 верст»

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

53 МУП «АККПиБ»

Площадь им. Ленина, площадка перед па-
мятником семье Володичкиных, Обелиск 
Славы, Поклонный крест, сквер напротив 
ЦВР «Гармония».
Места стоянки: остановка у магазина 
«Южный» с площадкой для стоянки обще-
ственного транспорта; остановка и пло-
щадка в районе Невская, 12; место стоянки 
общественного транспорта по ул. Фрунзе. 
Асфальтовые дороги, дороги с твердым по-
крытием, грунтовые дороги, автобусные 
остановки, стихийные свалки, вывоз мусора 
по частному и муниципальному сектору и по 
гаражному массиву. Стадион.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

54 АГЗС «РОИЛ»
авт. Самара - Бугуруслан

Прилегающая территория шириной 20 м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

55 ООО ПКФ «Спутник»
авт. Самара - Бугуруслан

Прилегающая территория вдоль территории 
завода шириной не более  15 м, при наличии 
в этой зоне дороги или тротуара - до проез-
жей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

56 «Зеленый мир»
авт. Самара - Бугуруслан

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

57
«МодельТранс
Авто»
авт. Самара - Бугуруслан

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

58
ИП «Стеняев»
(кафе «Михаил»)
авт. Самара - Бугуруслан

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

59 ИП «Суркова Н.В.»
авт. Самара - Бугуруслан

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
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60 Кафе «Венера»

авт. Самара- Бугуруслан

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

61 ООО «Стройснаб» Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

62
ИП «Лиманина Н.А.»
(кафе «Мираж»)
авт. Самара - Бугуруслан

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

63
Кафе «Крепость
Артура»
авт. Самара - Бугуруслан

Прилегающая территория, территория вдоль 
трассы до АЗС, при наличии в этой зоне до-
роги или тротуара - до проезжей части доро-
ги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

64
ИП «Смыслова О.Н.» («Стройматериа-
лы»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

65 Муницип. предпр. г.о. Самара
«Спецрем -  стройзеленхоз»

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

66 ООО «Авто-Транзит-Сервис»
Волгоградское шоссе, 23 км

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

67
ИП «Кибяков»
(автозапчасти «Орион»)
Волгоградское шоссе, 23 км

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

68 ООО «Дио-Автозапчасть»
Волгоградское шоссе, 23 км

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

69 ИП «Овекимян»
(кафе «Самарка»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

70 ООО  «ПТП «Энергостандарт»
Прилегающие территории, шириной 15 м, 
при наличии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

71 «Перекресток»
Волгоградское шоссе

По периметру  забора шириной не более                
15 м, при наличии в этой зоне дороги или 
тротуара - до проезжей части дороги или 
тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

72

ИП «Дружко»
(автостоянка,
автомойка,
СТО)

Прилегающая территория шириной 20 м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

73 АГЗС
Прилегающая территория шириной 20 м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

74 ООО «ДЕСО»
Прилегающая территория шириной 20 м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

75 ООО «Витязь»
авт. Самара - Бугуруслан

Прилегающая территория шириной 20 м, при 
наличии в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

76
Жители 
пгт Алексеевка городского округа 
Кинель Самарской области

Улицы и переулки, входящие в список обще-
ственного совета пгт Алексеевка городского 
округа Кинель Самарской области

Председатель ОС 
п.г.т. Алексеевка
Матвеев А.С.

          ИЗВеЩенИе о проведении аукциона

1. организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Кинель Самарской области, адрес: 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», тел.: 8(846-63) 6-17-78.

2. Адрес организатора аукциона: 446430, Самарская область, г. Ки-
нель, 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 городского округа Ки-
нель Самарской области (446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 
42 «а»).

4. решение органа, уполномоченного на принятие правового акта 
о проведении торгов:

- постановление администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 20.03.2018 г. № 703 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка».

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

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

лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, пло-
щадью 10000,00 кв. м, для обслуживания автотранспорта, с кадастровым 
номером 63:03:0211002:755, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Промышленная, уч. 27Г. Начальная цена ежегодной 
арендной платы составляет 1 195 530 руб., шаг - 35 000 руб., задаток - 
239 000 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: от-
сутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок от-
носится к землям, государственная собственность на которые не разгра-
ничена.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, лот 
№1:

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

Максимальное количество этажей, ш 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 участ-
ка при размещении производственных и сельскохозяйственных 
объектов, %

80

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

60

Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 100

Максимальная высота капитальных ограждений земельных участ-
ков, м

2

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения  

По газоснабжению:
Лот №1
1. Технологическое присоединение возможно от газораспределитель-

ных сетей, эксплуатируемых ООО «СВГК».
2. Стоимость платы и срок выполнения мероприятий по подключению 

определяется в соответствии с договором о подключении объекта капи-
тального строительства к сети газораспределения в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314.

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

ская сетевая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут вы-

даны заказчику строительства на основании договора технологического 
присоединения в соответствии с  утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям после подачи заявки установленного 
образца на технологическое присоединение в адрес ЗАО «Самарская се-
тевая компания».

1. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 21.12.2010 г. № 77 раз-
мер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Самарской области для заявителей, 
подающих заявку на технологическое присоединение с присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства, необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, 
в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, и со-
ставляет 550 рублей.   

2. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 28.12.2016 г. № 830 раз-
мер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО 
«Самарская сетевая компания» для заявителей с присоединяемой мощ-
ностью более 15 кВт, и для заявителей, подающих заявку на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств максимальной при-
соединяемой мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно, в случае 
если расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции,  в которую подана заявка, составляет более 300 м в городах и поселках 
городского типа и более 500 м в сельской местности, взимается в соот-
ветствии с утвержденными стандартизированными тарифными ставками, 
ставками за единицу максимальной мощности.

Водопровод:
Лот №1

1. Точку подключения определить проектом на существующем водо-
проводе диаметром 400 мм, проложенном по ул. Герцена, г. Кинель.

2. Запроектировать и проложить водопровод Ду 25 мм от существую-
щего водопровода до объекта подключения.

3. Предусмотреть внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию колодца с 
размещением водомерного узла и запорной арматуры, дополнительный 
прибор учета установить на вводе в нежилое здание.

4. Врезку в существующие сети водоснабжения предусмотреть диа-
метром 15 мм.

5. Стоимость подключения к централизованным системам рассчи-
тывается в соответствии с приказом от 12.12.2016 г. № 655 министерства 
энергетики и ЖКХ Самарской области при наличии выполненного проекта.

Канализация:
Лот №1
1. Точку подключения определить  проектом на существующем коллек-

торе диаметром 500 мм, проложенном по ул. Герцена, г. Кинель.
2. Запроектировать и проложить канализацию от существующей сети 

до объекта подключения.
3. Стоимость подключения к централизованным системам рассчи-

тывается в соответствии с приказом от 12.12.2016 г. № 655 министерства 
энергетики и ЖКХ Самарской области при наличии выполненного проекта.

7. Порядок подготовки и заполнения заявки на участие в аукцио-
не, порядок ее приема. рассмотрение заявок 

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка. Заявка и опись представленных документов представля-
ются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
заявителя. Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем;

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка (копия и оригинал);
5) от имени заявителя может действовать иное уполномоченное лицо. 

При этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим образом 
оформлена доверенность (оригинал). Копия указанной доверенности, в 
случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается в комплект за-
явки на участие в торгах с приложением копии общегражданского паспорта 
РФ. Доверенность на право участия в аукционе от имени заявителя оформ-
ляется 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 аукцио-
не.

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

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 чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету тор-
гов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», комната 107,  в 
приемные дни: понедельник  - с 9-00 до 17-00, вторник - с 9-00 до 12-00 по 
местному времени, начиная с 9 часов  16.04.2018 г.

Прием документов заканчивается 07.05.2018 г. в 17 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено комис-

сией по проведению торгов по продаже права заключения договора арен-
ды земельных участков 10.05.2018 г. в 10 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 продавцом в назна-
ченное время и дату.

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

числяются на расчетный  счет  управления финансами администрации 
городского округа Кинель Самарской области (комитет по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области, 
л/с 605010113),  счет №40302810436015000064 в отделении банка Сама-
ра г. Самара,  ИНН 6350000872, КПП 635001001, БИК 043601001, ОКТМО 
36708000,  КБК 60500000000000000000, не позднее 07.05.2018 г.  В на-
значении платежа указывается: «Задаток для участия в аукционе по Лоту 
№____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказан-
ный счет, является выписка с этого счета. Предоставление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке. Задаток, внесенный лицом, признанным 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 опла-
ту приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный 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 обя-
зан возвратить 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 извеще-

нии. 
9.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру 

регистрации участников аукциона в день проведения аукциона, по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», ком.107,  в течение 30 (трид-
цати) минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для 
регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель 
участника аукциона должен иметь при себе доверенность (оригинал) на 
право представлять интересы участника;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участни-
ка аукциона (далее - карточки);

- за 10 минут до начала проведения аукциона, указанного в извеще-
нии, в зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные 
участники (представители участника) аукциона. Посторонние лица в зал 
проведения аукциона не допускаются;

- аукцион начинается с объявления председателем комиссии или се-
кретарем 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  участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

- каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 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 по-
следней цены аукциона, заявленной участником аукциона, а также новую 
цену аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», на кото-
рый повышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объявле-
ния аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене аукциона, 
номер карточки победителя аукциона;

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

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

9.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на 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 11.05.2018 г. в 11 час. 00 мин.  по мест-

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

11. оформление результатов торгов
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 11.05.2018 

г. по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб.103.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона в соответствии с п. 15 ст. 39.12 Земельного кодек-
са РФ. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах. 
Протокол о результатах аукциона организатор аукциона передает победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в течение одного 
рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.

12. Заключение договора аренды или договора купли-продажи  по ито-
гам аукциона 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды или договора купли-продажи зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте - http://www.torgi.gov.ru.

С формами заявки и договора можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель - http://www.ки-
нельгород.рф и на сайте -  http://www.torgi.gov.ru  в сети Интернет. 

официальное опубликование
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Святись, святись, 
великий день!

   Поздравляем 

Из рЕдаКцИоННой почты

Спасибо хорошему человеку! 

любимую учительницу кУПякоВУ 
любовь михайловну  с юбилеем!

Вы помните, Любовь Михайловна,
Как мы пришли к Вам в первый класс -
Испуганные и смешные,
Мы кучкой окружили Вас.
Читать, писать мы не умели,
Теперь мы сильно повзрослели!
Нам решить задачу любой сложности
Имеются все возможности.
Вас с юбилеем поздравляем
И от души мы Вам желаем
Здоровья, счастья и успеха,
Улыбок и побольше смеха,
Мы не хотим Вас огорчать,
Учиться будем на «четыре» и «пять»!
И хорошим поведением
Улучшим Вам настроение!
И расскажем, без прикрас,
Как мы сильно любим Вас!

Ученики 2 «б» класса школы № 2, 
п. Усть-кинельский.

ЖАркоВА Владислава с днем рождения!
Дорогой внук, поздравляем тебя с 18-летием. 
Желаем идти своей дорогой к своей мечте и всег-
да оставаться отважным мужчиной, хорошим че-
ловеком, надежным другом, лучшим сыном и вну-
ком. Пусть, несмотря на то, что ты стал взрослым, 
судьба балует тебя подарками, пусть в твоей жиз-
ни имеет место и любовь, и счастье, и успех.

родители, бабуля и дедуля Жарковы, 
дядя Вячеслав.

ПолЬзУемСя УСлУгАми Центра социального 
обслуживания населения городского округа Кинель 
и нас все очень устраивает. Свою искреннюю благо-
дарность за помощь по хозяйству, в домашних делах 
и душевную заботу передаем социальному работнику 
оксане гималетдиновой. Этого хорошего человека и 
замечательную женщину закрепили за нами. Спасибо 
ей за добросовестное отношение ко всем пожилым, 
больным и одиноким людям. 

Желаем Оксане счастья и здоровья! Человеческое 
спасибо всему руководству Центра: заместителю ди-
ректора Н. В. Потякиной, заведующей отделением 
евгении  Александровне Хабибуллиной. Благопо-
лучия и успехов в работе! 

С уважением, 
Поляковы Тамара Александровна 

и евгений Владимирович.

В последние годы возрастает интерес людей 
к истории православия. мы стали больше 
узнавать о важных днях в церковном календаре, 
стараемся следовать традициям во время 
больших православных праздников, обращаться 
к основам христианской жизни, заповедям и 
книгам духовных мыслителей, которых русская 
Православная Церковь почитает как святых. В эти 
дни все мы в больших приготовлениях к главному 
празднику - Светлому Христову Воскресению. 
Веками сложившиеся традиции встречи Пасхи 
вошли и в современную жизнь.

В былые времена каждая хозяйка стремилась сде-
лать свой стол неповторимым. Особое внимание уде-
лялось его убранству. Белоснежная скатерть, краси-
вая посуда, живые и искусственные цветы, на самом 
видном месте яркие ритуальные блюда со всевозмож-
ными украшениями. Для яиц использовались специ-
альные плоские блюда. Одни из них просто лежали на 
столах, у других были высокие ножки-подставки и они 
как бы возвышались над всем остальным угощением.

В некоторых домах для такого торжественного дня 
существовали даже отдельные скатерти, которые сте-
лились только на праздник Пасхи. На такой скатерти 
вышивали различные узоры с присутствием именно 
пасхальных атрибутов. Можно было увидеть выши-
тые яйца, свечи, цветы, даже куличи и, конечно, буквы 
«ХВ», что, как известно, означает «Христос Воскресе». 
Вышивались к такой скатерти и салфетки. Материал 
для этих изделий выбирался простой: лен, лен с лав-
саном, холст, плотный хлопок. Цвета были в основном 
светло-серые и белые. И, конечно, яркие праздничные 
узоры.

Была и специальная посуда, все с теми же пред-
метами, которые олицетворяли светлый праздник. Та-
кая посуда хранилась в домах и доставалась только на 
Пасху.

Одно из украшений праздничного стола и символов 
Христова Воскресения - горка пасхальная. Это специ-
ально к Пасхе выращенная зелень из семян злаков, 
чаще всего - овса, или других быстропрорастающих 
семян. Семена густо намазывались на мокрую ткань, 
которая покрывала основу в виде горки (пирамиды 
или конуса) и часто поливали. Выросшую, как будто 
покрытую весенней травой горку ставили на тарелке, 
подставке или корзине на пасхальный стол и обклады-
вали крашеными яйцами. Писатель В. Катаев в книге 
«Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» так 
описывает пасхальную горку своего детства: «На кух-
не зеленела горка, приготовленная для пасхального 
стола, - пирамидка из щепочек, обтянутая сукном; на 
это сукно намазывали, как икру, липкие семена кресс-
салата, поливали три раза в день, и они вдруг начина-
ли произрастать, выпуская из себя первые ростки».

Еще один символ светлого дня, известный всем с 
детства, - пасхальные яйца: крашенки и писанки. Для 

первых, чтобы присутствовали разные цвета исполь-
зуют множество способов окрашивания: травами, ка-
пустными листьями, луковой шелухой, специальными 
красителями, пестрыми нитками и т. д. Писанки - так 
называют пасхальные яйца, расписанные каким-либо, 
часто символическим, орнаментом, узором, либо с 
текстом религиозного характера, например, цитатами 
из Священного Писания. 

Пасхальные яйца символизируют плодородие, веч-
ную жизнь, мироустройство.

Существует своя символика и в гамме праздника. 
Белый, желтый, золотой - цвета Духовности, Света Не-
бесного, Чистоты; Зеленый - цвет Надежды; Голубой и 
синий - цвета Неба, Веры, Верности; Красный - цвет 
Жизни, Возрождения, Воскрешения, а также Крови 
Христа.

В день Воскресения Христова на стол ставят осо-
бые блюда, которые готовят только раз в году, - пас-
хальный кулич, творожную пасху, крашеные яйца. Кро-
ме пасхальных блюд было множество и традиционных 
лакомств русской кухни. На праздник запекают окорок, 
жарят телятину. Пасхальный стол не имеет запретов, 
но рыбные блюда на нем обычно не присутствуют.

Пасхальный стол накрывали на весь день. За ним 
собиралась семья и друзья, которые давно не виде-
лись, потому что в пост не принято было ходить в го-
сти. 

Особенно трепетно относились к празднику Вос-
кресения Христова в деревнях, где «живее чувствует-
ся связь со старинными обычаями, и где крепче стоит 
православная вера». Здесь приготовления к Пасхе ве-
лись очень тщательно и загодя. Всю Страстную сед-
мицу крестьяне приводили в нарядный вид свои жили-
ща: белили печи, мыли лавки, скоблили столы. В это 
время мужчины заготавливали дрова, хлеб и корм для 
скотины. В субботу всем миром шли в церковь святить 
куличи, яйца и пасху. Все приготовленное клали на 
большое блюдо, перевязывали специальным расши-
тым полотенцем, украшали.

В доме уютно, тепло и надёжно,
В красном углу образа.
Что ж так волнительно, что ж так тревожно
Смотрит мне братик в глаза?
Это сегодня он слышал на службе,
Как всем священник сказал:
- Братья и сестры, быть дружными нужно,
Ссориться, дети, нельзя.
 
- Как понимать это? Разве он брат нам?
Батюшка он ведь, отец…
Мне ничего, ничего не понятно,
Кто объяснит, наконец?
 
- Я объясню, братик, это так просто!
Это как ты и как я.
Вот так и в храме все братья и сёстры,
Мы как большая семья.
Да, наш священник как мудрый родитель,
Батюшка - так и зовём!
Но и над ним есть Господь Вседержитель,
 «Отче наш» - это ж о Нём!
И в час молитвы, когда наполняем
Все мы любовью сердца,

С Духом Святым мы всегда прославляем
Сына - Его же Отца!
И Пресвятая над нами есть Матерь,
Господа нашего Мать!
Вот перед Ними мы - сёстры и братья,
Так нам друг друга и звать.
 
Очень внимательно слушал братишка,
Что-то в уме «проварил»:
 - Значит, и Вовка, и Сашка, и Мишка -
Тоже все братья мои?
И весь детсад - мои сёстры и братья?
И весь наш город? Весь мир?
И всех девчонок могу теперь звать я
«Сёстры», «сестрички» мои?!
 
Разволновался ещё больше кроха!
Но говорю я в ответ:
- Это, конечно же, было б неплохо,
Но, к сожалению, - нет.
Только, братишка, ты помни о главном,
Все мы - родные душой
Братья и сёстры в  семье православной,
Дружной, счастливой, большой.

Братья и сёстры

Диана леонова.



сеть федеральных мужских парикмахерских 
«Big Bro» Открыла сВОй салОн В кинеле

Хорошие стрижки  
в хорошей компании

как-то  на глаза молодому 
кинельцу Сергею Филатову попала 
реклама франшизы сети мужских 
федеральных парикмахерских 
«BIG BRO». Прочитал и отложил в 
сторонку. Через некоторое время 
возникла идея открыть подобное 
заведение в нашем городе. 

Открытие парикмахерской состоя-
лось 7 октября прошлого года и стало 
событием в Кинеле заметным, ярким. 
Кавер-группа  развлекала публику музы-
кой, тут же бро (мастера-парикмахеры) 
показывали чудеса преображения муж-
ских волос в стильные прически.  

Раньше считалось, что мужчины 
могут быть «чуть симпатичнее пред-
шественника человека». Но и сильную 
половину человечества коснулась ци-
вилизованная тенденция - мужская 
опрятность и ухоженность стали атри-
бутом успеха. Мужчины заявили о себе  
в индустрии стиля, образа, специаль-
ной косметики. Борода вошла в моду и 
держится на пике популярности уже не 
первый год.  

При этом мужики захотели и свое-
го пространства. Свободу они всег-
да себе отвоевывали, взять тот же 
гараж: каждый стоял на его стра-
же - это «моя мужская территория».  
Сергей Филатов говорит: «Мы хотели 
создать место, в котором приятно про-
водить время. И у нас получилось ис-
тинно мужское пространство.  Все про-
сто: убрали все лишнее, оголили стены 
до кирпича, поставили барную стойку, 
привезли удобные кресла и включили 
хорошую музыку». 

Постоянные клиенты «BIG Bro» едины 
в своем мнении: «Это больше чем просто 
парикмахерская. Это мужской клуб!». 

о геНДерНом рАВеНСТВе
Сергей Филатов, владелец парикма-

херской, вспоминает: «Мне, как и другим 
мужчинам, чтобы постричься, деваться 
было некуда - шли в женскую парик-
махерскую. Прежде, как всем помнит-
ся, существовали отдельно мужской и 
женский залы. В сегодняшних салонах, 
мягко сказать, ощущаешь себя не в сво-
ей тарелке. Барышни вокруг щебечут о  
своих тайнах, не предназначенных для 
мужских ушей. Так что, только снял от-
росшую растительность на голове - и 
был таков».

Впрочем, что мы все вокруг да око-
ло. Коль речь зашла о гендерном равен-
стве,  пора узнать, не запрещен ли  вход 
в это мужское логово нам, женщинам? 
Нет, дело до таких крайностей не до-
шло. 

Я приглашена в мужскую парик-
махерскую. Открыла двери и попала в 
особое пространство, погрузилась в 
атмосферу мужского восприятия мира. 
Осмотреться не успела, как админ 
(администратор-бармен) Сергей пред-
ложил: чай-кофе. Так гостеприимно в 
заведении встречают каждого, здесь 
не только этими напитками, но и креп-
кими угощают бесплатно. Представляю: 
у барной стойки посетителей уже тянет 
завести разговор на излюбленные муж-
ские темы - спорт, машины, девушки. 
Однако предупреждение: табу на споры 
о политике и религии - не обессудьте, 

тут не нужны лишние словесные стол-
кновения по неразделенным позициям. 

Изучаю интерьер, тут есть, что при-
ковывает взгляд. На кирпичных стенах 
фотографии, много металла, черные 
стены брутального интерьера чуть раз-
бавлены бирюзой. Надо признать, в 
этом креативном лофте уютно и рас-
полагающе. 

Цельность воплощенной идеи на-
поминает клубную обстановку. Так и 
есть, я недалека от истины. В зоне от-
дыха - спортивная атрибутика: шарфы 
футбольных клубов, на постерах - кадры  
с жарким накалом борьбы. И вот она, 
мужская щедрость, - один из клиентов 
готов в дар передать еще и солидный 
набор вымпелов. Другой бы душу за 
такое богатство отдал, а наш кинелец 
преподносит коллекцию для всех - со-
зерцайте.

Другой бородач мужской парикма-
херской презентовал щит викинга с ма-
ской - этот знак внимания мужской бра-
тии теперь красуется на стене.  

В таком заведении свои правила. 
Барбер Алексей, орудуя машинкой, 
ножницами и бритвой, ловко демон-
стрирует свой  профессионализм. При 
этом парикмахер-универсал с семнад-
цатилетним стажем умело поддержи-
вает разговор: «К нам люди идут  с удо-
вольствием - получить качественную 
стрижку, бритье и, конечно, эмоции. 
Здесь непритязательная атмосфера 
дружеской беседы. Это больше чем ци-
рюльня, это настоящий мужской клуб».  

В зале три клиентских кресла. Сво-
бода  в выборе мастера. Они все про-
фессионалы, проходили обучение в мо-

сковской академии American Crew, где 
молодым мастерам даются фундамен-
тальные основы по мужским стрижкам. 

Даже если посетитель  давно опре-
делился с техникой и стилем своей при-
чески и бороды, но вариации, прочтение 
его индивидуальных предпочтений у 
каждого мастера свое. Брадобрей соз-
дает образ уверенного в себе мужчины. 
Ручается за каждый штрих стрижки - ак-
куратность, чистота, внимательность к 
деталям. Клиент только сел в кресло, 
мастер над ним начал колдовать, и муж-
чина получил удовольствие от полного  
релакса.  

о Чем гоВоряТ мУЖЧиНЫ 
В ПАрикмАХерСкоЙ
Темы для разговора всегда есть: же-

нился,  ребенок родился,  машину купил,  
недавно бушевали  горячие дискуссии 
по Олимпиаде. Мастер Андрей - сноу-
бордист, и свое увлечение с единомыш-
ленниками может обсуждать часами. А 
еще играет на гитаре, разговоры могут 
быть бесконечными. Своя история у 
Рустама. Обучился парикмахерскому 
искусству, но по профессии некоторое 
время не работал. В семье считали, что 
это может быть только хобби, а не муж-
ской работой. Работал строителем, за-
нимался отделкой помещений. Волею 
судьбы пришел к любимому делу, полу-
чает истинное удовольствие от работы в 
«BIG Bro».

Качество работы, располагающая 
обстановка и комфорт помогли создать 
хорошую клиентскую базу. В мужскую 
парикмахерскую в Кинеле едут моло-
дые люди и мужчины всех возрастов из 
поселков Усть-Кинельский и  Алексе-
евка, городов Отрадный, Нефтегорск и 
Кинельского района.

Каждый день сюда  заходит  мно-
жество разных интересных людей - му-
зыканты, предприниматели, фитнес-
тренеры, менеджеры, сварщики, 
таксисты, спортсмены. И у каждого в 
запасе есть несколько классных исто-
рий, которыми они охотно делятся. 
Проложили тропу в эту парикмахерскую  
и люди редкой профессии. Моряк даль-
него плавания на торговом судне, сой-

дя на берег, заглянул сюда на стрижку. 
Морскими историями и рассказами о 
китах очаровал всех. А сколько боцман-
ских баек еще не поведал, отложив на 
следующие визиты! Служивым хоть и 
положено соответствовать уставу, но к 
качеству стрижки с особым чувством от-
носятся, а к отпуску и бородку отпустить 
себе позволяют. Другому индивидууму, 
по его мироощущению, близка стрижка 
«под ноль». Было бы желание, барбер 
на его голове идеальной гладкости до-
стигнет. 

о мУЖСкиХ ТрАДиЦияХ
Ходить с сыном в мужскую парикма-

херскую - одна из таких основ. За такой 
правильный пример отцам хорошая 
скидка полагается. А что значит ребен-
ка годовалого постричь? Мастеру надо 
мальчишку поймать где-то посреди 
зала, усадить на табурет, расположить к 
себе, и уже на основе установившегося  
доверия из его непослушной шевелюры 
сотворить шедевр.   

Заговорили о мужском престиже.  
Статус состоявшегося мужчины чита-
ется по часам на руках, качественной и 
безупречно чистой обуви и, конечно же, 
по стрижке и внешней ухоженности. И 
не важно, сколько ему лет. Молодежь 
старается следить за модными тенден-
циями, да и солидному джентльмену они 
не чужды. Современный мужчина может 
позволить себе легкую небритость на 
щеках или отпустить густую бороду с 
шикарными усами, и обязательно иметь 
стильную прическу.

Хотите быть такими? Вам в «BIG 
Bro».  Бритвы заточены и машинки за-
ведены, начиная с 10 утра и до 8 часов 
вечера мастера во всеоружии - ждут 
вас. Здесь предусмотрена целая про-
грамма скидок, конкурсов, подарков. 
Отзывы благодарных клиентов читайте 
в группе vk.com/bigbro.kinel в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Нина БУХВАлоВА.
источник фото: 

социальная сеть «Вконтакте».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы

 

Если вы еще ни разу не были в «BIG BRO», 
предъявите этот стикер и получите качествен-
ную и стильную стрижку. Заплатите  за нее 
столько, во сколько оцениваете труд мастера. 

Для читателей газеты объявлена 
акция «Стрижем по-братски»

Слово «bro» происходит от английского «brother», что значит - брат. модное ныне слово «barber» («барбер») 
в переводе на русский обозначает - цирюльник, мужской парикмахер, брадобрей. 

ИНЕЛЯ
еделя
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Викторина
Выберите правильный ответ из трех вариантов

ОтВеты 
на фотосканворд

ОтВеты на вопросы 
викторины 

1. Прежде в России существовала 
Экспедиция заготовления государствен-
ных бумаг. Чтобы устроиться туда на ра-
боту, необходимо было поручительство 
сразу двух тамошних сотрудников, лич-
но знавших новичка. Если кандидат не 
оправдывал высокого доверия, увольня-
ли и его, и его поручителей. Как подобное 
предприятие называется сейчас?

а) Госбанк. б) Казначейство. В) Гознак. 

2.  Диаметр циферблата Кремлев-
ских курантов превышает шесть метров. 
Длина минутной стрелки - 3,27 метра, а 
часовой - на тридцать сантиметров ко-
роче. Прежде их заводили вручную, но 
потом передоверили это делать трем 
электромоторам. С какого года?

а) 1991. б) 1980. 
В) 1937. 

3.  На праздновании Нового года 
коренные жители острова Занзибар 
поджигают хижину, откуда с криком вы-
бегает местный шаман, провозглашая 
счастливым наступающий год. Какое 
действо аборигены считают лучшей 
кульминацией данного праздника?

а) Фейерверк.  б) Драка. 
В) Застолье. 

4.  Михаил Лермонтов был весьма 
разносторонним человеком. Помимо 
поэзии он показал себя и самобытным 
художником. благодарить за разви-
тие талантов нужно бабушку классика, 
оплатившую его образование. А к какой 
точной науке Михаил Юрьевич питал ис-
ключительную слабость?

а) Физика. б) Астрономия. 
В) Математика. 

1. Гознак. 2. 1937. 
3. Драка. 4. Математика.                    
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Как связаны слово «book» и название дерева - 
бук?

Дерево бук имеет похожее название во многих 
европейских языках, так как оно восходит к общему 
праиндоевропейскому слову. От того же корня в не-
которых германских языках происходит слово «книга»: 
«вuch» - по-немецки, «book» - по-английски. Это связа-
но с тем, что именно на коре бука или вырезанных из 
него деревянных палочках писались первые руны.

Какой народ пользовался трехмерными карта-
ми, вырезанными из дерева?

Инуиты Гренландии еще до контакта с европейца-
ми применяли трехмерные карты береговой линии, 
вырезанные из дерева. Ими можно было пользоваться 
на ощупь во время плавания на каяках в любое время 
суток. Если инуит плыл ночью, он определял расстоя-
ние до скалистых берегов по эху своего голоса, а за-
тем сверялся с изгибами деревянной карты.

У какого мусульманского народа мужчины за-
крывают лицо, а женщины - нет?

Туареги, проживающие в пустынных местностях 
Северо-Западной Африки, по вероисповеданию 
являются мусульманами, но сохраняют многие до-
исламские обычаи. Женщины туарегов ходят с откры-
тым лицом, а традиционный наряд мужчин включает 
в себя повязку, которая оставляет открытыми только 
глаза.

Какой лондонский объект более чем на полови-
ну не соответствует своему названию?

Лондонское метро известно под устоявшимся 
брендом, название которого буквально означает «под 
землей». Однако только 45% транспортных линий рас-
положены в подземных туннелях. Остальная часть пу-
тей, в основном в пригородах, проложена на поверх-
ности.

Из чего делают бумагу, которую называют ри-
совой?

Традиционную японскую бумагу васи, которую 
очень сложно порвать руками, часто называют рисо-
вой бумагой. На самом деле она изготавливается во-
все не из риса, а из коры деревьев - например, брус-
сонетии, или японского бумажного дерева. 

Васи применяют в каллиграфии, оригами, для 
оклеивания раздвижных дверей. А во время Второй 
мировой из нее делали даже оболочки аэростатов. 
Впрочем, существует еще съедобная рисовая бумага, 
в которую заворачивают начинку - для ее изготовления 
действительно используется рисовая мука.

Какие продукты изначально были главными ин-
гредиентами кетчупа?

Соус, известный как кетчуп, появился в начале                  
17 века в Китае и готовился из маринованной рыбы и 
специй. Англичане привезли его из малайских коло-
ний, и постепенно главным ингредиентом кетчупа в 
британии стали грибы. Лишь в 19 веке в американских 
рецептах соуса начали появляться томаты.

Музыка способна стимулировать работу 
головного мозга - это уже давно известный 
факт. Но у разных произведений неодинаковое 
влияние. 

Психологи доказали, что наиболее интенсивно 
действует на память и скорость мышления прослуши-
вание произведения «Весна» из скрипичного кон церта 
Антонио Вивальди «Времена года». 

Ученые провели эксперимент, в котором участни-
ки решали трудные задания под «весеннюю» музыку 
Вивальди, и все они справились с задачами быстро и 
точно. А вот отдыхать и расслабляться психологи сове-
туют под произведение «Осень» из того же цикла.

Под «Весну» 
думается лучшеО
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При-
права 
к гар-
ниру


