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Дорогие, прекрасные женщины!
От всей души поздравляю вас с  

праздником Весны - Днем 8 Марта! 
Это праздник любви, доброты, жен-

ского очарования. Вам в эти первые ве-
сенние дни - наши теплые признания. 
Вы являетесь хранительницами се-
мейного очага, дарите лучшие чувства 
своим близким, окружаете заботой 
родных,  воспитываете будущее стра-
ны, передавая детям вечные ценности. 
И при этом активно участвуете в жиз-
ни городского округа Кинель, успешно 
реализуете свои деловые качества, до-
биваетесь успехов в выбранном деле, 
оставаясь самыми красивыми и при-
влекательными.

Огромное вам спасибо за все, что 
вы делаете. За уют, который создаете 
не только в своих семьях, но и на рабо-
чих местах. За великую мудрость и без-
граничную любовь. За умение состра-
дать и сочувствовать.

Желаю вам и вашим близким здо-
ровья, радости, удачи. Любите и будьте 
любимы. Счастья и благополучия!

Дорогие женщины!
Примите мои теплые, искренние поздравления с Международ-

ным женским днем!
Этот замечательный весенний праздник олицетворяет собой 

самые светлые, жизнеутверждающие начала, хранительницей ко-
торых во все времена была женщина, пробуждает самое искрен-
нее чувство благодарности к нашим матерям, женам, дочерям,    
сестрам, коллегам и единомышленникам.

Сегодня нет такой сферы деятельности, в которой женщины не 
были бы успешны. Работая на самых ответственных участках, вы 
неизменно проявляете высочайший профессионализм, настойчи-
вость в достижении поставленных целей, умение находить нестан-
дартные и эффективные решения.

Но самое великое чудо на земле - это способность женщины 
давать жизнь, ее материнское предназначение. Именно вам, на-
шим верным спутницам жизни, мы - мужчины, обязаны радостью 
отцовства, семейным счастьем, теплом, уютом и благополучием в 
домах. 

Сегодня многое делается для того, чтобы в Самарской области, 

стране в целом, было как можно больше больших, дружных семей. 
На государственном уровне приняты беспрецедентные меры под-
держки семей с детьми, защиты матери и ребенка. По инициативе 
Президента России Владимира Владимировича Путина старто-
вало «Десятилетие детства», реализуются национальные проек-
ты, направленные на повышение уровня и качества жизни людей, 
воспитание здорового и всесторонне развитого поколения юных 
граждан. В ближайшие годы в регионе будут построены новые дет-
ские сады и школы, медицинские, спортивные и культурные цен-
тры, продолжится благоустройство парков, скверов и бульваров. 
Убежден, вместе мы сможем добиться всех поставленных целей!

Дорогие женщины! Благодарю вас за трудолюбие и чуткость, 
неравнодушие и житейскую мудрость, самоотверженный труд и 
заботу о будущем. Спасибо вам за улыбки, неиссякаемую доброту, 
сердечность, умение сделать каждый день светлым и счастливым!

От всей души желаю вам весеннего настроения, цветов, улы-
бок, исполнения желаний! Крепкого здоровья, любви, благополу-
чия вам и вашим близким!

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с 

самым лучшим, добрым и радостным 
праздником весны - Днем 8 Марта!

Своей красотой и душевной щедро-
стью вы во все времена вдохновляли 
мужчин на подвиги и свершения, ис-
кренней любовью и преданностью под-
держивали в трудный час и помогали по-
верить в свои силы. Именно прекрасная 
половина человечества становится нам 
опорой в делах и в стремлении добиться 
больших побед. Так было всегда. Уве-
рен, так будет и впредь.

Глубокое уважение и восхищение 
вызывают ваш самоотверженный ма-
теринский труд, умение быть бережной 
хранительницей домашнего очага, го-
товность мудро и ответственно решать 
общественные задачи. Огромную благо-
дарность заслуживает все, что вы дела-
ете для Кинеля, Самарской области, для 
нашей страны. 

Вы на все находите время, оставаясь 
элегантными, красивыми, обаятельны-
ми и нежными. А если нужно, проявляете 
беспримерное мужество, стойкость и вы-
держку.

В этот весенний день хочу пожелать 
вам, дорогие женщины, чтобы теплые 
поздравления, трогательные компли-
менты и признания звучали в ваш адрес 
как можно чаще. Пусть ваша жизнь на-
полнится улыбками, радостью, заботой 
надежных и чутких сердец. Крепкого 
здоровья, успехов, мира, добра вам и 
вашим близким! Будьте любимы и счаст-
ливы!

Дорогие женщины 
городского округа Кинель!

От всего сердца поздравляю вас с 
первым весенним праздником - с Меж-
дународным женским днем 8 Марта.

С вами связано все самое хорошее 
и светлое. Ваши доброта и терпение, 
великодушие, мудрость и любовь всег-
да были предметом восхищения, вдох-
новляли на великие дела. Благодаря 
женщине незыблемыми остаются такие 
ценности, как семья, дети, дом. Вы хра-
ните домашний очаг и делаете этот мир 
прекраснее и добрее, вы обладаете 
удивительной способностью совмещать 
домашние заботы с профессиональной 
деятельностью.

Мы благодарны вам за огромный 
вклад в укрепление семейных традиций 
и активное участие в жизни общества. 
Вы успешны в своей профессии, посто-
янно стремитесь к достижению новых 
побед, но при этом все ваши мысли, 
чувства связаны с теми, кто нуждает-
ся в вашем внимании и заботе каждый 
день. Это ваши семьи, где вы - главный 
человек.

Будьте всегда красивыми, обаятель-
ными и неповторимыми. Пусть с вами 
рядом всегда будет крепкое, надежное 
мужское плечо, а в доме царит мир и со-
гласие.

Семейного вам счастья, улыбок, 
здоровья и благополучия! 

Дорогие женщины!
От имени депутатов Думы город-

ского округа Кинель поздравляю вас с 
теплым весенним праздником - Между-
народным женским днем!

8 Марта - особый день в календаре 
праздничных дат. День, когда звучат 
слова восхищения и благодарности 
тем, без кого немыслимо продолжение 
человеческого рода. 

Вы дарите жизнь, воспитываете 
детей, создаете уют и покой в семье, 
вдохновляете мужчин на добрые по-
ступки. Ни одну сферу деятельности 
невозможно представить без вашего 
активного участия. Благодаря трудо-
любию, профессионализму, терпению 
и усердию, свойственным женщинам, 
удается решать задачи и добиваться 
поставленных целей.

Спасибо вам за заботу и понимание, 
за вашу любовь и теплоту, надежность, 
чуткость и красоту -  за все бесценные 
качества, которыми вы наполняете этот 
мир, делая его добрее и светлее!

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья и счастья, семейного благо-
получия и уюта в доме, успехов в делах 
и вечной весны в душе! С праздником! 

предСтавительница ГородСкоГо окруГа кинель 
вошла в ЧиСло победителей облаСтной акции 
«Женщина Года»

Акция проводится с 
1998 года по инициативе 
регионального Союза жен-
щин. В этот раз ее номи-
нантами стали 50 человек 
- представительницы всех 
сфер деятельности. 

«Сегодня мы не просто 
чествуем мастеров свое-
го дела: мы преклоняемся 
перед матерями, женами, 
сестрами - перед самы-
ми близкими людьми, ко-
торые в трудную минуту 
всегда придут на помощь. 
Неважно, сколько нам 
лет - пять, пятнадцать или 
шестьдесят, - мы на всю 
жизнь сохраняем теплое 
ощущение родства, любви 
и привязанности к нашим 
мамам», - подчеркнул гла-
ва региона.

Он поблагодарил са-
марских женщин за их лю-
бовь к родному региону, 
на благо которого они тру-
дятся. «Вы делаете все, 
чтобы наша область раз-
вивалась поступательно 
и гармонично, - сказал 
Дмитрий Азаров. - Вы уме-
ете бережно накапливать 
опыт предыдущих поколе-
ний, чтобы на этой проч-
ной основе двигаться впе-
ред. Восхищаюсь вашим 
профессионализмом, от-
ветственностью, красотой 
и добротой ко всему окру-
жающему миру. Благодарю 
за то, что вы каждый день 
делаете нашу жизнь не-
много лучше».

С отдельными словами 
благодарности губерна-
тор обратился к создателю 
Союза женщин Валентине 
Журавлевой и действую-
щему руководителю ор-
ганизации Анне Василье-
вой - их стараниями акция 
«Женщина года» более 
двадцати лет объединяет 
прекрасных представи-
тельниц губернии. После 
приветствия губернатор 

наградил победительниц 
одной из номинаций, вру-
чив памятные красные 
ленты и ценные подарки 
от Правительства обла-
сти.

Церемонию награжде-
ния продолжил председа-
тель Губернской Думы Ген-
надий Котельников. 

Сами «Женщины года» 
лучшей наградой  счита-
ют успехи воспитанников, 
здоровье пациентов, про-
цветание родного города 
или села. И об этом они го-
ворили со сцены. 

Городской округ Ки-
нель прозвучал на празд-
ничной церемонии, когда 
были объявлены имена 
лауреатов в номинации 
«Женщина-руководитель». 
Этого звания удостое-
на директор Городского 
Дома культуры Анжелика 
Анатольевна Власова. В 
2002 году после многих лет 
работы в школе Анжели-
ке Анатольевне поступило 
предложение возглавить  
Городской Дом культуры. 

«Конечно, были опреде-
ленные сомнения, так как 

сфера для меня совсем но-
вая. Но со мной в ДК при-
шла талантливая команда, 
вместе с который мы пре-
одолели все трудности», - 
сказала на церемонии 
Анжелика Анатольевна. 
За последние семнадцать 
лет ее коллектив подарил 
горожанам массу ярких 
и незабываемых меропри-
ятий. 

«Сейчас мы реализуем 
театральный проект «4 се-
зона», в рамках которого 
все театры города пред-
ставят свои новые поста-
новки», - рассказала дирек-
тор ГДК. - Очень радует, что 
власти региона относятся 
к нашей работе с большим 
участием и поддерживают 
даже самые смелые ини-
циативы».

Приятная победа в ка-
нун женского праздника, 
уверены, станет источни-
ком вдохновения для Анже-
лики Анатольевны Власо-
вой - талантливого руково-
дителя, с которым коллек-
тиву Городского Дома куль-
туры любые творческие 
задачи по плечу.

Это ежегодное торжество открывает в Самарской области череду праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 8 Марта.
Делегации со всех муниципалитетов губернии приняли участие в церемонии 
награждения победительниц акции «Женщина года». Торжество состоялось 
в Самарской филармонии. Прекрасных лауреатов поздравил губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров. 

В предыдущие годы женщины Кинеля становились 
лауреатами общественно значимой акции. Анжели-
ка Анатольевна Власова продолжила эту красивую 
историю.
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Кинельцы,
все на Масленицу!

мЕСтНоЕ СамоуправЛЕНИЕ

Проблема - 
в объективе власти
депутаты кинеля вышли С обращением о возврате 
применения нормативов тко по преЖнему раСЧету - 
из колиЧеСтва проЖивающиХ ГраЖдан

ДОРОГИЕ ТКО
До начала 2019 года в го-

родском округе Кинель расчет 
платы для населения за вывоз 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО) производился исходя из 
количества проживающих лиц 
в жилом помещении, одинако-
во как для жителей многоквар-
тирных домов, так и для жите-
лей частного сектора. 

Стоимость 1 куб. м до 
01.01.2019 года в городском 
округе Кинель, пояснила на за-
седании руководитель аппара-
та Думы Наталья Сергеевна 
Каторгина, составляла 293,60 
рублей и рассчитывалась по 
нормативу накопления ТКО в 
размере 1,7 куб. м на 1 челове-
ка для проживающих в много-
квартирных домах и 2,06 куб. м 
на 1 человека для частного сек-
тора. 

С 1 января 2019 года, в со-
ответствии с приказом ми-
нистерства энергетики и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области от 
29 декабря 2018 года № 1023 
«Об утверждении и примене-
нии нормативов накопления 
твердых коммунальных отхо-
дов на территории городских 
округов Самарской области» 
в городском округе Кинель 
применяются нормативы на-
копления ТКО в рсчете на                                               
1 квадратный  метр общей 
площади жилого помещения. 
Это привело к значительному 
росту платы за вывоз ТКО. Кро-
ме того, отличительной осо-
бенностью городского округа, 
в границы которого также вхо-
дят поселки городского типа 
Усть-Кинельский и Алексеевка, 
является факт проживания 2/3 
населения в домах индивиду-
альной жилой застройки, зна-
чительная площадь которых 
относится не к жилым, а к вспо-
могательным помещениям. 

Учитывая этот факт, депу-
таты Думы выступают за при-
нятие мер по исключению 
городского округа Кинель из 

указанного приказа, сохранив 
прежний порядок расчетов, 
действовавший на территории 
муниципалитета с 2003 года - 
исходя из количества граждан, 
проживающих в жилом поме-
щении. Обращение направле-
но в Самарскую Губернскую 
Думу на рассмотрение.

БЮДЖЕТНЫЕ 
КОРРЕКТИРОВКИ 
Также в ходе заседания де-

путаты своим решением внесли 
изменения в городской бюджет 
текущего года. Финансирова-
ние ряда муниципальных про-
грамм было скорректировано в 
сторону увеличения. 

Так, изменения коснулись 
программы «Комплексное 
благоустройство». Доходная 
и расходная части были уве-
личены, в том числе, за счет 
субсидии на благоустройство 
городского округа, перерас-
пределения средств для арен-
ды спецтехники для уборки 
снега и строительства от-
крытого теннисного корта в 
поселке Усть-Кинельский. В 
программе «Развитие культу-
ры» предусмотрены средства 

на приобретение светового 
и звукового оборудования. 
По программе «Нравственно-
патриотическое воспитание 
молодежи» добавлено фи-
нансирование на проведение 
тематических мероприятий 
муниципальным бюджетным 
учреждением «Альянс моло-
дых». Проведение ремонтных 
работ для обеспечения сани-
тарной и противопожарной 
безопасности запланировано 
в школе-интернате. Необходи-
мые для этих целей средства 
заложены в скорректированной 
по финансированию програм-
ме «Инновационное развитие 
системы образования».

Решением Думы был до-
полнен план мероприятий по 
исполнению наказов избирате-
лей. К перечню работ, заплани-
рованных к выполнению в этом 
году на избирательном участке 
№ 17 (поселок Алексеевка), 
добавлено устройство тротуа-
ра по улице Гагарина, от улицы 
Шахтерская до улицы Ульянов-
ская.

Виктория ЕЛИСТРАТОВА,
пресс-секретарь Думы 

городского округа Кинель. 

В городской Думе продолжается практика предварительного рассмотрения вопросов 
на заседаниях депутатских комиссий перед подготовкой к очередному заседанию. 
Совместная рабочая встреча трех профильных комиссий предварила февральское 
заседание депутатов, на котором они утвердили ряд важных документов. Среди них - 
обращение депутатов Думы городского округа Кинель в Самарскую Губернскую Думу по 
вопросу применения норматива накопления твердых коммунальных отходов. 
В работе заседания Думы принял участие глава городского округа Кинель 
Владимир Александрович Чихирев.

Если нарушаются трудовые права
При управлении экономического развития, инвестиций и потребительского рынка 
администрации городского округа Кинель работает телефон «горячей линии».

На номер 8(84663) 6-14-59 принимаются сообщения о фактах несоблюдения трудового за-
конодательства. Звоните на «горячую линию» в случаях: 

• выплаты «серой» заработной платы; 
• ненадлежащего оформления или уклонения от оформления работодателями трудовых от-

ношений;
• невыплаты  или задержки выплаты заработной платы;
• при других нарушениях трудового законодательства.

                                            

праздНИК

В администрации городского округа Кинель состоялось 
заседание организационного комитета по подготовке 
и проведению праздника Масленицы. Рабочая встреча 
с участием представителей служб,  задействованных 
в большом городском мероприятии, прошла под 
председательством заместителя главы Кинеля 
по социальным вопросам Светланы Юрьевны Жигановой. 

Проводы зимы - древний праздник наших предков-славян, в 
современном сценарии его проведения сложившиеся традиции 
будут трансформированы. Но от этого веселья на площадках, ще-
дрости и изобилия в ярмарочных рядах и, конечно, блинов на ши-
рокой Масленице  меньше не будет.

Главная роль в праздничном хороводе на площади Мира от-
водится творческому коллективу Городского Дома культуры. Ин-
тересные площадки с народными забавами готовит содружество 
учреждений культуры городского округа - Центр культурного раз-
вития, Центр эстетического воспитания, сотрудники библиотек.

Решено, что полюбившиеся горожанам тематические фото-
зоны вновь будут оформлены. Они создают и красивый антураж, 
и настроение праздника. «Блинную мастерскую» откроют сту-
денты Кинельского государственного техникума, обучающиеся 
по профессии «Пекарь». Для них народные гуляния - не праздное 
торжество, а ответственное дело, которое они выполняют тре-
тий год подряд. 

Учащиеся Кинельского техникума под руководством своего 
преподавателя Оксаны Валерьевны Субботиной еще на про-
шлой неделе принялись готовиться к жаркой работе на празд-
ничной площади, которая им предстоит в это воскресенье. Перед 
пекарями поставили задачу не только в достаточном количестве 
накормить горожан блинами, но и удивить, заинтересовать про-
цессом хлебопечения. И здесь решили подать к широкому хле-
босольному столу главное блюдо Масленицы в трех видах.

В присутствии всего честного кинельского народа студенты 
техникума будут выпекать блины «Царские», блины «Боярские», 
блины «Вологодское кружево». У каждого из этих кулинарных 
творений своя рецептура, свой процесс приготовления, так что 
ох, как еще предстоит постараться пекарям, чтобы горожане 
различили на вкус да на цвет, что блины-то разные, но все - вкус-
ные да румяные.

Молодые мастера третьего курса в ходе обучения в технику-
ме процесс выпекания хлеба, к которому относятся и блины, уже 
освоили (на втором курсе). Но, как говорится, повторение - мать 
учения. 

С преподавателем в лаборатории-кухне техникума (на фото) 
ребята еще раз вспомнили, что нужно делать, чтобы блины уда-
лись. И приглашают кинельцев отведать это кушанье, а также 
принять участие в мастер-классе. 

Пекари поделились с газетой рецептами блинов, которыми 
будут угощать на Масленице. Пошаговые инструкции опублико-
ваны на 19-й странице этого номера. Там же и афиша празднич-
ных гуляний.

С каждым годом кинельская  Масленица проходит красочнее, 
музыкальнее, с большим размахом. Мы приходим на главную го-
родскую площадь с семьями, друзьями. Встречаемся в звонком 
шуме праздника, искренне желаем друг другу добра, благополу-
чия. Пусть так будет и в этот раз.

праздниЧные народные Гуляния 
пройдут на площади мира 
в воСкреСенье, 10 марта

Принимая обращение в областной парламент, депутаты 
Кинеля говорят о социальной напряженности, которую вы-
звало повышение платы за ТКО.
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Классные мамы 
у ниХ небольшой опыт педаГоГиЧеСкой работы. но молодые уЧителя 
уверенно Говорят: «мы СоСтоялиСь в проФеССии»

Предстоящий праздник                 
8 Марта для Елены Николаевны 
Перминовой выдастся беспо-
койным. 11 марта начнется об-
ластной этап конкурса педаго-
гического мастерства «Учитель 
года-2019», где ей предстоит 
защищать честь Кинельского 
образовательного округа. На 
первых двух турах, окружном 
и зональном, учитель русского 
языка и литературы одержала 
победу. Сейчас Елена Нико-
лаевна готовится к новому ис-
пытанию. В конкурсной про-
грамме областного тура кроме 
«Открытого урока» еще «Класс-
ный час», «Мастер-класс» и уча-
стие в  заседании круглого сто-
ла с министром образования и 
науки Самарской области. 

«Это очень сложно, но есть 
свои плюсы, - говорит Елена 
Николаевна. - Давать откры-
тые уроки волнительно. Спра-
виться с эмоциями, порой, 
не удается даже в своем кол-
лективе. А здесь-то уровень 
выше. На подготовку уходит 
очень много времени. Каждый 
конкурсный урок вынашива-
ешь как собственное дитя. Все 
время думаешь только о том, 
чем еще разнообразить заня-
тие. Какие-то идеи внезапно 
появляются. Много открытых 
уроков просмотрела на сайте 
«Учитель года РФ». И поня-
ла главное - побеждает тот, у 

кого открытый урок проходит 
как обычный. То есть так надо 
совладать с собой, что чужих 
детей, чужую школу, чужую 
атмосферу принять как свое, 
родное. У меня это получилось. 
Я на каждый урок себя настра-
ивала, что это обычный урок: 
зашла в класс, и сама должна 
получить удовольствие, и дети 
порадоваться встрече с тобой. 
Для меня это огромный про-
фессиональный рост».

В учительскую профессию 
Елена Николаевна пошла по 
стопам своей тети Клавдии 
Семеновны Ионовой. Она всю 
жизнь проработала учителем 
начальных классов. «Меня всег-
да восхищала ее биография, 
- рассказывает Елена. - Она 
родилась в год революции - в 
1917-м. Замуж ее выдали рано, 
успела только школу окончить. 
У тети была мечта - учить де-
тей. А муж ей даже думать за-
претил об этом. Но она решила 
сделать по-своему: отучилась 
и начала преподавать. Первое 
место ее работы было в Кине-
ле. Рассказывала, что тогда на 
северной стороне города была 
одноэтажная школа. Там она и 
преподавала».

Потом Клавдия Семеновна 
уехала в Куйбышев, где продол-
жила учительствовать. А как на-
чалась война, пошла на фронт, 
была связисткой. Фронтовой 

путь учительницы отмечен 
многими боевыми медалями и 
орденами. После победы стра-
на вернулась к мирной жизни, 
а Клавдия Семеновна - в шко-
лу. К ней приходили письма и 
открытки с разных концов Со-
ветского Союза, писали и кол-
леги, и ученики, и боевые под-
руги. За свою жизнь собрала 
небольшую библиотеку. Теперь 
эти книги в доме Елены Нико-
лаевны.

На ее выбор специальности 
учителя русского языка и лите-
ратуры повлияла преподава-
тель и классный руководитель 
Елена Федоровна Чигирева. 
Среди учеников она пользова-
лась огромным авторитетом и 
уважением, и, соответственно, 
в школе уроки русского языка 
и литературы любили больше 
остальных. 

«Главное в учительской про-
фессии - любовь, - считает 
Елена Николаевна Пермино-
ва. - Иногда идешь с урока и 
хочется плакать от усталости 
и бессилия. А на следующий 
день те, кто доводил до слез, 
смотрят на тебя с горящими 
глазами. Или другой пример. 
Проверяешь тетради и видишь, 
что ученики всему этому научи-
лись благодаря тебе. У нас с 
детьми много бесед проходит. 
Сейчас родители очень заняты: 
на двух-трех работах работают. 

Женщина может освоить почти любую 
специальность. Так, в учительской 
профессии на протяжении уже не 
одного десятка лет они первые. По 
статистике, в России только 17% 
учителей - мужчины, остальные - 
учительницы. Елена Николаевна 
Перминова и Алла Геннадьевна Булыга 
из школы № 11 совсем недавно пришли 
в сферу образования: педагогический 
стаж у обеих чуть больше пяти лет, 
но на их счету уже немало личных 
профессиональных достижений и побед 
учеников. 

Меньше внимания уделяют. А 
детям нужно общение. Им это-
го очень не хватает. Я им как 
классная мама. Им от меня, 
конечно, больше достается. 
Ругаю чаще, чем хвалю. Может 
кто-то и обижается. Надеюсь, 
понимают, что я за них в отве-
те».

Елена Николаевна и раньше 
участвовала в конкурсах педа-
гогического мастерства. Как 
молодой учитель была награж-
дена за лучшее представление 
методической идеи. «Когда 
на конкурс иду, всегда ставлю 
перед собой цель - выступить 
достойно. Чтобы было не стыд-
но себя показать, чтобы детям 
было интересно на моем уро-
ке». На этот раз на окружном 
туре конкурса «Учитель года» 
Елена Николаевна показала 
занятие по теме «Творчество 
Марины Цветаевой». На зо-
нальном - по рассказу Майка 
Гелприна «Свеча горела на сто-
ле». Она оба урока преподнес-
ла по-своему. В ходе обсужде-
ния ни один ученик не остался 
в стороне.

В своей профессии Еле-
на Николаевна устремлена в 
будущее. Думает поступить в 
аспирантуру по направлению 
русский язык и литература. Она 
уверена: только на своем при-
мере можно показать детям, 
что надо развиваться, учиться.

Ольга Александровна 
Лозовская, 
директор средней 
общеобразовательной 
школы № 11:

- У этих учителей большое 
будущее, потому что они 
не стоят на месте. Сегодня, 
чтобы быть хорошим педаго-
гом, надо быть интересным 
детям. У нас век скоростных 
перемен, и дети, соответ-
ственно, быстро развива-
ются. А учителю надо раз-
виваться еще быстрее. Если 
учитель не будет интересен 
ученикам, они потеряют ин-
терес к его предмету. 

Согласно всем норматив-
ным актам и законодатель-
ству школа в первую очередь 
должна давать образование. 
Но образование - это же не 
только обучение, но и вос-
питание. Учителя должны 
помочь детям социализиро-
ваться - быть готовыми вой-
ти в общество и принимать 
самостоятельные решения. 
А еще педагог должен нау-
чить любить родину, уважать 
близких и увидеть в каждом 
ребенке хорошее. Раскрыть 
его способности, потенциал, 
заложенные в каждом. И что-
бы ребенок поверил в свои 
собственные силы. И вот тог-
да он будет успешным. 

В школе главное, чтобы в 
ней любили детей, чтобы им 
дарили все, что есть дорого-
го у человека - душу, сердце, 
любовь. 

Елена Николаевна Перминова: «Ученики показывают хорошую подготовку по предмету, и мне приятно знать, 
что этому я их научила».
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День рождения 
под весеннюю капель

С оСобым чувСтвом

Главные свои достижения 
Алла Геннадьевна Булыга, учи-
тельница английского языка, 
связывает с победами учени-
ков. Причем, у каждого из них 
свои успехи: у одного - хоро-
шая оценка за урок, а у второго 
- первое место на олимпиаде 
или конкурсе. 

«Одну из главных побед 
мы добились с Настей Тимо-
шевской. Она сейчас учится в 
11 классе. А мы с ней уже с 7 
класса участвуем в окружном 
конкурсе английской песни 
«School Vision». И постоянно 
занимали то второе, то третье 
места. В этом году взяли дол-
гожданное первое! Мы своего 
добились, - рассказывает Алла 
Геннадьевна. - Сейчас с Алиной 
Букреевой, ученицей 9 класса, 
готовимся к окружной конфе-
ренции. В ней два года назад 
выступали мои ученики Дима 
Кравчук и Анжелика Полякова 
и заняли два первых места в 
одной секции. Сейчас Анжели-
ка учится в госуниверситете на 
филфаке, а Дима в педунивер-
ситете на учителя английского 
языка». Ученики педагога по-
стоянно участвуют в конкурсе 
спикеров, на олимпиадах по 
английскому языку. Причем 
учитель никого не заставляет. 
Педагог считает, что важно де-
тей заинтересовать. 

Сама Алла Геннадьевна не 
просто преподает английский 
язык, а любит его. Этот инте-
рес проявился не сразу. Ког-
да училась в школе поселка 
Октябрьский, она английский 
язык воспринимала как обыч-
ный школьный предмет. Была 
отличницей, и считала для себя 
обязательным осилить его. 
Однако после того, как пере-
шла учиться в школу № 11, от-
ношение к языку кардинально 
поменялось. В этом ей помогла 
Татьяна Петровна Буракшаева, 
учитель английского языка и 
классный руководитель. В ре-
зультате Алла успешно сдала 
ЕГЭ по этой дисциплине. 

«В моей жизни все скла-
дывается так, как, видимо, на-
писано судьбой, - с улыбкой 
рассказывает девушка. - После 
школы поступила на филологи-
ческий факультет госунивер-
ситета. Там учили всему, но не 
было предмета по методике 
преподавания. После оконча-

школы № 11

ния вуза я вернулась в родную 
школу учителем английского 
языка. И мне не пришлось при-
кладывать силы для освоения 
хитростей профессии. Уже на 
первом уроке все пришло само 
собой. Сейчас могу сказать, что 
это мое хобби. Я не считаю это 
работой. Даже когда болею, не 
замечаю своего недуга. Закан-
чиваются уроки, и только тогда 
усталость наваливается. Но это 
еще и огромное удовлетворе-
ние от того, что столько дала 
детям». 

В школе Алла Геннадьев-
на работает пятый год. В про-
шлом году она участвовала в 
конкурсе «Молодой учитель» и 
на окружном этапе победила. 
Затем на областном - заняла 
второе место. 

Алла Геннадьевна говорит, 
что главные секреты профес-
сии ей открыла ее учитель. 
«Татьяна Петровна на уроке 
никогда не ругала нас, как бы 
мы ни баловались. Она всегда 
спокойным тоном могла утихо-
мирить, - говорит учительница. 
- Иногда ей было достаточно 
посмотреть на ученика, и тихо 
ему сказать. Главное найти 
контакт с классом. Я преподаю 
в группах, в которых пример-

но по 13-14 человек. Поэтому 
есть возможность практически 
с каждым поговорить, каждо-
го спросить. Вообще считаю, 
учитель должен быть артистом. 
Надо уметь привлечь внимание 
детей. Голос, интонация, же-
сты, манеры - все это делает 
педагога». 

Еще одно увлечение Аллы 
Геннадьевны - добровольче-
ство. В прошлом году на чем-
пионате мира по футболу она 
была волонтером. В ближай-
ших ее планах - поехать в Ка-
зань на чемпионат мира про-
фессионального мастерства 
WorldSkills Kazan 2019, при-
нять участие в Международ-
ных детских играх в Уфе и Ев-
ропейских спортивных играх в 
Минске. 

«Я по характеру такой че-
ловек, который никогда не от-
чаивается. Если меня спра-
шивают: «Как  дела?», никогда 
не отвечаю «Плохо» или «Не 
очень». У меня всегда все хоро-
шо, потому что я делаю то, что 
мне нравится», - говорит Алла 
Геннадьевна.

Материал подготовила 
Елена ВАСИНА.

Фото автора.

10 марта свой юбилей отметит Юлия Васильевна ШВЕЦОВА - 
замечательный человек, добрый друг, учитель.

Мы много лет общались и работали совместно с этим челове-
ком. Вся трудовая и личная жизнь Юлии Васильевны связана с на-
шим городом. Она приехала в Кинель после окончания Свердлов-
ского педагогического института. Сначала работала в городском 
комитете комсомола, организовывала с кинельской молодежью 
культурно-тематические мероприятия. Вскоре была приглашена 
на ответственную должность - стала директором Дома культуры 
железнодорожников.

Говоря об этом периоде ее жизни и работы, необходимо от-
метить, что Юлия Васильевна как руководитель учреждения и 
организатор много сделала доброго для проведения городских 
праздников, фестивалей народного художественного творчества, 
участия коллективов в областных и межрайонных смотрах и кон-
курсах. Городским отделом культуры и Юлией Васильевной, вме-
сте с ее коллективом была положена хорошая традиция теплых 
встреч в микрорайонах растущего Кинеля. Эти праздники двора 
кинельцам полюбились, здесь чествовали крепкие и дружные се-
мьи, лучших работников предприятий и организаций. В те време-
на Дом культуры как ведомственное учреждение Куйбышевской 
железной дороги должен был сотрудничать с трудовыми коллек-
тивами Кинельского железнодорожного узла, выезжая на места. 
И в «красных уголках» предприятий проводились концерты, гово-
рили о тружениках магистрали, демонстрировались кинофильмы, 
подготовленные кинофотостудией Дома культуры. Сейчас, бывая 
в родном для себя Доме культуры, Юлия Васильевна отмечает, что 
творческая жизнь учреждения успешно продолжается: появилось 
много нового в работе, коллективы выступают на высоком уров-
не.

В жизни Юлии Васильевны был очень интересный момент, о 
котором тоже необходимо вспомнить. Как лучший директор Дома 
культуры она была избрана делегатом Съезда работников железно-
дорожного транспорта от Куйбышевской железной дороги, кото-
рый проходил в Москве, где выступила с речью.

В коллективах, где Юлия Васильевна работала, она снискала 
уважение и авторитет. Эту женщину отличает высокая культура, 
внимательное отношение к людям, интеллигентность и тактичность 
в общении.

Из сферы культуры вернулась в образование - в школе № 45 
преподавала географию. Выйдя на пенсию, с интересом взялась 
за объемную работу - начала собирать материал по истории об-
разовательного учреждения, его педагогах и учениках. Этот труд 
вылился в издание небольшой книги.

Все мы, бывшие коллеги, друзья и давние уважающие знако-
мые Юлии Васильевны рады, что и сейчас она излучает оптимизм, 
делится своим сердечным вниманием.

Дорогая Юлия Васильевна! Желаем Вам доброго здоровья, 
бодрости духа и благополучия во всем.

Ваш юбилей приходится на начало весны, когда все обновляет-
ся в природе, солнышко пригревает и вселяет надежды на лучшее. 
Пусть Ваша жизнь будет согрета теплом, дружбой, любовью всех, 
кто Вам дорог и близок.

С большим уважением к Вам - Нелли Кирилловна Русанова, 
Мария Михайловна Переверзева, Светлана Александровна 
Артеменко, Ольга Георгиевна Нестеренко, Татьяна Георги-
евна Медведева, Любовь Михайловна Минеева, Галина Кон-
стантиновна Андреева, Галина Александровна Горбунова.

Интерес к предмету рождает в учениках Аллы Геннадьевны 
желание развивать свои познания и выйти за рамки школь-
ного учебника. Педагог это стремление в своих ребятах под-
держивает. Так достигаются первые победы.
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Доброе слово - «Панацея»
Удивительно, но еще сто лет 
назад встретить в аптечной 
лавке женщину-фармацевта 
было практически 
невозможно: в этой 
профессии 
пальму первенства 
уверенно держали 
мужчины. В современной 
аптеке ситуация совсем 
другая: первостольники 
(еще одно название 
провизора и фармацевта) 
- это, преимущественно, 
женщины. 

Такое положение дел впол-
не объяснимо, ведь в аптеку 
порой приходят не только за 
лекарствами по рецепту, но и 
за вниманием, поддержкой. И 
кто, как не женщина, терпели-
во выслушает, подскажет, даст 
совет? Фармацевт на своем 
рабочем месте - это и доктор, и 
психолог одновременно. А если 
и коллектив сложился дружный 
- любая задача становится по 
плечу.

ЖЕНСКИЙ - ЗНАЧИТ, 
ДРУЖНЫЙ
Когда мы обратились к ру-

ководителю сети муниципаль-
ных аптек Елене Николаевне 
Стрельниковой с предложе-
нием рассказать о сотрудницах 
ее коллектива, узнали: в «Пана-
цее», что расположена в городе 
Кинеле на улице Маяковского, 
команда именно такая - про-
фессиональная и сплоченная. 
Женщины-фармацевты не 
только эффективно работают 
в одной связке. У них много 
общего - интересы, хобби, но 
прежде всего - любовь к свое-
му делу и желание быть полез-
ными людям. 

Встреча с коллективом му-
ниципальной аптеки состоя-
лась в разгар рабочего дня. 
Вместе с заведующей аптекой, 
Ольгой Николаевной Панте-
леевой, проходим в кабинет. 
Здесь тоже идет кропотливая 
работа: прием и учет всего ап-
течного ассортимента, оформ-
ление накладных, организаци-
онные процессы.  

Всего этого покупатель, ко-
нечно, не видит: за стеклянной 
витриной его встречает добро-
желательный фармацевт, ко-
торый поможет разобраться в 
огромном разнообразии пре-
паратов и сделать правильный 
выбор. А главное - он сделает 
все для того, чтобы посетитель 
ушел в хорошем настроении. 
Ведь доброе слово - оно, как 

вмеСте работать, друЖно отдыХать - Сотрудницы муниципальной аптеки называют 
Свой коллектив «второй Семьей»

известно, исцеляет не хуже лю-
бых лекарств.

Такому позитивному подхо-
ду к работе способствует сама 
атмосфера в этом, исключи-
тельно женском коллективе. 
Ольга Николаевна с удоволь-
ствием рассказывает о том, 
что его объединяет. На стенах 
кабинета - целая фотогалерея. 
«Здесь мы на повышении ква-
лификации - такие курсы у нас 
проходят регулярно, - расска-
зывает заведующая аптекой. - 
А вот здесь - отдыхаем вместе. 
Всем коллективом посещаем 
концерты, спектакли, отправ-
ляемся на речные прогулки и 
даже путешествуем по другим 
городам. И, конечно, не забы-
ваем поздравлять друг друга с 
праздниками. Восьмое марта 
тоже будем отмечать дружно, с 
культурным уклоном». 

Ольга Николаевна отмеча-
ет, что сплоченный коллектив 
сложился уже очень давно: до 
открытия «Панацеи» фарма-
цевты вместе работали во вну-
тренней аптеке Центральной 
больницы города и района. У 
каждой из этих женщин - свой 
путь в профессию, а некоторые 
даже стали родоначальницами 
медицинских династий.

 

ЗАБОЛЕЛИ 
ФАРМАЦЕВТИКОЙ
Для заведующей муници-

пальной аптекой Ольги Никола-
евны Пантелеевой вопроса: кем 
быть, не возникало. Со школь-
ных лет видела себя в аптеке, в 

белом халате. Медработников 
в семье не было, когда-то отец 
мечтал связать жизнь с меди-
циной, но выбрал другую про-
фессиональную стезю. 

Для Ольги все решил случай. 
«Мы с мамой отдыхали в са-
натории, где я познакомилась 
с замечательной женщиной-
фармацевтом, - вспоминает 
Ольга Николаевна. - Она так 
трепетно относилась к своей 
работе и так душевно к людям, 
что я твердо решила: вырасту - 
буду работать в аптеке!». 

Так и случилось: с отличием 
окончив школу, девушка по-
ступила в Ульяновское фарма-
цевтическое училище, а затем, 
с красным дипломом - на фар-
мацевтический факультет Баш-
кирского медуниверситета. В 
родной Кинель вернулась уже 
дипломированным специалис-
том. 

«Свой путь в профессию на-
чала в аптеке кинельской боль-
ницы - здесь азы профессии 
осваивала под руководством 
Лидии Васильевны Ефимо-
вой, - продолжает О. Н. Пан-
телеева. - И сейчас мы работа-
ем вместе: в «Панацее» Лидия 
Васильевна самый опытный 
фармацевт, наш мудрый на-
ставник».

В 2012 году, через год после 
открытия в Кинеле муниципаль-
ной аптеки, Ольга Николаевна 
приступила к обязанностям 
заведующей. А еще через год 
собрала коллектив опытных 
специалистов. О. Н. Пантелее-
ва рассказывает о каждой из 

своих коллег. Елена Ивановна 
Петрова, Татьяна Анатольев-
на Попкова, Татьяна Генна-
дьевна Сербина - грамотные 
провизоры, внимательные, от-
зывчивые. Марина Николаев-
на Зубарева получила диплом 
фельдшера, работала в хирур-
гическом отделении больницы, 
но интерес к фармацевтике 
оказался сильнее. В «Панацее» 
она уже больше двадцати лет: 
до открытия пункта в Кинеле 
трудилась в поселке Алексеев-
ка. Медицина стала призвани-
ем для ее дочери: Елена - врач 
ультразвуковой диагностики.

Начало профессиональ-
ной династии положила и сама 
Ольга Николаевна Пантелеева. 
Дочери Ирина и Татьяна, как и 
мама, пришли в  фармацевтику. 

ИСЦЕЛЯТЬ ЗАБОТОЙ 
Вызвать доверие - перво-

степенная задача любого фар-
мацевта. И сотрудникам «Пана-
цеи» это удается. Наблюдаем 
за работой первостольников со 
стороны. 

В одной очереди - и посе-
тители с рецептами от леча-
щего врача, и те, кто прихо-
дит к фармацевту не только за 
определенным препаратом, 
но и за советом. Ольга Нико-
лаевна говорит, что это дело 
привычное: «Нередко слышим: 
вот такие жалобы, вот здесь 
болит, посоветуйте. Конеч-
но, мы рекомендуем посетить 
врача, пройти обследование, 
но чаще всего симптомы нам, 
как медицинским работникам, 

Обучающие курсы у фармацевтов проходят регулярно. Фото с занятия по 
основным аллергенам и современным антигистаминным препаратам.

Посетители аптеки «Панацея» - жители Кине-
ля самого разного возраста. Здесь большой 
спектр медикаментов и для детей, и для 
взрослых, и представителей старшего 
поколения.

понятны - и мы можем пореко-
мендовать эффективный набор 
препаратов, подскажем, как их 
правильно сочетать, как при-
нимать. Нам доверяют - и это 
не только приятно, но и очень 
ответственно. Важно быстро 
сориентироваться в ассорти-
менте, в запросе покупателя, 
предложить адекватную заме-
ну, если нужного препарата нет 
в наличии». В ассортименте 
«Панацеи» есть и редкие пре-
параты, в том числе, требую-
щие особых условий хранения.  

Наша встреча с коллек-
тивом «Панацеи» состоялась 
накануне женского праздни-
ка. Для фармацевтов начало 
весны - горячий сезон, на этот 
период приходятся не только 
простуды и ОРВИ, но и обо-
стрения всевозможных хрони-
ческих заболеваний. Поэтому 
в аптечном зале - поток посе-
тителей. 

«Сейчас покупают противо-
вирусные, жаропонижающие 
средства, - рассказывает Ольга 
Николаевна. - Есть и те, кто за-
ботится о своем здоровье пе-
ред наступающей весной: при-
обретают витамины, средства 
защиты от вирусных инфекций. 
Хотелось бы пожелать всем жи-
телям нашего города крепкого 
здоровья. И не забывайте, что 
хорошее настроение - лучший 
витамин и отличная профилак-
тика любых болезней!». 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.



твоИ ЛюдИ, КИНЕЛь

Портрет 
современницы
«мир ГармониЧен по Своей Сути, и нам надо найти Гармонию 
в Себе», - СЧитает ольГа пашкина

«Победа в престижном му-
ниципальном конкурсе  - боль-
шая честь, - говорит наша ге-
роиня. - Когда мне предложили 
принять в нем участие, я отка-
зывалась, потому как считаю, 
что есть куда более достой-
ные люди, я же  просто добро-
совестно и ответственно вы-
полняю свою работу». 

В ОТВЕТЕ 
ЗА ЭКОНОМИКУ ВУЗА
Ольга Викторовна находи-

лась еще в отпуске по уходу за 
вторым ребенком, когда ей по-
ступило предложение от рек-
тора А. М. Петрова возглавить 
планово-экономический отдел 
вуза. И она взяла на себя сме-
лость привести экономическую 
часть в соответствие совре-
менным требованиям. Осно-
вания для назначения на от-
ветственную должность были 
весомые: структуру и специфи-
ку  высшей школы Ольга Викто-
ровна знала, с профессорско-
преподавательским составом 
знакома. При этом она попро-
сила дать ей возможность за-
ниматься и любимым делом 
- преподавать студентам свою 
дисциплину. 

Ольга Пашкина сельско-
хозяйственную академию  
окончила в 1999 году, через три 
года - аспирантура и защита 
кандидатской диссертации, да-
лее преподавание на  кафедре 
«Менеджмент и маркетинг». 
При этом всегда находила вре-
мя на дополнительную работу. 
Читала лекции в Международ-
ном институте рынка. Практи-
ческий опыт в коммерческом 
планировании нарабатывала 
на производстве. У Ольги Алек-
сандровны Батраковой, в то 
время открывающей молоко-
завод, работала бухгалтером, 
и ее знания маркетинга  приго-
дились как нельзя кстати.

 

БЮДЖЕТ СТАЛ «ЖИВЫМ»
Ольга Викторовна призна-

ется: ей ближе коммерческая 
экономика, где присутствует 

набор особых факторов, уме-
ние в   нестандартных ситуаци-
ях находить решение. В отличие 
от коммерции, в государствен-
ном учреждении, каковым яв-
ляется агровуз, непредска-
зуемости  быть не должно. В 
бюджетном финансировании 
определенность и стабиль-
ность - основа. Финансирова-
ние осуществляется по норма-
тивам, его объемы зависят от 
выполнения госзадания, коли-
чества принятых на бюджетное 
обучение  студентов. Помимо 
этого в вузе идет большая вну-
тренняя хозяйственная жизнь, 
где следует содержать и попол-
нять огромную материальную 
базу. Нужны немалые деньги и 
для ведения внутренней вузов-
ской деятельности: участие в 
спартакиадах, конференциях 
различного уровня, научной и 
проектной деятельности, про-
ведение культурных и спортив-
ных мероприятий.  

За пять лет руководства 
отделом Ольга Викторовна 
сделала бюджет «живым», по-
нятным для планирования и 
исполнения. «Первое время на 
мои требования - четко опреде-
лить будущие потребности - ру-
ководители подразделений  не-
доумевали, зачем это им нужно 
делать. Теперь  их прогнозы по 
ведению всех видов деятель-
ности закладывают в планы, 
- разъясняет суть дела началь-
ник планово-экономического 
отдела. - Контроль за расходо-
ванием бюджетных средств 
очень строгий, за рамки вы-
ходить нельзя. Конечно, все 
невозможно предугадать, поэ-
тому для непредвиденных рас-
ходов формируются резервные 
фонды». 

«ЛЮБЛЮ СТУДЕНТОВ, 
КАК СОБСТВЕННЫХ 
ДЕТЕЙ»
В беседе речь зашла о  пре-

подавательской деятельности 
на кафедре «Менеджмент и 
маркетинг». И Ольга Викто-
ровна засветилась внутренней 

теплотой: «Я обожаю студен-
тов, люблю их, как собствен-
ных детей. Переживаю, когда 
приходит пора их «выпускать 
из гнезда» в самостоятельный 
путь. Они все остаются в моей 
памяти, я помню  даже темы их 
дипломных работ».  

Ольге Викторовне очень 
нравится работать с проектами, 
которые готовят преподавате-
ли, и с ними  выходят на гран-
товые конкурсы. Свои научные 
разработки ведут инженеры, 
технологи, ветеринары, но в 
любом проекте должна присут-
ствовать финансовая аргумен-
тация, просчитана экономи-
ческая эффективность,  иначе 
все  они будут нежизнеспособ-
ны. И здесь подключается Оль-
га Пашкина. «Коммерциали-
зация проекта - обязательное 
условие в получении грантов 
на исследовательскую работу. 
Государственные деньги так 
просто не выдаются на пустые 
идеи, без эффективной от-
дачи. Проектная работа стала 
командной, требования к ней 
очень высокие, - объясняет 
свое участие в проекте Ольга 
Викторовна. - Делаю проекты 
и со студентами, движет ин-
терес, это не входит в рамки 
моей учебной нагрузки. Знае-
те, это как хобби, как решение 
занимательных задач». 

МЕЧТАТЕЛЬНИЦА 
ИЛИ РЕАЛИСТКА?
Конечно, Ольга Викторовна 

ставит цели и их добивается. 
Но мечтать себе не запрещает. 
И удивительное дело: мечта, 
зародившись, затем обретает 
конкретные контуры и вопло-
щается. В литературе, которую 
Ольга Викторовна использу-
ет при подготовке к лекциям, 
много терминов на английском 
языке, а в ее арсенале - немец-
кий. Самостоятельно взялась 
за изучение второго иностран-
ного языка. Упорно занималась 
четыре года, занятия не броси-
ла даже с  рождением  ребенка. 
Для подкрепления полученных 
знаний поехала с группой в Ир-

ландию на языковые курсы. По-
ездка стоила немалых денег, но 
ради нее она отказалась от по-
купки шубы. Женщины поймут, 
о чем идет речь. За рубежом за 
одну парту села со студентами, 
жила в ирландской семье, пол-
ностью погрузившись в языко-
вую среду.  

Знание английского языка 
дало ей возможность участво-
вать в международных про-
ектах. Ольгу Пашкину назна-
чили научным руководителем 
студента Дениса Васюкова, 
проходившего магистратуру 
в Политехническом институте 
города Браганса в Португалии.  
Последовала командировка к 
своему подопечному. Поездка 
была деловая  и незабываемая 
по впечатлениям. Ольга Вик-
торовна участвовала в между-
народной конференции, сдела-
ла доклад на английском языке. 
Завязала деловые связи и при 
интенсивной нагрузке и заня-
тости  находила время для зна-
комства со страной, ее тради-
циями. Летом Денис защищал  
магистерскую диссертацию в 
португальском университете, 
руководитель в это время на-
ходилась в родном вузе, на за-
щите присутствовала в режиме 
онлайн.  

В ЕЕ СУТКАХ 25 ЧАСОВ  
В продолжение разгово-

ра узнали об увлечении Оль-
ги: «При таком жестком ритме 
жизни, ответственной работе, 
когда от цифр голова кругом, 
мне была необходима отдуши-
на. Местом, где смогла на вре-
мя забывать о предстоящем 
круговороте завтрашнего дня, 
стали танцы». 

На первом курсе студент-
ки экономического факульте-
та разоткровенничались, чем 
бы они хотели заниматься для 
души. Ольга сказала: «Стала бы 
педагогом по танцам, учила бы 
детей». В  90-е годы это было 
так далеко от реалий за окном. 
Так... студенческие мечты от-
личниц экономфака, не более 
того.  И вот в наше время взрос-

лая женщина, состоявшаяся в 
профессии, мама двоих детей 
занялась танцами. 

Пришла в танцевально-
спортивный клуб «Пульсар» 
и погрузилась в атмосферу 
латиноамериканских танцев. 
«Танцы - это энергетическая 
бомба, мощный антидепрес-
сант. Зал. Паркет. Музыка. 
Забываешь обо всем, голова 
освобождается от цифр. Ухо-
дит напряженность, - востор-
женно говорит Ольга. - Спа-
сибо родным, что дают мне 
возможность танцевать. Эти 
занятия спасают меня от нерв-
ного перенапряжения». Увле-
ченные  «Синьоры Пульсара» 
три раза в неделю занимают-
ся под руководством строгого 
тренера Петра Пыркова, вы-
ступают на городских сценах, 
участвуют в конкурсах. 

Вслед за мамой в танцы 
пришел сын Максим. Вначале 
Ольга хотела, чтобы мальчик 
занимался боксом или футбо-
лом - таким «мужским» спор-
том. Но подруга уговорила 
пойти с детьми на просмотр в 
«Пульсар», и вот результат -  ре-
петиции, поездки,  конкурсы. 

«Как вы все успеваете?», - 
задаем вопрос героине не из 
праздного любопытства. На та-
кую активную жизнь способна 
далеко не каждая из нас.  

Вот распорядок современ-
ной деловой женщины: подъ-
ем в 6.30. Вечером тренировки 
по танцам по полтора часа три 
раза в неделю. Вначале приво-
зит на танцпол сына. Пока он за-
нимается, успевает дома при-
готовить ужин. В 9 вечера едет 
на свою репетицию. Отбой в           
23. 30, и то, если повезет. 

В заключение маленькое 
признание Ольги: «Я перестала 
быть перфекционисткой. По-
няла - сделать себя и все во-
круг идеальным невозможно, 
скорее всего, в этом и нет не-
обходимости. Мир гармоничен 
по своей сути, и нам надо найти 
гармонию в себе  и своем окру-
жении». 

Нина БУХВАЛОВА.

В начале февраля город чествовал кинельцев, внесших вклад в развитие муниципалитета в 2018 году. На 
протяжении уже больше двадцати лет акция «Лидер года» открывает календарь городских праздников. В 
торжественной обстановке были отмечены заслуги горожан на ниве профессиональной деятельности, активное 
участие в общественной работе. Победителем в номинации «Специалист отрасли»  стала Ольга Викторовна 
Пашкина - начальник планово-экономического отдела Самарского аграрного университета. 
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• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
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• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП
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РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ. ТРУБЫ. ШТАКЕТНИК, 

УТЕПЛИТЕЛЬ.
Низкие цены от завода-изготовителя.

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

Мебельхорошая 

8-917-811-44-11запись на замер по тел.:
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Акухни,  шкафы-купе,                                    
горки,  комоды,
         по оптовым ценам

г. кинель, ул. маяковского, д. 92 “Б” (тер. базы рпС) конечная 126 маршрута

на   заказ

ОТКАЧКА
ЖИДКИХ НЕЧИСТОТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

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

V
норд

фрост

пока что ЗИМНИЕ ЦЕНЫ

8-927-0161-222

ПРОДАЖА•КРЕДИТ•МОНТАЖ•СЕРВИС

до 4 лет
гарант

ияСПЛИТ-СИСТЕМЫ 
от 13 000 руб.

КИНЕЛьКоНДИЦИоНЕрЫ
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ОТКРЫЛСЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

отдел мясных и 
колбасных изделий 

фирмы

«Деликатес»
Ежедневное обновление 

ассортимента, акции 
и самые низкие цены

Ждем вас: г. Кинель, ул. Маяковского, 61
(пересечение с ул. Южная) РЕКЛАМА ИНН 635003136300
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РЕКЛАМА ИНН 63118145376

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

• ОКНА
• ТОНИРОВКА СТЕКОЛ
• ДВЕРИ

ооо пКп «СтройСЕрвИС»

• АРКИ
• ЖАЛЮзИ
• ЛАМИНАцИЯ
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ПрИГЛАШАЕМ ДИЛЕроВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕр

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА
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«ровный потолок без лишних хлопот»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «Победа», м-н «Стройпланета»

le fleur
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ООО «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

РЕКЛАМА ИНН 636800780839
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

11 марта, с 10 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

годовых

выгодно и надежно!

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика Продуктов ВС». ОГРН 1186313042882

                  г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78  

    Телефоны: 8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28

www.pk-ros.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос до 18%

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

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

РЕКЛАМА   ИНН 6324091721

Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам.

ВКУСНО, СыТНО И НЕДОРОГО

оСаго

8-927-768-41-41
8-987-151-41-41

«под ключ»
все категории

Без дополнительных услуг!*
Скидки по стажу сохраняются

Стаж и возраст значения не имеют

г. Кинель (юг), ул. Песчаная, 12
г. Кинель (север), м-н «Новинка»

*не является публичной офертой РЕКЛАМА ИНН 6350025027

г. Кинель, ул. Ватутина, 2. Телефон: 8(84663) 6-17-27

Экспертное УЗИ сердца, органов, сосудов

по 30. 04. 2019 г.

РЕКЛАМА     Лицензия Министерства здравоохранения Самарской области № ЛО-63-01-003875 от 29 августа 2016 г.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 мар-

та. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время                  
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - Самара. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00            
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Самара
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром                
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+
10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Песни 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Большой скачок 12+
19.30 СТВ. Новости
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 Открытый микрофон 16+
03.25 По закону звезд 12+
04.15 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» 16+

07.00 Ералаш
07.45, 03.55 М/ф «До-
рога на Эльдорадо» 
09.30 М/с «Том и 

                   Джерри» 
10.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
11.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
14.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. 
ЮПИТЕР» 16+
17.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
19.55 М/ф «Зверополис» 6+
22.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.                
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+
05.10 М/ф «Лови волну!» 
06.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.00, 07.05, 08.05, 
09.05, 02.45 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных              
событиях 16+
20.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
01.10 Поздняков 16+
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
02.20 Поедем, поедим! 

06.00 Первые лица 16+
06.20, 07.20, 12.50, 
19.20, 23.50 Биржа 
труда 16+

06.30 Все самое лучшее 16+
06.45, 19.10 Территория искус-
ства 16+
07.00 Ваше право 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00               
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
12.30, 18.45, 23.25 Новости. 
Самара 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00, 23.25 Загадки человечес-
тва с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный проект 
16+
17.00, 04.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Территория смеха 16+
18.10 Дела семейные 16+
18.30 Здравый смысл 16+
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
01.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
02.45 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ» 12+
05.10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00 Мультфильмы 
08.30, 09.10, 21.30, 
01.00 Дорожные 

                        войны 16+
08.50 Удачная покупка 16+
13.00, 23.00 Решала 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Супершеф 16+
16.00 Утилизатор 12+
16.30, 05.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА» 16+
20.30, 06.30 Улетное видео 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
04.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

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

                       покупка 16+
08.00, 13.40, 05.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
12.40, 06.00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
16+
20.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
04.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
06.45 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 
08.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 
08.35 Театральная летопись 
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
09.45, 15.05, 19.25, 03.40          
Мировые сокровища 
10.00, 23.30 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+ 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ» 
13.15, 22.35 Цвет времени 
13.25, 19.45, 01.20 Власть фак-
та 
14.05 Линия жизни 
15.20, 02.00 Д/ф «Феномен Ку-
либина» 
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 
16.40 Д/ф «Фата-моргана Дми-
трия Рождественского» 
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
18.40 Симфонические оркестры 
мира 
20.45 Главная роль 
21.05 Правила жизни 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.50 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» 
22.45 Сати. Нескучная классика
00.50 Открытая книга 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 04.30 Известия
06.25 Д/ф «Калина 
красная». Последний 

фильм Шукшина» 16+
07.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» 12+
08.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
10.25, 11.20 Т/с «ОДИНОЧКА» 
16+

12.20, 14.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
15.55 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР» 16+
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30, 10.00, 15.25, 20.55           
Новости
07.35, 10.05, 15.35, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.25, 04.45 Зимняя 
Универсиада-2019. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Женщины.             
15 км
10.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
11.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Реал»             
(Мадрид) 
12.55, 16.25 Зимняя 
Универсиада-2019. Хоккей
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнай-
тед» 
21.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяже-
лом весе 16+
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Эмполи»
01.25 Тотальный футбол 
02.25 Дневник Универсиады 12+
02.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» - «Айнтрахт» 
06.30 Команда мечты 12+

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 
11.00 Д/ф «Тамара 

Семина. Всегда наоборот» 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
14.40 Мой герой. Валентина Лег-
коступова 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.55 Естественный отбор 12+
18.45, 05.05 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Крымский мир 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35 Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов 16+
02.25 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао» 12+

НАДЕЖДА - ТРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00              
Союзинформ
07.10 Мультфильмы
08.00, 14.20, 02.20 Д/ф «Рос-
сия. Связь времен. От царства до 
республики. Контрреформы» 12+
08.35, 13.45, 19.10, 01.10 Д/ф 
«Люди РФ. Война и мир доктора 
Мышкина» 12+
09.10 Братская кухня
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 
«�erra inco�nita. Беларусь неиз-�erra inco�nita. Беларусь неиз- inco�nita. Беларусь неиз-inco�nita. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
10.45, 17.35, 22.45, 04.45 Д/ф 
«Максимилиан Волошин. Послед-
ний поединок» 12+
11.00, 17.50, 23.00, 05.00 
«Наши про нас. Еременко» 12+
11.20, 18.10, 23.20, 05.20         
Д/ф «Неизвестное кино» 12+
11.50, 18.45, 23.50, 05.50            
Д/ф «История Беларуси» 6+
12.05, 00.05, 06.05 Т/с «ВСЕ, 
ЧТО НАМ НУЖНО» 12+
13.10 «Наши люди. Владимир    
Гостюхин» 12+
14.50, 02.50 Т/с «ВРЕМЯ ВЫ-
БРАЛО НАС» 12+
16.45 Беларусь. Главное
19.40 Союзинформ. Итоги
20.05, 21.05  Полезная минутка 
12+
20.10  Я и мой характер 12+ 
20.35  Мультфильм
21.10  Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИ-
КИ» 16+
01.45 «Наши люди. Франц Клин-
цевич» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 12 

марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время               
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - Самара. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00             
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Самара
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 ми-
нут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром               
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

08.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою лю-
бовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Мировые новости 12+
19.20 Газовый вектор 12+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35 Открытый микрофон 16+
03.25 Звездные псы
04.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
05.50 М/с «Маша и Медведь» 6+

07.00 Ералаш
07.40 М/с «Команда 
Турбо» 
08.30 М/с «Три кота» 

08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
10.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
11.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
18.05 М/ф «Зверополис» 6+
20.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
00.40 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
04.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
06.10 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.00, 07.05, 08.05, 
09.05, 02.55 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных             
событиях 16+
20.50, 00.00, 01.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
02.10 Поедем, поедим! 

06.00, 07.10, 19.05 
Территория искусства 
16+

06.15 Территория смеха 16+
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 23.25          
Новости. Самара 16+
06.55 Здравый смысл 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00           
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 15.00 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 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Тотальный футбол 12+
18.15 Открытая дверь 16+
18.20 Терраграм 16+
18.30 Бункер S 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
01.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
04.00 Тайны Чапман 16+
04.45 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.00, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 
16+

07.50, 08.30, 09.10, 21.30, 
01.00 Дорожные войны 16+
08.50 Удачная покупка 16+
13.00, 23.00 Решала 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Супершеф 16+
16.00 Утилизатор 12+
20.30, 06.20 Улетное видео 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
04.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

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

                        покупка 16+
08.00, 13.40, 05.35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
12.40, 06.05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
16+
20.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
16+
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
04.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
06.50 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 
08.05, 21.05 Правила жизни 
08.35 Театральная летопись 
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
09.45 Мировые сокровища 
10.00, 23.30 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+ 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.15 ХХ век 
13.25, 19.40, 01.30 Тем време-
нем. Смыслы 
14.10 Цвет времени 
14.20 Мы - грамотеи! 
15.05 Д/с «Первые в мире» 
15.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
16.10 Пятое измерение 
16.40 Белая студия 
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
18.40 Симфонические оркестры 
мира 
20.45 Главная роль 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 
22.45 Искусственный отбор 
00.50 Кинескоп 
03.25 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова» 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 04.20 Известия
06.35, 07.25, 10.25 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР»
10.55, 14.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» 
16+
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30, 08.00, 10.30, 11.50, 
14.25, 17.20, 20.30, 21.50 Но-
вости
07.35, 08.05, 10.35, 16.25, 
17.45, 20.35, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.25 Зимняя Универсиада- 
2019. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км
10.50 Тотальный футбол 
11.55 Зимняя Универсиада- 
2019. Хоккей. Мужчины. Финал
14.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулег-
ком весе 16+
17.00, 21.30 Дневник Универ-
сиады 12+
17.25, 06.10 «На пути к финалу 
КХЛ». Специальный репортаж 
12+
18.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны
22.00 Играем за вас 12+
22.30 Кто выиграет Лигу чем-
пионов? 12+
22.50 Все на футбол! 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Атлетико» (Испания)
02.15 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) - «Депортес 
Толима» (Колумбия)
04.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» - ПСЖ 
06.30 Команда мечты 12+

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 
16+
09.50 Х/ф «НЕ 
ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+

11.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
14.40 Мой герой. Валерий Яре-
менко 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.55 Естественный отбор 12+
18.45, 05.05 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище 16+
00.05 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
01.35 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
02.25 Д/ф «Цена президентско-
го имения» 16+

НАДЕЖДА - ТРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Союзинформ
07.10 Мультфильмы
08.00, 14.20, 02.20 Д/ф «Рос-
сия. Связь времен. От царства до 
республики. 1905 год»  12+
08.35, 13.45, 19.10, 01.10 Д/ф 
«Люди РФ. Путь к победе Георгия 
Шпагина» 12+
09.10 Братская кухня
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 
«�erra inco�nita. Беларусь неиз-�erra inco�nita. Беларусь неиз- inco�nita. Беларусь неиз-inco�nita. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
10.45, 17.35, 22.45, 04.45  
Д/ф «Максимилиан Волошин. 
Последний поединок» 12+
11.00, 17.50, 23.00, 05.00 
«Наши про нас. Борис Райский» 
12+
11.20, 18.10, 23.20, 05.20 Д/ф 
«Девочка ищет отца. Цветная 
история» 12+
11.50, 18.45, 23.50, 05.50              
Д/ф «История Беларуси» 
12.05, 00.05, 06.05 Т/с «ВСЕ, 
ЧТО НАМ НУЖНО» 12+
13.10 «Наши люди. Алла Про-
лич» 12+
14.50, 02.50 Т/с «ВРЕМЯ ВЫ-
БРАЛО НАС» 12+
16.45 «Перспективы. Клуб экс-
пертов» 12+
19.40 «Наши люди. Леонид              
Калашников» 12
20.05  Готовим вместе 6+
20.15  Я и мой характер 12+
20.40  Мультфильм
21.05  Полезная минутка 12+
21.10  Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИ-
КИ» 16+
01.45 «Наши люди. Александра 
Чичикова» 12
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13 мартаСрЕда  14 мартачЕтвЕрг
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 Сегодня 13 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время                 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/ 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - Самара. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00             
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Самара
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром               
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

08.00, 06.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Дачные сезоны 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 Открытый микрофон 16+
03.25 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
05.10 Тайное предназначение 
пирамид 12+

07.00 Ералаш
07.40 М/с «Команда 
Турбо» 
08.30 М/с «Три кота» 

08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
10.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
11.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
18.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
19.55 М/ф «Зверопой» 6+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
00.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
04.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 16+
06.00 Х/ф «КУХНЯ» 12+
06.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.00, 07.05, 08.05, 
09.05, 03.00 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных             
событиях 16+
20.50, 00.00, 01.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
02.10 Поедем, поедим! 

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 Территория искуства 16+
07.00 Дела семейные 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00           
Новости 16+
09.00, 04.50 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
16+
11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человечес-
тва с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Ваше право 16+
18.20 Дачный мир 12+
19.15 Открытая дверь 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНС-
ТИНКТ» 18+
04.00 Тайны Чапман 16+

07.00, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 
16+

07.45, 08.30, 09.10, 21.30, 
01.00 Дорожные войны 16+
08.50 Удачная покупка 16+
13.00 КВН. Высший балл 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Супершеф 16+
16.00 Утилизатор 12+
20.30, 06.20 Улетное видео 16+
23.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
04.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

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

                       покупка 16+
08.00, 13.50, 05.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
12.55, 05.55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 16+
20.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕ-
РЕЖКА» 16+
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
04.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
06.40 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 
08.05, 21.05 Правила жизни 
08.35 Театральная летопись 
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
09.45, 13.10, 18.20, 03.15          
Мировые сокровища 
10.00, 23.30 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+ 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.20 ХХ век 
13.25, 19.40, 01.30 Что делать? 
14.15, 03.30 Д/ф «Профессия - 
Кио» 
14.45 Цвет времени 
15.05, 21.50 Д/ф «История, ухо-
дящая в глубь времен» 
16.10 Библейский сюжет 
16.40 Сати. Нескучная классика
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
18.35 Симфонические оркестры 
мира 
20.45 Главная роль 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.45 Абсолютный слух 
00.50 Д/ф «Борис Заборов. В по-
исках утраченного времени» 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 04.15 Известия
06.40 Д/ф «Интер-
девочка. Путешествие 

во времени» 18+
07.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 
16+
08.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
10.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
12.15, 14.25, 04.55 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД» 16+

01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.40, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 18.15, 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Церемония закрытия
12.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шальке» (Германия) 
17.45 Играем за вас 12+
18.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
23.00 Все на футбол! 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия)
02.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
16+
04.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяже-
лом весе 16+
06.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 
16+
09.45 Х/ф 
«СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 

11.35 Короли эпизода. Тамара 
Носова 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
14.40 Мой герой. Александр 
Панкратов-Черный 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
18.00 Естественный отбор 12+
18.50, 05.10 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
21.00 Наш город
22.00, 23.35 Право голоса 16+
00.10 90-е. Наркота 16+
01.35 Прощание. Михаил Евдо-
кимов 16+
02.25 Линия защиты. Гроза экс-
трасенсов 16+
03.00 Петровка, 38 16+

НАДЕЖДА - ТРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00              
Союзинформ
07.10 Мультфильмы
08.00, 14.20, 02.20 Д/ф «Рос-
сия. Связь времен. От царства до 
республики. 1913» 12+
08.35, 13.45, 19.10, 01.10             
Д/ф «Люди РФ. Семейное дело 
Александра Ефремова» 12+
09.10 Братская кухня
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 
«�erra inco�nita. Беларусь неиз-�erra inco�nita. Беларусь неиз- inco�nita. Беларусь неиз-inco�nita. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
10.45, 17.35, 22.45, 04.45 Д/ф 
«Максимилиан Волошин. Послед-
ний поединок»  12+
11.00, 17.50, 23.00, 05.00  
«Наши про нас. Легенда. Рости-
слав Янковский» 12+
11.20, 18.10, 23.20, 05.20             
Д/ф «Время их славы» 12+
11.50, 18.45, 23.50, 05.50           
«Беловежская пуща. Ареал для 
людей» 12+
12.05, 00.05, 06.05 Т/с «ВСЕ, 
ЧТО НАМ НУЖНО»  12+
13.10 «Наши люди. Ядвига По-
плавская» 12+
14.50, 02.50 Т/с «ВРЕМЯ ВЫ-
БРАЛО НАС» 12+
16.45 Д/ф «Волга - Гаронна» 12+
19.40 «Наши люди. Татьяна Мо-
скалькова» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести 12+  
20.30  Веселая школа здоровья
20.50  Мультфильмы
21.05  Полезная минутка 12+
21.10  Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» 
16+
01.45 «Наши люди. Денис Бло-
хин» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 Сегодня 14 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время              
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - Самара. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00           
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Самара
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 ми-
нут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром              
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

08.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.45 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Ритмы города 12+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 �H�-Club 16+
02.45 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ» 12+
03.55 Х/ф «БРЮС ЛИ. РОЖДЕ-
НИЕ ДРАКОНА» 16+
05.20 М/с «Маша и Медведь» 6+
05.40 Открытый микрофон 16+

07.00 Ералаш
07.40 М/с «Команда 
Турбо» 
08.30 М/с «Три кота» 

08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
10.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
11.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
18.10 М/ф «Зверопой» 6+
20.15 М/ф «Миньоны» 6+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
00.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
02.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
04.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 16+
06.00 Руссо туристо 16+
06.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.00, 07.05, 08.05, 
09.05, 02.40 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных            
событиях 16+
20.50, 00.00, 01.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
02.10 Поедем, поедим! 

06.00 Территория ис-
куства 16+
06.10 Территория сме-
ха 16+
06.20, 07.20, 12.50, 

19.25, 23.50 Биржа труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 23.25     
Новости. Самара 16+
06.55 Дачный мир 12+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00            
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
12.00 Ваше право 16+
12.20, 18.00 Территория искус-
ства 16+
12.45 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человечес-
тва с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.20 Первые лица 16+
19.10 Точка зрения ЛДПР 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
05.10 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.00, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 
16+

07.45, 08.30, 09.10, 21.30, 
01.00 Дорожные войны 16+
08.50 Удачная покупка 16+
13.00 КВН. Высший балл 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Супершеф 16+
16.00 Утилизатор 12+
18.30 Рюкзак 16+
20.30, 06.20 Улетное видео 16+
23.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
04.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

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

                         покупка 16+
08.00, 13.20, 05.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
11.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
12.25, 05.50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
20.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
04.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
06.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.35 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 
08.05, 21.05 Правила жизни 
08.35 Театральная летопись 
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
09.50, 14.05 Мировые сокро-
вища 
10.05, 23.30 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+ 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.10 ХХ век 
13.25, 19.45, 01.30 Игра в би-
сер 
14.20 Абсолютный слух 
15.05, 21.50 Д/ф «История, ухо-
дящая в глубь времен» 
16.10 Пряничный домик 
16.40 2 Верник 2 
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
18.45 Симфонические оркестры 
мира 
19.30 Д/с «Первые в мире» 
20.45 Главная роль 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.45 Энигма. «Суми Чо»
00.50 Черные дыры. Белые пят-
на
03.20 Цвет времени 
03.30 Д/ф «Львиная доля. Валь-
тер Запашный» 

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 04.20 Извес-
тия
06.20, 12.05, 14.25 

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.35 День ангела
10.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+

20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30, 12.45 «Тает лед» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
08.00, 09.55, 12.00, 15.45, 
18.25, 20.55 Новости
08.05, 12.05, 15.55, 18.30, 
01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) 
15.15 Команда мечты 12+
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Лион» 
19.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
20.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета
21.00 Все на футбол! 
21.45 Футбол. Лига Европы.            
1/8 финала. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Валенсия» (Испания)
23.50 Футбол. Лига Европы.              
1/8 финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия)
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 
04.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛА-
ДИАТОРЫ» 16+
06.30 Обзор Лиги Европы 12+

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... 
16+
09.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 
11.35 Д/ф «Нонна 

Мордюкова. Право на одиноче-
ство» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
14.40 Мой герой. Резо Гигинеи-
швили 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
18.00 Естественный отбор 12+
18.50, 05.10 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Обложка. Ребенок для 
звезды 16+
00.05 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» 12+
01.35 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
02.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев 
Божий» 12+

НАДЕЖДА - ТРО «СОЮЗ»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Союзинформ
07.10 Мультфильмы
08.00, 14.20, 02.20 Д/ф «Рос-
сия. Связь времен. От царства до 
республики. 1917 год» 12+
08.35, 13.45, 19.10, 01.10 Д/ф 
«Люди РФ. Пути-дороги семьи 
Натекиных» 12+
09.10 Братская кухня
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 
«�erra inco�nita. Беларусь неиз-�erra inco�nita. Беларусь неиз- inco�nita. Беларусь неиз-inco�nita. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
10.45, 17.35, 22.45, 04.45 Д/ф 
«Максимилиан Волошин. По-
следний поединок» 12+
11.00, 17.50, 23.00, 05.00 
«Наши про нас. IOWA. Екатерина 
Иванчикова» 12+
11.20, 18.10, 23.20, 05.20            
Д/ф «Испытание на гибкость» 
12+
11.50, 18.45, 23.50, 05.50 
«Беловежская пуща» 12+
12.05, 00.05, 06.05 Т/с «ВСЕ, 
ЧТО НАМ НУЖНО» 12+
13.10 «Наши люди. Юрий Ро-
зум» 12+
14.50, 02.50 Т/с «ВРЕМЯ                
ВЫБРАЛО НАС» 12+
16.45 Д/ф «Воспоминания о 
подвиге» 12+
19.40 «Наши люди. Ядвига Юфе-
рова» 12+
20.05  Готовим вместе 6+
20.30  Принято считать 12+
20.50  Мультфильмы
21.05  Полезная минутка 12+
21.10  Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» 
16+
01.45 «Наши люди. Анатолий 
Кот с семьей» 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.20 Сегодня 15 мар-

та. День начинается 6+
09.55, 02.40 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время              
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕР-
ЛЕНД» 18+
05.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - Самара. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00              
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Самара
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.35 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

07.00, 19.00 Боль-
шой скачок 12+
07.30, 19.30 СТВ. 
Новости

08.00, 05.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.15 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-
ЩИК» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

07.00 Ералаш
07.40 М/с «Команда 
Турбо» 
08.30 М/с «Три кота» 

08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
10.00, 14.45 «Уральские пель-
мени». Смехbook 16+
11.00 М/ф «Миньоны» 6+
12.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
02.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
04.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
05.40 Руссо туристо 16+
06.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.00, 07.05, 08.05, 
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.50, 00.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
01.00 ЧП. Расследование 16+
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.00 Квартирный вопрос 
03.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

06.00, 18.00 Террито-
рия смеха 16+
06.10 Тотальный фут-
бол 16+
06.25, 07.20, 12.00, 

12.50, 19.20 Биржа труда 16+
06.30, 12.30, 18.45 Новости. 
Самара 16+
06.50 Бункер S 16+
07.05 Терраграм 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Документальный проект 
16+
12.10 Дела семейные 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спис-
ки» 16+
16.00 112 16+
17.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
18.10 Территория искусства 16+
18.25 Все самое лучшее 16+
19.10 Территория парламента 
16+
20.00 Д/ф «Реальные пацаны» 
16+
21.00 Д/ф «Русские сказки. Тай-
на происхождения человека» 16+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
00.50 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
02.30 Х/ф «КАЙТ» 16+
04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+
07.50, 08.30, 09.10 

Дорожные войны 16+
08.50 Удачная покупка 16+
13.00 КВН. Высший балл 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 06.20 Улетное видео 16+
16.30 Д/ф «Особенности нацио-
нальной работы» 16+
18.30 Супершеф 16+
20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
12+
22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 
12+
00.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
02.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 
16+

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

                        покупка 16+
08.00, 13.35, 03.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.40, 06.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40, 05.20 Тест на отцовство 
16+
11.45, 04.35 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.40, 03.50 Д/с «Реальная мис-
тика» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
16+
18.45 Про здоровье 16+
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
01.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 
16+
07.00 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 
08.05 Правила жизни 
08.35 Театральная летопись 
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
09.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
11.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 
12.45 Д/ф «Михаил Жаров» 
13.30 Academia 
15.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 
16.10 Письма из Провинции 
16.40 Энигма. «Суми Чо» 
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
18.30 Цвет времени 
18.40 Симфонические оркестры 
мира 
19.40 Билет в большой 
20.45 Линия жизни 
21.40 Искатели 
22.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 
00.30 2 Верник 2 

01.20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»
03.20 Мультфильмы для взрос-
лых 

06.00, 10.00, 14.00 
Известия
06.20 Х/ф «НА КРЮЧ-
КЕ» 16+

07.45, 08.40, 10.25 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+
11.55, 14.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
19.40, 01.35 Т/с «СЛЕД» 16+
02.20, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным 12+
08.00, 09.55, 11.30, 14.05, 
16.20, 19.55 Новости
08.05, 16.25, 22.55, 01.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета
11.35, 16.55, 04.10 Футбол. 
Лига Европы. 1/8 финала 
13.35 Команда мечты 12+
14.10 Кто выиграет Лигу чемпио-
нов? 12+
14.30, 15.25 Все на футбол! 
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала
16.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/4 финала
18.55 Все на футбол! Афиша 
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
23.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Монако»
02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция) 
06.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала
06.35 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/4 финала
06.55 Гран-при Австралии. Сво-
бодная практика

07.00 Настроение
09.05 Д/ф «Галина 
Польских. Под мас-
кой счастья» 12+
09.55, 12.50 Х/ф 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ВРАЧ» 12+
12.30, 15.30, 20.40 События
14.15, 16.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
12+
15.50 Город новостей
18.45, 04.20 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
21.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
23.00 В центре событий
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
04.00 Петровка, 38 16+
06.15 Обложка. Ребенок для 
звезды 16+

НАДЕЖДА - ТРО «СОЮЗ»

07.00 Мультфильмы
08.00, 14.20, 02.35 Д/ф «Рос-
сия. Связь времен. От царства до 
республики. Октябрь» 12+
08.35, 13.45, 19.10, 01.10             
Д/ф «Люди РФ. Броневая сталь 
Андрея Завьялова» 12+
09.10 Братская кухня
10.10, 16.10, 23.10, 04.25 
«�erra inco�nita. Беларусь неиз-�erra inco�nita. Беларусь неиз- inco�nita. Беларусь неиз-inco�nita. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
10.45, 16.45, 22.45, 04.45  
«100 наших идей. Идеи и проекты 
молодых ученых Беларуси».  Спе-
циальный репортаж 12+
11.00, 17.00, 23.00, 05.00 
«Наши про нас. Геннадий Овсян-
ников» 12+
11.20, 17.20, 23.20, 05.20 
Праздничный концерт
13.10 «Наши люди. Жорес Алфе-
ров» 12+
14.50, 02.50 Т/с «ВРЕМЯ              
ВЫБРАЛО НАС» 12+
19.40 «Наши люди. Иван Едеш-
ко» 12+
20.05  Семеро с ложкой 12+
20.40  Мультфильмы
21.05  Полезная минутка 12+
21.10  Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИ-
КИ» 16+
01.45 «Наши люди. Ирина Мед-
ведева» 12+

15 мартапЯтНИЦа 16 мартаСуббота
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Наедине со все-
ми 16+

07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 
12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 
10.10 Д/ф «Королевы льда. Неж-
ный возраст» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
15.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Женщины
18.20 Эксклюзив 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчины
00.25 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕР-
ЛЕНД» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.45 Мужское/Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-
Самара
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» 12+
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕ-
БЕСЬЕ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
12+
03.25 Выход в люди 12+

06.30 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ КЛЮЧИК» 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Ритмы города 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабу-
рова
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
16+
02.40 ТНТ music 16+
03.05 Открытый микрофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

07.00 Ералаш
07.30 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» 6+
08.40 М/с «Три кота» 

09.05 М/с «Том и Джерри» 
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 ПроСТО кухня 12+
11.30 Рогов. Студия 24 16+
12.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
14.55, 04.25 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+
19.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
22.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ              
АРТУРА» 16+
00.35 Х/ф «ЛЕОН» 16+
02.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
06.05 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

06.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
06.30 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 
08.25 Смотр 

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.00 Поедем, поедим! 
15.00 Крутая история 12+
16.00 Своя игра 
17.20 Однажды... 16+

18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
00.20 Международная пилора-
ма 18+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.55 Дачный ответ 
04.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 
16+

05.00, 16.20, 03.00 
Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко 16+
07.20 Х/ф «КАПИТАН 

РОН» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Кому и кобыла невеста» 16+
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
01.30 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

07.00 Мультфильмы 
08.00 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ» 16+
09.30, 11.50, 20.30, 05.45 
Улетное видео 16+
09.50 Крутые вещи 16+
10.10 «Особенности националь-
ной работы» 16+
14.00, 04.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ» 12+
17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 
12+
19.30 Утилизатор 16+
00.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 
18+
06.25 Мультфильмы

07.30, 19.00, 00.00, 
01.00 Скетч-шоу             
«6 кадров» 16+
09.20 Х/ф «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
11.05, 13.20 Х/ф «АМЕТИСТО-
ВАЯ  СЕРЕЖКА» 16+
14.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
16+
00.45 Про здоровье 16+
01.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+
03.20 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
05.45 Д/ф «Предсказания. 2019» 
16+
06.35 Домашняя кухня 16+

07.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 
08.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 
09.55 Т/с «СИТА И РАМА» 
11.05 Телескоп 
11.30 Большой балет 
13.55 Земля людей 
14.25, 01.55 Д/ф «Чудеса гор-
ной Португалии» 
15.20 Пятое измерение 
15.45 Д/с «Первые в мире» 
16.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
17.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
18.00 Д/ф «Я такой и другим 
быть не могу» 
18.40 Х/ф «ТИШИНА» 
22.00 Агора 
23.00 Д/с «Мифы и монстры» 
23.45 Клуб 37 
00.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
02.45 Искатели 
03.35 Мультфильмы для взрос-
лых 

06.00, 06.30, 07.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
11.55. 15.10, 18.25, 

21.45, 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное
01.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+

07.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика
08.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Фиорентина» 
09.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация
11.00 Все на футбол! Афиша 
12.00, 14.05, 23.25 Новости
12.05 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах
14.10, 21.10, 23.30, 01.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Капитаны 12+
15.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань)
17.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Ростов»
19.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Сельта»
21.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) - «Ат-
летико»
23.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед»
02.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 
04.20 Д/ф «Мэнни» 16+
06.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе 16+

06.45 Марш-
бросок 12+
07.20 АБВГДейка 
07.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

09.45 Православная энциклопе-
дия 6+
10.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 12+
12.30, 15.30, 00.40 События
12.50 Петровка, 38 16+
13.00 Женские штучки 12+
14.10, 15.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса 16+
04.05 Крымский мир 16+
04.40 90-е. Наркота 16+
05.25 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
06.20 Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище 16+

НАДЕЖДА - ТРО «СОЮЗ»

07.00 Мультфильмы
08.00 «Беловежская пуща. Ре-
ликтовый лес» 12+
08.20, 04.10 «Перспективы. 
Клуб экспертов» 12+
09.05, 06.10 Д/ф «Волга - 
Гаронна»12+
10.00, 05.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ» 12+
11.05, 00.20 «Наши люди. Бо-
рис Грачевский» 12+
11.40, 16.20, 21.45, 02.40 
Д/ф «Чарли Чаплин. Юмор как он 
есть» 12+
12.00, 17.10, 22.05, 03.00 
«�erra inco�nita. Беларусь неиз-�erra inco�nita. Беларусь неиз- inco�nita. Беларусь неиз-inco�nita. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
12.30, 17.40, 22.35, 03.30 
«Наши про нас. Роман Сидорчик» 
12+
12.50, 18.00, 22.55, 03.50 
«Like! Современная молодежь. 
Творчество и увлечения». Специ-
альный репортаж 12+
13.10 Братская кухня
13.55 Д/ф «Воспоминания о 
подвиге» 12+
14.50 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
16.40 «Наши люди. Алена Спи-
ридович» 12+
18.20 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести  
20.30  Мультфильмы
20.40  Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» 16+
23.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
01.30 Д/ф «История Беларуси» 
6+



-

05.35, 06.10 Наедине 
со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Х/ф «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+
15.05 Д/ф «Анна Самохина. «За-
помните меня молодой и краси-
вой» 12+
15.50, 17.55 Три аккорда 16+
17.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Женщины 
18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.45 Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Мужчины
01.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
03.40 Модный приговор 6+

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссер 
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00, 01.30 Далекие близкие 
12+
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН                            
НАЧАЛЬНИК» 16+

07.00 Х/ф «1812. 
УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Комеди Клаб 16+
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
03.30 ТНТ music 16+
03.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
05.40 ТНТ. Best 16+

07.00 Ералаш
07.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
08.40 М/с «Три кота» 

09.05 М/с «Царевны» 
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
12.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
14.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
17.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» 16+
20.05 М/ф «Хороший динозавр» 
12+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
00.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
18+
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
03.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
16+
05.35 Х/ф «КУХНЯ» 12+
05.55 Скетч-шоу «6 кадров» 16+

05.45 Звезды сошлись 
16+
07.20 Центральное            
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 

                    Сегодня
09.20 Их нравы 
09.35 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+

12.55 Дачный ответ 
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.00 Своя игра 
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
23.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
16+
01.40 Брэйн ринг 12+
02.40 Поедем, поедим! 
03.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 
16+

09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» 16+
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00 Мультфильмы 
07.45 Х/ф «ФАРТ» 
12+

09.30, 10.10 Улетное видео 16+
09.50 Крутые вещи 16+
10.30 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
00.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
03.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 
18+
05.00 Х/ф «ГОРОД БОГА» 16+

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

НЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 16+
10.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
20.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
16+
23.50, 05.45 Д/ф «Предсказа-
ния. 2019» 16+
01.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕ-
ГО ЛЕТА» 16+
03.20 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
06.35 Домашняя кухня 16+

07.30 М/ф «Лиса и медведь», 
«Голубой щенок» 
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 
10.20 Обыкновенный концерт 
10.50 Мы - грамотеи! 
11.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
12.40 Острова 
13.25 Научный стенд-ап 
14.05 Телестудия «Товарищ»
14.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 
15.20, 01.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ» 
16.50 Больше, чем любовь 
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 
18.10 Пешком... 
18.40 Ближний круг Павла Лун-
гина 
19.35 Романтика романса 
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
22.20 Белая студия 
23.00 Шедевры мирового музы-
кального театра 
02.35 Диалоги о животных 
03.15 Мультфильмы для взрос-
лых 

06.00, 06.10 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+
07.00, 07.35 Д/ф 
«Моя правда. Нонна 

Мордюкова» 16+
08.20, 11.00 Светская хроника 
16+
09.15 Д/ф «Моя правда. Ивар 
Калныньш» 12+
10.00 Д/ф «Моя правда. Светла-
на Сурганова» 16+
12.00 Вся правда о... секретах 
долголетия 16+

13.00 Неспроста. Приметы мира 
16+
14.05 Интуиция 16+
15.05, 16.00 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+
23.05 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» 16+
03.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

07.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе 16+
09.00, 04.30 Формула-1. Гран-
при Австралии
11.15, 13.15, 14.50, 19.25            
Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Рома» 
13.20, 14.55, 19.30, 01.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.50 «Футбол по-бельгийски». 
Специальный репортаж 12+
14.20 Тренерский штаб 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Ювентус»
17.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси»
22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер»
02.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 
02.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Майнц» 

06.50 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 12+
08.35 Фактор жиз-
ни 12+
09.05 Большое 

                             кино 12+
09.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
12.30, 01.10 События
12.45 Доброе утро
14.30, 05.55 Смех с доставкой 
на дом 12+
15.30 Московская неделя
16.00 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого» 16+
17.45 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+
18.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
22.20, 01.25 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» 12+
02.25 Детектив 12+

НАДЕЖДА - ТРО «СОЮЗ»

07.00 Мультфильмы
08.00 Беловежская пуща. Коро-
левская охота
08.20 Братская кухня
09.05, 06.10 Д/ф «Воспомина-
ния о подвиге» 12+
10.00, 05.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
11.05 Союзинформ. Итоги
11.40, 16.20, 21.45, 02.40 Д/ф 
«Ржев - город воинской славы» 
12+
12.00, 17.10, 22.05, 03.00 
«�erra inco�nita. Беларусь неиз-�erra inco�nita. Беларусь неиз- inco�nita. Беларусь неиз-inco�nita. Беларусь неиз-. Беларусь неиз-
вестная» 12+
12.30, 17.40, 22.35, 03.30 
«Наши про нас. Александр Дени-
сов» 12+
12.50, 18.00, 22.55, 03.50           
«БелАЗ. Один шаг до рекорда». 
Специальный репортаж 12+
13.10 «Перспективы. Клуб экс-
пертов» 12+
13.55 Д/ф «Волга - Гаронна»12+
14.50 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 
12+
16.00 Д/ф «Историческое вос-
соединение» 12+
16.40 «Наши люди. Александр 
Мартыненко» 12+
18.20 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести  
20.30  Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
23.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
01.30 Д/ф «История Беларуси» 
6+
04.10 Беларусь. Главное 12+

17 мартавоСКрЕСЕНьЕ

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 11 по 17 марта

ПроГНоЗ ПоГоДЫ с 9 по 17 марта

По данным сайта GISMETEO.ru.

Облачность

Осадки

Температ. днем°С

Температ. ночью°С

Давл. мм рт. ст.

Влажность %

Ветер м/с

Комфорт °С

Овен (21.03 - 19.04)
 В начале недели некоторым из 

Овнов рекомендуется обратить 
особое внимание на свое здоровье. На 
время откажитесь от физического тру-
да. Деловые предложения появивших-
ся в вашей жизни единомышленников 
смогут заметно улучшить жизнь, при-
нести новый источник дохода. Собери-
тесь с силами, и успех гарантирован. В 
выходные возможна поездка, но будь-
те предельно осторожны. 

Телец (20.04 - 20.05)
Звезды предрекают увлекатель-
ные поездки, дружеские встре-

чи или массу мелких, но приятных 
сюрпризов в начале недели. В среду в 
эмоциональном порыве Тельцы могут 
бесполезно потратить крупную сум-
му. Для того, чтобы мечты стали явью, 
придется потрудиться. Не пожалейте 
творческих способностей, фантазии, 
будьте общительны. Но - аккуратней с 
денежными ресурсами. 

Близнецы (21.05 - 21.06)
   Начало недели для некоторых 

из Близнецов отмечено дис-
гармонией, душевным смятением. Но 
в вас будут нуждаться окружающие, 
идеи будут воплощаться в жизнь. Чем 
быстрее вам удастся достичь равно-
весия, тем больше вероятность, что вы 
выйдете из возможных затруднений 
быстро и без особых потерь, хотя все-
таки некоторые проблемы и расхожде-
ния в вопросах и мнениях будут. 

Рак (22.06 - 22.07)
Материальные потери у Раков 
вероятны лишь по причине ава-

рийных обстоятельств. Также возмож-
ны разочарования в достигнутом. К 
среде личная активность принесет вам 
добрую славу, возможность улучшить 
уровень жизни. В отношениях возник-
нет чувство уверенности, надежности. 
В выходные высока вероятность судь-
боносных встреч. Совет - не сидите в 
своих «четырех стенах».

Лев (23.07 - 22.08)
Общение Львов с коллегами бу-
дет на редкость плодотворным, 

вы сможете понять, как использовать 
давно знакомые вещи. Если в вашем 
еженедельнике значатся переговоры, 
можете не сомневаться в успехе. За 
здоровье волноваться не придется, са-
мочувствие не подведет.  Вторая  часть 
недели  благоприятна для поиска еди-
номышленников, на которых можно по-
ложиться в совместных делах.

Дева (23.08 - 22.09)
В первые три дня недели, ве-
роятно, придется приспосаб-

ливаться к новым обстоятельствам на 
работе и уделять больше внимания 
близким. Любая мелкая проблема мо-
жет захватить внимание Дев настоль-
ко, что покажется просто грандиозной. 
Меньше значения придавайте пустя-
кам. Не поддавайтесь на авантюры, 
исключите любые поездки во второй 
половине недели. 

Весы (23.09 - 22.10)
Первая половина недели может 
принести неплохие промежуточ-

ные успехи, сохраните их в тайне. Ве-
сов ждут удивительные открытия отно-
сительно самих себя и возможностей 
применения своих талантов. Середина 
недели - не время для любых деловых 
начинаний, активных действий. Воз-
можны неожиданные нарушения пла-
нов. Субботу лучше провести в бла-
женном ничегонеделании. 

Скорпион (23.10 - 21.11)
В первой половине недели звез-
ды рекомендуют некоторым из 

Скорпионов решать любые вопросы, 
связанные с работой. Действуйте це-
ленаправленно. А вот выяснять отно-
шения с коллегами и родными не нуж-
но. К новым предложениям в любой 
сфере  отнеситесь внимательно. Бла-
гоприятны  вложения в развитие ваших 
художественных навыков. 

Стрелец (22.11 - 21.12)
Начало недели особенно удачно 
для решения рабочих  и финан-

совых вопросов. В середине недели 
для Стрельцов возможны романтичес-
кие встречи. Но знайте: это не лучшее 
время что-либо в своей жизни менять, 
хотя события польстят вашему само-
любию. С признаниями и обещаниями 
лучше не торопиться. Энергия планет 
будет благоприятствовать Стрельцам в 
том, что коснется только работы. 

Козерог (22.12 - 19.01)
Козерогам крайне не рекомен-
довано проявлять инициативу. 

Постарайтесь быть осторожнее в фи-
нансовых вопросах - вероятны поте-
ри. Держите средства под постоянным 
контролем. Избегайте участия в делах, 
где вам предложат вложить ваши фи-
нансы, а не труды. Неподходящее вре-
мя для любых начинаний. Вероятны по-
всеместные задержки, неожиданные 
нарушения планов. 

Водолей (20.01 - 18.02)
Начало недели у Водолеев удач-
но для сделок с недвижимостью. 

Вам будет трудно определить приори-
теты в очередности решения задач. 
Вероятно, вы переоценили сложность 
происходящего. Развивайте активную 
деятельность, отправляйтесь учиться 
- все, чем вы ни займетесь, принесет 
вам пользу. Возможно возвращение к 
старым делам, которые нужно срочно 
довести до конца. 

Рыбы (19.02 - 20.03)
Несмотря на то, что многие ини-
циативы Рыб легко и быстро по-

лучат развитие, наступает хороший мо-
мент подумать о долгосрочных планах. 
Вторник будет важным днем для снятия 
конфликтов и налаживания хороших от-
ношений, но покой в душе вряд ли на-
ступит. Проявите осмотрительность в 
отношении всего, что связано с семей-
ным бюджетом. Общение с друзьями 
поможет добиться признания.
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Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-721-65-57. 
(ИНН 631 406 456 835).

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

ТРЕБУЮТСЯ

системный администра-
тор. Неполная занятость. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

продавцы в продуктовый 
магазин, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

продавец в магазин пром-
товаров. Тел.: 8-927-265-55-
80.

оператор по выдуву ПЭТ-
тары. График работы - пя-
тидневка, с 8 до 17 часов,                
п. Усть-Кинельский. Зарпла-
та сдельная. Тел.: 8-927-205-
41-59.

оператор на линию розли-
ва безалкогольных напитков, 
п. Усть-Кинельский. Опыт ра-
боты в аналогичной должнос-
ти, знание ПК, опыт работы 
с ЧПУ. Образование не ниже 
среднего специального, без 
вредных привычек. График 
работы - пятидневка, с 8 до 
17 часов. Резюме на эл. по-
чту: AleхKuk1977@yandex.ru

работник в колбасный цех. 
Опыт работы приветствуется. 
Тел.: 8-927-722-31-68.

машинист фронтального 
погрузчика, с опытом рабо-
ты, работа в г. Кинеле. Тел.: 
8-937-204-12-79.

кладовщик с опытом ра-
боты, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-927-603-55-65.

упаковщики. Тел.: 8-939-
708-28-38, до 19 часов.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-996-720-51-15.

дворник. Тел.: 8-927-694-
07-16.

ИЩУ РАБОТУ

водитель, семейный 
водитель, охранник. Тел.: 
8-909-323-84-80.

дом, 70 кв. м, север. Тел.: 
8-927-709-74-30.

дом, юг, центр. 2 млн. р., 
торг. Тел.: 8-987-926-91-86.

дом, север, 3 млн. 650 т.р., 
торг. Тел.: 8-937-061-44-74, 
8-937-658-82-94.

полдома, 85 кв. м, ул. Кре-
стьянская, 32, все удобства, 
состояние хорошее, уч. 18 
сот. (ухоженный), баня, га-
раж, теплица, сарай, погреб. 
Тел.: 8-927-604-48-52, Ольга.

2-комн. кв., 4/4-эт.д.,                 
41 кв. м, ул. 50 лет Октября,  
д. 100. 1 млн. 700 т.р., торг уме-
стен. Тел.: 8-917-945-96-65.

2-комн. кв., 44,7 кв. м, 
1 этаж, п. Кинельский. Тел.: 
8-909-323-84-80.

2-комн. кв., п. Усть-
Кинельский. Недорого. Тел.: 
8-904-748-66-87.

1-комн. кв., 1 эт., 29 кв. м, 
кухня 8 кв. м, ул. Мостовая, 22.           
1 млн. 50 т.р. Тел.: 8-927-906-
50-07.

1-комн. кв., дешево. Тел.: 
8-927-65-65-570.

гараж. Тел.: 8-927-716-77-
99.

гараж (капитальный) в 
районе ул. Некрасова, д. 38. 
Тел.: 8-927-733-35-99.

РАЗНОЕ

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

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

колеса, R15, летние. Тел.: 
8-937-658-45-43.

молодок (несушки), воз-
раст 4 мес. Тел.: 8-960-833-
36-16, 8-927-699-52-60.

молоко коровье, 3 л - 160 р. 
Тел.: 8-937-170-82-86.

молоко козье. Тел.: 8-909-
344-20-67.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

дом, 51,2 кв. м, 17 сот. зем-
ли, с. Парфеновка Кинель-
ского района, на 1-комн. кв. 
Тел.: 8-908-390-52-02.

срочно - 3-комн. кв.,      
5/5-эт.д., ул. Украинская, 
улучшен. план., с ремонтом, 
на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-917-140-86-42.

СДАЮ

торгово-офисное поме-
щение, от 10 до 150 кв. м. 
Тел.: 8-927-655-70-13. (ИНН 
635 000 463 814).

в аренду - автосервис, 
или продаю. Тел.: 8-927-
202-11-50. (ИНН 635 001 633 
811).

квартиру. Тел.: 8-906-
342-57-02. (ИНН 635 002 133 
392).

КУПЛЮ

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-927-715-55-
01.

мет. уголок на 80-100, 
разной длины. Тел.: 8-927-
746-34-75.

УСЛУГИ

ТЕПЛИЦЫ от произво-
дителя. Установка. Скидки. 
Тел.: 8-903-300-15-40. (ИНН 
635 003 481 674).

Услуги социального ра-
ботника. Тел.: 8-964-990-06-
00.

Грузоперевозки «ГАЗель». 
Тел.: 8-927-75-999-44. (ИНН 
635 003 031 594).

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

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

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

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

Внутренние работы. 
Штукатурка. Гипсокартон. 

Плитка. Кровельные рабо-
ты. Тел.: 8-927-011-03-20. 
(ИНН 560 713 567 500).

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

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-
950-64-91. (ИНН 635 000 739 
244).

Ремонт стиральных ма-
шин. 30% скидка в честь                 
8 Марта. Тел.: 8-917-166-81-
55. (ИНН 637 100 231 585).

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

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

Сантехник. Электрик. 
Сварщик. Тел.: 8-937-211-
69-74. (ИНН 310 302 407 164).

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

Копка, чистка колод-
цев. Зимний период. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (ИНН 635 004 847 
875).

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 060 
364).

Кто знал и помнит АЛЕКСАНДРОВУ 
Веру Григорьевну, просим помянуть               
добрым словом. 8 марта исполнится 1 год 
со дня ее смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

    Дочери.

Кто знал и помнит КАЗАКОВА Ни-
колая Николаевича, просим помянуть             
добрым словом. 8 марта исполнится 7 лет 
со дня его смерти.

Жена, дети.

Кто знал и помнит РУЧКИНУ Татьяну 
Ивановну, просим помянуть добрым сло-
вом. 8 марта исполнится 10 лет, как нет 
нашей дорогой мамочки.

Зажжем свечу за упокой. Мы помним, 
мама, голос твой! Твои карие глаза, в них 
заглянуть уже нельзя… Ты берегла свою 
семью, нам отдала любовь свою. Внучат встречала у 
дверей, к столу всегда звала гостей. Очаг домашний 
берегла. О, сколько сил ты отдала! Уже не выйдешь 
провожать, в дорогу счастья пожелать. Печаль в душе 
нам не унять. Зажжем свечу за упокой…

МЫ ПОМНИМ, МАМА, ГОЛОС ТВОЙ!
Дочери, зять, внуки и правнуки.

Кто знал и помнит ЩЕЛОЧКОВУ               
Валентину Федоровну, просим помя-
нуть добрым словом. 9 марта исполнится                      
3 года со дня ее смерти.

Ты в наших сердцах. 
Помним, любим, скорбим.

              Дочь, внук.

Кто знал и помнит ЖИДКОВУ (ЯШИНУ) Елену 
Николаевну, просим помянуть добрым словом.                  
10 марта исполнится 40 дней со дня ее смерти.

Родные.

Кто знал и помнит ГЕНЕРАЛОВУ Елену 
Евгеньевну, прошу помянуть добрым 
словом. 10 марта исполнится 4 года со 
дня ее смерти. Помню, люблю, скорблю.
      Мама.

Кто знал и помнит ЮЛЕНКОВА Алек-
сандра Юрьевича, просим помянуть его 
добрым словом. 8 марта исполнится 6 лет 
со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
                       Мама, сестра, племянницы.

Кто знал и помнит КОРЧЕВУ Надежду 
Степановну, просим помянуть добрым 
словом. 7 марта исполняется 6 лет со дня 
ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
   Сыновья, снохи, внучки и правнуки.

Всем пенсионерам эксплуатационного локомо-
тивного депо срочно принести реквизиты своего 
банковского счета в Совет ветеранов и Профсоюз-
ный комитет.

Совет ветеранов.

Утерянный диплом о высшем образовании, вы-
данный НИЖАРАДЗЕ Татьяне Сергеевне Самар-
ским государственным университетом в 1987 году, 
считать недействительным.
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Кто знал и помнит РАССКАЗОВУ Люд-
милу Анатольевну, просим помянуть до-
брым словом. 10 марта исполнится 9 дней 
со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

Кто знал и помнит ГЛОТОВА Сер-
гея Викторовича, просим помянуть его                 
добрым словом. 6 марта исполнилось                 
2 года со дня его смерти.

Как хочется кричать от боли,
Что нет тебя на свете боле!
Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-то.
Помним, любим, скорбим.

   Жена, дети, родители, внуки.

Кто знал и помнит ЛЕЗНЕВА Николая 
Михайловича, просим помянуть добрым 
словом. 10 марта исполнится 9 лет со дня 
его смерти. Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, близким и всем, кто 
принял участие в похоронах нашего до-
рогого мужа, папы и зятя 

    РОГАЧЕВА Виктора Ивановича. 
Кто знал и помнит Рогачева Виктора 

Ивановича, просим помянуть добрым 
словом. 7 марта исполняется 9 дней со дня смерти.

Одним цветком земля беднее стала,
Одной душой богаче стали небеса.
При жизни с нами ты был так мало,
Но память о тебе осталась навсегда.
Помним, любим, скорбим.

   Жена, дети, теща.

Кто знал и помнит ВЕССЕР Генна-
дия Александровича, просим помянуть                
добрым словом. 10 марта исполнится                   
1 год со дня его мерти.

Ты есть! Мы знаем, что ты рядом. Увы, 
для глаз наших незрим. Ты спрятался за 
снегопадом. И растворился вместе с ним. 

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

Регистрационно-экзаменационное отделение 
(РЭО) ГИБДД межмуниципального отдела 
МВД России «Кинельский» 
информирует о графике работы 

Режим работы в праздничные дни:
8 марта (пятница) -  выходной день
9 марта (суббота) -  с 8 до 17 часов
10 марта (воскресенье) -  выходной день

Режим работы в будние дни:
Исполнение административного 
законодательства
понедельник - с 9 до 15 часов
вторник, среда, пятница - с 9 до 18 часов
четверг - с 12 до 20 часов
суббота - с 8 до 17 часов

Прием экзаменов, выдача водительских 
удостоверений
понедельник - с 9 до 15 часов
вторник, среда, пятница - с 9 до 18 часов
четверг - с 12 до 20 часов
суббота - с 8 до 17 часов

Регистрация транспортных средств 
и прицепов к ним
понедельник - с 9 до 15 часов
вторник, среда, пятница - с 9 до 18 часов
четверг - с 12 до 20 часов
суббота - с 8 до 17 часов
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Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто принял участие в похоронах            
БАТРАКОВА Владимира Васильевича.  
9 марта исполнится 9 дней со дня его 
смерти. Просим помянуть его добрым 
словом.

Жена, дети, внуки.

памЯть

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ реклама

СДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ
ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ
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ПРОТОКОЛ
г. Кинель

28.02.2019, 18.00 - 20.00, актовый зал школы № 9 (ул. Ново-Садовая, 1) 
Участники: 60 человек.
Приветственное слово: Глава городского округа Кинель - Владимир Александрович Чихирев
О ходе работ по подготовке концепции благоустройства общественной территории «Сквер и набережные озера Ладное» с после-

дующим благоустройством прибрежной территории озера Крымское и остальных водных объектов в рамках стратегической концепции 
общественных пространств - «Кинель - город чистых озер».

Евгения Ветрова, модератор общественного обсуждения 
О повестке, правилах и порядке проведения общественного обсуждения.

Презентация
Евгения Ветрова, модератор общественного обсуждения
О результатах работы по сбору предложений по благоустройству прибрежных территорий озер Ладное и Крымское.

Дмитрий Храмов, Архитектурное бюро Храмова
Презентация концепции благоустройства общественной территории «Сквер и набережные озера Ладное» с последующим благо-

устройством прибрежной территории озера Крымское и остальных водных объектов в рамках стратегической концепции обществен-
ных пространств - «Кинель - город чистых озер». Результаты предварительной работы над заявкой на Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной городской среды.

Вопросы и предложения к архитекторам

№ ФИО Вопрос/предложение Ответ/комментарий

1 

Апарина Любовь 
Васильевна, 
общественная палата, 
житель озера 
Крымское 

Вытянутая оконечность (здесь (показывает) гнезди-
лись водоплавающие птицы), а вы тут размещаете 
площадки?

Мы поэтому и размещаем здесь кафе, для гармонич-
ного использования

2 Жительница озера 
Ладное

Озера надо чистить. Как нам сделать так, чтобы мог-
ли проехать тракторы для чистки озера? Со стороны 
ул. Невская нужно сделать проход для маломобиль-
ных граждан (МГН) и пожилых

По экобрусчатке может проехать техника
Все дорожки сделаны доступными и с плавными 
переходами, именно поэтому у нас не получается 
арочного высокого моста

3 Жительница Сторона вдоль интерната всегда использовалась как 
пешеходная, а у вас велодорожка? Так и есть

4
Глава г.о.  Чихирев В. А.

Корабль на Крымском озере и мост любви/согласия/
примирения (что должно быть отражено в конструк-
ции и структуре) на озере Ладном; 
убрать пункт проката лодок с озера Ладного 
Выкрики из зала: слишком много бетона, мост тяже-
лый 
Жесты из зала: круглый мост, круглый... (руками по-
казывают)

Будет учтено

Работа в группах
Евгения Ветрова, модератор общественного обсуждения
Установка на работу в группах

Итоги работы в группах

№ Знакомство
Что в 

концепции 
нравится

Что в концепции не 
нравится Идеи и предложения

1

Жительница озера Ладное 
из совета озера, пенсио-
неры, предприниматели, 
директор

Мусорные контейнеры перенести, благоустроить, убрать в 
сторону пер. Невский или ул. Фасадная. 
Хотим металлический, ажурный мост, пригодный для МГН. 
Пешеходную дорожку сделать, а велодорожку со стороны 
ул. Молодогвардейская убрать в другую сторону. Подъезд 
для техники. Батут или площадка для прыгающих на песке. 
Не надо делать площадки для пикника. Кафе - под вопросом. 
Куда мусор? Это и беспорядки и алкоголь. Нужен пункт охраны 
и спасателей для пляжа

2 Пенсионеры и молодая 
мама Все -

Более респектабельный памятник Ладновым с лавочками (из-
менить памятник), увеличить зону пляжа по обеим сторонам 
озера, посадить рябиновую аллею, кафе нужно оставить 

3 Служащие Все 
Отсутствие парковок на 
чертеже, отсутствие вход-
ных зон с других сторон

Зона воркаута, тренажеры, продумать размещение фотозоны, 
сервис обслуживания велосипедов в пункте проката, пункты 
охраны правопорядка полиции, спасатели, парковки оставля-
ем как начерчено

4 Работающие и учащиеся 
школы 

Водный фонтан в озере Ладном, добавить танцевальную пло-
щадку со стороны школы или Молодогвардейской, открыть 
зону для рыбаков и перенести на другое место??, добавить 
беседки под навесом - 4 штуки у моста

5 Пенсионеры, преподава-
тели, студенты

Замок - молодежный центр, дежурство народной дружины 
Кинеля. 

Людмила Степановна Фокина
Презентация книги «История создания озера Ладное». 

Итоги общественного обсуждения
Евгения Ветрова, модератор обсуждения

№ Предложение Ремарки/пояснение Голосование Решили

1. Мусорные баки перенести на пер. 
Невский Разъяснено, что в концепции уже так и есть Не проводилось Принять к сведению

2. Мост ажурный Не проводилось Учесть 

3. Убрать велодорожку со стороны 
ул. Молодогвардейская

Дорожка представляет опасность для пешехо-
дов, но с учетом того, что Молодогвардейская 
станет частично пешеходной улицей (доступ 
только автомобилей местных жителей и техни-
ки для благоустройства), эта опасность будет 
снижена

Большинство «против» Отклонить

4. Убрать площадки для пикника
Вопрос из зала: Что такое зона для пикника? 
Д. Ю. Храмов: Это благоустроенная зона, по-
жаробезопасная. 

Большинство «за» Учесть 

5.
Разработать и установить более 
респектабельный памятник Лад-
новым

Это будет решать общественный совет 
оз. Ладное Не проводилось Отклонить

6. Увеличить пляж Учесть

7. Посадить рябиновую аллею Принять к сведению

8. Перенести парковки в зону отдыха Большинство -  оставля-
ем как на чертеже Отклонить

9. Поставить уличные тренажеры на 
спортивной площадке Зона для спортплощадки в нужном месте Принять к сведению

10. Оборудовать входные группы Уже есть в концепции Принять к сведению

11. Открыть велопрокат Вопрос к бизнесу Принять к сведению

12. Открыть пункт охраны Пункты охраны учтены Принять к сведению

13. Убрать прокат лодок и катамара-
нов

Голосование по прокату 
лодок - убрать Учесть

14. Добавляем где-то фонтан

Голосование по фонта-
ну в воде - большинство 
против. Просто фонтан 
- можно 

Учесть

15. Оборудовать танцплощадку Уже есть в концепции Принять к сведению

16. Оборудовать зону для рыбаков Уже есть в концепции Принять к сведению

17. Добавляем беседки у моста Учесть

18. Достроить недостроенное здание 
«Замок» Вопрос к собственникам Отклонить

19. Организовать ДНД Вопрос вне компетенции Принять к сведению

Требуются ОХРАННИКИ 
4, 6 разряда. График работы сменный. 

Оформление по ТК РФ, соцпакет. 
Телефоны: 8(846) 202-02-63, 

8-937-995-24-10.

В организацию - ООО «Энергия Развития, аудит» 

требуется  КОНТРОЛЕР 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов уче-

та электроэнергии, проверка схемы учета, состав-
ление актов осмотра приборов учета.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8(846) 266-98-14.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

Механосборочному предприятию
(Кинельский район, с. Сколково)

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР, ФРЕЗЕРОВЩИК,
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

Официальное трудоустройство. Питание. 
Доставка служебным транспортом.
Телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.
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На производство 
требуются специалисты:

БУХГАЛТЕР (опыт работы с валютными счетами 
обязателен) - тел. 8-927-748-34-06

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (опыт работы 
обязателен) - тел. 8-927-207-08-21

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» - тел. 8-927-748-34-11

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (4 группа 
доступа) - тел. 8-927-748-34-11

МАШИНИСТ-ТРАКТОРИСТ (экскаватор-
погрузчик) - тел. 8-927-748-34-11

работа

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
14 марта в 10 часов в Городском Доме 

культуры состоится Специализирован-
ная ярмарка вакансий для женщин, име-
ющих несовершеннолетних детей.  В 
мероприятии примут участие специалисты 
Центра занятости, представители пред-
приятий города Кинеля и города Самары.

Соискателям  работы при себе необхо-
димо иметь паспорт.

Приглашаются все желающие.
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          ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона

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

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

3. Уполномоченный орган: администрация городского округа 
Кинель Самарской области (446430, Самарская область, г. Кинель,             
ул. Мира, 42 «а»).

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

- постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 01.03.2019 г. № 610 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков».

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

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

сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных 
пунктов, площадью 2062,00 кв. м, малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, с кадастровым номером 63:03:0401025:1038, по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Ульяновская,                 
д. 4. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет  65000  
руб., шаг - 1900 руб., задаток - 19500 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

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

Лот №2 -  право заключения договора аренды сроком на 10 (де-
сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных 
пунктов, площадью 2062,00 кв. м, малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, с кадастровым номером 63:03:0401025:1038, по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Ульяновская,                 
д. 4. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет  22000  
руб., шаг - 600 руб., задаток - 6600 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: Лот №1, Лот №2:

Предельные параметры строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в территориальной зоне Ж-2

Максимальное количество этажей, шт 4

Максимальная высота здания, м 12

Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
красных линий, м  3

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
отдельно  стоящих зданий,  м 1

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка для индивидуальной жилой застройки, % 40

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка для блокированной жилой застройки (два 
блока), %

50

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

70

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка для многоквартирной жилой застройки, м 60

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

90

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

6

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями 
многоквартирной жилой застройки,  м 10

Максимальное количество блоков в блокированной жи-
лой застройке, шт 10

Максимальная площадь встроенных и пристроенных по-
мещений нежилого назначения, кв. м 300

Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков, м 2

Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения  

По газоснабжению:
Лот №1, Лот №2
1. Газоснабжение земельных участков возможно от газораспре-

делительных сетей, эксплуатируемых ООО «СВГК».
2. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологи-

ческому присоединению) определяется в соответствии с договором 
о подключении объекта капитального строительства к сети газора-
спределения, на основании постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 г. №1314.

По электроснабжению:
Лот №1, Лот №2
Технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Са-

марская сетевая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям бу-

дут выданы заявителю на основании договора технологического при-
соединения, в соответствии с утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям после 
подачи заявки установленного образца на технологическое присоеди-
нение в адрес ЗАО «Самарская сетевая компания».

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

2. В соответствии с приказом министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2018 г. 
№ 990 размер платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ЗАО «Самарская сетевая компания» для заявителей с 
присоединяемой мощностью более 15 кВт и для заявителей, подаю-
щих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной присоединяемой мощностью,  не превыша-
ющей 15 кВт включительно, в случае если расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации,  в которую пода-
на заявка,    составляет более 300 м в городах и поселках городского 
типа и более 500 м в сельской местности, взимается в соответствии 
с утвержденными стандартизированными тарифными ставками, став-
ками за единицу максимальной мощности.

Водопровод:
Лот №1, Лот №2
1. Переложить участок водопровода от центрального водопро-

вода диаметром 280 мм в районе церкви, ул. Ульяновская, до жило-
го дома - ул. Ульяновская, д. 1, полиэтиленовой трубой диаметром                 
160 мм.

2. Точку подключения определить проектом от вновь проложенно-
го водопровода диаметром 160 мм, в районе жилого дома - ул. Улья-
новская, д. 1.

3. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой диа-
метром 110 мм.

4. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром не менее             
1 м из ж/б колец, разместить в нем запорную арматуру.

5. Произвести гидроизоляцию колодца.
6. Проектом на водопровод предусмотреть устройство пожарного 

гидранта, в соответствии с требованиями ППБ.
7. Работы по прокладке водопровода должны быть выполнены 

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

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

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

10. Стоимость подключения к водопроводной сети, при условии 
врезки водопровода диаметром 100 мм, составляет 473683,987 руб., 
в соответствии с установленным тарифом на присоединение - 582,00 
руб./куб. м сут. максимальной присоединяемой мощности.

11. Тариф за протяженность от точки подключения до объекта 
заявителя - 4262,00 руб./м.п. (диаметр труб от 101 до 150 мм). Тариф 
установлен до 31.12.2019 года.

Срок действия технических условий - 2 года.
Канализация:
Лот №1, Лот №2
1. Проложить участок канализационного коллектора от колодца в 

районе жилого дома - ул. Ульяновская, д. 10, до колодца в районе жи-
лого дома - ул. Ульяновская, д. 16, полиэтиленовой трубой диаметром 
не менее 200 мм.

2. Точку подключения определить проектом к существующему ка-
нализационному коллектору в районе жилого дома - ул. Комсомоль-
ская, д. 19, полиэтиленовой трубой диаметром 160 мм.

3. Работы по прокладке канализации должны быть выполнены 
специализированной организацией.

4. Все работы в районе действующего водоотведения произво-
дить после согласования с МУП «АККПиБ», при необходимости - в при-
сутствии его представителя.

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

6. Стоимость подключения к канализации сети, при условии врез-
ки водопровода диаметром 100 мм, составляет 399619,99 руб., в 
соответствии с установленным тарифом на присоединение - 491,00 
руб./куб. м сут. максимальной присоединяемой мощности.

7. Тариф за протяженность от точки подключения до объекта за-
явителя - 4600,00 руб./м.п. (диаметр труб от 151 до 200 мм). Тариф 
установлен до 31.12.2019 года.

Срок действия технических условий - 2 года.
Теплоснабжение:
Лот №1, Лот №2
1. Получить допуск на подключение к тепловым сетям и эксплуа-

тацию в Управлении Ростехнадзора по  Самарской области.
2. Произвести теплотехнический и гидравлический расчет тепло-

вой сети котельной с расчетом диаметров дроссельных устройств и их 
установкой на объектах отапливаемых данной котельной.

3. Переложить участок теплосети от участка центральной тепло-
сети в районе жилого дома - ул. Ульяновская, д. 6, до проектируемого 
дома трубой увеличенного диаметра в предизоляцию, с учетом уве-
личения нагрузки на сети теплоснабжения в соответствии с произве-
денным расчетом.

4. Работы по монтажу системы отопления должны быть выполне-
ны специализированной организацией.

5. Пуск в эксплуатацию системы отопления осуществляется в 
присутствии представителя МУП «АККПиБ», о чем составляется соот-
ветствующий акт.

6. Проект отопления здания и наружной теплосети представить на 
согласование в двух экземплярах.

7. Температурный график - 90-70 °С, давление - 3,8 кг/кв. см.
Горячее водоснабжение:
Лот №1, Лот №2
1. Для обеспечения дома горячим водоснабжением предусмо-

треть размещение теплообменников в подвале дома, от системы те-
плоснабжения.

2. Для обеспечения горячего водоснабжения дома в летний пе-
риод предусмотреть дополнительные тепловые сети диаметром не 
менее 50 мм, с точкой подключения от центральной тепловой сети по             
ул. Комсомольская, в районе ДК «Дружба».

3. В теплоузле дома предусмотреть узел переключения ГВС от 
основной отопительной системы и системы отопления для обеспече-
ния ГВС в летний период.

4. Работы по монтажу системы отопления и ГВС должны быть вы-
полнены специализированной организацией.

5. Проект отопления и ГВС представить на согласование в двух 
экземплярах.

Срок действия технических условий - 2 года.
7. Порядок подготовки и заполнения заявки на участие в аук-

ционе, порядок ее приема. Рассмотрение заявок 
Для участия в аукционе заявители представляют организатору 

торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, и ори-
гинал (для граждан);

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

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

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

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

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

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

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

ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 

земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 

членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету 
торгов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», комната 
107, начиная с 9 часов  11.03.2019 г.

Прием документов заканчивается 03.04.2019 г., в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено ко-

миссией по проведению торгов по продаже права заключения догово-
ра аренды земельных участков 05.04.2019 года, в 11 час. 00 мин., 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.

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

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

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеу-
казанный счет, является выписка с этого счета. Предоставление до-
кументов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем

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

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

дуру регистрации участников аукциона в день проведения аукциона, 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», ком. 107,  в 
течение 20 (двадцати) минут до начала проведения аукциона, указан-
ного в извещении. Для регистрации участник (представитель участ-
ника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь 
при себе доверенность (оригинал) на право представлять интересы 
участника;

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

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

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

- после оглашения аукционистом начальной цены аукциона  участ-
никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия кар-
точек;

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

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной цена аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукцио-
на», последней цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона» или последней цены аукциона, заявленной участником 
аукциона, а также новую цену аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», на который повышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объ-
явления аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложе-
ние о цене аукциона, номер карточки победителя аукциона;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену или наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы  за земельный участок.

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

9.4.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте - www.tor�i.�ov.
ru организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения.

10. Дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 08.04.2019 г., в 11 час. 00 мин.  по 

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

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

08.04.2019 г. по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира,                 
42 «а», каб. 103.

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

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

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

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

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте - http://www.tor�i.�ov.ru.

С формами заявки и договора можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кинель - 
http://www.кинельгород.рф и на сайте -  http://www.torgi.gov.ru  
в сети Интернет. 
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Чего х   тят женщины
Наталья Вязовикина:
- Хочется,  чтобы мужчины за-

ботились о нас не только вось-
мого марта. Чтобы они помнили, 
что женщина - это стержень жиз-
ни! Она - ЖЕНЩИНА -  поддерж-
ка, опора даже самым сильным 
мужчинам. Сначала она мужчине 
мама, потом жена - человек, с 
которым дано прожить жизнь. 

Желание мужчины понять и 
помочь дорогого стоит. А подар-
ки всегда приятно получать. Но, 
опираясь на свой опыт, могу ска-
зать, что дарить еще приятнее!

Анастасия Караганова:
- Первые дни весны несут в 

нашу жизнь новые яркие краски 
и свои подарки! Мартовский ве-
терок подарит надежду на сча-
стье, радость и добро. Пусть 
всем женщинам весна подарит 
легкую походку и гордую осанку, 
не меняющуюся под тяжестью 
повседневности.

Елена Санина:
- Чего хотят женщины? Я ска-

жу о себе. Мне хочется, чтобы 
мой мужчина не совал деньги 
- мол, иди и купи, что хочешь, 
а сам проявил смекалку. И сам 
хотел меня порадовать не «на 
миллион», а пусть это будет ма-
ленький букетик, но он сам его 
выбирал для меня, и просто хо-
рошее отношение, радость, неж-
ность. И главное - вместе. 

Ольга Овсянникова:
- Недавно услышала песню 

Яна Райбурга «Дарите женщи-
нам цветы».  Там в припеве сло-
ва, с которыми я абсолютно со-
гласна: самый лучший подарок 
своей женщине то, что нельзя 
купить - улыбка, прощение, по-
мощь, любовь... Для мужчины 
это бесплатно. Но для женщины 
так дорого!

Марина Исаева: 
- Если рассуждать о женщине, то есть - обо мне, о моей 

маме, бабушке, сестре, подруге, соседке, то так сложилась 
судьба, что все они живут семьей. Нет, они не домохозяйки, 
хотя соседка недавно ею стала. Они интересные и разносто-
ронние личности. Работа, увлечения, много знакомых... У каж-
дой из нас свои семьи - разные, с разными укладами, разными 
взаимоотношениями. Но я знаю одно: семья (в любой интер-
претации) - это смысл жизни женщины, нам очень надо жить 
ради своей семьи. 

Мы счастливы, когда получаем пусть мимолетную, но от-
ветную реакцию  на наши незаметные труды. А что касается 
подарка, то вокруг меня много мужчин: папа, свекор, муж, два 
брата, сын. У всех разные представления о подарках на вось-
мое марта, да и вообще о подарках. Но цветы - это неизмен-
ный атрибут праздника! Не все мужчины моей семьи с этим 
согласны, но здравый смысл и мои ежегодные доводы скло-
няют их к выполнению праздничной задачи. И видя счастье в 
моих глазах, они понимают, что это очень важно!

Зинаида Корнеева:
- Женщина... Как много в этом слове тепла, забо-

ты, нежности, любви. И это не случайно. Природой на 
нее возложено самое важное - рождение детей и их 
воспитание, то есть, в конечном итоге, всеобщее буду-
щее. Пусть эта миссия всем женщинам  Земли удается! 
Светлого будущего вам,  люди!

Мы - стержень жизни Цветы в праздник - обязательны!

В руках женщины - будущее

Не скупиться на любовь

Главное - быть вместе

Навстречу 
весеннему обновлению

Как мало все-таки нужно 
представительницам прекрасной половины 
человечества, чтобы быть счастливыми. 
Они не требуют от мужчин  в доказательство 
любви покорять Эверест или погружаться 
на дно морское, чтобы достать раковину с 
драгоценной жемчужиной. Просто - будьте 
рядом. Не дайте усомниться в искренности 
ваших чувств, надежности вашего слова, 
силе ваших поступков.



Александр Нестеров:
- Женщины хотят любви, стабильности и достатка.  При недостат-

ке денег нет стабильности. Нет стабильности - начинаются пробле-
мы. Начинаются проблемы - может закончиться любовь. Но именно  
женщина - главный человек в семье!  Кто  мужчины без женщин? Да 
никто! Смысл  жизни пропадает.  

И на 8 марта подарок обязателен, причем такой, какой хочет 
женщина. Правда, осознается это больше с возрастом.  А когда мо-
лодые, хочется удивить подарком, увидеть восторженные, полные 
счастья глаза. И чтобы она по достоинству оценила твои старания.  

Приносят счастье в нашу жизнь

Прекрасная девочка 
из восьмого класса

Окружить нежностью

Им подвластно все

Алексей Сечин:
- Если честно, никогда не за-

думывался серьезно на тему 
- чего хотят женщины. Но мне 
кажется, что, все-таки, это не 
материальные подарки. Хоть это 
и приятно, но мы же понимаем, 
что внимание, уважение, добро-
та и ласка - основное «орудие», и 
не только мужчин.

 Сергей Демин:
- Почему-то считается, что мужчины и женщины раз-

личаются по степени силы и ума, якобы с превосходством 
мужчин. Но так ли это? Наталья Рагозина - чемпионка мира 
по боксу среди профессионалов. Мария Склодовская-Кюри 
- французская и польская ученая-экспериментатор, удосто-
ена Нобелевских премий по физике и по химии, первая жен-
щина в мире, получившая эту награду. Вместе с мужем, Пье-
ром Кюри, и Анри Беккерелем является первооткрывателем 
радиоактивности и автором термина «радиоактивность». 

Если женщина и мужчина поддерживают друг друга в 
общем деле, то их ум и сила не делится на двоих, а вдвое 
умножается. А если говорить о целеустремленности, то, я 
думаю, для женщин нет препятствий. Если женщина хочет, 
она своего добьется. 

Подарки следует подбирать с учетом того, что хочет 
женщина, по ее интересам. Успешной домохозяйке можно 
что-то из бытовой техники. Учительнице - хорошую книгу. А 
любимой маме - шоколад и цветы. И добрые слова (мама, 
слышишь? - это для тебя). 

Анатолий Романенко:
- Это  весьма деликатная тема. Я всегда решал выбор подарков 

сам. Если это касалось моих сотрудниц, то, чтобы не покупать не-
нужную вещь, старался узнать  у моих подчиненных, что им надо по 
дому, по хозяйству и лично. В этом случае подарки приходились ко 
двору. Но к этому я пришел не сразу, а спустя некоторое время.     
8 марта  - это не только какие-то вещественные подарки. Это день 
особой благодарности Женщине. 

Я считаю, мне крупно повезло, что еще в далеком 1948 году 
моей соседкой оказалась Жанна Ясько, которая стала для меня   
эталоном женской красоты. До сих пор помню ее огромные темно-
карие глаза, опушенные длинными ресницами, две толстые и 
длинные косы до пояса. 

А в 8 классе первого сентября я увидел красивую, стройную 
девчонку с двумя косами. Я благодарен ей за то, что она подтолк-
нула меня измениться самым коренным образом. Если в 7 клас-
се я был одним из самых недисциплинированных  троечников, то 
появление  этой девочки изменило меня во всем. Мне очень хо-
телось, чтобы у нее изменилось мнение обо мне, и она обратила 
на меня внимание. Я стал заниматься спортом (плавание, боль-
шой теннис, гантели). Стал вести себя так, чтобы не раздражать 
учителей. От четверти к четверти улучшал свои оценки по всем 
предметам, и к концу учебного года у меня уже не было троек во-
обще. Набранный темп учебы я сохранил до окончания школы, но 
в 9 классе прекрасной девочки уже не было (ее папа, майор авиа-
ции, был переведен в другой город).
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Что гов   рят мужчины
Дни накануне праздника женщин - время 
приятных забот, чтобы ни говорили 
некоторые представители сильного 
пола о трудностях выбора подарков. 
Для мужчин, поучаствовавших 
в праздничном опросе газеты, тема 
преподнесения восьмимартовского 
презента оказалась глубже 
односложных ответов: «торт, цветы»... 
и далее - по исполнению сокровенных 
желаний прекрасных дам. 

О, как же я боюсь за эту юную весну,
Что ей не справиться с такой погибелью 

сугробной.
На всю замерзшую и снежную страну
Вдруг не придет тепло земли - большой, утробной!
Вдруг Бог Ярило облаками будет скрыт,
Ослабит свой напор животворящий.
Бог рек, озер, морей час пробуждения проспит
И льды на переплавку не потащит!
Боюсь, что день и ночь с весною не поладят,
И полюбовно не решат - когда капель, 

ручьи пускать,
Кто жаркими ладошками леса, поля погладит,
Придут к согласию - цветенье мира

можно начинать!

Начнутся мартовские лужи, грязь дорог, 
и их обочин,

Уже и воды талые шумят про Ноя и потоп.
Весна апрельская, еще вся в одеянии рабочем,
Волшебных всходов, зелени сама устало ждет!
Боюсь, что люди, охладевшие за зимние полгода,
Теплом души и светом глаз своих
Не будут молодой весне весомою подмогой,
Уйдут в пространство дел домашних, бытовых!
Этой весне достанутся стихи, и гимны, 

и проклятья,
Ее красавицей, капризной стервой назовут не раз,
И дождевик, и сапоги, и туфельки 

к ее любому платью,
Ее простят за все в короткий яркий майский час!

Весне любимой!

Виктор Лазюк.

P.S. Весне любимой помогу - безделья не терплю.
Я по ночам в большой кастрюле снег топлю!
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Ïîçäðàâëÿåì 
Ñîâåò «Ñîäðóæåñòâà» ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹ 10 ïîçäðàâëÿåò              
ëþáèìûõ ó÷èòåëåé è ó÷èòåëåé-âåòåðàíîâ, ðîä-
íûõ íàøèõ ìàì, ìèëûõ æåíùèí - ðàáîòíèêîâ 
øêîëû è âñåõ íàøèõ î÷àðîâàòåëüíûõ äåâî÷åê ñ 
Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì.
Âîñüìîå ìàðòà - ãëàâíûé äåíü âåñíû!
Ñëîâà ñëàãàþòñÿ â ñòèõè, à ïîçäðàâëåíèÿ
Äëÿ âàñ ëþáîâüþ, íåæíîñòüþ ïîëíû
È äàðÿò íàñòðîåíèå âåñåííåå!
Âû - ëó÷øåå, ÷òî â æèçíè íàøåé åñòü!
Íàø ñòèìóë, íàøà ðàäîñòü, âäîõíîâåíèå!
Äîñòîèíñòâ âàøèõ íàì íå ïåðå÷åñòü.
Áëàãîïîëó÷èÿ âàì, ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ!

óâàæàåìûõ ïðåïîäàâàòåëåé øêîëû ¹ 11 (2 êîðïóñ)        
ÒÈÒÎÂÓ Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó, ÊÎÐÆÀÂÈÍÓ Òàòüÿíó  
Âåíèàìèíîâíó, ÀËÏÀÒÎÂÓ Òàìàðó Íèêîëàåâíó,
ÄÎÐÎÆÊÎ Ñâåòëàíó Ìèõàéëîâíó, ÀÆÀÆÀ Èðèíó 
Þðüåâíó, ÊÓÄÅÐÎÂÓ Ìàðèþ Ïàâëîâíó, ÃÎÐÁÓÍÎÂÓ 
Íèíó Âëàäèìèðîâíó, ÌÀÌÎÍÎÂÓ Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó 
ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà!
Âîñüìîãî ìàðòà ìû æåëàåì âàì 
Äîáðà, ëþáâè, òåïëà è âäîõíîâåíèÿ! 
Ïóñòü â æèçíè áóäåò ìåñòî ÷óäåñàì, 
Ïóñòü ðàäóåò âàñ êàæäîå ìãíîâåíèå!
Æåëàåì âàì óëûáîê ëó÷åçàðíûõ, 
À òàêæå ìîðå ñîëíå÷íûõ äåíüêîâ,
Âûïóñêíèêîâ ïîáîëüøå áëàãîäàðíûõ 
È òîëüêî óìíûõ âàì ó÷åíèêîâ!

Ó÷åíèêè 6 «â» êëàññà è èõ ðîäèòåëè.

êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÄÀÂÛÄÎÂÓ 
Þëèþ Åâãåíüåâíó, âñåõ æåíùèí ïåäàãîãè÷åñêîãî 
êîëëåêòèâà ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹ 2 ï. Óñòü-Êèíåëüñêèé ñ 
Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà!
Ìû âàì æåëàåì ñîëíöà è öâåòîâ,
Âñåãî òîãî, ÷òî ñåðäöå ñîãðåâàåò!
È ïóñòü âñåãäà ëþáîâü ó÷åíèêîâ
Âàì áûòü åùå ñ÷àñòëèâåé ïîìîãàåò!

Ó÷åíèêè 6 «ã» êëàññà è èõ ðîäèòåëè.

äåâî÷åê 6 «ã» êëàññà ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹ 2 
ï. Óñòü-Êèíåëüñêèé ñ 8 Ìàðòà!
Îäíîêëàññíèöàì æåëàåì ìû âåñíû, ëþáâè, òåïëà,
Âû äîëæíû 8 Ìàðòà ïîçàáûòü ïðî âñå äåëà.
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû, äåâ÷îíêè, 
Ïóñòü âàø ãðîìêèé, çâîíêèé ñìåõ
Ðàçëåòàåòñÿ ïîâñþäó, áóäüòå ðàäîñòíåå âñåõ!

Îäíîêëàññíèêè.

óâàæàåìûõ ÈÑÀÅÂÓ Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó 
è ÆÈÃÀÍÎÂÓ Ñâåòëàíó Þðüåâíó ñ 8 Ìàðòà!
Æåëàþ âàì â äåíü 8 ìàðòà
Ñàìûõ ïðåêðàñíûõ òåïëûõ ñëîâ,
Ñþðïðèçîâ, ðàäîñòè, ïîäàðêîâ
È çàìå÷àòåëüíûõ öâåòîâ!

Áóðíàåâà Î. Â.

äèðåêòîðà øêîëû ¹ 10 ÈÂÀÍÎÂÓ 
Åëåíó Âëàäèìèðîâíó è âåñü ïåäàãîãè÷åñêèé 
êîëëåêòèâ ñ ïðàçäíèêîì Âåñíû - 8 Ìàðòà!
Ñ 8 ìàðòà âàñ ïîçäðàâëÿåì
È îò âñåé äóøè æåëàåì:
Ïîä÷èíåííûå ïóñòü íå ïîäâîäÿò,
Â øêîëüíîé ôîðìå ó÷àùèåñÿ õîäÿò.
Ïóñòü îòìåòÿò âàø òðóä â Ìèíèñòåðñòâå,
Êàê îòëè÷íûé è ñàìûé óñïåøíûé!

Ðàáîòíèêè ñòîëîâîé øêîëû ¹ 10.

äèðåêòîðà ñòîëîâîé øêîëû ¹ 10 ÐÎÌÀÍÎÂÓ 
Ñâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó ïîçäðàâëÿåì 
ñ Æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà! 
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà
Ïóñêàé âåñíà Âàì ïðèíåñåò.
8 ìàðòà - ïðàçäíèê ýòîò
Ïóñòü íîâîé æèçíüþ ê Âàì ïðèäåò!

Ðàáîòíèêè ñòîëîâîé.

ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ Îáðàçîâàòåëüíîãî öåí-
òðà «Ëèäåð» - øêîëû ¹ 5 ÌÈÕÀËÜ×ÅÍÊÎ Òàòüÿíó 
Àëåêñàíäðîâíó ñ ïðàçäíèêîì âåñíû - 8 Ìàðòà!
Ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
Ïóñòü áóäåò ìíîãî ñ÷àñòüÿ â íåì
È êðàñîòû, ñþðïðèçîâ ÿðêèõ
È êîìïëèìåíòîâ ñàìûõ ñëàäêèõ.
Ïóñòü ñåðäöå âåðèò, ëþáèò, æäåò,
È ñ÷àñòüå â ñâåòëûé äîì ïðèäåò.
Ïî ïóñòÿêàì - íå îãîð÷àòüñÿ,
À æèçíüþ â öåëîì íàñëàæäàòüñÿ.
                        Ó÷åíèêè 1 «Á» êëàññà è èõ ðîäèòåëè.

îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
ÈÃÓÌÅÍÎÂÓ Èðèíó Âèêòîðîâíó ñ þáèëååì!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà.
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà Âàø ïîðîã.

Êàðòàøîâà Åëåíà, Íåñòåðîâà Ìàðèÿ.

ìîþ ëþáèìóþ ìàìî÷êó ÏÎËßÍÈÖÀ 
Ðàèñó Íèêîëàåâíó ñ 8 Ìàðòà!
Ñ Äíåì âîñüìîãî ìàðòà, ìèëàÿ ìîÿ!
ß òåáÿ öåëóþ è ñêàæó, ëþáÿ:
Òû ìíå âñåõ ðîäíåå è äîðîæå òû,
Ïðèíèìàé, ìàìóëÿ, ïåðâûå öâåòû!
Áóäü âñåãäà ñ÷àñòëèâîé, íåæíîé, ìîëîäîé,
Ïóñòü óäà÷à áóäåò íàâñåãäà ñ òîáîé!
Ïóñòü ùåáå÷óò ïòèöû òîëüêî äëÿ òåáÿ,
Òû îäíà òàêàÿ, ìèëàÿ ìîÿ!

Äî÷ü. 

äîðîãóþ äî÷ü, æåíó, ìàìó, áàáóøêó ÌÅÐÊÎÍÞÊ 
Íàòàëüþ Èâàíîâíó - îò äóøè ñ ïðàçäíèêîì 
8 Ìàðòà è þáèëååì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, ëþá-
âè, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è.
Âçãëÿíè íà íåáî - òàì, ãäå ìëå÷íûé ïóòü,
Óâèäèøü çâåçä âåëèêîå ñêîïëåíüå,
Âîçüìè îäíó èç íèõ è íå çàáóäü,
×òî ó òåáÿ ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ!
Òåáå ñåãîäíÿ 50.
Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ îïÿòü,
Òàê æèòü  æåëàåì, êàê öàðèöå -
Íè â ÷åì ñåáÿ íå óùåìëÿòü!
×óäåñíûõ âíóêîâ âîñïèòàòü,
Íà ìîðå ÷àñòî îòäûõàòü
È âûãëÿäåòü âñåãäà ïðåêðàñíî,
Âîò êàê ñåé÷àñ - íà öèôðó 5!
Â ñåìüå áóäü ëàñêîâîé è ìèëîé,
Ìóæó - æåëàííîé è ðîäíîé,
Ñûíàì - ïðèâåòëèâîé è ñòðîãîé,
Âíó÷àòàì áàáóëåé äîðîãîé. 

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê òåáå - 
ìàìà, ìóæ Êîíñòàíòèí, 

ñûíîâüÿ Ìàêñèì è Âñåâîëîä, 
íåâåñòêà Àíàñòàñèÿ, 

âíóêè ßðîñëàâ, Òèìîôåé,  Ñîôèÿ. 

ÃÎÌÇÎÂÀ Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à ñ þáèëååì!
Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ â æèçíè ïîæåëàòü,
Âåäü 70 - ýòî íå ñòàðîñòü,
À ìóäðîñòü, îïûòà ïå÷àòü!
Ëó÷è ïóñòü íåáî îçàðÿþò,
Ñëûøíû ïóñòü òðåëè ñîëîâüÿ…
È ïóñòü çàáîòîé îêðóæàþò
Ðîäíûå, áëèçêèå, äðóçüÿ.

Æåíà, äî÷êè, âíó÷êè.

ÌÀÊÑÈÌÎÂÓ (ØÅÏÅË¨ÂÓ) 
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó ñ þáèëååì!
Öåíèì ìû òåáÿ è ëþáèì
È õîòèì, ÷òîáû âñåãäà
Òû áûëà ïîëíà çäîðîâüÿ,
Íåâçèðàÿ íà ãîäà.
È æåëàåì òåáå âïðåäü
Ðàñöâåòàòü è õîðîøåòü,
Æåëàåì ðàäîñòè, óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
Æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî -
Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå.

Ìàìà, ìóæ, äåòè, âíóêè.

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïîñåëêà Ãîðíûé, 
èçîñòóäèÿ «Èçîøà» ñîâìåñòíî ñ äåïóòà-
òîì Êèíåëüñêîé Äóìû Â. Ä. Ãðèøèíûì è 
àêòèâèñòàìè-âîëîíòåðàìè ïðèãëàøàþò 
æèòåëåé óëèö è ïåðåóëêîâ  ïîñåëêà íà 
ïåðâóþ Ìàñëåíèöó. 

Ïðàçäíèê ïðîéäåò 10 ìàðòà, íà÷àëî 
â 13 ÷àñîâ. Ìåñòî âñòðå÷è - ïëîùàäü íà 
óëèöå Öåíòðàëüíàÿ. Õîðîøåå íàñòðîå-
íèå è óãîùåíèå  îðãàíèçàòîðû îáåùàþò.

Ñ ïðàçäíèêîì Âåñíû
Ïðåäñòàâèòåëè ìóæñêîé ïî-

ëîâèíû íàñåëåíèÿ ïîñåëêà Ãîðíûé       
ïîçäðàâëÿþò ñëàâíûõ è ìèëûõ æåí-
ùèí ïîñåëêà ñ Äíåì 8 Ìàðòà. 

Æåëàåì ðàäîñòíûõ è ÿðêèõ 
äíåé, ïðèÿòíûõ ïîäàðêîâ, òâîð÷åñ-
êèõ óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ!

Íà ïåðâóþ Ìàñëåíèöó

Óâàæàåìûå 
æåíùèíû-âåòåðàíû!

Ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ  
ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò 

âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì  æåíñêèì 
äíåì 8 Ìàðòà!

Ïóñòü âåñåííèé äåíü ïîäàðèò ñ÷àñòüå, òåïëî 
óëûáîê ðîäíûõ è äðóçåé. Ñîëíå÷íûé ñâåò ñîãðååò 
âàøè äóøè, à äîì âñåãäà áóäåò íàïîëíåí óþòîì è 
ðàäîñòüþ.

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âíèìàíèÿ è ëþá-
âè  áëèçêèõ âàì ëþäåé.

À. Ã. ÑËÅÇÊÎ, 
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ 

âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Ìèëûõ æåíùèí ñòàíöèè Êèíåëü - òðóæåíèö è 
íàõîäÿùèõñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå - èñêðåííå         
ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì 8 Ìàðòà!

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü âàñ ñåðäå÷íî 
Ñ ïðåêðàñíûì ïðàçäíèêîì Âåñíû! 
Ïóñêàé æå ñâåòîì áåñêîíå÷íûì
Âñå âàøè äíè áóäóò ïîëíû.
Ïóñòü âàì ñîëíöå âñþ æèçíü óëûáàåòñÿ
È ñáûâàþòñÿ âñå ìå÷òû,
Ñ÷àñòüå æåíñêîå íå êîí÷àåòñÿ
È ìóæ÷èíû ïóñòü äàðÿò öâåòû!

Àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
Þ. À. ÏÀÍ×ÈÊÎÂÀ, 

ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà.
Ã. Ì. ÃÀËÊÈÍÀ, 

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ. 

Ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû
ïðèãëàøàåò

Èíôîðìàöèÿ ñ âîçðàñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè

Âñåãî òîãî, ÷òî ñåðäöå ñîãðåâàåò!
È ïóñòü âñåãäà ëþáîâü ó÷åíèêîâ
Âàì áûòü åùå ñ÷àñòëèâåé ïîìîãàåò!

äåâî÷åê 6 «ã» êëàññà ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹ 2 
ï. Óñòü-Êèíåëüñêèé 
Îäíîêëàññíèöàì æåëàåì ìû âåñíû, ëþáâè, òåïëà,
Âû äîëæíû 8 Ìàðòà ïîçàáûòü ïðî âñå äåëà.
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû, äåâ÷îíêè, 
Ïóñòü âàø ãðîìêèé, çâîíêèé ñìåõ
Ðàçëåòàåòñÿ ïîâñþäó, áóäüòå ðàäîñòíåå âñåõ!

óâàæàåìûõ
è ÆÈÃÀÍÎÂÓ Ñâåòëàíó Þðüåâíó 
Æåëàþ âàì â äåíü 8 ìàðòà
Ñàìûõ ïðåêðàñíûõ òåïëûõ ñëîâ,
Ñþðïðèçîâ, ðàäîñòè, ïîäàðêîâ
È çàìå÷àòåëüíûõ öâåòîâ!

äèðåêòîðà øêîëû ¹ 10
Åëåíó Âëàäèìèðîâíó è âåñü ïåäàãîãè÷åñêèé 
êîëëåêòèâ
Ñ 8 ìàðòà âàñ ïîçäðàâëÿåì

Óâàæàåìûå 
æåíùèíû-âåòåðàíû!æåíùèíû-âåòåðàíû!

Óâàæàåìûå, äîðîãèå æåíùèíû!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è èñêðåííèå ïîçäðàâ-

ëåíèÿ ñ ïåðâûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì - Ìåæäó-
íàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà!

Îò âñåé äóøè æåëàþ, ÷òîáû êàæäûé âàø íî-
âûé äåíü áûë ñâåòëûì è ðàäîñòíûì. Ïóñòü âàøà 
æèçíü áóäåò íàïîëíåíà âñåìè êðàñêàìè ðàäóãè, 
ëó÷è ñîëíöà äàðÿò âàì óëûáêó è ðàäîñòü, è ïóñòü 
ãðóñòü è óíûíèå íèêîãäà íå êàñàþòñÿ âàøèõ ñåð-
äåö. Ïóñòü óëûáêà îçàðÿåò ëèöà, ïóñòü íèêîãäà íå 
áóäåò ñëåç, ïðîáëåì, íåíàñòüÿ. Ïóñòü ïî æèçíè 
ñîïóòñòâóåò çäîðîâüå, èñïîëíÿþòñÿ âñå æåëàíèÿ 
è ìå÷òû.

Å. Í. ÀÊÀÊÈÍ, 
äèðåêòîð ÀÍÎ «Öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëó-

æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Âîñòî÷íîãî îêðóãà».       
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Блины на любой вкуспрИЯтНого аппЕтИта

Блины 
«Царские»

ингредиенты:
• пшеничная мука - 1 кг
•  вода и молоко - 4-5 стаканов
• масло - 3 ст. л
• яйца -2 шт.
• сахар - 2 ст. л
• соль - 1,5 ч. л
• дрожжи - 40 г

Приготовление
В двух стаканах теплой воды раз-

вести дрожжи, всыпать 500 г муки, хо-
рошо перемешать, поставить на 1 час 
в теплое место. Когда опара подойдет, 
добавить соль, сахар, яичные желтки 
и масло (растительное, растопленное 
сливочное или маргарин - какое есть). 
Снова все вымешать, добавить осталь-
ную муку. Тщательно вымешать - чтобы 
не осталось ни одного комочка.

Затем развести теплым молоком, 
вливая его постепенно, по одному 
стакану, все время помешивая. Тесто 
должно быть чуть гуще, чем надо, это 
хорошо: оно еще будет подходить и на-
сыщаться порами. Еще в него добавля-
ются взбитые белки. Затем поставить в 
теплое место.

По мере подъема - осаживать не ме-
нее 2-3 раз. Тогда блины получатся кру-
жевными и рыхлыми.

Заварные блинчики на кефире «Вологодское кружево»

Блины «Боярские» (гречневые)
ингредиенты:
• молоко - 500 г
• мука пшеничная - 80 г
• мука гречневая - 120 г
• дрожжи (сухие, можно 
«Саф-момент») - 1 ч. л
• сливки - 1/2 стакана
• сметана (+ для подачи) - 2 ст. л
• яйцо куриное - 2 шт.
• масло сливочное 
(растопленное) - 3 ст. л
• сахар - по вкусу
• соль - по вкусу

Время приготовления: 90 минут 
Количество порций: 20 

Приготовление
Довести до кипения 1 стакан молока, 

охладить до теплого и развести в нем 
дрожжи, постепенно добавляя (чтобы не 
было комочков) гречневую муку, каждый 
раз хорошо размешиваем. Тесто полу-
чается густоватое (если очень густое, то 
можно добавить молоко).

Убираем миску в теплое место минут 
на 20, чтобы дрожжи начали работать. 
Затем добавляем яйца, соль и сахар по 
вкусу. Тщательно все размешиваем, до-
бавляем сметану, сливки. И еще раз все 
тщательно размешиваем до однород-
ного состояния.

Добавляем пшеничную муку, раз-
мешиваем. Добавляем растопленное 
сливочное масло, снова размешиваем. 
На этом этапе смотрите на густоту теста 
- если слишком густое, то долейте еще 
немного молока, - тесто должно быть 
чуть густоватым. Все еще раз очень 
тщательно перемешать. И ставим миску 
в теплое место до увеличения теста в 
2-3 раза.

Перед выпечкой тесто перемешать 
половником - оно не опадает и останет-
ся живым. Разогреваем сковороду и жа-
рим блины (температура нагрева чуть 
выше среднего).

ингредиенты:
• кефир - 1 стакан
•  мука - 150 г
• яйцо - 1 шт.
• сода - 1/3 ч. л 
• растительное масло - 1 л 
• кипяток - 1/2 стакана,

• сахар - 1 л
• соль - 1/3 ч. л

Приготовление
Очень тщательно смешиваем кефир 

с мукой и сахаром, добавляем немного 
соли, яйцо и опять перемешиваем.

Добавляем чуть соды в кипяток, пе-

ремешиваем и - к тесту. Замешиваем 
тесто и даем ему примерно пять минут, 
чтобы отстоялось.

В тесто добавляем масло, все сме-
шиваем. Блины пекутся на заранее  
прогретой и смазанной маслом сково-
роде.

Честная, широкая, веселая - как только не 
называли на Руси масленичную неделю, которая 
началась 4 марта и завершится Прощеным 
воскресеньем 10 марта. В отечественной 
литературе дореволюционной России можно 
найти немало обращений русских писателей к 
теме Масленицы. 

Художественное описание обрядов, щедрого хле-
босольства этого традиционного праздника дано во 
многих литературных произведениях и в историко-
бытовых альманахах, изданных в 19 веке. А прочесть 
раритетные экземпляры можно на электронном пор-
тале Президентской библиотеки. Зайти в ее фонды 
и выбрать книгу - такую возможность предоставляет 
Общественный центр доступа, который работает при 
Центральной библиотеке города Кинеля, в том случае, 
если у вас нет персонального компьютера или вы за-
трудняетесь в поиске материала.

«Нет картины заманчивее, разновиднее и восхити-
тельнее, как народная Масленица в Петербурге, - пи-
шет этнограф первой половины XIX века Александр 
Власьевич Терещенко в книге «Быт Русского народа», 
размещенной на портале Президентской библиотеки. - 
Ввечеру балы, маскарады и два раза в день театры. По 
домам, как и в рождественские праздники, расхажива-
ют замаскированные, но везде шумное и неутомимое 
гостеприимство. В воскресенье вечером совершаются 
проводы Масленицы, и после ужина заключают ее в не-
которых местах катаньем на санях почти до полночи». 

В очерке Ивана Николаевича Божерянова, издан-
ном в 1894 году, рассказывается о традициях масле-
ничной недели со времен Петра I. В масленичные дни 
устраивались маскарады, к этим развеселым дням 
строились балаганы, карусели и горки, на которые 
приглашались «всякого звания люди»... И, конечно, 
пеклись блины - с утра и до вечера. 

Надо сказать, что к «блинной» теме обращались 
многие литераторы. А. П. Чехов, например, даже не 
один раз. Вот отрывок из его рассказа «О бренности»: 
«...Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два 
верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул 
их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пори-
стые, пухлые, как плечо купеческой дочки... Подтыкин 
приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их го-
рячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит 
и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с рас-
становкой обмазал их икрой. Места, на которые не 
попала икра, он облил сметаной... Оставалось теперь 
только есть, не правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул 
на дела рук своих и не удовлетворился... Подумав не-

много, он положил на блины самый жирный кусок сем-
ги, кильку и сардинку...». 

А в рассказе «Глупый француз» некий месье Пур-
куа, зайдя пообедать в трактир, был шокирован коли-
чеством тарелок, наполненных блинами, которые мо-
сквичи поглощали как ни в чем не бывало. «О, страна 
чудес! - думал Пуркуа, выходя из ресторана. - Не толь-
ко климат, но даже желудки делают у них чудеса! О, 
страна, чудная страна!». 

Или вот еще одна цитата, уже из Ивана Сергееви-
ча Шмелева («Лето Господне»): «Широкая печь пылает. 
Две стряпухи не поспевают печь. На сковородках, с та-
релку, «черные» блины пекутся и гречневые, румяные, 
кладутся в стопки… пар идет от блинов винтами… ка-
душки с опарой дышат, льется-шипит по сковородкам, 
вспухает пузырями…». 

И наконец… «Чичиков оглянулся и увидел, что на 
столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, ша-
нишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припека-
ми: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с 
творогом, припекой со сняточками, и нивесть чего не 
было... Чичиков свернул три блина вместе и, обмак-
нувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы 
и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он 
попросил хозяйку приказать заложить ему бричку. На-
стасья Петровна тут же послала Фетинью, приказавши 
в то же время принести еще горячих блинов. - У вас, 
матушка, блинцы очень вкусны, - сказал Чичиков, при-
нимаясь за горячие». Конечно же, это произведение 
Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». 

И мы вслед за героями литературных произведе-
ний обязательно отведаем блинов, коих будет в огром-
ном количестве в прощеное воскресенье на площади 
Мира, где пройдут праздничные народные гуляния.

«Пар идёт от блинов винтами»...
руССкие пиСатели «вкуСно» раССказывали о маСленице

Центр культурного развития, 
организуя свою площадку на площади Мира, 

приглашает кинельцев встретить весну 
весело и задорно! 

Можно будет принять участие в уже традиционных 
гонках на ватрушках. В этом году - гонки на ватруш-
ках «Прокати тещу». Приходите всей семьей, с деть-
ми, сестрами, братьями, сватьями и кумовьями и, ко-
нечно же, с тещей! 

Традиционные конкурсы разбавят современными 
технологиями, ищите площадку «Диджитал БЛИН» и 
выигрывайте призы. 

Не обойдется без сюрприза от команды Центра. 
Они уже удивляли горожан своей печкой, которая 
обязательно вновь появится на площади, и пред-
лагали сделать селфи на огромной сковородке. Что 
они готовят в этом году, пока сюрприз, но работа ки-
пит. А все для того, чтобы гости праздника, придя на 
главную площадь города, улыбнулись, сделали фото 
на память и весело провели день со своими родными 
и близкими.
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1. Первым японцем, попавшим в 
Россию, был Денбей - сын купца из Оса-
ки. В 1701-м он добрался до Москвы, 
где после аудиенции у Петра Велико-
го получил наказ стать переводчиком 
и преподавателем японского языка в 
Артиллерийском приказе. После какого 
события дорога на родину ему была за-
крыта?

А) Он крестился. Б) Он женился. 
В) Он стал курить.

2. То, что мы называем Карибским 
кризисом, американцы окрестили Ку-
бинским кризисом, а сами кубинцы - 
Октябрьским. А как на всей планете на-
зывают самый важный день того истори-
ческого события, когда мир был ближе 
всего к глобальной ядерной войне?

А)  «Черная пятница». 
Б) «Черная суббота». 
В) «Черный вторник».  

3. В 1913 году Терри Уильямс при-
думал тушь для ресниц. Эту находку 
впервые использовала его сестра по 
имени Мэйбел, в честь которой и на-
звана первая тушь - «Мэйбеллин». Что 
добавили в сажу для получения нужной 
консистенции?

А) Вазелин. 
Б) Керосин. 
В) Касторовое масло. 

4. Изобретатель нашего легендар-
ного пистолета Николай Макаров, даже 
выйдя на пенсию, не перестал создавать 
всевозможные технические новинки. 
Одна из них придумана мастером для 
жены с целью облегчения хозяйствен-
ных работ. О чем речь?

А) Машинка для закрутки банок. 
Б) Скороварка. 
В) Пылесос-робот.

Это ИНтЕрЕСНо

1. Он крестился.
2.  «Черная суббота».
3. Вазелин. 4. Машинка 
для закрутки банок.  

ощущаю «кризализм», 
нахожусь в состоянии 
«прескевю»
Что такое эмоции - знает каждый. Слово 
происходит от латинского «emoveo» - потрясаю, 
волную. Эмоция - психический процесс, 
отражающий наше отношение к существующим 
или возможным ситуациям жизни. Радость 
и гнев, разочарование и страх, благодарности 
и вина - все это лишь небольшой список эмоций, 
которые мы переживаем довольно часто. 
Названия этих эмоций нам хорошо известны, 
и значение их может объяснить любой. 

Но есть и сложные эмоции, переживаемые нами. 
Находясь в таком состоянии, мы можем сказать, что 
ощущаем, испытываем, но как сформулировать его 
одним словом - не знаем. А вот психологи дадут пра-
вильное определение, используя свою профессио-
нальную терминологию. Итак, название сложных эмо-
ций одним словом. 

Вертиго - ощущение, будто мир вокруг тебя вра-
щается или движется, хотя это, конечно, не так.

Алекситимия - особое состояние, когда очень хо-
чешь выразить свои чувства, но никак не можешь най-
ти подходящие слова или другой способ.

Дисфория - болезненно-пониженное настроение 
с оттенком мрачной раздражительности и чувством 
неприязни к окружающим.

Депривация - психическое состояние, при кото-
ром человек чувствует, что его потребности удовлет-
ворены недостаточно.

Кризализм - чувство защищенности и покоя, ко-
торое испытываешь в теплом и уютном доме, когда за 
стенами бушует непогода.

Инсайт - внезапное, отчасти интуитивное понима-
ние насущной проблемы, когда решение вдруг стано-
вится очевидным.

Энуэмент - горькое чувство, когда хочешь вер-
нуться в прошлое, чтобы рассказать молодому себе о 
будущем.

Жуска - состояние, когда снова и снова прокручи-
ваешь в голове разговор с кем-то, подыскиваешь ар-
гументы. А разговор давно закончился.

Эллипсизм - чувство печали, когда человек вдруг 
понимает, что не увидит будущего. Например, дедуш-
ка понимает, что внуки вырастут уже без него.

Прескевю - состояние, когда хорошо знакомое 
слово вертится на языке, но вспомнить его никак не 
выходит.

Опия - чувство, которое возникает, когда мы обме-
ниваемся пристальным взглядом с кем-то. Бывает и 
позитивным, и негативным.

Мерехлюндия - плохое настроение, хандра.
Либеросис - желание поменьше переживать по 

разным поводам. То самое чувство, которое испыты-
ваешь при мысли «вот бы снова стать ребенком».

Прострация - безразличие к происходящему вку-
пе с упадком сил после сильнейшего физического или 
нервного напряжения.

Саспенс - состояние тревожного ожидания и бояз-
ни неизвестного.

Экзальтация - приподнятое настроение с оттен-
ком восторженности.

Эйфория - внезапное всепоглощающее ощущение 
счастья, восторга.

Фриссон - озноб или мурашки по телу во время 
прослушивания любимой или прекрасной музыки.

Катарсис - духовное очищение, которое обычно 
возникает при сопереживании или восприятии произ-
ведения искусства.

Кратковременное 
расстройство 

сознания

Спорт-
ком-

плекс в 
Москве

Фото из открытого доступа.


