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на уборку городского округа вышли сотрудники администрации, 
студенты сельхозакадемии, жители кинеля и поселков 

Месячник по 
санитарной уборке 
округа стартовал

С. В. Машков: 
о воспитании детей
и любви к земле

Усть-кинельские 
LEGO-инженеры 
создали робота для 
семейной фермы

Кинель - 
вчера, сегодня, 
завтра

стр. 2

стр. 4

стр. 3

стр. 5В середине недели на суб-
ботник, или символический 
«средник», по уборке город-
ской площади во главе с ру-
ководителями управлений и 
отделов вышли специалисты 
администрации и коммуналь-
ные работники службы бла-
гоустройства и содержания 
городского округа Кинель. 
Трудовой порыв поддержали 
депутаты Кинельской Думы. 
Дружной командой они под-
метали городскую площадь, 
убирали прошлогоднюю ли-
ству и мусор.

«Работы по санитарной 

очистке округа от зимнего му-
сора начались с 10 апреля, 
- говорит заместитель главы 
городского округа Кинель по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Сергей Николаевич 
Федотов. - Мы решили на-
чать уборку с центра города, с 
главной площади. Как только 
почва подсохнет, к работе при-
ступят и на других территориях. 
Аналогичные работы по благо-
устройству проходят в поселках 
Алексеевка и Усть-Кинельский. 
К майским праздникам округ 
должен быть полностью приве-
ден в порядок».

На дворе середина апреля, а вот погода теплом не 
балует. Сухих, по-настоящему хороших, солнечных 
дней этой весной по пальцам перечесть. Тем не 
менее, традиционный месячник по санитарной 
уборке и благоустройству территории стартовал. 
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К вопросу по обманутым 
дольщикам

Леса региона уберечь 
от огня

Власти региона ведут системную работу по решению 
жилищных вопросов граждан.

Глава региона Дмитрий Азаров и главный федеральный ин-
спектор по Самарской области Сергей Чабан провели координа-
ционное совещание по проблеме обманутых дольщиков и пере-
селению людей из аварийного жилфонда.

В совещании приняли участие представители прокуратуры, 
Роспотребнадзора, министерства строительства региона и руко-
водители муниципалитетов.

Системная работа по решению проблем участников долевого 
строительства является одним из приоритетов в деятельности 
главы региона. За последние несколько месяцев был решен во-
прос с удовлетворением прав почти тысячи человек, в этом году 
планируется сдать 12 объектов.

Дмитрий Азаров отметил, что при решении проблем дольщи-
ков важна скоординированная работа всех ведомств, чтобы не до-
пустить подобных случаев впредь. Также необходимо привлекать 
к ответственности лиц, допустивших мошеннические действия. 
«Этот вопрос граждане ставят постоянно. Мы вместе работаем 
над поиском решения. И наказание виновных - это показатель 
справедливости закона и эффективности работы власти», - ска-
зал глава региона.

Один из рассмотренных вопросов касался контроля за устра-
нением строительных недостатков в квартирах, предназначенных 
для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Дми-
трий Азаров подчеркнул, что при реализации этого масштабного 
социального проекта был выявлен ряд проблем, связанных как с 
качеством строительства, так и с ненадлежащим контролем со 
стороны органов власти.

«Эти проблемы необходимо исправлять опережающими тем-
пами. Выработать механизмы устранения недостатков по обес-
печению граждан качественным, безопасным и комфортным жи-
льем», - заявил руководитель области.

В период с 16 апреля по 30 сентября 2018 года 
на территории Самарской области  установлен особый 
противопожарный режим. 

В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие 
спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также за-
сорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными 
отходами. 

«Целый ряд ограничений в период противопожарного режима 
- вынужденная и необходимая мера, жизненно важная для лесно-
го фонда региона. Мы благодарны жителям Самарской области 
за то, что в прошлые годы они с пониманием относились к этим 
требованиям. И в текущем году надеемся на такую же высокую 
степень общественной поддержки», -  подчеркнул врио министра 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользо-
вания Самарской области Александр Ларионов.

За нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в 
лесах предусмотрена административная ответственность. 

Так, за нарушение правил пожарной безопасности в ле-
сах в условиях особого противопожарного режима частью 3                                  
статьи 8.32 Кодекса административных правонарушений РФ (КоАП 
РФ) предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан 
в размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц - от 
20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц - от 300 000 до 
500 000 рублей.

По факту нарушения правил санитарной безопасности в 
защитных лесах частью 3 статьи 8.31 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность в виде штрафа на граждан 5 000 рублей, на 
должностных лиц - от  20 000 до 40 000 рублей, на юридичес-
ких лиц от 250 000 до 500 000 рублей. 

В ближайшее время  министерством лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и природопользования Самарской области 
совместно с Главным управлением МЧС России по Самарской об-
ласти и территориальными органами МВД России по Самарской 
области будет проводиться совместное  патрулирование террито-
рий лесного фонда в местах массового отдыха населения, а также 
в населенных пунктах, в садоводческих и дачных некоммерческих 
объединениях граждан, в летних оздоровительных лагерях, распо-
ложенных на территориях, прилегающих к лесам и подверженных 
угрозе перехода природных (лесных) пожаров.

Жители обязаны строго соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах для сохранения природы и собствен-
ной безопасности!

Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской 
области работает круглосуточно,  принимает звонки  
по телефону: (846) 231-00-63.

За время месячника плани-
руется очистить территорию 
городского округа от мусора, 
накопившегося за зиму, при-
вести в порядок обществен-
ные места, дворы, детские 
площадки, объекты торговли и 
услуг, территории промышлен-
ных предприятий. Необходимо 
также опилить аварийные де-
ревья, обрезать кусты. Особое 
внимание будет уделено пар-
кам и скверам. Таких зеленых 
зон отдыха  к этому году бла-
годаря участию нашего округа 
в федеральной программе по 
благоустройству стало боль-
ше. 

В весеннем санитарном 
месячнике основная  нагрузка 
ложится на специализирован-
ные предприятия. Ежедневно в 
плановом режиме коммуналь-
щики очищают городской округ 
от зимних накоплений мусора, 
бытовых и промышленных от-
ходов, наводят порядок на кон-
тейнерных площадках и возле 
них. Важным этапом работы 
является  восстановление  ав-
томобильных дорог, тротуаров, 
газонов.

«В весеннем месячнике 
принимают участие все ком-
мунальные работники, задей-
ствован парк специализиро-
ванной техники, - рассказал 
заместитель директора службы 
благоустройства и содержа-
ния городского округа Кинель 
Александр Борисович Фе-
дотов. - Скопившийся крупно-
габаритный мусор и твердые 
коммунальные отходы вывоз-
им на полигон по захоронению 
отходов. В поселках Горный, 
Лебедь и Елшняги организо-
ван поведерный сбор твер-
дых коммунальных отходов. 
Асфальтовые дороги чистим 
при помощи навесного и при-
цепного оборудования - щет-
ками, пылесосом. Затем моем 
их поливомоечной машиной. 
Ежедневно проводятся рабо-
ты по профилировке дорог, 
имеющих грунто-щебеночное 
покрытие». 

На весеннюю уборку зак-
репленных территорий вышли 
управляющие компании. Част-
ные предприниматели - вла-
дельцы магазинов в этот день 
также убирались в зоне своей 
ответственности. 

Работники управляющей 
компании «Евгриф» под руко-
водством инженера предприя-
тия Людмилы Александров-
ны Поповой наводили порядок 
у многоквартирных домов 63, 
69, 71, 82 по улице Некрасова и 
на Южной, 43. Коммунальщики 
работали комплексно: обреза-
ли кусты, убирали с газонов и 
палисадников прошлогоднюю 
листву и траву, собрали и вы-
везли мусор. Дружно взялись 
за дело и работники управляю-
щей компании «Рустеп», наво-
дили чистоту на улице Фести-
вальная, 3 «а».

Вышли на субботник жи-
тели частного сектора. Елена 
Ивановна Агапова уверена, 
что все соседи в полном соста-
ве выйдут на городской суб-
ботник: «Кто работает в будни, 
выходят на уборку двора в вы-
ходные дни, а мы вот трудимся 
в будни». 

О традиции добрососед-
ства говорит и Антонина Вла-
димировна Кривошеева. 
Каждый год ее семья высажи-
вает у своего дома на улице 
Орджоникидзе цветы и деко-
ративные кустарники. «Я хочу, 
чтобы возле моего дома было 
чисто, аккуратно и красиво, 
поэтому выхожу и убираюсь, - 
говорит жительница города. - 
И моим соседям не все равно, 
что творится за забором. Если 
мы сами не наведем порядок, 
кто же за нас это сделает?».

Всего в «среднике» приняли 
участие более ста человек и 15 
единиц специализированной 
техники. В субботу, 28 апре-
ля, состоится заключительный 
общегородской субботник, он 
поставит финальную точку в 
наведении порядка на улицах и 
во дворах городского округа.

Пришли новости из  Самар-
ской государственной сель-
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скохозяйственной академии 
- в вузе тоже началась пора 
субботников. Первыми трудо-
вой пример подали студенты 
факультета «Биотехнологий 
и ветеринарной медицины» и 
«Мехфака», а также ребята из 
общежитий № 2 и № 4. 

Администрация городско-
го округа просит жителей при-
нять активное участие в са-
нитарных мероприятиях. Для 
уборки общественных терри-
торий необходимые инстру-
менты, а также ведра, известь 
для покраски деревьев, пакеты 
для мусора предоставляются 
по предварительной заявке в 
службу благоустройства и со-
держания городского округа. 
Инвентарь для проведения ра-
бот на дворовых и придомовых 
территориях предоставляют 
управляющие компании.

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

Работники управляющей компании «Рустеп» убирают закреп-
ленную территорию.

Пример трудового энтузиазма показали студенты сельхоз-
академии.

Алексеевские предприниматели наводят порядок в зоне сво-
ей ответственности.
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Нынче детский сад  вроде института
недавно о роботах читали в фантастических книгах, теперь их создают уже дети

В современном мире тя-
желый ручной труд, а теперь 
и автоматические, механизи-
рованные линии все активнее 
заменяются роботами. Госу-
дарство поставило задачу: с 
детского сада растить инжене-
ров - конструкторов роботов. 
Такие ребята уже есть в дет-
ском саду «Золотой Петушок» 
(заведующая - В. С. Левачева).

В оСНоВЕ ПРоЕКТА - 
РЕАЛьНАя ПРоБЛЕмА
Дети вместе с руководите-

лем студии Сергеем Алексан-
дровичем рассуждали так: «Мы 
живем в поселке, но родители 
не хотят заниматься фермер-
ством. Держать корову тяжело, 
нужно много сил и времени. 
Им пришлось выбирать: либо 
семья и работа, либо ферма. 
Теперь приходится покупать 
молоко, которое привозит в 
поселок фермер из Сырейки». 
Так родилась идея изобрести 
такого робота, чтобы он поч-
ти всю работу на ферме делал 
сам. Сколько же удивительных 
открытий юные инженеры со-
вершили на пути к созданию 
робота Гаврюши!

Сначала встретились с фер-
мером И. В. Зотовой, она рас-
сказала,  как тяжел труд в подсоб-
ном хозяйстве. Чтобы подоить 
коров, женщина встает в 4 часа 
утра, носит тяжелые ведра, поит 
теленка, вилами раздает корм и 
убирает навоз. Призналась, что 
совсем нет свободного времени.

Ребята направились в Са-
марскую государственную сель-
скохозяйственную академию, 
чтобы узнать - что придумали 
ученые для облегчения труда в 
сельском хозяйстве.

Профессор факультета 
БИВМ С. В. Карамаев сооб-
щил детям, что на современных 
больших фермах автоматы и 
роботы доят, кормят животных, 
убирают и даже чешут коров. 
Но когда исследователи приш-
ли в вузовский виварий, то 
разочаровались, не увидев там 
никаких технических новинок. 
Студенты вручную ухаживают 
за животными. Для малых ферм 
роботов еще не придумали.

Далее исследовательский 
путь любопытных ребят ле-
жал к вузовским инженерам. 
На кафедре «Сельскохозяй-
ственные машины и механиза-
ция животноводства» доцент                                      

С. В. Денисов продемонстри-
ровал работу мобильной до-
ильной установки. В ней мо-
локо от коровы, проходя через 
молокопровод, подается в тан-
ки для сбора и охлаждения.

Сотрудники инженерного 
факультета пригласили ребят 
на практическое занятие, где 
студенты собирали макет био-
реактора. Детям стало еще лю-
бопытнее: оказывается, из на-
воза, собираемого на ферме, 
можно получать газ и электри-
чество.

На кафедре «Электрифи-
кация и автоматизация АПК» 
доцент м. Р. Фатхутдинов 
раскрыл почемучкам тайну - 
откуда берется электрический 
ток. Преподаватель показал 
принцип работы генератора, 
где механическая энергия пре-
вращается в электрическую. 
Дети познакомились и с аль-
тернативными источниками 
энергии, такими как солнечная 
батарея. На кафедре «Тракторы 
и автомобили» заглянули в ла-
бораторию двигателей - оказа-

лось, они бывают бензиновые, 
дизельные и газовые! И чем 
больше тайн узнавали ребята, 
тем интереснее становилось 
работать над проектом. Знания 
ловили на лету: «Если соеди-
нить биореактор с генератором, 
получим электричес-кий ток. А 
чтобы соединить, нужен двига-
тель внутреннего сгорания».

Приступили к самому инте-
ресному. Смоделировали мини-
ферму, по техническим рисун-
кам сконструировали робота 
Гаврюшу. Юные конструкторы 
составили чертежи ходовой 
части, двух двигателей - кор-
мораздатчик и «Механическую 
руку» с доильным аппаратом 
и поилкой, создали компью-
терную программу управления 
движением робота. Гаврюша 
управляется с двух планшетов 
двумя программами.

Али Шаропов и Маша Ми-
шустина на конкурсе расска-
зали, как выполняли конструк-
тивную часть: «Мы построили 
ферму на три коровы и два те-
ленка. Чтобы робот «узнавал» 

коров, мы одели им ошейники 
со специальными датчиками. 
Три раза в день Гаврюша дви-
жется по ферме, его запуска-
ет электродвигатель. Датчик 
движения «видит» корову и 
робот останавливается. Вто-
рой датчик включает ленточ-
ный транспортер и ворошилку, 
корм сыплется в кормушку. 
Робот в это время доит корову: 
под вымя подводится «рука» с 
доильными стаканами, кото-
рые одеваются на вымя. Мо-
локо по молокопроводу льется 
в бак. Из него в сторону телят 
выдвигается «рука», моло-
ко выливается в поильник, из 
которого теленок пьет теплое 
молоко. Дальше робот дви-
жется в конец фермы, где вы-
ливает молоко в холодильник. 
Следующая команда дается 
на управление скребковым 
транспортером - убрать навоз. 
И, наконец, - передает сигнал 
на смартфон родителям об 
окончании работы».

Увлеченные ребята проде-
монстрировали жюри действия 
робота: «Весь навоз с фермы 
сгребается в яму, оттуда по 
трубам подается в биореактор. 
В нем  активные бактерии из 
навоза делают газ и удобре-
ние. Мы решили, что газ можно 
использовать для выработки 
электроэнергии. Из конструк-
тора собрали генератор. Газ 
поступает в двигатель внутрен-
него сгорания - и на ферму по-
дается своя электроэнергия. 
Так мы бережем природные 
ресурсы и экономим деньги на 
оплате света. Почти всю рабо-
ту на ферме выполняет робот, 
и мы теперь чаще можем отды-
хать всей семьей».

Мы так подробно описали 
работу над проектом, чтобы 
взрослые читатели смогли по-
нять, насколько сложную нау-
ку освоили и какие механизмы 
сконструировали дошколята. 

ДоСТойНАя ПоБЕДА
В Фестивале «РобоФест -

Приволжье 2018» приняли 
участие 90 детских садов Са-
марской области.  Было много 
достойных проектов и соперни-
ков, более того, впервые усло-
вия конкурса были приближены 
к реальным московским все-
российским соревнованиям.

Для дошкольных образова-
тельных организаций в рамках 
этого фестиваля проводится 
соревнование в номинации 
«ИКаРёнок». Межрегиональ-
ная программа «Инженерные 
кадры России» в этом учебном 
году выбрала тему «Моя Рос-
сия. Моя семья».

Участники заочно предста-
вили на конкурс свою «Инже-
нерную книгу» проекта. На кон-
курсе усть-кинельская команда 
«LEGO инженеры» воочию про-
демонстрировала работу мо-
дели современной семейной 
фермы, где всю работу выпол-
няет робот. По итогам защиты 
проектов наши ребята вышли в 
семерку лидеров. 

Далее необходимо было 
пройти еще ряд испытаний - 
собрать мозаику по образцу, 
выложить программу-алгоритм 
движения LEGO-человечков, 
построить современный, ори-
гинальный автомобиль из бро-
сового материала. Наш авто-
мобиль проехал дальше всех. 
Применив оригинальную инже-
нерную задумку, ребята созда-
ли из скотча и бумаги улучшен-
ную конструкцию подвески.

Робототехникой в «Золотом 
петушке» занялись три года 
назад. Большим подспорьем в 
освоении нового направления 
стали тесные деловые контакты 
с Самарской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мией. В вузе дети видели ре-
зультаты современного техни-
ческого прогресса. Кандидат 
технических наук С. А. Васильев 
разработал и реализовал в 
детском саду программу ро-
бототехнической студии. Была 
поставлена цель выявить  вос-
питанников с «инженерными 
задатками» и развить их техни-
ческие способности.

С  использованием конструк-
тора LEGO детсадовская коман-
да начала создавать своих ро-
ботов. Так, в 2017 году ребята 
сделали роботизированный по-
чвенный пробоотборник. В Ре-
гиональном отборочном этапе 
Всероссийских соревнований 
по робототехнике «ИКаРёнок» 
ребята были награждены Ди-
пломом и ценным подарком за 
победу в номинации: «Техниче-
ский кругозор». На II окружном 
робототехническом фестивале 
«Робофест - Приволжье-2017» 
ребята победили в номинации 
«Самый креативный подход». 
В том же году в областном кон-
курсе «ЛЕГО-радуга» получили 
диплом I степени в номинации 
«Коллективная разработка» -  
представили настольную игру 
«Муравьишки против пчелы».

Усть-Кинельские воспитан-
ники работают под девизом 
«Все,  что мы придумали - мож-
но создать!».

Нина БУХВАЛоВА.

На третьем окружном 
робототехническом 
фестивале «РобоФест 
- Приволжье 2018» 
воспитанники студии 
робототехники «LEGO 
инженеры» детского 
сада «Золотой Петушок» 
защищали проект «Робот 
«Гаврюша» - помощник для 
семейной фермы».
Команда в составе 
Али Шаропова и 
марии мишустиной 
с их родителями под 
руководством методиста 
Сергея Александровича 
Васильева вошла в семерку 
Лауреатов конкурса и 
награждена Дипломом.

На инженерном факультете сельскохозяйственной акаде-
мии ребята познакомились с научными разработками.

Дружная команда «LEGO инженеры» демонстрирует семейную ферму с роботом Гаврюшей.
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Что посеешь, то и пожнёшь
Этой народной мудрости крестьянский сын следует всю свою жизнь

Сергей  вырос  в селе Ви-
ловатое Богатовского райо-
на. Любовь к земле привил 
отец Владимир Алексеевич, 
проработавший в колхозе во-
дителем всю свою жизнь. Он 
до сих пор за рулем,  колесит 
по стране. Когда-то в лет-
ние каникулы своего сына-
пятиклассника привел на 
элитный ток.  И упросил-таки  
заведующую: «Пусть хоть 
подметает зерно, чтобы был 
при деле».   

«У меня  были достойные 
учителя. Клавдия Петровна 
Тулупова, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства, на-
граждена орденом «За заслуги 
перед Отечеством», показала 
пример, с какой отдачей надо 
трудиться, - начал рассказ 
Сергей Владимирович. - В 
первый день  в должности по-
мощника бригадира (учился на 
пятом курсе) со своим руко-
водителем Александром Фе-
доровичем Чуносовым выехал 
в поле. У летнего стана стоял 
трактор, по всей видимости, 
сломался. Бригадир сказал 
мудрые слова:  нельзя верить 
на слово, а если поверил, все 
равно  проверь».  

Эти основы функциональ-
ного  контроля стали его пра-
вилом. Сергей  Машков про-
должил работать в родном  
селе,  будучи студентом сель-
хозакадемии, затем и аспи-
рантом. Работал на тракторе 
и комбайне, был помощником 
бригадира и механика, «до-
шел» до должности помощни-
ка главного инженера. Декан 
инженерного факультета с 
производством не расстал-
ся, сегодня является  курато-
ром Нефтегорского района, 
контролирует весь производ-

ственный процесс - посевная, 
уборочная, состояние техники.  

- У Вас гены крепкие. Кре-
стьянские? 

- Моя прабабушка застала 
царя и президента России Пу-
тина,  прожила 89 лет, многие 
лихолетья пережила. Два раза 
ее семью раскулачивали. В 
первый раз выслали в Ташкент, 
оттуда баба Настя пешком при-
шла в село. Второй раз, после 
войны, отправили на выселки 
за тюк сена. И опять вернулась 
- родина тянет. Дед Иван плот-
ником был,  топор доверил мне, 
мальцу, в 8 лет. Родители нас  к 
труду приучили с детства, мы 
помогали  по хозяйству, а оно  
состояло из 60 свиней, трех ко-
ров, 5-6 бычков, кур вообще по 
головам не считали, картошки 
сажали по 50 соток.  

-  Что вас заставляло ра-
ботать летом в колхозе? Же-
лание заработать деньги?

- Люди за труд получают 
деньги, без них в жизни не 
обойтись. Но ответьте,  кто из 
сегодняшних мальчишек го-
тов  весь день отработать - за 
буханку хлеба? Заведующая 
током попросила еще вторую 
смену отработать, за это вто-
рая буханка полагалась - не 
взял. Первого сентября  пред-
седатель колхоза мне грамоту 
вручил, родителям - набор хру-
стальной посуды за воспитание 
сына. Такая была оценка труда, 
и мы этим гордились. Позднее, 
повзрослев, день и ночь с пло-
щади в  5000 га зерно убирали 
на  комбайнах, которые сами из  
пяти остатков агрегатов соби-
рали, перебирали детали кру-
глосуточно - это ли не битва за 
урожай?! В уборочную в поле 
спали, сомкнув глаза на пару-
тройку часов. Такое деньгами 

не измерить. Запах хлеба - он 
не выветривается и не забыва-
ется в сознании.

 - Так чем же он пахнет?
 - Наверное, он у каждого 

свой. Для  меня - это примесь 
зерновой пыли на току, запах 
солярки, исходящий от работа-
ющего трактора. На уборочной  
за комбайном  вечером в штиль 
стоит в воздухе зерновая пыль. 
Дымка.  Все вместе пахнет чуть 
подгорелой корочкой хлеба. 
Это мой запах. У хлебороба, 
даже если он  в город вырвал-
ся,  этот запах остается в кро-
ви, в генетической памяти.

- Стало быть, вы были 
твердо уверены в выборе 
своей будущей профессии? 

- Я мечтал стать инженером-
строителем, строить такие 
гиганты, как аэропорт. После 
школы отец привез  меня в 
сельскохозяйственную акаде-
мию и сказал: «Либо ты через 
пять лет явишься домой с ди-
пломом, либо иди служить в 
армию».  Больше в вузе батя не 
появлялся. 

Одна часть моих юношеских 
мечтаний сбылась - инжене-
ром я стал. И вторая отчасти 
исполнилась. Строить прихо-
дится, ремонты на факультете 
практически делаем своими 
руками, дрель и перфоратор  
в руках преподавателя - у нас 
дело привычное. Сейчас на фа-
культете строим учебный центр   
по обучению специалистов  ди-
лерской (сервисной) службы.

- Зачем вам, будущему  
инженеру-механику  надо 
было  получить еще и эконо-
мическое образование?

- На третьем курсе появи-
лась возможность одновремен-
но получить и второе высшее.  
Большинство ребят из груп-
пы  рассудили верно:  основы 
управления, знание менедж-
мента помогут в руководстве. 
В качестве руководителя для 
себя выработал правило:  в те-
чение двух часов принять ре-
шение и подписать документы 
- иначе эффективность труда 
будет  низкой.  

Второе высшее образова-
ние С. В. Машков получил  в 
2007-м. Обучаясь на инженер-
ном факультете, параллельно 
на экономическом осваивал 
специальность «Экономика и 
управление на предприяти-
ях АПК». С 10 сентября 2009 г. 
стал заместителем декана по 
учебной работе инженерного 
факультета, продолжая препо-
давать на кафедре  «Менедж-
мент и маркетинг»,  по сов-
местительству вел занятия на 
кафедре «Сельскохозяйствен-
ные машины». В 2015 г. - заве-
дующий кафедрой «Электро-
фикация и автоматика АПК».                    
1 июля 2016 - назначен дека-
ном факультета.

- Вы являетесь инициа-
тором создания в академии  
профильных  классов по изу-

чению современной техни-
ки. Как это происходило?

 - В 2010 году, первые в 
России, мы открыли класс по 
сберегающему земледелию, 
где было представлено  обо-
рудование и оснастка  совре-
менной техники. Помогли лич-
ные контакты с генеральным 
директором ЗАО «Евротехни-
ка» Людмилой Владимировной 
Орловой. Мы отказались от 
постоянных экспонатов, вузу 
покупать технику дорого, она 
быстро устаревает.   Нам про-
изводители предоставляют 
сельскохозяйственную технику 
на обучение. Когда она  прода-
ется, взамен приходит образец 
последней модицификации. 
Так  идем в ногу со временем.

 В марте на «Неделе мирово-
го агробизнеса» на инженерном 
факультете открыли уже вось-
мой по счету учебный класс.   
Технику нам  предоставляют 
10 компаний-производителей.  
Так восемь лет назад мы обо-
значили новый подход в выс-
шем образовании, теперь ему 
последовали  практически все  
сельхозвузы РФ. Более того, 
своей  идеей мы подвигли за-
вод «Росссельхозмаш» открыть 
сеть профильных классов по 
всей стране. 

- В аудиториях инженер-
ного факультета использует-
ся больше 40 единиц муль-
тимедийного оборудования.   
Как это у вас получается 
-  так основательно подкреп-
лять материальную базу?

- Спасибо выпускникам ин-
женерного факультета.  Они де-
лают это в знак благодарности,    
что здесь получили  путевку 
в жизнь, построили карьеру,  
развили бизнес. Многие наши 
выпускники становятся успеш-
ными людьми. У инженера  «ло-
гика в действиях»: цифры в го-
лове, на деле - результат. 

- Современный абитури-
ент, студент отличается от вас 
- студента начала 2000-х?  

- У сегодняшних детей 
меньше развит логический 
склад ума, они во всем пола-
гаются на гаджеты, а это не 
тренирует мозг. И еще, они не 
приучены к труду, не имели 
контакта с инструментами, тех-
никой. После обучения на село, 
в основном, идут работать дети 
фермеров, из династий сель-
скохозяйственных профессий. 
Доля городских студентов рас-
тет,  их привлекают актуальные 
профессии.  Выбор есть - мно-
го специальностей. На очном 
отделении обучаются 390 сту-
дентов,  заочно - более 800. На 
факультете 21 программа под-
готовки,  8 кафедр, бакалаври-
ат, магистратура, аспирантура,  
ведется базовая подготовка 
студентов  на производстве - в 
Поволжской МИС.  Без работы 
наши студенты не остаются, 
они уже с третьего курса вос-
требованы на практике.  

- Вы сказали, что   про-
изводительность труда в 
российском  растениевод-
стве самая высокая в  мире. 
А ведь еще вчера Россию 
считали отсталой аграрной 
страной? 

-  Кризис нас многому на-
учил и заставил действовать. 
Адаптированные европей-
ские технологии у нас работа-
ют эффективно. Нагрузка на 
один комбайн в нашей стране  
больше 1000 гектар, на За-
паде - всего 150. Инженерия 
несет благо - автоматизация, 
а теперь и роботизированные 
подходы делают сельское хо-
зяйство рентабельным и при-
влекательным. К примеру, 
картофелеуборочный  комбайн 
заменяет труд 1000 человек на 
ручной копке, современный 
зерноуборочный комбайн на 
уборке зерна - 10 000 человек. 
Но сельское хозяйство во всем 
мире  требует  государствен-
ной поддержки. В США и Евро-
пе -  оно также основательно 
дотируется. Иначе продукты 
питания  будут очень дороги-
ми, и мало кто себе позволит 
покупать натуральную продук-
цию. 

- Построить добротную 
карьеру ученого и руководи-
теля подразделения высше-
го заведения помогла Вам 
крестьянская находчивость 
или методическая плано-
мерность в действиях?

- Наверное, и то, и дру-
гое. Вот жизненный пример. В 
моем селе мы  создали дворо-
вую хоккейную команду. Купить 
экипировку было не на что, я - 
студент 4 курса,  заверил пред-
седателя колхоза,  что деньги 
будут! Тот всерьез, конечно 
же, такое заявление не при-
нял. Тогда я проходил практику 
в ЗАО «Евротехника» и  прямо 
обозначил проблему сельчан 
Л. В. Орловой. Она ответила: 
«Везите счет, будет вам хоккей-
ная форма». 

- Как Вы воспитываете 
своих сыновей? 

- Знаете, я к шуткам про 
сельское хозяйство отношусь 
очень болезненно. Кто об этом 
говорит с иронией, не знает, 
какой это  тяжкий труд - он до 
кровавых мозолей. Это когда 
ты в землю родную корнями 
врос,  когда от недосыпа пада-
ешь,  но дело делаешь.  

Моя жена Румия - тоже 
сельчанка. Она из Малой Ма-
лышевки, закончила техноло-
гический факультет, мы с ней 
«на одной волне». Старшему 
сыну Артему пять лет, Тимуру 
- два года. Мой отец всегда ду-
шой болел за коллектив,  отве-
чал за свою работу и нас вос-
питал землю и Родину любить! 
Теперь и мы так воспитываем  
своих сыновей.  В самом деле, 
так и бывает:  что посеешь, то 
и пожнешь.

Нина БУХВАЛоВА.

В городском конкурсе «Лидер года 2017» победителем в номинации «Руководитель» 
стал  декан инженерного факультета Самарской государственной сельскохозяйственной 
академии С. В. машков.  В беседе с Сергеем Владимировичем мы  затронули широкий 
круг актуальных тем - о сельском  труде, воспитании детей, любви к земле. Все эти основы 
стали отправной точкой в биографии будущего факультетского руководителя.    



Наш город - вчера, 
сегодня, завтра

55-летию со дня присвое-
ния Кинелю статуса города 
областного подчинения  
посвящена череда различ-
ных мероприятий. одно из 
них провела молодежная 
палата при Думе городского 
округа Кинель, пригласив на 
встречу Почетных граждан 
городского округа, сту-
дентов Кинельского госу-
дарственного техникума и 
учащихся старших классов.

В администрации городско-
го округа собрались педагоги и 
строители, железнодорожники 
и научные сотрудники, ветера-
ны труда и заслуженные работ-
ники различных отраслей, де-
путаты первого созыва Совета 
депутатов трудящихся и быв-
шие сотрудники администра-
ции города. На встречу были 
приглашены те, кто принимал 
непосредственное участие в 
формировании облика Кинеля 
таким, как мы знаем его сей-
час. 

Заместитель председате-
ля Молодежной палаты Юлия 
Лаврентьева,открывая встре-
чу,  отметила, как важно позна-
комить молодежь с историей 
развития и становления горо-
да областного подчинения че-
рез судьбы людей. Почетные 
гости вспомнили о прошлом 
Кинеля. Поделились надежда-
ми на будущее. Рассказали о 
своей работе и профессии, об 
интересных случаях в трудовой 
биографии.

Бывший директор крае-
ведческого музея, учитель 
истории Виктор Лазюк пред-
ставил участникам встречи га-
зетную вырезку. В 1965 году в 
газете «Путь коммунизма» (в 

1963 кинель 2018
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В городском округе Кинель 
ежегодно проводится 
Всероссийский турнир 
по вольной борьбе 
среди юношей памяти 
мастера спорта СССР 
Сергея Васильевича 
Суркова.  Юбилейные 
соревнования, двадцатые  
по счету, прошли  в 
поселке Усть-Кинельский 
на базе спортивного 
комплекса Самарской 
сельхозакадемии. 

Во Всероссийском юно-
шеском турнире участие  при-
няли 14 сборных. Свои коман-
ды представили Московская, 
Ульяновская, Самарская, Орен-
бургская области, республики 
Мордовия, Татарстан, Чечня, 
Кабардино-Балкария. 40 спорт-
сменов городского округа и  
района вошли в сборную «Ки-
нель». Впервые побороться 
за призовые места памятного 
турнира к нам приехала коман-
да из Казахстана. 270 борцов, 
среди них два призера России,  
соревновались в трех возраст-
ных группах и шестнадцати ве-
совых категориях. 

Организатором  первен-
ства выступил сын Сергея Ва-
сильевича - Чемпион Европы 
2008 года среди юниоров, а 
в настоящее время - индиви-
дуальный предприниматель 
Сергей Сурков. Ежегодно 
в проведении соревнования 
поддержку оказывает админи-
страция округа. Общее руко-
водство подготовкой и прове-
дением юбилейного турнира 
взяла на себя председатель 
спортивного клуба Самарской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии мари-
на Сергеевна Толстикова. 
Большую спонсорскую помощь 
оказали автономное неком-
мерческое объединение «Ки-
нельский центр вольной борь-
бы», Самарская региональная 
общероссийская организация 
«Офицеры России», Самар-
ское региональное отделение 
Общероссийского обществен-

ного фонда «Российский фонд 
милосердия и здоровья», ки-
нельская компания ООО «Мо-
лочный мир». 

Торжественную церемонию 
открытия турнира провел глава 
городского округа Владимир 
Александрович Чихирев. 
Юных борцов приветствовали 
депутат Самарской Губерн-
ской Думы, мастер спорта по 
греко-римской борьбе, призер 
страны, почетный президент 
Федерации спортивной борь-
бы Самарской области Алек-
сандр Иванович Живайкин,  
председатель Думы городского 
округа Кинель, ректор Самар-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии 
Александр михайлович Пет-
ров. В числе почетных гостей 
юбилейных соревнований: по-
литики, спортсмены, ветераны 
спорта, общественные деятели 
Самарской области и город-
ского округа Кинель. 

После официальной части 
спортсмены вышли на ковер, 
доказывая, что вольная борь-
ба - спорт настоящих мужчин, 
даже если тебе 13 лет. Борцы 
младшего возраста, не скры-
вая восхищения, следили за 
«коллегами» постарше. Трене-
ры и наставники поддерживали 
воспитанников, подсказывали 
приемы, давали советы. Да и 
сами спортсмены старались 
поддерживать друг друга, не-
зависимо от того, под чьим 
флагом выступали. 

По итогам соревнований 
первые места заняли Илья Са-
вельев, Ара Севоян, Вадим 
Кожевников. Вторыми в лич-
ных зачетах стали Антон яков-
лев, Роман Сундеев, Бачуки 
Эуашвили, Карим Сайпошев. 
Завоевали бронзу Диас орым-
баев, матвей масленников, 
Степан Афанасьев, Василий 
Шустов, Игорь Щелочков. 

В общем зачете сборная 
«Кинель» заняла первое ме-
сто. Вторыми стали спортсме-
ны из Чеченской республики, 
на третьем месте - борцы из 
Кабардино-Балкарии.  

ТУРНИР

Вольная борьба - 
спорт настоящих мужчин

настоящее время - «Кинель-
ская жизнь»), в своей заметке  
автор в футуристическом стиле 
размышлял, каким станет Ки-
нель через 40-50 лет: «В центре 
города находится «Дом техни-
ка», выставочные залы, Дворец 
бракосочетания. Поселок Ле-
бедь стал загородной зоной. 
Здесь расположены дома от-
дыха, санатории и детские ла-
геря». Из тех предсказаний не 
все сбылось, но мы видим, что  
Кинель  давно вышел за преде-
лы своего центра, интенсивно 
строится и развивается. 

Депутат первого созыва 
Совета депутатов трудящих-
ся города Кинель, член Союза 
журналистов России Иосиф 
Брумин поделился своими вос-
поминаниями: «Первого сен-
тября 2017 года исполнилось 
ровно 60 лет, как я приехал в 
Кинель. В городе практически 
не было дорог. Тихий, печаль-
ный - таким я его помню, и не 
могу сказать, что же меня тогда 
удержало здесь. 

На сегодняшний день три 
населенных пункта - Кинель, 
Усть-Кинельский и Алексеев-
ка, дополняя друг друга, соз-
дают целостность городского 
округа. Ведь все вместе - это 
мощнейший железнодорож-
ный узел, старейший сельско-
хозяйственный вуз страны и 
богатейшая, наполненная яр-
чайшими образами история». 

Иосиф Моисеевич призвал 
молодое поколение учиться во 
имя будущего России. Закон-
чил свое выступление стихо-
творением: «Умом Россию не 
понять/ И шагомером не из-
мерить./ На всю страну - один 
Кинель!/ По глобусу легко про-
верить».

Ребята с интересом слу-
шали рассказ Почетного граж-
данина городского округа Ки-
нель Е. Ф. Сафонова. Евгений 
Федорович работать начал в 
годы войны, занимался жи-
вотноводством, переработкой 
сельхозпродукции, пахал и 
строил, был директором совхо-
за «Алексеевский». Награжден  
тремя орденами «Трудового 
Красного Знамени», медалью 
«За доблестный труд», знаком  
«Отличник народного просве-
щения».

Еще один удивительный че-
ловек,  бывший начальник ва-
гонного депо Кинель Виктор 
Афанасьев. Почетный граж-
данин, Почетный железнодо-
рожник Министерства путей 
сообщения и Заслуженный ра-
ботник транспорта Российской 
Федерации рассказал о работе 
Кинельского железнодорожно-
го узла. Обращаясь к молоде-
жи, Виктор Федорович сказал: 
«Любите наш город. Мы свою 
миссию выполнили, теперь 
вверяем будущее Кинеля в 
ваши руки».

Достигать высоких резуль-
татов пожелал и Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации, Кан-
дидат технических наук, в не-
давнем прошлом - директор 
Поволжской машиноиспыта-
тельной станции, Почетный 
гражданин города Кинель Вла-
димир Лозовский.

Для молодежи такие встре-
чи дают понять, как важно знать 
и помнить - кто мы и откуда 
пришли.

Выписать газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» можно с любого месяца

материалы полосы подготовила Елена ВАСИНА. Фото автора.
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«Ðоâíûй ïотолоê беç лèøíèõ õлоïот»

НАТяЖНЫЕ ПоТоЛКИ 

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

Ãàрàíтèÿ 10 лет
ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»
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РЕКЛАМА ИНН 63118145376
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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

КоРРЕКЦИя ФИГУРЫ 
Безоперационная липосакция
ÌÀÑÑÀÆ - ìåäîâûé è äðóãèå
ÎÁÅÐÒÛÂÀÍÈÅ - øîêîëàäíîå è äð.
фитобочка SPA-Relax

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

и многое 
другое
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРоЕНИЕ - ДАРИм ПоДАРКИ

ооо «Стройгаз» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВЫХ СЕТЕÉ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

РоЕм КоЛоДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

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

23 АПРЕЛя, с 12 до 13 часов в аптеке «Вита» (ул. мира, 37)
СЛуÕоВÛе аППаратÛ

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕйКИ (пр-во Германия) - 30 рублей.

Усилители звука: внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), карманные, 
заушные  -  от 1 500 до 2 500 рублей. АНАЛоГоВЫЕ - от 5 900 рублей. 

ЦИФРоВЫЕ - от 12 600 рублей (Дания, Германия, Швейцария).
СКИДКИ за старый аппарат - до 2 000 рублей

ВЫЕЗД НА Дом (БЕСПЛАТНо),   т.: 8-912-464-44-17
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Лоскутова А. Н.                                                      РЕКЛАМА ОГРН 317183200069201

РЕКЛАМА ИНН 635 003 646 414

      ÈÇÃотоÂÈм È ÓÑтаноÂÈм 
мЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВоРоТА, РЕШЕТКИ, 
СТАВНИ, оГРАДКИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, КоЗЫРьКИ, 
УРНЫ, ЦВЕТоЧНИЦЫ, ПЕЧИ В БАНЮ, ЗАБоРЫ, 
НАВЕСЫ. КоВАНЫЕ ИЗДЕЛИя ЛЮБой СЛоЖНоСТИ. 
Работаем с организациями и с населением. 
Наличный и безналичный расчет. 

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

НАШ САйТ: www.kovkaizmetalla.ru

ÏÅнÑÈонÅÐам ÑÊÈÄÊа
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ВЕЛоСИПЕДЫ 
на любой возраст!

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

Аксессуары. Запчасти

магазин «максСтрой»

РЕКЛАМА ИНН 6311170454

ÊÐÅÄÈÒ
ÍÀËÈ×ÍÛÌÈ 
ÏÎ ÏÀÑÏÎÐÒÓ

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

ñðîêîì äî 3 ëåò
ТЦ «Кинель», ул. маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

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

НОРД

ФРОСТ

КоНдИцИоНерÛ

8-927-0161-222

ÏÐÎÄÀÆÀ•ÊÐÅÄÈÒ•ÌÎÍÒÀÆ•ÑÅÐÂÈÑ

ÄÎ 4 ËÅÒ
ÃÀÐÀÍÒ

Èß
ÊÓÏÎÍ 
íà 
ñêèäêó*

НОРД

ФРОСТФРОСТФРОСТ

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

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

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

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 
îáóâè è ñóìîê

Òóôëè • Áàëåòêè • Ìîêàñèíû 
• Êðîññîâêè • Ñëèïîíû
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24 апреляВТОРНИк23 апреляПОНЕДЕЛЬНИк
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 
04.00 Новости
10.15 Контрольная 

                       закупка 
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.45 Модный приговор 
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 
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 «ИЩеЙКа» 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 т/с «татЬЯНИНа НОЧЬ» 
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 «ВеРЮ Не ВеРЮ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 т/с «ОПеРаЦИЯ «МУХаб-
бат» 12+
00.15 Вечер с Владимиром               
Соловьевым 12+
02.50 т/с «ЗеМЛЯК» 12+

07.00 Здорово вы-
глядишь 16+
07.25, 07.55, 08.50 
Погода

07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац 16+
08.00 Писания богов 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 20.00 т/с «СаШатаНЯ» 
16+
14.00 Удивительные подводные 
миры 12+
14.30 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
17.00, 01.00 Песни 16+
18.00 Х/ф «УЛИЦа» 16+
19.00 Дзюдо. 63 регион 16+
19.20 газовый вектор 12+
21.00, 04.00 Импровизация 16+
22.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С 
РУбЛеВКИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 т/с «ПОСЛеДОВатеЛИ 
3» 18+
05.00 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, 01.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.50 Х/ф «КНИГа ДЖУНГЛеЙ» 
12+
13.00 т/с «ВОРОНИНы» 16+
16.00 т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 т/с «ИВаНОВы-ИВа-
НОВы» 16+
22.00 т/с «УЛетНыЙ ЭКИПаЖ» 
16+
23.00 Х/ф «СПаСатеЛИ МаЛИ-
бУ» 16+
01.30 т/с «ВОСЬМИДеСЯтые» 
16+
02.30 Х/ф «ДеВУШКа ИЗ 
ДЖеРСИ» 16+
04.25 Х/ф «СУПеРНЯНЬ-2» 16+
06.05 Ералаш
06.50 Музыка на СТС 16+

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

                    НТВ 12+
10.00 т/с «МУХтаР. НОВыЙ 
СЛеД» 16+
11.25 т/с «бРатаНы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 т/с «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛы. СМеРЧ» 16+
22.00 т/с «ПЯтЬ МИНУт тИШИ-
Ны. ВОЗВРаЩеНИе» 12+
00.00 Итоги дня
00.30 т/с «ЯРОСтЬ» 16+
02.15 Место встречи 16+

04.10 Квартирный вопрос 
05.10 т/с «ЧаС ВОЛКОВа» 16+

06.00, 07.10, 19.05 
Территория искусства 
16+
06.15 Территория сме-
ха 16+
06.20, 07.25, 12.50, 

19.20, 23.50 Биржа труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 23.25             
Новости. Самара 16+
06.55 Здравый смысл 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00            
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
12.45 Цифры 16+
13.00, 23.55 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
18.00 Тотальный футбол 12+
18.15 Открытая дверь 16+
18.20 Терраграм 16+
18.30 Бункер S 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНые РаНе-
НИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
01.00 Х/ф «СМеРтеЛЬНОе 
ОРУЖИе-2» 16+
03.10 т/с «СтаРОе РУЖЬе» 
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 Дорожные войны 16+
12.00, 19.30 Утилизатор 12+
13.00, 20.30 решала 16+
14.00 Х/ф «ПаСеЧНИК» 16+
17.00, 02.40 т/с «тРИ КОРО-
ЛЯ» 16+
00.30 Х/ф «ОМеН» 18+
05.00 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 08.30, 19.00, 
00.55 Скетч-шоу                 
«6 кадров» 16+
08.00, 12.40 Понять. 

Простить 16+
08.35 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.40, 05.15 Тест на отцовство 
16+
13.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВеРИтЬ 
МНе На СЛОВО» 16+
18.00, 23.55 Беременные 16+
20.00, 01.30 т/с «ГЛУХаРЬ» 
16+
22.00, 03.25 т/с «СаМаРа» 
16+
06.15 Понять. Простить 16+
06.50 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30             
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Пешком... 
08.35, 21.05 Правила жизни 
09.10, 23.15 т/с «ВаРИаНт 
«ОМеГа» 
10.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» 
10.40, 20.45 главная роль 
11.15, 18.50 Наблюдатель 
12.10, 01.35 Муз/ф «Миниатю-
ры. Михаил Жванецкий» 
13.10 гений 
13.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 
13.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 
14.40, 21.45 Д/с «Великое рас-
селение человека» 
15.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц» 
16.10 российский национальный 
оркестр 
17.35 Пятое измерение 
18.00 2 Верник 2 
19.45 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.35 Искусственный отбор 
00.50 Тем временем 
02.35 К юбилею Валерия гер-
гиева 
03.10 Д/ф «По ту сторону сна» 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00 Известия
06.10 т/с «аГеНт На-
ЦИОНаЛЬНОЙ беЗО-

ПаСНОСтИ» 16+

08.05, 14.25 т/с «аГеНт На-
ЦИОНаЛЬНОЙ беЗОПаС-
НОСтИ-2» 16+
10.25 т/с «ГРУППа ZETA»
19.00, 23.30 т/с «СЛеД» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25 т/с «СПеЦы» 16+
03.15 Х/ф «бЛеФ» 16+
05.25 т/с «СтРаСтЬ» 16+

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
08.00, 09.55, 12.30, 16.05            
Новости
08.05, 16.10, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.00 Плавание. Чемпионат рос-
сии 
10.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Эвертон» - «Ньюкасл» 
12.35, 05.30 Чемпионат россии 
по футболу 
14.35 Тотальный футбол 12+
16.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. россия - Япо-
ния
18.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. россия - Слова-
кия
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок гагари-
на. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Анг-
лия) - «рома» (Италия)
01.15 Х/ф «беССтРаШНаЯ           
ГИеНа-2» 16+
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова 16+

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... 
16+
09.40 Х/ф «РОД-
НЯ» 12+
11.35 Д/ф «Юрий 

Богатырев. Украденная жизнь» 
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМбО» 
12+
14.40 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 «КРеСтНыЙ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 
16+
00.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
16+
01.35 Хроники московского быта 
12+
02.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
гитлера» 12+
05.00 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, 13.15, 00.15 Братская 
кухня
08.00, 15.05, 01.15, 06.20 
Мультфильмы
08.40, 04.15 Д/ф «Михаил Саба-
дах» 12+
09.10, 17.10, 04.45 Д/ц «Чер-
нобыльские джунгли. Двадцать 
лет без человека… Белые аисты 
зоны»  12+
09.25, 17.30, 05.05 Д/ф «Жизнь 
и судьба. Василий Аксенов» 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. Владимир Ярец» 12+
12.05, 18.05 т/с «ШаЛЬНОЙ 
аНГеЛ» 16+
13.55, 01.55 Х/ф «ОЧеНЬ ВаЖ-
НаЯ ПеРСОНа» 12+
16.15 «Наши люди. Алена Спи-
ридович» 12+
16.40, 23.00 Д/ф «Алеппо. Осво-
бождение» 16+
19.15 «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 «ОХОта На аСФаЛЬ-
те» 16+
03.05 Информационная про-
грамма «Перспективы. Клуб экс-
пертов»   12+
05.55 «Карта родины» 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, 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
22.30 т/с «ИЩеЙКа» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Познер 16+
02.00 т/с «татЬЯНИНа НОЧЬ» 
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 «ВеРЮ Не ВеРЮ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 т/с «ОПеРаЦИЯ «МУХаб-
бат» 12+
01.15 Вечер с Владимиром                   
Соловьевым 12+
03.50 т/с «ЗеМЛЯК» 16+

07.00, 07.20, 08.55 
Погода
07.05 Х/ф «ЧеЛО-
ВеК НОЯбРЯ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 20.00 т/с «СаШатаНЯ» 
16+
14.00 Заповедная земля 12+
14.30 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
17.00, 01.00 Песни 16+
18.00 Х/ф «УЛИЦа» 16+
19.00 Звездная жизнь 16+
19.30 СТВ
19.57 Абзац 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С 
РУбЛеВКИ» 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 т/с «ПОСЛеДОВатеЛИ» 
18+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

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

08.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 
6+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Х/ф «ПИРаты КаРИб-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МеРт-
ВеЦа» 12+
13.30 т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 т/с «ИВаНОВы-ИВа-
НОВы» 16+
22.00 т/с «УЛетНыЙ ЭКИПаЖ» 
16+
23.00 Х/ф «МаЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВеГаСа В баНГКОК» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 т/с «ВОСЬМИДеСЯтые» 
12+
03.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
05.00 М/ф «Альберт» 6+
06.30 Ералаш
06.50 Музыка на СТС 16+

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

                    НТВ 12+
10.00 т/с «МУХтаР. НОВыЙ 
СЛеД» 16+
11.25 т/с «бРатаНы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 т/с «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛы. СМеРЧ» 16+
22.00 т/с «ПЯтЬ МИНУт тИШИ-
Ны. ВОЗВРаЩеНИе» 12+
00.00 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+

00.30 т/с «ЯРОСтЬ» 16+
02.40 Место встречи 16+
04.40 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 Все самое луч-

шее 16+
06.50, 19.10 Территория искус-
ства 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 16+
12.45 Цифры 16+
13.00, 23.55 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
18.00 Территория смеха 16+
18.10 Дела семейные 16+
18.30 Здравый смысл 16+
20.00 Х/ф «РЭМбО-4» 16+
21.30 Водить по-русски 16+
01.00 Х/ф «СМеРтеЛЬНОе 
ОРУЖИе» 16+
03.00 Муз/ф «ПаРНИ ИЗ ДЖеР-
СИ» 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 12+
13.00, 20.30 решала 16+
14.00 Х/ф «ПаСеЧНИК» 16+
17.00, 02.40 Х/ф «ПРеОДОЛе-
НИе» 16+
00.30 Х/ф «ЛИФт» 16+
04.40 разрушители мифов 16+
05.40 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 08.30, 19.00, 
00.55 Скетч-шоу                 
«6 кадров» 16+
08.00, 12.40 Понять. 

Простить 16+
08.35 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.40, 05.15 Тест на отцовство 
16+
13.45 Х/ф «НаЙтИ МУЖа В 
бОЛЬШОМ ГОРОДе» 16+
18.00, 23.55 Беременные 16+
20.00, 01.30 т/с «ГЛУХаРЬ» 
16+
22.00, 03.25 т/с «СаМаРа» 16+
06.15 Понять. Простить 16+
06.50 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30             
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Д/с «Эффект бабочки» 
08.35 Д/с «Архивные тайны» 
09.05 Х/ф «аЛеШКИНа ЛЮ-
бОВЬ» 
10.30 Д/ф «Мир Пиранези» 
11.15, 18.50 Наблюдатель 
12.10, 00.50 ХХ Век 
13.25 Мы - грамотеи! 
14.05 Белая студия 
14.50, 21.45 Д/с «Великое рас-
селение человека» 
15.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» 
16.10, 02.40 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и гСО 
республики Татарстан 
17.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
17.45 Агора 
19.45 Д/ф «Секреты долголетия» 
20.45 главная роль 
21.05 Правила жизни 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 
23.15 т/с «ВаРИаНт «ОМеГа» 
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 
03.50 Д/ф «Жюль Верн» 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00 Известия
06.10 М/ф «Как один му-
жик двух генералов про

                  кормил» 

06.30, 14.25  т/с «аГеНт На-
ЦИОНаЛЬНОЙ беЗОПаСНО-
СтИ» 16+
08.30 Х/ф «ОСОбеННОСтИ На-
ЦИОНаЛЬНОЙ ОХОты В ЗИМ-
НИЙ ПеРИОД» 16+
10.25 т/с «ГРУППа ZETA» 16+
17.05 т/с «аГеНт НаЦИОНаЛЬ-
НОЙ беЗОПаСНОСтИ- 2» 16+
19.00, 23.30 т/с «СЛеД» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25 т/с «СПеЦы» 16+
03.15 Х/ф «УКРОЩеНИе 
СтРОПтИВОГО» 12+
05.20 т/с «СтРаСтЬ» 16+

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
08.00, 09.55, 10.45, 12.35, 
15.40, 20.20 Новости
08.05, 12.40, 15.45, 19.20, 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Плавание. Чемпионат рос-
сии 
10.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат россии
13.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. россия - Фин-
ляндия 
16.15 Хоккей. Чемпионат мира- 
2017. Матч за 3-е место. россия 
- Финляндия
18.30 Все на хоккей!
19.00 Десятка! 16+
19.50 Профессиональный бокс. 
Итоги марта 16+
20.25 Чемпионат россии по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - «Ах-
мат» (грозный)
22.25 Тотальный футбол
23.55 Наши на ЧМ 12+
01.00 Х/ф «беССтРаШНаЯ            
ГИеНа» 16+
02.50 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севилья» 
04.50 Высшая лига 12+
05.20 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Кьево» - «Интер» 
07.20 Top-10 16+

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «НеИС-
ПРаВИМыЙ ЛГУН» 
6+
10.40 Х/ф «НаГРа-
ДИтЬ (ПОСМеРт-

НО)» 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 «КРеСтНыЙ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Политическая химия 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, 17.00, 23.00, 04.15 Д/ф 
«Поколение разлома: из прошло-
го в будущее» 12+
09.10, 04.45 Д/ц «Чернобыль-
ские джунгли. Двадцать лет без 
человека… Хищники»  12+
09.25, 17.30, 05.05 Д/ф «Жизнь 
и судьба. Валентин Ежов» 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. Елена Серкуль-
ская» 12+
12.05, 18.05 т/с «ШаЛЬНОЙ 
аНГеЛ» 16+
13.15 «Карта родины» 12+
13.45, 01.55 Х/ф «аПЛОДИС-
МеНты, аПЛОДИСМеНты» 
12+
16.15 Беларусь. главное
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 «ОХОта На аСФаЛЬ-
те» 16+
00.30 «Наши люди. Алена Спири-
дович» 12+
03.10 «Фабрика кино» 12+
03.30 «Щит Союза» 12+
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25 апреляСРЕДА
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 
04.00 Новости
10.15 Контрольная 

                    закупка 
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.45 Модный приговор 
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 
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 «ИЩеЙКа» 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 т/с «татЬЯНИНа НОЧЬ» 
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 «ВеРЮ Не ВеРЮ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 т/с «ОПеРаЦИЯ «МУХаб-
бат» 16+
00.15 Вечер с Владимиром              
Соловьевым 12+
02.50 т/с «ЗеМЛЯК» 16+

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 Жители неба 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 20.00 т/с «СаШатаНЯ» 
16+
14.00 Игры разума 12+
14.30 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
17.00, 01.00 Песни 16+
18.00 Х/ф «УЛИЦа» 16+
19.00 #Блоггеры63 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С 
РУбЛеВКИ» 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 т/с «ПОСЛеДОВатеЛИ-3» 
18+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
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, 01.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «СПаСатеЛИ МаЛИ-
бУ» 16+
13.00 т/с «ВОРОНИНы» 16+
16.00 т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 т/с «ИВаНОВы-ИВа-
НОВы» 16+
22.00 т/с «УЛетНыЙ ЭКИПаЖ» 
16+
23.00 Х/ф «бОЛЬШОЙ СтЭН» 
16+
01.30 т/с «ВОСЬМИДеСЯтые» 
16+
02.30 Х/ф «КРыСИНые беГа» 
6+
04.30 т/с «ОтеЛЬ «ЭЛеОН» 16+
06.00 Ералаш
06.50 Музыка на СТС 16+

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

                    НТВ 12+
10.00 т/с «МУХтаР. НОВыЙ 
СЛеД» 16+
11.25 т/с «бРатаНы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 т/с «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛы. СМеРЧ» 16+
22.00 т/с «ПЯтЬ МИНУт тИШИ-
Ны. ВОЗВРаЩеНИе» 12+
00.00 Итоги дня
00.30 т/с «ЯРОСтЬ» 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Дачный ответ 
05.10 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 16+
09.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00, 23.55 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
18.00 Ваше право 16+
18.20 Дачный мир 12+
19.15 Открытая дверь 16+
20.00 Х/ф «СУМаСШеДШаЯ 
еЗДа» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф «СМеРтеЛЬНОе 
ОРУЖИе-3» 16+
03.10 т/с «СтаРОе РУЖЬе»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 12+
13.00, 20.30 решала 16+
14.00 Х/ф «ПаСеЧНИК» 16+
17.00, 02.40 Х/ф «НеПОКО-
РеННыЙ» 16+
00.30 Х/ф «ОМеН»-2. ДЭМИ-
еН» 18+
05.15 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 08.30, 19.00, 
00.55 Скетч-шоу                    
«6 кадров» 16+
08.00, 12.45 Понять. 

Простить 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
11.45, 05.15 Тест на отцовство 
16+
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИаЛКа» 
16+
18.00 Беременные 16+
20.00, 01.30 т/с «ГЛУХаРЬ» 
16+
22.00, 03.25 т/с «СаМаРа» 16+
23.55 Беременные
06.15 Понять. Простить 16+
06.50 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30           
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05, 17.25 Пешком... 
08.35, 21.05 Правила жизни 
09.10, 23.15 т/с «ВаРИаНт 
«ОМеГа» 
10.25 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 
10.40, 20.45 главная роль 
11.15, 18.50 Наблюдатель 
12.10, 01.30 Д/ф «О Москве и 
москвичах» 
13.20 Игра в бисер 
14.00 Искусственный отбор 
14.40, 21.45 Д/с «Великое рас-
селение человека» 
15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
16.10, 02.45 К юбилею Валерия 
гергиева 
16.45 Д/ф «Формула невероят-
ности академика Колмогорова» 
17.55 «Ближний круг» Владими-
ра Иванова 
19.45 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?» 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.35 Абсолютный слух 
00.50 Документальная камера 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00 Известия
06.10 М/ф «Про Фому и 
про Ерему» 

06.20, 14.25т/с «аГеНт НаЦИО-
НаЛЬНОЙ беЗОПаСНОСтИ-2» 
16+
10.25 т/с «ГРУППа ZETA-2» 16+
19.00, 23.30 т/с «СЛеД» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф «ПаПа НаПРОКат» 
16+
03.25 Х/ф «КВаРтИРаНтКа» 
16+
05.20 т/с «СтРаСтЬ» 16+

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
08.00, 09.55, 11.00, 13.35, 
16.05, 19.05, 21.45 Новости
08.05, 13.40, 16.10, 19.10, 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал 
10.30 Плавание. Чемпионат рос-
сии 
11.10 Футбольное столетие 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 
1974. Финал. Фрг - Нидерланды 
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «рома» (Италия) 
17.05 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия». Спе-
циальный репортаж 12+
17.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки 16+
19.45 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. россия - Фин-
ляндия
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (герма-
ния) - «реал» (Мадрид, Испания)
01.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Химки» (рос-
сия) - ЦСКА (россия) 
03.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
03.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс про-
тив Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде 16+
05.45 Д/ф «Серена» 12+

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... 
16+
09.40 Х/ф «ПРО-
ПаВШИе СРеДИ 
ЖИВыХ» 12+

11.25 Д/ф «Юрий Яковлев.                 
Последний из могикан» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 03.20 Х/ф «КОЛОМбО» 
12+
14.40 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 «КРеСтНыЙ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Линия защиты 16+
00.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
16+
01.30 Хроники московского быта 
12+
02.25 Д/ф «Атака с неба» 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               
Д/ф «расчет на безопасность» 
12+
09.10, 17.10, 04.45 Д/ц «Черно-
быльские джунгли. Двадцать лет 
без человека… Дом для птицы»  
12+
09.25, 17.30, 05.05 Д/ф «Жизнь 
и судьба. Людмила Зыкина» 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. Александр Дуда-
ренок» 12+
12.05, 18.05 Д/ф «река жизни» 
12+
13.15, 03.30 «Карта родины» 
12+
13.45, 01.55 Х/ф «ЖУЛИКИ» 
16+
16.15 «Минск - Москва» 12+
17.00, 04.35 «Парламенты мира. 
Венгрия» 12+
19.15, 05.55 «Новое PROчтение» 
12+
19.40 «Наши люди. Алена Спири-
дович» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести 12+ 
20.25  Принято считать 12+
20.50  Мультфильм
21.15  т/с «ОХОта На аСФаЛЬ-
те» 16+
23.20 «Парламенты мира. Китай» 
12+
00.30 «Щит Союза» 12+
03.10 «Фабрика кино» 12+

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

                      закупка 
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.40 Модный приговор 
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 
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 «ИЩеЙКа» 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 На ночь глядя 16+
02.10 т/с «татЬЯНИНа НОЧЬ» 
16+

06.00, 10.15 Утро россии
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 «ВеРЮ Не ВеРЮ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 т/с «ОПеРаЦИЯ «МУ-
Хаббат» 16+
00.25 Вечер с Владимиром              
Соловьевым 12+
02.40 40-й Московский между-
народный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие 12+
03.55 т/с «ЗеМЛЯК» 16+

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 Д/ф «Алкоголь - развенча-
ние мифов» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Агенты 003 16+
12.00, 20.00 т/с “СаШатаНЯ” 
16+
14.00 Повелитель эволюции 12+
14.30 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00, 01.30 Песни 16+
18.00 Х/ф «УЛИЦа» 16+
19.00 Звездная жизнь 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С 
РУбЛеВКИ» 16+
23.30 Дом-2. город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.30 т/с «ПОСЛеДОВатеЛИ-3» 
18+
03.25 THT-Club 16+
03.30 Импровизация 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, 00.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.15 Х/ф «ЖИВОтНОе» 12+
13.00 т/с «ВОРОНИНы» 16+
15.00, 02.30 т/с «ОтеЛЬ «ЭЛе-
ОН» 16+
21.00 т/с «ИВаНОВы-ИВа-
НОВы» 16+
22.00 т/с «УЛетНыЙ ЭКИПаЖ» 
16+
23.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СеДСтВУ» 12+
01.30 т/с «ВОСЬМИДеСЯтые» 
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 т/с «бРатаНы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 т/с «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛы. СМеРЧ» 16+
22.00 т/с «ПЯтЬ МИНУт тИШИ-
Ны. ВОЗВРаЩеНИе» 12+
00.00 Итоги дня
00.30 т/с «ЯРОСтЬ» 16+
02.25 Место встречи 16+

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. Сама-

ра 16+
06.55 Дачный мир 12+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00             
Новости 16+
09.00 Документальный проект 
16+
11.00 Д/ф «Чернобыль. Секрет-
ное расследование» 16+
12.00 Дела семейные 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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.20 Первые лица 16+
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф «СМеРтеЛЬНОе 
ОРУЖИе-4» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+
05.10 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, 19.05 Дорожные войны 
16+
12.00, 19.30 Утилизатор 12+
13.00, 20.30 решала 16+
14.00 Х/ф «ПаСеЧНИК» 16+
17.00, 02.30 т/с «ИСКатеЛЬ 
ВОДы» 16+
19.00 Автоспорт 16+
00.30 Х/ф «ОМеН»-4. ПРО-
бУЖДеНИе» 18+
04.30 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 08.30, 19.00, 
00.55 Скетч-шоу                 
«6 кадров» 16+
08.00, 12.50 Понять. 

                       Простить 16+
08.45 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
11.50, 05.15 Тест на отцовство 
16+
14.00 Х/ф «ПЯтЬ ШаГОВ ПО 
ОбЛаКаМ» 16+
18.00, 23.55 Беременные 16+
20.00, 01.30 т/с «ГЛУХаРЬ» 
16+
22.00, 03.25 т/с «СаМаРа-2» 
16+
06.15 Понять. Простить 16+
06.50 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30            
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Пешком... 
08.35, 21.00 Правила жизни 
09.10, 23.15 т/с «ВаРИаНт 
«ОМеГа» 
10.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире» 
10.40, 20.45 главная роль 
11.15, 18.50 Наблюдатель 
12.10, 01.30 Д/ф «Чернобыль. 
Предупреждение» 
13.30 Д/ф «Чародей» 
14.00 Абсолютный слух 
14.40, 21.40 Д/с «Великое рас-
селение человека» 
15.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц»
16.10, 02.50 К юбилею Валерия 
гергиева 
17.15 Д/ф «Джордано Бруно» 
17.25 Пряничный домик 
17.55 Линия жизни 
19.45 Д/ф «Бионические поле-
ты» 
21.25 Спокойной ночи, малыши! 
22.30 Энигма. Эммануэль Паю 
00.50 Черные дыры. Белые пят-
на 
03.45 Д/ф «Фидий» 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00 Известия
06.10 т/с «аГеНт 
Н а Ц И О Н а Л Ь Н О Й 

беЗОПаСНОСтИ-2» 16+

10.25 т/с «ГРУППа ZETA-2» 
16+
14.25 т/с «аГеНт НаЦИОНаЛЬ-
НОЙ беЗОПаСНОСтИ-3» 16+
19.00, 23.30 т/с «СЛеД» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.10            
т/с «ЧУЖаЯ МИЛаЯ» 16+
05.05 т/с «СтРаСтЬ» 16+

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
08.00, 09.55, 12.40, 16.15, 
18.45 Новости
08.05, 12.45, 16.25, 18.55, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Плавание. Чемпионат 
россии 
10.30 Профессиональный бокс. 
Итоги марта 16+
11.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулег-
ком весе 16+
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (герма-
ния) - «реал» (Мадрид, Испания) 
15.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта 16+
17.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса 
Ли Исидоре. Джосу Варгас про-
тив Виктора Васкеса 16+
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок гагари-
на. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА
22.35 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала
04.00 Обзор Лиги Европы 12+
04.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне про-
тив Янси Медейроса 16+
06.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... 
16+
09.40 Х/ф «ВПеР-
Вые ЗаМУЖеМ» 
12+

11.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМбО» 12+
14.40 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 «КРеСтНыЙ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Вся правда 16+
00.05 Д/ф «Список Лапина.               
Запрещенная эстрада» 12+
01.35 Прощание 16+
02.25 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» 12+
03.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
05.10 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 «Terra in-Terra in- in-in-
cognita. Беларусь неизвестная. 
«Зона» 12+
09.10, 16.40 Д/ф «Чернобыль-
ский крест» 12+
10.15, 22.15 т/с «РаЗВОД» 
16+
11.00, 23.30 т/с «ЧеМПИОН» 
16+
11.45, 00.15, 03.10 «Наши про 
нас. Витольд Ермаленок» 12+
12.05, 18.05, 04.45 Д/ф «Сталь-
ные звери» 12+
13.15, 19.15 Спортивная про-
грамма «Кикнадзе. Мнение»   
12+
13.45, 19.55, 01.55 Х/ф «МОЙ 
ПаПа - КаПИтаН» 12+
14.55 «Парламенты мира. Ки-
тай» 12+
15.45, 19.40 «Фабрика кино» 
12+
16.15, 03.30 «Карта родины» 
12+
17.25, 05.40 Д/ф «Чернобыль. 
Экзамен для нации» 12+
20.05  Мужчину и женщину со-
творил их 12+  
20.30  Мультфильм
21.00  Полезная минутка 12+
21.10  т/с «ГРОЗОВые ВОРО-
та» 16+
00.30 «Ученый совет» 12+
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 
04.00 Новости
10.15, 05.10 Кон-

трольная закупка 
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 
13.15, 18.00, 19.25, 03.40, 
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 голос. Дети. 5 лет 
00.50 Вечерний Ургант 16+
01.45 т/с «татЬЯНИНа НОЧЬ» 
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 «ВеРЮ Не ВеРЮ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Аншлаг и Компания 16+
00.55 Х/ф «ОтПеЧатОК ЛЮб-
ВИ» 16+

07.00 Большой ска-
чок 16+
07.25, 07.55, 08.50 
Погода

07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац 16+
08.00 Достижения древних лю-
дей 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 т/с «СаШатаНЯ» 16+
14.00 Вкус жизни 16+
14.30, 21.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 01.35 Песни 16+
19.00 Звездная жизнь 16+
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+
02.35 Х/ф «ХОЧУ КаК ты» 16+
04.55 Импровизация 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, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСеД-
СтВУ» 12+
13.00 т/с «ВОРОНИНы» 16+
15.00, 02.30 т/с «ОтеЛЬ             
«ЭЛеОН» 16+
19.30 т/с «УЛетНыЙ ЭКИПаЖ» 
16+
22.00 Х/ф «ШеРЛОК ХОЛМС. 
ИГРа теНеЙ» 16+
01.30 т/с «ВОСЬМИДеСЯтые» 
16+

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

                    НТВ 12+
10.00 т/с «МУХтаР. НОВыЙ 
СЛеД» 16+
11.25 т/с «бРатаНы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 т/с «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛы. СМеРЧ. СУДЬбы» 
16+
22.00 т/с «ПЯтЬ МИНУт тИШИ-
Ны. ВОЗВРаЩеНИе» 12+
00.00 Итоги дня
00.30 Брэйн ринг 12+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.30 Место встречи 16+
04.25 Поедем, поедим! 
05.00 т/с «ЧаС ВОЛКОВа» 16+

06.00 Первые лица 16+
06.25, 07.20, 12.00, 
12.50, 19.20, 23.50 
Биржа труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 

23.25 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, 23.00            
Новости 16+
09.00 Документальный проект 
16+
12.10 Ваше право 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00, 23.55 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Территория смеха 16+
18.25 Все самое лучшее 16+
19.10 Территория парламента 
16+
20.00 Х/ф «ВОЗМеЩеНИе 
УЩеРба» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф «КтО Я?» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+
05.10 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, 15.50, 19.00 Дорожные 
войны 16+
12.00, 19.30 Утилизатор 12+
13.00 решала 16+
14.00 Х/ф «ПаСеЧНИК» 16+
17.00 Х/ф «К-9. СОбаЧЬЯ Ра-
бОта» 
20.30 Х/ф «ПОЛИЦеЙСКИЙ ИЗ 
беВеРЛИ ХИЛЛЗ» 12+ 
22.30 Х/ф «ПОЛИЦеЙСКИЙ ИЗ 
беВеРЛИ ХИЛЛЗ»-2» 12+ 
00.30 Х/ф «ПОЛИЦеЙСКИЙ ИЗ 
беВеРЛИ ХИЛЛЗ»-3» 12+ 
02.30 Х/ф «ПеРВыЙ РыЦаРЬ» 
05.00 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30, 08.30, 19.00, 
23.45 Скетч-шоу                   
«6 кадров» 16+
08.00 Понять. 

                       Простить 16+
08.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Х/ф «ПОДаРИ МНе 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Беременные 16+
20.00 Х/ф «СЛеПОе СЧаСтЬе» 
16+
01.30 Х/ф «МОтыЛЬКИ» 16+
05.25 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
06.25 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30           
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Пешком... 
08.35, 21.05 Правила жизни 
09.10, 23.15 т/с «ВаРИаНт 
«ОМеГа» 
10.25 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес» 
10.40, 20.45 главная роль 
11.15, 18.50 Наблюдатель 
12.10, 01.45 ХХ Век. «Ираклий 
Андроников. Концерт в Ленин-
градской филармонии». 1971
13.40 Энигма. Эммануэль Паю 
14.25 Сказки из глины и дерева 
14.40, 21.30 Д/с «Великое рас-
селение человека» 
15.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц» 
16.10 К юбилею Валерия гер-
гиева 
17.05 Письма из провинции 
17.30 Билет в Большой 
18.10 Д/с «Дело №. георгий            
гапон. Священник-социалист» 
18.40 Д/ф «Франсиско гойя» 
19.45 Д/ф «Сад на свалке» 
22.20 Линия жизни 
00.50 2 Верник 2
03.10 Искатели 

06.00, 10.00, 14.00 
Известия
06.10, 10.25, 14.25 
т/с «аГеНт НаЦИО-

НаЛЬНОЙ беЗОПаСНОСтИ-3» 
16+
11.20 т/с «КаНИКУЛы СтРО-
ГОГО РеЖИМа» 16+
19.00 т/с «СЛеД» 16+
02.15 т/с «ДетеКтИВы» 16+

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
08.00, 09.50, 12.25, 14.30, 
18.30, 22.35 Новости
08.05, 12.30, 16.35, 18.35, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Финляндия - россия
12.55, 16.55 Формула-1. гран-
при Азербайджана. Свободная 
практика 12+
14.35 Футбол. Лига Европы.              
1/2 финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания) 
19.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» - «Зальцбург» 
(Австрия) 
21.15 Все на футбол! Афиша 12+
22.15 Наши на ЧМ 12+
22.40 Федор Емельяненко. Луч-
шие бои 16+
23.40 Федор Емельяненко. глав-
ная битва 16+
00.30 Х/ф «ЛОРД ДРаКОН» 
12+
02.30 Футбол. Чемпионат герма-
нии». «Хоффенхайм» - «ганновер» 
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (герма-
ния) - «реал» (Мадрид, Испания) 
06.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ПеР-
ВыЙ ЭШеЛОН» 
12+
11.15, 12.50 
Х/ф «ОГНеННыЙ                  

аНГеЛ» 12+
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 город новостей
16.05, 04.05 Петровка, 38 16+
16.25 т/с «ПУаРО аГаты КРИ-
СтИ» 12+
18.20 Х/ф «ПОРтРет ВтОРОЙ 
ЖеНы» 12+
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект 16+
23.30 Х/ф «ОтЦы» 16+
01.25 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. роковое везение» 12+
02.15 Х/ф «КОЛОМбО» 12+
04.20 т/с «ИНСПеКтОР ЛЬЮ-
ИС» 16+
06.10 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 12+

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
08.00, 15.05, 06.20 Мульт-
фильмы
08.40 Д/ф «Сестры Парфенович. 
История одного воплощения» 
12+
09.10, 14.45, 00.15 «Специаль-
ный репортаж. «30-я весна» 12+
09.25, 16.40, 23.00 Д/ф «Жизнь 
и судьба. Тимур и его команда» 
12+
10.15, 22.15 т/с «РаЗВОД» 
16+
11.00, 23.30 т/с «ЧеМПИОН» 
16+
11.45, 19.40 развлекательная 
программа «Ru/Ву» 12+
12.05, 18.05, 04.45 Д/ф «На-
циональная безопасность» 12+
13.15, 19.15, 04.15 «Наши 
люди. Александр Мартыненко» 
12+
13.45, 01.45 Х/ф «ДеРеВНЯ 
УтКа» 16+
16.15, 01.15 Спортивная про-
грамма «Кикнадзе. Мнение»   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 «ГРОЗОВые ВОРО-
та» 16+
00.30 «Минск - Москва» 12+

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 
Новости
10.15 Контрольная 

                     закупка 
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 05.30 Модный приговор 
12+
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 Сегодня вечером 16+
01.15 Х/ф «ДРУГаЯ ЖеНЩИ-
На» 18+
03.20 Х/ф «МОЙ КУЗеН ВИН-
НИ» 16+

06.00, 10.15 Утро россии
10.00, 12.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40 Местное время. Вести-
Самара
13.00 Х/ф «ОПЯтЬ ЗаМУЖ» 
12+
14.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 
12+
18.50 Петросян-шоу 16+
21.45 Х/ф «СОСеДИ» 12+
02.15 Х/ф «ФРаНЦУЗСКаЯ КУ-
ЛИНаРИЯ» 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 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» 12+
09.00 Агенты 003 16+
09.30, 06.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 14.30, 20.00 Комеди 
Клаб в Юрмале 16+
14.00 Вундеркинды. горе от ума 
12+
19.00 Звездная жизнь 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗатеРЯННые В 
КОСМОСе» 16+
03.30 ТНТ music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 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, 01.20 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.30 Просто кухня 12+
11.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.10 Х/ф «ПИНГВИНы МИ-
СтеРа ПОППеРа» 
15.05, 02.00 Х/ф «МыШИНаЯ 
ОХОта» 
17.45 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
19.45 Х/ф «ОХОтНИКИ За 
ПРИВИДеНИЯМИ» 16+
22.00 Х/ф «ПИРаты КаРИб-
СКОГО МОРЯ. На КРаЮ СВе-
та» 12+
03.55 Х/ф «ОСИНОе ГНеЗДО» 
16+
05.55 т/с «МИЛЛИОНы В 
СетИ» 16+
06.25 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.05 т/с 
«аЛИбИ» На ДВОИХ» 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 т/с «МУХтаР. НОВыЙ 
СЛеД» 16+
11.25 т/с «бРатаНы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ЧП. расследование 16+
19.00, 20.40 т/с «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛы. СМеРЧ. СУДЬбы» 
16+
21.40 т/с «ПЯтЬ МИНУт тИШИ-
Ны. ВОЗВРаЩеНИе» 12+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Х/ф «СЛеД тИГРа» 16+
02.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
03.50 Х/ф «ДОбРО ПОЖаЛО-

ВатЬ, ИЛИ ПОСтОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРеЩеН» 
05.15 т/с «ЧаС ВОЛКОВа» 16+

06.00 Ваше право 16+
06.20, 07.20, 12.50, 
19.20 Биржа труда 16+
06.30 Все самое луч-
шее 16+

06.50, 18.30 Территория искус-
ства 16+
07.00 Междуречье 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
12.30, 18.45 Новости. Самара 
16+
12.45 Цифры 16+
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
18.00 Территория смеха 16+
18.10 Дела семейные 16+
19.10 ЖКХ: вопросы и ответы
20.00 Д/ф «Во все тяжкие» 16+
21.00 Д/ф «Предсказания смер-
ти» 16+
23.00 Документальный спецпро-
ект 16+
00.50 Х/ф «КОбРа» 16+
02.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 
09.25 Улетное видео 
по-русски 16+

11.30 разрушители мифов 16+
12.30 Х/ф «ПеРВыЙ РыЦаРЬ» 
15.00 Х/ф «К-9. СОбаЧЬЯ Ра-
бОта» 
17.00 Х/ф «ПОЛИЦеЙСКИЙ ИЗ 
беВеРЛИ ХИЛЛЗ» 12+ 
19.00 Х/ф «ПОЛИЦеЙСКИЙ ИЗ 
беВеРЛИ ХИЛЛЗ»-2» 12+ 
21.00 Х/ф «ПОЛИЦеЙСКИЙ ИЗ 
беВеРЛИ ХИЛЛЗ»-3» 12+
23.00 Х/ф «РеаЛЬНые Каба-
Ны» 16+
01.00 Х/ф «бОеЦ» 16+
03.10 Х/ф «ПеЛе. РОЖДеНИе 
ЛеГеНДы» 12+
05.15 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером 
16+
08.30, 19.00, 00.40 

Скетч-шоу «6 кадров» 16+
09.50 Х/ф «Я СЧаСтЛИВаЯ» 
16+
11.40 Х/ф «тРИ СЧаСтЛИВыХ 
ЖеНЩИНы» 16+
15.15 Х/ф «ШКОЛа ПРОЖИВа-
НИЯ» 16+
20.00 т/с «ВеЛИКОЛеПНыЙ 
ВеК» 16+
01.30 Х/ф «ЛеГеНДа ДЛЯ 
ОПеРШИ» 16+
05.10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
06.10 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00            
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
08.05, 17.15 Пешком... 
08.35 Правила жизни 
09.10 т/с «ВаРИаНт «ОМеГа» 
10.20 Д/ф «гениальный шало-
пай. Федор Васильев» 
11.20 Х/ф «ОШИбКа ИНЖеНе-
Ра КОЧИНа» 
13.25 Сказки из глины и дерева 
13.35 Д/ф «Сибиряковская экс-
педиция» 
14.25 Д/ф «Сказки венского 
леса» 
16.10 К юбилею Валерия гергие-
ва. И. Брамс. Концерт для скрип-
ки с оркестром ре мажор 
17.00 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес» 
17.50 Острова 
18.30 Х/ф «ИДИОт» 
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Послед-
ний богатырь» 
22.15 Х/ф «КРаМеР ПРОтИВ 
КРаМеРа» 16+ 
00.20 Д/ф «Танец на экране» 
01.20 Х/ф «За ВИтРИНОЙ 
УНИВеРМаГа» 
02.50 Искатели 
03.35 Мультфильмы для взрос-
лых 

06.00, 10.00, 14.00 
Известия
06.10 М/ф «Хитрая 
ворона» 

06.20, 07.20, 08.15, 09.10 
т/с «аГеНт НаЦИОНаЛЬНОЙ 
беЗОПаСНОСтИ-3» 16+
10.25 т/с «ОДеССИт» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.20              
т/с «аГеНт НаЦИОНаЛЬНОЙ 
беЗОПаСНОСтИ-4» 16+
18.20 т/с «СЛеД» 16+
01.00 Известия. главное
01.55 т/с «таМаРКа» 16+

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
08.00, 09.55, 13.25, 14.50, 
16.20 Новости
08.05 Звезды футбола 12+
08.35, 16.25, 21.55, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия». Спе-
циальный репортаж 12+
10.00 Футбольное столетие 12+
10.30 Футбол. Чемпионат мира- 
1978. Финал. Аргентина - Нидер-
ланды 
13.30 Все на футбол! Афиша 
14.30 россия ждет 12+
14.55 Все на спорт!
15.50 Автоинспекция 12+
16.55 Формула-1. гран-при 
Азербайджана. Квалификация 
12+
18.00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция - россия
19.55 Волейбол. Чемпионат 
россии. Мужчины. Финал. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Зенит-
Казань»
22.10 Вэлкам ту раша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус»
00.40 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против Брэд-
ли Скита. Бой за титул чемпио-
на Европы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против Йонута 
Балюты 16+
02.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» 16+
04.15 Высшая лига 12+
04.40 Федор Емельяненко. глав-
ная битва 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емельянен-
ко против Фрэнка Мира 16+

06.55 Марш-
бросок 12+
07.30 АБВгДейка
07.55 Х/ф «ВПеР-
Вые ЗаМУЖеМ» 
12+

09.50 Православная энциклопе-
дия 6+
10.20 Х/ф «беЗОтЦОВЩИНа» 
12+
12.20 Петровка, 38 16+
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» 12+
14.15, 15.45 Х/ф «УЛыбКа 
ЛИСа» 12+
18.15 Х/ф «Не В ДеНЬГаХ СЧа-
СтЬе» 12+
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса 16+
04.00 Политическая химия 16+
04.35 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
16+
06.15 Вся правда 16+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 16.00, 05.35 Мульт-
фильмы
07.25, 17.25, 02.15 Х/ф «ДУШа 
МОЯ, МаРИЯ» 12+
09.40 «Новое PROчтение» 12+
10.05 развлекательная програм-
ма «Ru/Ву» 12+
10.20, 04.30 «Экспериментато-
ры» 6+
10.35, 19.40, 04.00 «Ученый 
совет» 12+
11.05, 04.45 «Наши люди. Алек-
сандр Мартыненко» 12+
11.30, 21.45 т/с «ЗОЛОтО 
СКИФОВ» 16+
18.45 «Перспективы. Клуб экс-
пертов» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести 12+  
20.25  готовим вместе 6+ 
20.50  Мультфильм
21.10  т/с «ГРОЗОВые ВОРО-
та»  16+
03.35 Спортивная программа 
«Кикнадзе. Мнение»  12+
05.10 «Минск - Москва» 12+
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06.50, 07.10 Х/ф «ГУ-
СаРСКаЯ баЛЛаДа» 
07.00, 11.00, 13.00 
Новости

08.50 Смешарики. ПИН-код 
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.15 Д/ф «Юрий Яковлев. «рас-
пустились тут без меня!» 12+
12.15 В гости по утрам с Марией 
Шукшиной 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Х/ф «СВаДЬба В МаЛИ-
НОВКе» 
16.00 Ээхх, разгуляй! 16+
18.25 Ледниковый период 12+
20.25 Лучше всех! 
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ЧИСтОе ИСКУС-
СтВО» 16+
01.20 Х/ф «ПЛаНета ОбеЗЬЯН. 
РеВОЛЮЦИЯ» 16+
03.40 Х/ф «бУМеРаНГ» 16+
05.35 Модный приговор 

06.00 Х/ф «МОСКВа-ЛО-
ПУШКИ» 12+
07.45 Сам себе режиссер 
08.35, 04.35 Смехопанорама 
12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва
10.25 Сто к одному 
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается 
12+
15.00 Х/ф «ЛЮбИтЬ И Ве-
РИтЬ» 12+
19.00 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь» 
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30 Д/ф «Маршал Конев. Иван 
в Европе» 
02.30 Х/ф «еСЛИ бы Я тебЯ 
ЛЮбИЛ…» 16+

07.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
08.00 Перезагрузка 
16+

09.00, 10.55 Погода
09.05, 10.35, 19.00 Звездная 
жизнь 16+
09.40 Стеклим балкон 12+
10.00 Мужчины и женщины 16+
11.00 ритмы города 12+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 т/с «УНИВеР» 16+
19.30 Д/ф «Один день в униве-
ре» 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Stand Up. Юлия Ахмедова 
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 «КОРОЛеВа ПРО-
КЛЯтыХ» 16+
03.30 ТНТ music 16+
04.00 М/ф «Подводная братва» 
12+
06.00 Вся клюква о россии 12+

07.00 М/с «Смешарики» 
07.10 М/ф «Савва. 
Сердце воина» 6+
08.50 М/с «Три кота» 

09.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
11.30 Х/ф «ОХОтНИКИ За ПРИ-
ВИДеНИЯМИ» 16+
13.45 Х/ф «ПИРаты КаРИб-
СКОГО МОРЯ. На КРаЮ СВе-
та» 12+
17.35 Х/ф «ШеРЛОК ХОЛМС. 
ИГРа теНеЙ» 16+
20.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
22.00 Х/ф «ПИРаты КаРИб-
СКОГО МОРЯ. На СтРаННыХ 
беРеГаХ» 12+
00.40 Х/ф «аМеРИКаНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
02.30 Х/ф «ГОРОДСКИе ДеВ-
ЧОНКИ» 12+
04.15 Х/ф «МаЛЬЧИШНИК» 
16+
06.10 т/с «МИЛЛИОНы В 
СетИ» 16+
06.40 Музыка на СТС 16+

06.10 Х/ф «ВОКЗаЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
09.00, 11.00, 17.00 
Сегодня
09.20 Их нравы 

09.45 Устами младенца 
10.25 Едим дома 
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 
17.20 Следствие вели... 16+
18.15 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 Х/ф «Не бОЙСЯ, Я С 
тОбОЙ!1919» 12+
02.20 Х/ф «РОДИтеЛЬСКИЙ 
ДеНЬ» 16+
04.10 Таинственная россия 16+
05.00 т/с «ЧаС ВОЛКОВа» 16+

05.00, 16.35 Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00 М/ф «Луни Тюнз. 
Снова в деле» 12+

07.45 Х/ф «КтО Я?» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-
ма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые худшие!» 16+
20.30 т/с «СНаЙПеР-2. тУН-
ГУС» 16+
23.45 т/с «СНаЙПеР. ОРУЖИе 
ВОЗМеЗДИЯ» 16+
03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.00 Мультфильмы 
08.30 разрушители ми-
фов 16+
09.30 Х/ф «ФОРМУЛа 

ЛЮбВИ» 
11.00, 00.00 Х/ф «КИН-ДЗа-
ДЗа!» 
13.45 Х/ф «ПОКРОВСКИе ВО-
РОта» 
16.30 Х/ф «ГаРДеМаРИНы, 
ВПеРеД!» 
22.00 Муз/ф «ЧеЛОВеК С 
бУЛЬВаРа КаПУЦИНОВ» 
02.45 100 великих 16+
06.00 Лига 8файт 16+

07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером 16+
08.30, 19.00, 23.45 
Скетч-шоу «6 кадров» 

                     16+
10.00 Х/ф «ВСе Не СЛУЧаЙНО» 
16+
11.40 Х/ф «теЩИНы бЛИНы» 
16+
15.15 Х/ф «СЛеПОе СЧаСтЬе» 
16+
20.00 т/с «ВеЛИКОЛеПНыЙ 
ВеК» 16+
01.30 Х/ф «Я СЧаСтЛИВаЯ» 
16+
03.20 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
06.20 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Д/ф «Человек на пути Буд-
ды» 
08.00 Х/ф «ИДИОт» 12+ 
10.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 
10.50 Обыкновенный концерт 
11.15 Мы - грамотеи! 
12.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
13.15, 03.00 Д/ф «Шпион в ди-
кой природе» 
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 
14.45 Д/ф «Танец на экране» 
15.45, 01.15 Х/ф «ФаНтОЦЦИ» 
17.30 гений 
18.00 «Ближний круг» Игоря    
Клебанова 
19.00 Х/ф «За ВИтРИНОЙ УНИ-
ВеРМаГа» 
20.30 Новости культуры
21.10 Концерт ансамбля                     
«Березка» 
22.05 Белая студия 
22.45 Шедевры мирового музы-
кального театра 

06.00 М/ф «Пастушка и 
Трубочист» 
06.25 т/с «ЧУЖаЯ 
МИЛаЯ» 16+

10.00 Известия
10.15, 14.20, 18.25, 22.20, 
01.40 т/с «СЛеД» 16+
02.30 т/с «СПеЦы» 16+

07.30, 12.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Суонси» - «Челси» 
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «реал» (Мадрид) - «Лега-
нес» 
11.50, 13.50 Новости
12.50 Автоинспекция 12+
13.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емельянен-
ко против Фрэнка Мира 16+
13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». россия - Чехия
16.25 Вэлкам ту раша 12+
16.55 Чемпионат россии по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА
19.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Юнайтед» - «Ар-
сенал»
21.25 После футбола с георгием 
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Депортиво» - «Барселона»
01.15 Формула-1. гран-при 
Азербайджана 12+
03.45 Х/ф «УЛИЧНыЙ бОеЦ» 
16+
05.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Лацио» 

07.00 Х/ф «ЗеМЛЯ 
СаННИКОВа» 12+
08.50 Фактор жиз-
ни 12+
09.20 Д/ф «Вла-

дислав Дворжецкий. роковое ве-
зение» 12+
10.10 Х/ф «ВаРВаРа-КРаСа, 
ДЛИННаЯ КОСа» 
11.35 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+
12.30, 00.05 События
12.45 Х/ф «ПОРтРет ВтОРОЙ 
ЖеНы» 12+
14.50 Смех с доставкой на дом 
12+
15.30 Московская неделя
16.00 Прощание 16+
16.55 Хроники московского быта 
12+
17.45 Дикие деньги 16+
18.35 т/с «ДетеКтИВы аННы 
И СеРГеЯ ЛИтВИНОВыХ» 12+
22.15 Х/ф «СНаЙПеР» 16+
00.20 Х/ф «ОРУЖИе» 16+
02.05 Х/ф «ОтЦы» 16+
03.55 т/с «ИНСПеКтОР ЛЬЮ-
ИС» 16+
05.50 Д/ф «Мой ребенок - вун-
деркинд» 12+

НаДеЖДа - тРО «СОЮЗ»

07.00, 16.00, 05.35 Мульт-
фильмы
08.25, 17.25, 02.15 Х/ф «РаС-
КИДаННОе ГНеЗДО» 16+
09.40 «Карта родины» 12+
10.05 «Фабрика кино» 12+
10.20, 04.30 «Миллион вопро-
сов о природе» 12+
10.35 «Минск - Москва» 12+
11.05 Союзинформ. Итоги
11.30, 21.45 т/с «ЗОЛОтО 
СКИФОВ» 16+
18.45 Ток-шоу «Есть вопрос!» 12+
19.40 Спортивная программа 
«Кикнадзе. Мнение»  12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести   
20.25  готовим вместе 6+
20.50  Мультфильм
21.10  т/с «ГРОЗОВые ВОРО-
та» 16+
03.35 «Наши люди. Александр 
Мартыненко» 12+
04.00 «Новое PROчтение» 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 23 по 29 апреля
Положение некоторых из Овнов 
значительно улучшится, поя-
вится шанс восстановить ранее 

утраченные позиции и плодотворно 
трудиться. Используйте командную 
работу как средство достижения со-
вершенства. Прогрессивные занятия 
дадут новые возможности для роста и 
развития. Не погружайтесь в водово-
рот своих чувств. разочарования бу-
дут временными. Учитесь терпеливо 
ждать.

телец (20.04 - 20.05)
Тельцы будут наполнены често-
любивыми надеждами. Может 

вырасти общественное положение, 
повысятся доходы. Одна из важных за-
дач недели - уравновесить чаши весов 
настроения и эмоционального состоя-
ния. Если они будут разбалансированы, 
придется потратить много драгоцен-
ной энергии впустую. Пятница и суббо-
та - для хорошего отдыха и спокойного 
обдумывания  будущих планов. 

близнецы (21.05 - 21.06)
 В понедельник можно заключать 

сделки о приобретении недви-
жимости, совершать важные покупки. 
Но опасайтесь заманчивых предло-
жений, связанных с необходимостью 
немедленных капиталовложений. Ве-
роятен некоторый спад в материальной 
сфере. Профессиональный успех, при-
дет через друзей. Проявится потреб-
ность «расставить точки над i» в личных 
взаимоотношениях Близнецов.

Рак (22.06 - 22.07)
Благоприятная неделя для ра-
ков.  Будьте готовы стать источ-

ником поддержки и хорошего настро-
ения, в котором нуждаются многие 
вокруг. Вероятны неожиданные пово-
роты событий, не теряйте бдительно-
сти в делах и взаимоотношениях. Не 
стоит впутываться в романтические 
авантюры. Постарайтесь разобраться 
в происходящем, возможно, надо из-
менить взгляды на жизнь. 

Лев (23.07 - 22.08)
Потенциал жизненных сил очень 
высок. Ожидает облегчение от 

давящих обстоятельств и непочатых 
проектов, которые предстоит осилить. 
Помимо работы и карьерного роста 
внимание Львов может быть прикова-
но к отношениям. В субботу может по-
требоваться немедленная реакция и 
готовность помочь, но это не должно 
помешать вашим собственным делам. 

Дева (23.08 - 22.09)
В первые три дня недели звез-
ды советуют Девам воздер-

жаться от активной деятельности, суе-
ты и болтовни. Не разменивайтесь по 
мелочам, доверяйте интуиции, тогда 
госпожа Фортуна будет улыбаться без-
остановочно. Просьбы близких людей 
рекомендуется не пропускать мимо 
ушей - возможно, речь идет о вещах 
действительно важных. В делах дей-
ствуйте «на перспективу».

Весы (23.09 - 22.10)
Период проволочек и трудно-
стей закончился. С середины 

недели Весы станут более последова-
тельными и ответственными в своей 
работе. Наступило благодатное время, 
когда открыты все дороги - выбирайте 
понравившееся направление, созда-
вайте то, что давно просчитано и за-
думано, творите нечто незабываемое. 
Уделите максимум внимания вопросам  
личной жизни. 

Скорпион (23.10 - 21.11)
Начало недели может принести 
Скорпионам много интересных 

возможностей. Желательно начать 
важные дела вместе с заинтересован-
ными людьми. В общении с друзьями 
постарайтесь проявить тактичность и 
корректность, даже во время споров. 
Таким образом вы сумеете избежать 
неприятностей, укрепить партнерские 
связи и успешно разобраться в личных 
отношениях. 

Стрелец (22.11 - 21.12)
Стрельцам полезно подумать о 
новых формах работы, которые 

привлекательны для более широкого 
круга людей. Вам под силу победа над 
любыми трудностями, если вы пожела-
ете с ними сразиться, так что действуй-
те и не поддавайтесь эмоциям. Прово-
димые вами профилактические меры 
окажутся успешными. Четверг-пятница 
принесут внезапные перемены в се-
мейной жизни. 

Козерог (22.12 - 19.01)
Дел будет много, и Козерогам 
придется быстро перемещаться, 

чтобы успеть добиться успеха везде. 
Удача улыбнется тем из представи-
телей знака, кто активен и настойчив. 
Любые рабочие встречи и перегово-
ры могут пройти неожиданно легко и 
успешно. В четверг потребуется удер-
жаться на  завоеванных позициях. С 
пятницы станут удачными дела, свя-
занные с финансовой сферой.

Водолей (20.01 - 18.02)
Вероятно, что в начале недели 
неожиданные обстоятельства 

заставят Водолеев работать сверх-
урочно и даже заниматься совершенно 
незнакомым делом. Личные интересы 
придется подчинить домашним забо-
там или нуждам близкого человека, но 
это принесет выгоду и доставит массу 
удовольствия. Творческим представи-
телям знака будут сопутствовать вдох-
новение и успех. 

Рыбы (19.02 - 20.03)
Время отшельничества закон-
чилось. Пора показать себя в 

свете. Наверстывайте упущенное, за-
воевывайте новые горизонты. Но все 
вокруг рыб будет несколько туманно. 
Остерегайтесь необдуманных поступ-
ков.  Не имея возможности составить 
себе ясную картину происходящего, не 
стоит рисковать, решаясь на активные 
действия. Воскресенье лучше прове-
сти в блаженном ничегонеделании.

ПроГноЗ ПоГоДЫ с 21 по 29 апреля

По данным сайта GISMETEO.ru.
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торговое помещение в от-
дельно стоящем здании, п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-927-698-28-70.

салон-парикмахерскую. 
Недорого. Тел.: 8-927-685-08-85.

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

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

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

дом, общ. площадь                    
118 кв. м, южная сторона, 
центр, участок 9 сот. Тел.: 
8-927-752-33-80.

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

дом. Тел.: 8-927-703-50-32. 
1/2 дома, юг, цена 850 т.р. 

Тел.: 8-960-820-12-29.
3-комн. кв., улучшен-

ной планировки, 5/5-эт.д.,                 
67 кв. м. Тел.: 8-927-60-
444-56.

3-комн. кв., 2/5-эт.д. 
Тел.: 8-927-018-40-30.

2-комн. кв., ул. Маяков-
ского. Собственник. Тел.: 
8-927-749-12-32.

2-комн. кв. Тел.: 8-963-
917-80-66.

1-комн. кв., 42 кв. м,                  
ул. Фестивальная. Тел.: 
8-902-237-23-83.

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

1-комн. кв., 2/5-эт.д.,                 
30 кв. м, ул. 27 Партсъезда. 
Тел.: 8-927-298-67-20.

1-комн. кв., 28,2 кв. м, се-
вер, центр, в доме барачного 
типа, со всеми удобствами, 
индивидуальное отопле-
ние. Без посредников. Тел.: 
8-927-654-47-99.

1/3 часть квартиры, юг. 
Тел.: 8-960-813-82-88.

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

участок,  с. Бобровка.              
200 т.р. Тел.: 8-987-159-62-
55.

участок, 7,5 сот., п. Ле-
бедь, г. Кинель. Тел.: 8-927-
763-09-94.

дачн. уч., 6 сот., АПО «Ки-
нельское». Тел.: 8-927-690-
48-10.

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

дачн. уч., 8 сот., п. Лебедь, 
в конце уч-ка - выход к озеру. 
Тел.: 8-927-750-64-15.

дачу, 6 сот., п. Горный,  до-
мик, свет, вода. Тел.: 8-964-
991-05-95.

гараж, 18 кв. м, север, р-н 
ж/д хлебозавода. Тел.: 8-927-
750-64-15.

ТРАНСПОРТ

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

«Лада-Приора», цвет 
черный. Тел.: 8-927-726-
05-84.

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

срочно - кухонный гар-
нитур, в хор. сост., цена 
3 т.р.; угловой шкаф, 
4-створчатый шкаф и бо-
ковую полку меб. гарни-
тура пр-ва «Шатура», в отл. 
сост. Тел.: 8-937-062-85-71, 
8-937-182-72-28.

детскую коляску, 2 в 1, 
состояние новой, фирма 
«Balerina». Цена 6 т.р. Тел.: 
8-927-700-02-19.

дубленку мужскую, кожа-
ная, р. 56. Тел.: 8-987-912-
06-58.

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

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

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ 

1/2 дома, 32 кв. м, юг, 900 
т.р. или меняю на 1-комн. 
кв. Тел.: 8-927-609-01-24.

3-комн. кв., г. Кинель, 
юг, по ул. Некрасова, 82, на 
дом. Тел.: 8-987-923-51-34, 
8-987-912-06-63.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-906-125-
70-03.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

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

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
729-23-59. (ИНН 635 001 968 
455).

квартиру. Тел.: 8-917-
947-95-82. (ИНН 635 000 471 
452).

КУПЛЮ

дачу в п. Елшняги, мож-
но со старыми документами,             
15-20 т.р. за сотку. СДТ «Ягод-
ка» не предлагать. Тел.: 8-905-
300-85-90, Андрей.

сломаную микроволно-
вую печь. Тел.: 8-927-009-07-
70.

УСЛУГИ

организация оказывает 
бухгалтерские услуги фи-
зическим и юридическим 
лицам. Тел.: 8-919-809-44-
43. (ИНН 635 002 0131).

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).

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

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

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

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

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

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 

крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отопление, водоснаб-
жение, канализация. Ре-
монт насосов. Установка 
душевых кабин. Тел.: 8-937-
181-09-08. (ИНН 635 003 492 
806).

отопление, водопро-
вод, канализация. Тел.: 

Кто знал и помнит КУЗНЕЦоВА Алек-
сандра Валерьевича, просим помянуть 
добрым словом. 22 апреля исполнится 
полгода со дня его смерти.

Ушел от нас ты очень рано.
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы - с нами ты.
Помним, любим, скорбим.

мама, дочь, сестра, племянники.

Кто знал и помнит КоТИНА Сергея 
Александровича, просим помянуть его 
добрым словом. 21 апреля исполняется               
11 лет со дня его трагической гибели.

Вот уже 11 лет тебя нет с нами, наш 
сыночек. Так хочется тебя увидеть, пого-
ворить. Все кажется, что ты сейчас войдешь и ска-
жешь: «Мама, здравствуй, родная». Но, увы…

Родители, семья брата, дочь, родные.

ПРоДАЮ 

НЕДВИЖИмоСТь

Кто знал и помнит ЛяНГУЗоВУ Анну 
Ивановну, просим помянуть ее добрым 
словом. 23 апреля исполнится 6 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

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, 
днище). СуПертермоБЛоК «Termolock»

телефон: 8-937-212-22-99
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Кто знал и помнит СТАРЦЕВА Генна-
дия Александровича, просим помянуть 
добрым словом. 21 апреля исполнится             
10 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

КУПЛЮ

РАЗНоЕ

УСЛУГИ реклама

ПРоДАЮ или мЕНяЮ

ТРАНСПоРТ

СНИмУ

СДАЮ

Кто знал и помнит КАЛЕНТьЕВА 
Алексея Степановича, просим помя-
нуть его добрым словом. 21 апреля ис-
полняется 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит ЖДАНоВУ Елену Павловну, 
прошу помянуть добрым словом. 22 апреля испол-
нится 9 лет со дня ее смерти.

Опустела без тебя земля!
Помню, люблю, скорблю.

    мама.

8-987-987-76-25. (ИНН 635 
000 013 100).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вывоз нечистот. А/м «КамАЗ». 
250 руб/куб. м. Тел.: 8-937-
180-16-67. (ИНН 635 002 347 
556).

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

ТРЕБУЮТСЯ 

продавец в новый про-
дуктовый магазин, п. Кинель-
ский (учхоз). Тел.: 8-927-903-
21-52.

продавец кваса, 3 дня в 

неделю. Тел.: 8-927-903-61-
74.

в пекарню п. Алексеевка 
срочно - кондитеры и пе-
кари. Обучим сами. Тел.: 
8-937-20-88-244, 8-927-659-
74-97.

водитель а/м «КамАЗ», ка-
тегории «С», «Е». Тел.: 8-917-
111-11-02.

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

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

КУЗНЕЦ-ЭЛЕКТРоСВАРЩИК. 
Тел.: 8-927-739-71-25.

работники и работни-
цы на производство. Тел.: 
8-905-300-17-03.

уборщики производ-
ственных помещений в ло-
комотивное депо г. Кинель. 
График сменный, з/плата от 
12 т.р. Тел.: 8-906-340-50-21.

уборщицы в супермаркет 
«Пятерочка». Тел.: 8-927-
296-52-52.

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

ЗНАКОМСТВА

мужчина, вредных привы-
чек не имеет, познакомится 
с женщиной, 40-45 лет, для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-909-323-20-09.

мужчина, 63 года, без ма-
териальных проблем и вред-
ных привычек, желает по-
знакомиться с женщиной для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-917-036-81-19.

парень, 33 года, позна-
комится с девушкой (на ин-
валидности), от 30 лет. Тел.: 
8-939-751-91-50.

Кто знал и помнит ДУБоВУ марию 
Петровну, просим помянуть добрым 
словом. 24 апреля исполнится 40 дней со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит КоЛЕмАСКИНА Александра 
михайловича, просим помянуть добрым словом. 
24 апреля исполнится полгода со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
мама, брат, родные.

оТКАЧКА
ЖИДКИХ НЕЧИСТоТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

ЗНАКомСТВА

ТРЕБУЮТСя
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КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району бесплатно 
Телефон: 8-961-300-29-47. РЕ
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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

Приглашаем на постоянную работу:
в п. Смышляевка 

СБоРЩИКА-
ИНВЕНТАРИЗАТоРА
з/плата - до  27 500 руб. и выше

в г. Кинель

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

Работа в кондиционируемом помещении, 
официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска 
и больничные, льготное питание, бесплатная доставка 

служебным транспортом.

Телефон: 
8(846) 266-99-80*

*ООО «Фармперспектива»

ТРЕБУЮТСя: 
ПоЖАРНЫЕ, ВоДИТЕЛИ 

на пожарно-химическую станцию лесхоза.
График работы - 2/2.

Телефон: 8-937-992-18-07.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВоДУ.

Гарантия! Паспорт. Договор.
Телефон: 8-927-712-77-08.
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Прием рекламы и объявлений для размещения  в газетах 
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 

осуществляется ежедневно, с 8 до 17 часов  (кроме субботы и воскресенья), перерыв с 12 до 13 часов.  
обращаться по адресу редакции: ул. маяковского, 90 «а». можно сделать запрос на электронный адрес:  informcentr1@yandex.ru
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Продолжение. Начало публикации проекта решения об утверждении 
Правил благоустройства в газетах «Неделя Кинеля» за 14 апреля, «Кинель-
ская жизнь» за 17 апреля.

ГЛАВА ГородскоГо окруГА кинеЛь
ПосТАноВЛение

от 9 апреля 2018 года № 9

о назначении публичных слушаний по проекту решения думы 
городского округа кинель самарской области «об утверждении 
Правил благоустройства территории городского округа кинель 

самарской области»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (де-
ревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до 
гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранс-
портных средств необходимо принимать согласно СанПиН, площадок для 
установки контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов - 15 м, 
отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов город-
ского пассажирского транспорта - не менее 50 м. 

Без изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, ку-
старники) минимальное расстояние от контейнеров до детских игровых пло-
щадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м.

8.1.1.4. Для предотвращения и во избежание травматизма при рекон-
струкции детских площадок запрещается наличие на территории площадки 
выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, сре-
занного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью 
земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у 
турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские 
площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования стро-
ительных материалов.

8.1.2.1. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкуль-
турой и спортом всех возрастных групп населения, проектируются в составе 
территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных соо-
ружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных 
площадок необходимо вести в зависимости от вида специализации площад-
ки. 

8.1.2.2. Земельный участок для объектов спорта размещается за преде-
лами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон про-
мышленных объектов и производств, первого пояса зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитар-
ных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного 
транспорта, и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни элек-
тромагнитных излучений, шума, вибрации, инфразвука, ионизирующего излу-
чения, содержания вредных веществ в атмосферном воздухе, установленных 
для территории жилой застройки. Вновь строящиеся открытые объекты спор-
та размещаются вблизи лесных, лесопарковых массивов на обособленных зе-
мельных участках, в местах отдыха населения, а также на территориях жилых 
микрорайонов и других, специально выделенных земельных участках.

8.1.2.3. Размещение и проектирование благоустройства спортивного 
ядра на территории участков общеобразовательных школ ведется с учетом 
обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное рас-
стояние от границ спортплощадок до окон жилых домов необходимо при-
нимать от 20 до 40 м, в зависимости от шумовых характеристик площадки. 
Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного 
возраста (на 75 детей) устанавливаются площадью не менее 150 м2, школьно-
го возраста (100 детей) - не менее 250 м2.

8.1.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, 
спортивное оборудование. На площадке используется озеленение и ограж-
дение.

8.1.2.4.1. Озеленение размещается по периметру площадки высажива-
нием быстрорастущих деревьев на расстоянии от края площадки не менее               
2 м. Не допускать применения деревьев и кустарников, имеющих блестящие 
листья, дающих большое количество летящих семян, обильно плодоносящих 
и рано сбрасывающих листву. 

Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озелене-
ние.

8.1.3. Монтаж и установка оборудования выполняется в соответствии с 
проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами.

8.1.4. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль со-
ответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт 
осуществляет эксплуатант (владелец). Контроль технического состояния обо-
рудования осуществляется в соответствии с Национальным стандартом РФ 
ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 
2013 г. №182-ст).

 Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответ-
ствии с инструкцией изготовителя, с периодичностью, установленной изго-
товителем.

8.1.5. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок осуществля-
ется при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период.

8.2. Площадки для выгула животных
Для выгула животных в городском округе выделяются специальные тер-

ритории, обозначенные табличками. На территориях для выгула животных 
устанавливаются специальные контейнеры для сбора фекалий животных.

Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего поль-
зования, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого 
и второго поясов и за пределами детских игровых и спортивных площадок.

Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула 
собак, предусматривают выровненную поверхность, обеспечивающую хоро-
ший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, 
песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. 
Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, про-
ектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, уто-
пленная в газон, и др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом по-
крытия.

На территории площадки размещается информационный стенд с прави-
лами пользования площадкой.

8.3. Площадки для отдыха и досуга
Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения раз-

мещаются на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой 
группы и микрорайона, в парках и лесопарках.

Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха включает: 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газо-
ном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по 
одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в ре-
жиме освещения территории, на которой расположена площадка.

8.4. Площадки для установки контейнеров для сборки твердых комму-
нальных отходов

Площадки для установки контейнеров для сборки твердых коммуналь-
ных отходов - специально оборудованные места, предназначенные для сбора 
твердых коммунальных отходов (ТКО). Наличие таких площадок предусматри-
вается в составе территорий и участков любого функционального назначения, 
где могут накапливаться ТКО. 

Такие площадки снабжаются:
- сведениями о сроках удаления отходов, 
- наименованием организации, выполняющей данную работу, 
- сведениями о контактах лица, ответственного за качественную и свое-

временную работу по содержанию площадки, и своевременное удаление от-
ходов,

- информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недо-
пустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, 
разгружающего контейнеры.

Площадки размещают удаленными от окон жилых зданий, границ участ-
ков детских учреждений, мест отдыха на расстояние, не менее чем 20 м, на 
участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным 
дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна при-
мыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном 
размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность 
удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разво-
ротных площадок (12 м x 12 м). Обязательно проектируется размещение 
площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных 
коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки 
необходимо располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, наве-

сами или посадками зеленых насаждений).
Размер контейнерной площадки определяется исходя из задач, габари-

тов и количества контейнеров, используемых для складирования отходов, но 
не более предусмотренного санитарно-эпидемиологическими требования-
ми.

На территории жилого назначения площадки проектируются из расчета 
0,03 м2 на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов; если подъ-
ездов меньше - одну площадку при каждом доме.

Контейнерные площадки совмещают с площадками для складирования 
отдельных групп коммунальных отходов, в том числе для складирования круп-
ногабаритных отходов.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на пло-
щадке для установки контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов 
включает: твердые виды покрытия в пределах специального ограждения вы-
сотой не менее 1,5 м, элементы сопряжения поверхности площадки с приле-
гающими территориями, контейнеры для сбора ТКО.

Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию 
транспортных проездов. Уклон покрытия площадки устанавливается состав-
ляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания 
воды и скатывания контейнера.

Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в 
одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом 
или декоративной стенкой высотой 1,0-1,2 м.

Озеленение производится деревьями с высокой степенью фитонцидно-
сти, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем 
покрытия площадки до кроны необходимо предусматривать не менее 3,0 м. 
Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных 
стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких ку-
старников без плодов и ягод.

8.5. Парковки (парковочные места)
8.5.1. Парковки (парковочные места) в границах городского округа соз-

даются и используются в порядке, установленном Федеральным законом от    
8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

8.5.2. Мероприятия по организации дорожного движения, включая соз-
дание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в гра-
ницах городского округа, осуществляются в целях повышения безопасности 
дорожного движения и пропускной способности дорог администрацией го-
родского округа, юридическими и физическими лицами, являющимися соб-
ственниками или иными владельцами автомобильных дорог. 

К основным мероприятиям по созданию парковок (парковочных мест) 
относятся:

- разработка и утверждение проектов организации дорожного движения 
при создании парковок (парковочных мест), включая схему расстановки пар-
ковочного оборудования;

- нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков;
- оснащение парковок (парковочных мест) парковочным оборудованием; 
- установка информационных щитов.
8.5.3. На площадках приобъектных парковок долю мест для автомобилей 

инвалидов обязательно проектировать согласно СНиП 35-01-2001, блокиро-
вать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначе-
нием границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

Размещение стоянок (парковок), оборудованных местами для транс-
портных средств, управляемых водителем-инвалидом или используемых 
для перевозки инвалидов (далее - транспортных средств инвалидов), а 
также планировка этих мест осуществляется согласно СП 59.13330.2012,                                        
СП 35-105-2002 и с учетом Отраслевого дорожного методического документа 
ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию ме-
роприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяй-
ства» (рекомендован распоряжением Федерального дорожного агентства от 
5 июня 2013 г. № 758-р).

8.5.4. Расстояние от границ парковок до окон жилых и общественных зда-
ний принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов».

8.5.5. Обязательный перечень элементов благоустройства территории 
на парковках включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения по-
верхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное 
оборудование. Парковки для длительного хранения автомобилей могут быть 
оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстака-
дами.

8.5.5.1. Покрытие парковок проектируется аналогичным покрытию транс-
портных проездов.

8.5.5.2. Сопряжение покрытия парковки с проездом необходимо выпол-
нять в одном уровне без укладки бортового камня. 

8.5.5.3. Разделительные элементы на парковках могут быть выполнены 
в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного 
озеленения.

8.5.6. На парковках для хранения автомобилей населения и приобъект-
ных предусматривается возможность зарядки электрического транспорта.

8.5.7. При планировке общественных пространств и дворовых террито-
рий предусматриваются специальные препятствия в целях недопущения пар-
ковки транспортных средств на газонах.

8.6. Малые архитектурные формы
Малые архитектурные формы (беседки, ротонды, веранды, навесы, 

скульптуры, остановочные павильоны, фонари, урны для мусора, приспособ-
ления для озеленения, скамейки и мостики) могут размещаться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов.

При установке малых архитектурных форм учитывается:
а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
б) компактная установка на минимальной площади в местах большого 

скопления людей;
в) устойчивость конструкции;
г) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в за-

висимости от условий расположения;
д) наличие в каждой конкретной зоне малых архитектурных форм реко-

мендуемых типов для такой зоны.

раздел 9. организация пешеходных коммуникаций
При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на террито-

рии городского округа обеспечивается: минимальное количество пересече-
ний с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных 
коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного 
передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населе-
ния, высокий уровень благоустройства и озеленения. В системе пешеходных 
коммуникаций выделяются основные и второстепенные пешеходные связи.

9.1. Тротуары
Перед проектированием пешеходных тротуаров составляется карта фак-

тических пешеходных маршрутов со схемами движения пешеходных марш-
рутов, соединяющих основные точки притяжения людей. По результатам 
анализа состояния открытых территорий в местах концентрации пешеходных 
потоков выявляются ключевые проблемы состояния городской среды, в т.ч. 
старые деревья, куски арматуры, лестницы, заброшенные малые архитектур-
ные формы. При необходимости организовывается общественное обсужде-
ние.

При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматрива-
ется беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопро-
вождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных 
групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.

При создании пешеходных тротуаров учитывается следующее:
- пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеход-

ных и транспортных путей, а также свободный доступ к объектам массового 
притяжения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры;

- исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям 
осуществляется проектирование пешеходных тротуаров с минимальным чис-
лом пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массовых пеше-
ходных потоков.

Пешеходные тротуары в составе активно используемых общественных 
пространств необходимо предусматривать шириной, позволяющей избежать 
образования толпы.

9.2. Аллеи
Назначение аллей в парках, садах, скверах - обеспечивать удобные пе-

шеходные связи входов со всеми функциональными зонами, сооружениями, 
устройствами и отдельными участками, раскрывать при движении эстетичес-
кие достоинства зеленых насаждений, природного ландшафта.

Прямолинейные аллеи должны придавать участку торжественность, ал-
леи, проложенные по кратчайшему пути, связывают объекты. 

 В общем балансе территории парка под дороги и аллеи отводится 
8-15%. 

Основные пешеходные аллеи соединяют главные входы с наиболее по-
сещаемыми объектами, связывают функциональные зоны между собой. Про-
ектируемая ширина 5-50 м с продольным уклоном до 40% и обеспечением 
пропуска до 600 чел/ч. 

 Второстепенные пешеходные аллеи внутризонным связям, соединяют 
второстепенные входы с объектами притяжения, распределяют посетителей 
по территории. Проектируемая ширина 3-12м с продольным уклоном до 60% 
и пешеходным движением с интенсивностью до 300 чел/ч. Возможен проезд 
транспорта.

Ширина парковых аллей зависит от количества посетителей и принима-
ется кратной 0,75 м - ширине одной полосы движения. За пропускную способ-
ность пешеходной полосы принимается ширина 1 м, не выше 400 чел/ч, что 
обеспечивает комфортность и непрерывность движения посетителей. Для 
проведения наиболее массовых мероприятий ширину главной аллеи увели-
чивают за счет боковых газонных полос, допускающих разовые нагрузки. При 
формировании главной аллеи из трех пешеходных полос ширину средней по-
лосы следует принимать с коэффициентом 0,8 от суммы крайних.

 В крупных парках главную аллею проектируют в виде эспланады шири-
ной 25-50 м, имеющей прямолинейное или криволинейное очертание с боль-
шим радиусом поворотов. При прохождении участков со сложным рельефом 
эспланада расчленяется на аллеи. Эспланада, проложенная вдоль водоема, 
должна следовать береговой линии и иметь асимметричный профиль. Озе-
ленение проводится так, чтобы средняя полоса была освещена, на крайних 
чередовались освещенные и затененные участки, а прогулочная дорожка за-
тенялась и защищалась от ветра.

Радиусы закруглений при пересечениях и примыканиях аллей принима-
ют не менее половины ширины основной дороги, а для проездов - не менее 
7 м. При устройстве перекрестков углы сглаживают по линии естественного 
движения пешеходов для предотвращения вытаптывания. В случаях соедине-
ния в одном узле нескольких дорожек, места их примыкания расширяют.

Покрытие аллей должно быть прочным, устойчивым к атмосферным воз-
действиям и нагрузкам, обеспечивать отвод поверхностных, ливневых, талых 
вод и быть удобным в эксплуатации. Покрытие предназначается для пешехо-
дов, поэтому оно должно быть ровным, но не скользким. Тип покрытий должен 
соответствовать назначению, санитарно-гигиеническим, эстетическим и эко-
номическим требованиям.

9.3. Дорожки
Дорожки в составе активно используемых общественных пространств 

необходимо предусматривать шириной, позволяющей избежать образова-
ния толпы.

Покрытие пешеходных дорожек необходимо предусматривать удобным 
при ходьбе и устойчивым к износу.

Сеть пешеходных дорожек может предусматривать возможности для 
альтернативных пешеходных маршрутов между двумя любыми точками го-
родского округа.

9.4. Тропинки.
Пешеходные тропинки при проектировании следует размещать за пре-

делами земляного полотна автомобильных дорог и располагать в зависимо-
сти от рельефа местности: 

- в равнинной местности - за пределами обочин и не ближе 2,7 м от кром-
ки проезжей части; 

- в пересеченной местности (при наличии высоких насыпей или глубоких 
выемок) - на присыпных бермах. 

В стесненных условиях и на подходах к искусственным сооруже-
ниям допускается размещение пешеходной тропинки на земляном по-
лотне автомобильной дороги на расстоянии от кромки проезжей ча-
сти не менее 2,0 м с отделением ее от проезжей части разделительной 
полосой или техническими средствами организации дорожного движения. 
Пешеходные тропинки в зоне объектов дорожного сервиса следует проекти-
ровать при плотности пешеходных потоков не менее 0,3 чел./м.

Число полос движения на пешеходной тропинке следует определять ин-
тенсивностью пешеходного движения. 

Интенсивность пешеходного движения следует определять числом пе-
шеходов, проходящих через поперечное сечение пешеходного пути в единицу 
времени.

При суммарной (в двух направлениях) интенсивности пешеходного дви-
жения в часы пик до 50 чел./ч пешеходная тропинка должна иметь одну полосу 
движения, до 1000 чел./ч - не менее двух полос движения. 

При интенсивности пешеходного движения более 1000 чел./ч число по-
лос движения следует увеличивать на одну полосу движения на каждую ты-
сячу человек.

Ширина одной полосы пешеходной тропинки с двумя полосами движе-
ния и более должна быть не менее 0,75 м. Минимальная ширина однополос-
ной пешеходной тропинки должна быть не менее 1 м. В ширину пешеходных 
тропинок не следует включать площадки для размещения киосков, скамеек, 
опор освещения и т.п. Размер полосы движения и площадок на пешеходных 
тропинках, на которых могут находиться инвалиды-колясочники и другие 
маломобильные группы населения, следует назначать с учетом следующих 
требований: 

- ширина полосы для одностороннего движения должна быть не менее 
1,2 м, для двухстороннего движения - не менее 2 м; 

- для разворота кресел-колясок требуется площадка размером 1,8х1,8 м; 
- для остановки инвалидов на креслах-колясках требуется участок шири-

ной 0,9 м и длиной 1,5 м, а взрослых с детской коляской - шириной 0,9 м и 
длиной 1,8 м; 

- для встречного разъезда людей в кресле-коляске, а также в случае на-
личия пространственно-территориальных возможностей уширение пешеход-
ной тропинки в плане следует выполнять размером не менее: для комфортных 
условий движения пешеходов - 3,0х1,8 м; для нормальных условий движения 
пешеходов - 2,0х1,7 м;

- высота прохода должна быть не менее 2,1 м до низа конструкций и не 
менее 2,3 м до низа ветвей деревьев. 

Опасные для маломобильных групп населения участки пешеходных пу-
тей следует огораживать. 

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки обще-
ственного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м. 
Пешеходные  тропинки устраивают  в  направлении основных потоков  пассажиров от 
посадочных площадок до существующих тротуаров или пешеходных дорожек, а при 
их отсутствии - на расстоянии не менее расстояния боковой видимости. 
Параметры геометрических элементов поперечного профиля, продольного и 
поперечного уклонов следует назначать с учетом требований ГОСТ 33475. 

9.5. Пешеходные зоны
Пешеходные зоны в городском округе располагаются в основном в его 

центре. Эти зоны являются не только пешеходными коммуникациями, но так-
же общественными пространствами, что определяет режим их использова-
ния.

Благоустроенная пешеходная зона обеспечивает комфорт и безопас-
ность пребывания населения в ней. Для ее формирования производится 
осмотр территории, выявляются основные точки притяжения людей. В группу 
осмотра включаются лица из числа проживающих и (или) работающих в дан-
ном микрорайоне. Состав лиц может быть различным, чтобы в итогах осмотра 
могли быть учтены интересы людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей школьного возраста, родителей детей дошкольного возраста, 
пенсионеров и т.д.

Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипед-
ных дорожек) осуществляется с учетом комфортности пребывания в ней и до-
ступности для маломобильных пешеходов.

При планировании протяженных пешеходных зон оценивается возмож-
ность сохранения движения автомобильного транспорта при условии исклю-
чения транзитного движения и постоянной парковки.

раздел 10. обустройство территории городского округа в целях 
обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной терри-
тории инвалидов и других маломобильных групп населения (МГн)

10.1. Проектные решения по обеспечению доступности маломобильных 
групп населения (МГН) городской среды, реконструкции сложившейся за-
стройки должны учитывать физические возможности всех категорий МГН, 
включая инвалидов, и быть направлены на повышение качества городской 
среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и информа-
тивности. 

Проектирование, строительство, установка технических средств и обо-
рудования, способствующих передвижению всех групп населения, осущест-
вляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной 
проектной документацией. 

10.2. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц 
и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания предусматривается до-
ступность среды городского округа для всех групп населения, в том числе 
оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способ-
ствующими передвижению всех групп населения.

Жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, что-
бы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения. 
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Объекты транспортной инфраструктуры оборудуются специальными 

приспособлениями, позволяющими инвалидам и другим группам населения с 
ограниченными возможностями передвижения беспрепятственно пользовать-
ся услугами, предоставляемыми на объектах транспортной инфраструктуры. 

Обустройство наземных пешеходных переходов для инвалидов по зре-
нию должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289. 

Пешеходные пути и остановочные пункты оборудуются средствами ин-
формирования и ориентирования инвалидов, к которым относятся: тактиль-
ные, звуковые и визуальные указатели. Применяются стандартизированные 
указатели, не содержащие в элементах конструкции, с которыми может взаи-
модействовать человек, острых краев и скосов, а также визуально восприни-
маемые инвалидами и другими маломобильными группами населения за счет 
их выделения контрастным цветом, а в темное время суток и в условиях пло-
хой видимости - за счет применения искусственного освещения. 

Субъекты розничной торговли предусматривают возможность обустрой-
ства беспрепятственного входа и выхода для лиц с ограниченными возможно-
стями в соответствии с требованиями законодательства о защите инвалидов. 

Входные группы зданий жилого и общественного назначения оборуду-
ются осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами со-
пряжения поверхностей (ступени и тому подобное), устройствами и приспо-
соблениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения 
(пандусы, перила и прочее).

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественных территорий осуществляются с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

10.3. При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 
необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения: 

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и мало-
мобильных групп населения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, 
собаки-проводника, а также с использованием транспортных средств (инди-
видуальных, специализированных или общественных); 

- для инвалидов с нарушениями зрения и слуха с использованием инфор-
мационных сигнальных устройств и средств связи, доступных для инвалидов 
(согласно ГОСТ Р 51671). 

10.4. Основные элементы безбарьерного каркаса территории: 
- выделенные посредством информационных, сигнальных устройств и 

средств связи, доступных для инвалидов, транспортные и пешеходные ком-
муникации и пространства, организованные по принципам непрерывности 
и доступности всех основных функциональных зон, зданий и сооружений 
различного назначения, прежде всего к учреждениям повседневного и пе-
риодического обслуживания населения; остановок городского наземного 
общественного транспорта, станций метрополитена, а также обеспечения 
комфортабельности и безопасности передвижения инвалидов; 

- средства визуальной информации и средства дублирования визуальной 
информации для ориентации - указатели улиц, домовые знаки, печатные носи-
тели статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, 
аппликации и т.п., в том числе с рельефным или графическим изображением), 
световые маячки, светофоры на придомовых и городских территориях; 

- обустройство пандусов и элементов предупреждения и на пересечени-
ях пешеходных коммуникаций безбарьерного каркаса. Системы и средства 
предупреждения должны обеспечивать инвалидов информацией и сигнализи-
ровать об опасности, быть комплексными и предусматривать дублирование 
визуальной, звуковой и тактильной информации; 

- наличие сопряжений и подъемных и других устройств различного типа: 
пандусы, подъемники (лифты), поручни на входах во все жилые здания и зда-
ния культурно-бытового назначения; 

- обеспечение доступности в подвижной состав общественного транс-
порта. Отметка уровня площадок остановки общественного транспорта долж-
на соответствовать уровню пола подвижного состава городского наземного 
общественного транспорта; 

- элементы информационной системы для инвалидов, включая: 
а) точечные (локальные) информационные средства или устройства, 

устраиваемые у входов в жилые и общественные здания, на ответственных 
участках путей движения, в зонах нерегулируемого движения; 

б) линейные информационные средства, состоящие из одного или не-
скольких средств и (или) устройств, размещаемых на протяженных участках 
путей движения, в крупномасштабных территориях (рекреационных террито-
риях), пространствах (площади перед общественными зданиями) и помеще-
ниях с регулируемыми потоками движения; 

в) информационные узлы, размещаемые у входов в здания, сооружения, 
комплексы, в вестибюлях, в холлах, на пересекающихся путях движения, в 
специально отведенных зонах и помещениях зданий и сооружений, а также на 
участках. Это комплексные ориентиры и хранители информации, сочетающие 
множественные средства и устройства, размещенные компактно или связан-
но в ограниченном пространстве. 

10.5. Информационные и другие средства помощи в ориентации про-
ектируют и устанавливают таким образом, чтобы они были заблаговременно 
понятны: 

- слепым людям - тактильно и акустически, с применением соответствую-
щих тактильных и звуковых указателей; 

- слабовидящим людям и другим маломобильным группам населения - 
визуально (посредством контрастного, цветового и яркостного выделения 
объектов, а также выполнения надписей крупным шрифтом); 

- людям в кресле-коляске и людям низкого роста, в том числе детям, - ви-
зуально, с учетом высоты уровня глаз. 

10.6. Основные функциональные и эргономические параметры формиро-
вания среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН следует принимать в 
соответствии с требованиями СП 59.13330 и СП 42.13330. 

10.7. На маршрутах движения инвалидов по зрению предусматривают 
тактильные наземные указатели (направляющие и предупреждающие), техни-
ческие требования к которым установлены СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51671-
2000 и ГОСТ Р 52875-2007. 

10.7.1. Звуковые указатели используют на объектах дорожного хозяйства 
вблизи наиболее опасных для движения людей мест (на пешеходных перехо-
дах, в местах массового скопления людей, местах проведения дорожных ра-
бот и др.) или мест их тяготения (остановочных пунктов, зон отдыха инвалидов 
и др.). 

Звуковые указатели для инвалидов устанавливаются в соответствии с 
ГОСТ Р 51671-2000. 

10.8. Выбор структуры, поверхности и цвета объектов, в том числе на-
правляющих, предупреждающих и вспомогательных указателей, осуществля-
ется с учетом обеспечения их видимости и легкости восприятия слабовидящи-
ми людьми в любых условиях применения. 

10.9. В зависимости от местных особенностей и условий, численности 
инвалидов, функционального назначения объекта градостроительного про-
ектирования применяются различные проектно-организационные формы 
реализации градостроительных решений, вносятся изменения в целевые 
программы, однако они не должны противоречить направлениям, целям и за-
дачам, определенным статьями 14, 15, 16 Федерального закона от 24 ноября 
1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
и должны соответствовать СП 111.13330. 

раздел 11. уборка территории городского округа
11.1. Общие положения
11.1.1. Уборка площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и 

внутриквартальных проездов территорий должна производиться организа-
циями по обслуживанию жилищного фонда; тротуары допускается убирать 
специализированными службами.

Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечить 
своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее са-
нитарным состоянием; проведение среди населения широкой разъяснитель-
ной работы по организации уборки территории.

11.1.2. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и экс-
плуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, 
осуществляют организации, эксплуатирующие указанные сети и линии элек-
тропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети являются бесхо-
зяйными, уборку и очистку территорий осуществляет организация, с которой 
заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного 
имущества. 

11.1.3. Уборка и содержание железнодорожных путей, проходящих в чер-
те городского округа, в пределах полосы отчуждения, откосов, насыпей, про-
ездов, переходов через пути, платформ осуществляется силами и средствами 
железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения, или 
специализированными организациями на основании соответствующего до-
говора.

11.1.4. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней терри-
тории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из 

контейнеров в мусоровозный транспорт, производится работниками органи-
зации, осуществляющей транспортирование отходов.

11.1.5. Организация содержания и уборки территории городского окру-
га определяет последовательность уборки территорий городского округа в 
зимний и летний периоды, устанавливает требования при выполнении убо-
рочных работ, обеспечивающих чистоту и необходимые условия для безопас-
ного движения транспорта, пешеходов, и является обязательным для всех 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов, строительных организаций, а также собственников, владель-
цев, арендаторов зданий, строений и сооружений, расположенных на терри-
тории городского округа.

Планирование уборки территории городского округа осуществляется та-
ким образом, чтобы каждая часть территории городского округа была закре-
плена за определенным лицом, ответственными за уборку этой территории.

11.1.6. При уборке в ночное время принимаются меры, предупреждаю-
щие шум.

11.1.7. Работы по уборке погибших животных с территории городского 
округа производятся своевременно, не допуская их разложения и захороне-
ния в неустановленных местах.

11.2. Уборка в зимний период
11.2.1. Зимняя уборка проезжей части улиц, проездов, тротуаров, дво-

ровых и других территорий осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящих Правил и инструкциями, определяющими технологию работ, тех-
нические средства и применяемые противогололедные материалы.

11.2.2. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта и 
предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку заас-
фальтированных территорий противогололедными материалами.

11.2.3. Все предприятия, учреждения, организации, в том числе объек-
ты торговли, общественного питания и обслуживания населения независимо 
от организационно-правовой формы собственности и ведомственной при-
надлежности, должностные лица и собственники обязаны очищать от снега 
и наледи парадные входы, лестничные марши зданий, принадлежащие им на 
праве собственности или ином вещном праве, а также в соответствии с за-
ключенными соглашениями осуществлять уборку и вывоз снега с прилегаю-
щей территории, а при необходимости обрабатывать противогололедными 
материалами, либо покрывать специальными матами для устранения сколь-
жения. 

11.2.4. Организации, отвечающие за уборку территорий городского 
округа в срок до 15 октября, должны подготовить уборочную технику к работе 
в зимний период и места для складирования снега, обеспечить заготовку не-
обходимого количества противогололедных материалов.

11.2.5. Уборку и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, 
скверов и бульваров начинают немедленно с начала снегопада и производят, 
в первую очередь, с магистральных улиц и автобусных трасс, мостов, плотин и 
путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во из-
бежание наката.

11.2.6. Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного 
происхождения должна осуществляться в ранние, утренние, часы машинами 
с плужно-щеточным оборудованием, периодичность выполнения один раз в 3, 
2 и 1 сутки, соответственно для тротуаров I, II и III классов.

11.2.7. Тротуары, придомовые территории, внутриквартальные проез-
ды очищаются от снега и наледи до асфальта. Участки тротуаров и дворов, 
покрытые уплотненным снегом, убирают в кратчайшие сроки. Сгребание и 
уборка скола должна производиться одновременно со скалыванием или не-
медленно после него и складироваться вместе со снегом. 

11.2.8. Уборка придомовых территорий должна проводиться в следую-
щей последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости 
посыпать противогололедными материалами тротуары, пешеходные дорож-
ки, а затем дворовые территории.

Уборка придомовых территорий в период снегопада и применение про-
тивогололедных материалов производится с периодичностью и в сроки, кото-
рые установлены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищно-
го фонда (утвержденными Постановлением Госстроя Российской Федерации 
от 27.09.2003 г. №170).

11.2.8.1. Тротуары, придомовые территории, внутриквартальные про-
езды посыпаются противогололедными материалами немедленно при воз-
никновении скользкости. Время проведения обработки противогололедными 
материалами покрытий первоочередных территорий не должно превышать 
1,5 ч, а срок окончания всех работ - 3 ч. Размягченные после обработки льдо-
образования должны быть сдвинуты или сметены плужно-щеточными снего-
очистителями, при этом не допускается их попадание на открытый грунт, под 
деревья или на газоны.

В зонах, где имеет место интенсивное пешеходное движение, не исполь-
зуют (или сводят к минимуму) химические реагенты, наносящие ущерб здоро-
вью человека и животных, растениям, обуви.

11.2.9. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей 
части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечи-
вать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, неза-
висимо от погодных условий.

11.2.10. Убираемый снег сдвигается с тротуаров на проезжую часть в 
прилотковую полосу, а во дворах - к местам складирования.

Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, 
площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой. Места 
отвала снега оснащаются удобными подъездами, необходимыми механиз-
мами для складирования снега. Снег, счищаемый с придомовых территорий 
и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях 
дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и 
движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при 
складировании и расчистке снега. 

Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места от-
вала. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы 
укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной сторо-
ны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и 
проездов.

На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей 
части улиц, снег сдвигается на вал на середину тротуара для последующего 
удаления.

Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на тротуа-
рах I и II классов не позднее 6 ч с момента окончания снегопада, а на осталь-
ных территориях - не позднее 12 ч.

11.2.11. Малые архитектурные формы, а также пространство перед ними 
и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

11.2.12. Крышки люков, водопроводных и канализационных колодцев 
должны полностью очищаться от снега, льда и содержаться в состоянии, обес-
печивающем возможность быстрого использования пожарных гидрантов.

11.2.13. Все элементы мостового полотна, а также зоны сопряжения с на-
сыпью, опорных частей, пролетных строений, подходов и лестничных сходов 
в зимний период должны быть очищены от снега и наледи. В период интен-
сивного снегопада лестничные сходы мостовых сооружений должны обра-
батываться противогололедными материалами и расчищаться для движения 
пешеходов.

11.2.14. Уборка тротуаров, остановочных площадок и павильонов, пе-
шеходных дорожек должна производиться регулярно, в период снегопада 
- очистка от снега, при наличии гололеда - применение противогололедных 
материалов. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфаль-
товых и брусчатых) проездов убирается полностью.

11.2.15. Зимняя уборка автомобильных дорог осуществляется в следую-
щем порядке:

а) к первоочередным мероприятиями относятся:
- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;
- сгребание и сметание снега;
- формирование снежного вала для последующего вывоза;
- устройство разрывов в валах снега на перекрестках улиц и дорог, пеше-

ходных проходах, у автобусных павильонов, у подъездов к административным 
и общественным зданиям, выездов из дворов и тому подобное.

б) к операциям второй очереди относятся:
- удаление снега (вывоз);
- зачистка дорожных лотков после удаления снега;
- удаление снежных накатов и наледи;
- планировка обочин дорог;
- очистка территории от случайного мусора;
- вывоз упавших деревьев, веток;
- очистка от снега мостовых сооружений;
- планировка проезжей части в бесснежные дни.
11.2.16. Обработка проезжей части противогололедными материалами в 

первую очередь производится на участках с уклонами и поворотах малого ра-
диуса, на перекрестках, на остановках общественного транспорта, на мостах, 
а также во всех иных местах, где часто возникает необходимость экстренного 
торможения.

11.2.17. Проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и 
велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а так-
же поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна 
должны быть чистыми, без посторонних предметов (мусора), не имеющих от-

ношения к их обустройству. Упавшие ветки, деревья и прочие крупногабарит-
ные предметы для безопасности дорожного движения должны быть удалены 
в течение одного часа. 

11.2.18. При производстве зимней уборки не допускается:
- выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, проездов и 

тротуары снега, очищаемого с внутриквартальных и дворовых территорий, 
территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых и 
других объектов;

- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве 
противогололедного материала на тротуарах, посадочных площадках остано-
вок пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеход-
ных и озелененных зонах;

- вывоз снега в места, не предусмотренные для складирования снега;
- прием на снегоотвалы снега, загрязненного отходами производства и 

потребления;
- формирование снежных валов на пересечениях всех дорог и улиц в 

одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника ви-
димости, ближе 5м от пешеходного перехода, ближе 20м от остановочного 
пункта общественного транспорта, на участках дорог, оборудованных транс-
портными ограждениями или повышенным бордюром, на тротуарах;     

- складирование снега на тротуарах, контейнерных площадках и в зоне 
зеленых насаждений;

- сдвигание снега к стенам зданий и сооружений;
- укладка снега на трассах тепловых сетей.
11.2.19. В зимнее время собственниками, пользователями, хозяйствую-

щими субъектами, осуществляющими техническое обслуживание зданий, 
сооружений должна быть организована своевременная очистка кровель от 
снега, наледи и ледяных образований.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от 
снега, льда и сосулек должна производиться немедленно по мере их образо-
вания.  Очистку от снега крыш и удаление сосулек производят с обеспечением 
следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, 
оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

При сбрасывании снега с крыш зданий должны быть приняты меры, обес-
печивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий 
уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофор-
ных объектов, дорожных знаков, линий связи и других объектов. Сброшенные 
с крыш снег и (или) наледь должны незамедлительно вывозиться обслужи-
вающими организациями.

Крыши с наружным водоотводом необходимо очищать от снега, не до-
пуская накопления его по толщине более 30 см. 

Накапливающийся на крышах снег по мере необходимости сбрасывает-
ся на землю и перемещается в прилотковую полосу, а на широких тротуарах 
формируется в валы.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег 
сбрасывается с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и 
укладывается в общий с ними вал.

11.2.20. При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой 
территории необходимо информировать жителей многоквартирных домов, 
находящихся в управлении, о сроках и месте проведения работ по уборке 
и вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения 
транспортных средств, препятствующих уборке спецтехники придомовой 
территории, в случае, если такое перемещение необходимо.

Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набереж-
ных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием очища-
ются от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаются противоголо-
ледным материалом до 8 часов утра.

11.2.21. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными 
организациями лицами, ответственными за содержание соответствующих 
территорий, обеспечивается после прохождения снегоочистительной тех-
ники уборка прибордюрных лотков и расчистка въездов, пешеходных пере-
ходов, как со стороны строений, так и с противоположной стороны проезда, 
если там нет других строений.

11.2.22. Организации по обслуживанию жилищного фонда с наступлени-
ем весны организовывают:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, 
где это требуется для нормального отвода талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам лив-
невой сети;

- общую очистку придомовых территорий после окончания таяния снега, 
собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

11.2.23. С целью предотвращения разрушения балконной (лоджии) пли-
ты или трещин между балконной (лоджии) плитой и стенами из-за попадания 
атмосферной влаги собственники (наниматели) жилых и нежилых помещений 
производят очистку от снега балконов и лоджии по мере необходимости.

11.3. Летняя уборка
11.3.1. Летняя уборка проезжей части улиц, проездов, тротуаров, придо-

мовых и других территорий осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящих Правил и инструкциями, определяющими технологию работ, тех-
нические средства.

11.3.2. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. 
11.3.3. При переходе с зимнего на летний период и наоборот проводятся 

месячники по санитарной очистке территории и благоустройству - в апреле и 
сентябре месяце соответственно. 

В период месячника проводятся работы, связанные с очисткой газонов 
от веток, листьев, песка и мусора; зачисткой кюветов, проезжей части, троту-
аров, погрузкой и вывозом собранного снега и мусора; покраской бордюров, 
деревьев и установок наружного уличного освещения; очисткой придомовых 
территорий и прилегающих территорий, закрепленных за предприятиями и 
организациями.

11.3.4. Основной задачей летней уборки является удаление загрязнения, 
накапливающегося на территориях городского округа и приводящего к запы-
лению воздуха и ухудшению эстетического вида городского округа.

11.3.5. Летняя уборка территорий городского округа предусматривает: 
уборку проезжей части дорог, мостов, тротуаров, остановочных павильонов, 
внутриквартальных дорог, придомовых территорий, уборку загрязнения с 
придорожных газонов, в парках, скверах и в местах массового пребывания 
людей.

11.3.6. Летняя уборка автомобильных дорог включает:
- механическое подметание проезжей части;
- механическую поливку всей ширины проезжей части улиц и площадей;
- уборку грунтовых наносов на проезжей части;
- планировку обочин дорог и проезжей части (грунтовое покрытие);
- погрузку и вывоз излишнего грунта после планировки обочин дорог;
- очистку обочин дорог от крупногабаритного и другого мусора;
- вывоз упавших деревьев, веток;
- удаление скоплений у бордюрного камня.
11.3.7. Проезжая часть должна быть полностью очищена от загрязнений.  

Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями дорожной разметки, 
должны быть очищены от песка и мелкого мусора.

11.3.8. Летняя уборка придомовых территорий: подметание, мойка или 
поливка вручную или с помощью спецмашин выполняется преимущественно 
в ранние, утренние и поздние, вечерние часы. 

Мойка тротуаров производится только на открытых тротуарах, непосред-
ственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к про-
езжей части улицы. Поливка тротуаров в жаркое время дня производится по 
мере необходимости, но не реже двух раз в сутки.

Мойка и полив тротуаров и придомовых территорий, зеленых насаждений 
и газонов производятся силами организаций и собственниками помещений.

Прилотковые зоны у края дороги и у борта не должны иметь грунтово-
песчаных наносов и загрязнений различным мусором.

11.3.9. Уборку лотков и бордюров от песка, пыли, мусора после мойки за-
канчивают к 7 ч утра.

Уборка придомовых территорий от грязи и мелкого мусора осуществля-
ется до 8 ч утра, чистота и порядок поддерживается в течение всего дня.

11.3.10. Тротуары и посадочные площадки остановок пассажирского 
транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов 
и различного мусора. Уборка должна проводиться в часы наименьшего дви-
жения пешеходов и минимального скопления пассажиров. Уборка тротуаров 
производится, как правило, до уборки и мойки проезжей части.

11.3.11. Дорожки и площадки парков, скверов должны быть очищены от 
мусора, листьев и других видимых загрязнений.

11.3.12. На главных улицах и в местах массового пребывания людей 
должна дополнительно производиться ручная уборка лотковой части дорог, 
тротуаров и зеленых зон в течение всего дня.

11.3.13. Уборка пустырей, территории в черте городского округа произ-
водится по мере необходимости.

11.3.14. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших 
листьев с проезжей части дорог, с газонов вдоль улиц и придомовых терри-
торий.

11.3.15. В летний период правообладатели земельных участков (соб-
ственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арен-
даторы земельных участков), расположенных в границах городского округа, 
обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. 

официальное опубликование

Продолжение публикации проекта решения об утверждении Правил бла-
гоустройства - в следующих номерах газет.
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дорогого сына, брата РУДь 
Алексея Александровича с 18-летием!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не обижают.
И чтобы всем врагам  назло
Тебе всегда во всем везло!
Пусть будет все, как хочешь ты,
И берегут тебя пусть Боги.
Пусть сбудутся твои мечты
И к счастью пусть ведут дороги!
Желаем в жизни состояться,
Стать интересным для людей.
При всем при этом не зазнаться,
Любить семью, ценить друзей.

Любящие тебя мама, братья Пикусевы, 
Кулагины, ореховские.

дорогого племянника, брата РУДь 
Алексея Александровича с 18-летием! 
Восемнадцать отмечаешь,
Сильный, статный, молодой,
В жизни многого добейся,
Мы поддержим, мы с тобой!
С удовольствием работай,
С удовольствием учись,
И тогда из удовольствий
Будет складываться жизнь!

Дядя Володя Рудь и его семья.

фИНАНСы

Банк «Солидарность»: 
точки роста
о первых итогах финансового 
оздоровления, о результатах 
работы банка «Солидарность» в 
2017 году и в 1 квартале 
2018-го, об успехах 
и перспективах развития 
рассказали руководители 
банка в ходе пресс-брифинга, 
который состоялся 11 апреля.

Перед журналистами региона 
выступили председатель Совета 
директоров АО КБ «Солидарность» 
Вадим Кумин и председатель Прав-
ления банка Василий Белов.

Как сообщили спикеры, 2017 
год ознаменовался важными для 
банка «Солидарность» событиями, 
которые обеспечивают финансо-
вую стабильность и дальнейшее 
развитие банка. «В первую оче-
редь, это касается важнейшего для 
банка показателя - капитала, - со-
общил Василий Белов. - В прошед-
шем году завершены процессы по 
увеличению капитала банка. На         
1 января 2018 года его значение - 
более 14 млрд. рублей. Это второй 
по величине показатель капита-
ла среди кредитных организаций, 
зарегистрированных в Самарской 
области, и  66-й - в банковской сис-
теме России. На 1 января 2018 года 
банк с запасом выполняет обяза-
тельные нормативы Банка России. 
По итогам работы в 2017 году банк 
«Солидарность» получил прибыль. 
Кроме того, банк продемонстриро-
вал динамику роста по основным 
показателям деятельности. Так, 
кредитный портфель за год уве-
личился на 6,4%.  Прирост объема 
вкладов составил 7,8%, что являет-
ся для банка индикатором доверия 
клиентов».

Показатели деятельности по-
зволяют констатировать, что банк 
«Солидарность» не только уверен-
но себя чувствует на региональном 
финансовом рынке, но и следует 
собственному плану стратегиче-
ского развития. Председатель 
Совета директоров банка Вадим 
Кумин отметил: «Стратегия бан-
ка «Солидарность» разработана 
на период до 2025 года, этапы ее 
реализации зафиксированы в пла-
не финансового оздоровления, 
который согласован и выполняет-

ся под внимательным контролем 
Банка России. В первую очередь, 
банк «Солидарность» обязан быть 
самодостаточным участником фи-
нансового рынка: выполнять тре-
бования регулятора, соблюдать 
нормативы, выполнять обязатель-
ства перед клиентами - эта задача 
нами уже выполняется. Во-вторых, 
банк будет продолжать вести клас-
сический банковский бизнес - ока-
зывать услуги юридическим и фи-
зическим лицам по расчетному 
обслуживанию, кредитованию и 
приему вкладов. В-третьих, векто-
ры развития банка «Солидарность» 
направлены в сторону развития - 
продуктов, технологий, территорий 
и клиентской базы».

Развивается филиальная сеть 
банка, расширяется территория 
его присутствия. За 2017 год банк 

открыл 5 новых подразделений. 
Сегодня наряду с 19-ю отделения-
ми в Самарской области действуют 
филиалы банка в Иркутске, Санкт-
Петербурге, Москве (здесь функ-
ционируют четыре отделения).

Спикеры подробно рассказали о 
деятельности банка, в частности,  о 
продуктовой линейке и планах по ее 
совершенствованию. В настоящее 
время «Солидарность» перестраи-
вает IT-платформу, завершает про-
цесс подготовки к переходу на бо-
лее современную и технологичную 
автоматизированную банковскую 
систему, готовится к запуску ново-
го продукта с использованием тех-
нологии QR-кода, что позволит су-
щественно расширить функционал 
мобильного банкинга. Результаты 
этой работы клиенты увидят уже в 
4 квартале 2018 года.

По данным РИА Рейтинг банк «Солидарность» занимает следующие 
позиции в рейтинге российских банков по состоянию на 01.01.2018 г. 

• 66 место по объему капитала
• 130 место по объему активов 
• 134 место по объему кредитного портфеля 
• 110 место по объему депозитов физических лиц

Банк обслуживает около 200 000 частных клиентов, более 3 000 малых 
и средних предприятий.

АО КБ «Солидарность». Генеральная Лицензия № 554 выдана ЦБ РФ 14 июля 2017 г.

В соответствии со ст. 45, 46, 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом городского округа 
Кинель, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить разработку проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории под проектирование 
и строительство линейного объекта «Строительство газо-
провода высокого давления от места врезки в газопровод 
высокого давления около гаражного массива до ГРП  № 13 
в п. Горный. Адрес (местоположение): Самарская область,               
г.о. Кинель», расположенное на территории городского 
округа Кинель Самарской области, в соответствии с техни-
ческим заданием, согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Финансирование работ по разработке проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории ли-
нейного объекта предусмотреть за счет средств и силами                  
ООО «Средневолжская газовая компания». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Не-
деля Кинеля» и разместить информацию на сайте админи-
страции городского округа Кинель в сети Интернет (http://
кинельгород.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А. А. ПРоКУДИН,
и.о. Главы городского округа Кинель.          

ОфИцИАЛьНОЕ ОпУБЛИКОВАНИЕ

АДмИНИСТРАЦИя ГоРоДСКоГо оКРУГА КИНЕЛь
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2018 года № 949

о разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории под проектирование 
и строительство линейного объекта «Строительство газопровода высокого давления от места врезки 

в газопровод высокого давления около гаражного массива 
до ГРП  № 13 в п. Горный. Адрес (местоположение): Самарская область, г. о. Кинель», 

расположенное на территории городского округа Кинель Самарской области

РЕЗУЛьТАТЫ
публичных   слушаний  по  обсуждению  отчета об 
исполнении  бюджета городского округа Кинель 

Самарской области за 2017 год

Публичные слушания назначены постановлением Главы  
городского округа Кинель № 6 от 26.03.2018 года.

Тема публичных слушаний: «Отчет об исполнении  бюдже-
та городского округа Кинель за 2017 год».

Инициатор публичных слушаний: Глава  городского округа 
Кинель.

Дата проведения:  19 апреля  2018 года.
Количество участников: 41  чел.
В результате обсуждения отчета об исполнении  бюджета 

городского округа Кинель за 2017 год было принято решение:
1. Поддержать вынесенный на публичные слушания отчет 

об исполнении  бюджета городского округа Кинель за 2017 год.
2. Направить настоящие результаты публичных слушаний 

и протокол публичных слушаний в Думу городского округа 
Кинель.

3. Официально опубликовать результаты публичных 
слушаний путем размещения на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ки-
нельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» 
раздела «Информация» и  опубликовать в  газете «Кинельская 
жизнь» или «Неделя Кинеля». 

Голосовали:
«За» - 41, «Против» - нет, «Воздержались»  - нет.

Председательствующий на публичных слушаниях                                                           
А. А. ПРоКУДИН.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Жительница Кинельского района  Зинаида Луж-
никова, проживающая в поселке Кинельский, об-
ратилась в городскую газету с личной просьбой - по-
здравить свою любимую подругу Нину михайлову                        
с 75-летием.

Свое поздравление она выразила стихами:

В твой юбилей, моя родная,
Годы можно не считать.
В этот день счастливый
Я хотела б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда,
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза, 
Чтобы счастье и здоровье 
Были спутником всегда!

ИЗ РЕДАКцИОННОЙ пОЧТы

В день счастливый 
пожелать
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Викторина
Выберите правильный ответ из трех вариантов

ОтВеты 
на фотосканворд

ОтВеты на вопросы 
викторины 

1. Екатерина Великая намеревалась 
выписать у правительства Англии в рос-
сию каторжников для освоения причер-
номорских степей. граф Воронцов отго-
ворил императрицу, их стали отправлять 
в Австралию. А кто подал эту идею?

а) Зубов. б) Орлов. 
В) Потемкин. 

2.  Копию своей любимой комедии 
«Волга-Волга» «вождь всех времен и 
народов» подарил американскому пре-
зиденту Франклину рузвельту. С этой 
лентой связана трагическая история 
одного из создателей фильма. Прямо 
во время съемок его арестовали и, об-
винив в шпионаже, вскоре расстреляли. 
О ком речь?

а) Оператор.  б) Сценарист. 
В) Режиссер. 

3.  В некоторых аэропортах россии 
для поиска взрывчатки используют со-
бак Сулимова. Эта гибридная порода 
намного эффективнее обыкновенных 
псов, поскольку ее чувствительность 
усилена генами некоего животного. Ка-
кого именно?

а) Гиена. б) Койот. В) Шакал. 

4.  Обычно ресторанный счет опла-
чивают в конце трапезы. Такая тради-
ция прижилась в большинстве стран. Но 
есть на карте мира место, где просят за-
платить сразу же, как только посетители 
начнут отведывать заказанные блюда. 
Там считают, что это исключит из мыс-
лей гостей размышления о материаль-
ном и поможет насладиться вкусом. Что 
за страна?

а) Бразилия. б) Япония. В) Канада. 

1. Потемкин. 2. Оператор. 
3. Шакал. 4. Япония.                    

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Познавательное
со всего света
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Какие государства хотели распространить свой 
суверенитет на космическое пространство над их 
территориями?

В 1976 году экваториальные государства Колум-
бия, Бразилия, Эквадор, Индонезия, Кения, Уганда, 
Конго и Заир подписали соглашение о распростра-
нении их суверенитета на находящуюся над их терри-
ториями часть космического пространства, в которой 
проходят орбиты геостационарных спутников. Данное 
положение даже было закреплено в конституции Ко-
лумбии. Декларация не была признана ни ООН, ни от-
дельно какой-либо из стран с развитой космической 
программой.

Какая жидкость течет из стейка при его непол-
ной прожарке?

Жидкость, вытекающая из стейка при неполной 
прожарке - это не кровь, которая практически полно-
стью выводится при разделке туши, а белок миогло-
бин, в большом количестве находящийся в скелетных 
мышцах. Именно этот белок окрашивает мясо в розо-
вый цвет. В процессе термической обработки атомы 
железа в миоглобине меняют степень окисления и ста-
новятся связанными не с кислородом, а с молекулами 
воды, отчего мясо меняет цвет на коричневый.

Какой предмет одежды получил название из-
за испытаний ядерного оружия?

1 июля 1946 года американцы провели первое ис-
пытание атомной бомбы на атолле Бикини в Тихом 
океане. А спустя четыре дня французский инженер 
Луи реар представил публике свое изобретение - раз-
дельный женский купальник, который назвал по имени 
атолла. реар пояснил выбор названия тем, что бикини 
должно вызвать взрывную культурную реакцию. Тер-
мин оказался удачным еще и потому, что его первый 
слог «би» подразумевал два предмета купального на-
бора. Позднее другие дизайнеры создали множество 
вариаций, образуя их названия по схожему принципу - 
так появились монокини, трикини, миникини и другие.

Сколько государств имеют флаги без белого, 
синего или красного цвета?

Флаги почти всех государств мира содержат фраг-
менты белого, синего или красного цветов. Единствен-
ным исключением является черно-желто-зеленый 
флаг Ямайки.

Какой русский праздник является аналогом ка-
толического Карнавала?

Карнавал в католических странах - это, по сути, 
прямой аналог Масленицы. И то, и другое празднуется 
перед Великим Постом и было в свое время адаптиро-
вано церквями из народных языческих праздников. А 
само слово «Карнавал», по одной из версий, означает 
«Прощай, мясо» (от латинского ‘carne vale’).

Почему в ювелирных изделиях золото всегда 
сплавляется с медью или серебром?

Золото в чистом виде без примесей настолько мяг-
кое, что его можно поцарапать ногтем. Поэтому в юве-
лирных изделиях золото всегда сплавляется с медью 
или серебром.

Откуда взялось выражение «игра не стоит 
свеч»?

Выражение «игра не стоит свеч» пришло из речи 
картежников, говоривших так об очень небольшом 
выигрыше, который не окупает стоимости свечей, сго-
ревших во время игры.

Где можно увидеть розовых дельфинов?
Амазонские речные дельфины нередко имеют ро-

зовый окрас. Он не обусловлен пигментацией - все 
дельфинята темно-серые, но с течением времени 
светлеют и розовеют из-за стирания кожного покрова. 
Интенсивность розового выше у самцов из-за травм, 
которые они получают в сражениях друг с другом за 
самок.


