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Клуб «Надежда»: 
социальная забота и 
творческое общение
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Традиция 
спортивной встречи 
продолжается

Непокорённые
дата

в россии проходят торжественные 
мероприятия в честь 
75-летия освобождения ленинграда 
от блокады во время великой 
отечественной войны

День 27 января - главный из всей более чем 
трехсотлетней истории Санкт-Петербурга. 
Юбилейной годовщине завтра в северной столице 
будут посвящены памятные церемонии, парад 
на Дворцовой площади, встречи тех, кто знает и 
помнит страшную блокаду, - 900 дней мучений и 
подвига. Для этих людей до сих пор город на Неве 
остался Ленинградом.

Так его называют и девять 
жителей городского окру-
га Кинель, в годы войны они 
разделили судьбу осажден-
ного города, потеряли в го-
лоде своих близких. Из девя-

ти кинельских «ленинградцев» 
один награжден медалью «За 
оборону Ленинграда», восемь 
- знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». В эти дни они, как 
и еще более ста тысяч человек 

в нашей стране, получили пер-
сональные поздравления за 
подписью президента России 
В. В. путина. поздравительные 
открытки жителям и защитни-
кам блокадного Ленинграда 
доставляет почта России.

На лицевой стороне открыт-
ки размещена черно-белая 
фотография, отражающая 
один из счастливых моментов в 
жизни ленинградцев, - прорыв 
блокады. Здесь же изображена 
медаль «За оборону Ленингра-
да». 

На оборотной стороне - ка-
дры фотохроники Великой Оте-
чественной войны: плакаты на 

стене дома в блокадном Ленин-
граде; аэростаты воздушного 
заграждения над Исаакиевской 
площадью; бойцы Волховского 
фронта во время прорыва бло-
кады Ленинграда; старшина      
п.  Х.  Силин, поднимающий 
Красный флаг на пожарной ка-
ланче Съезжего дома в осво-
божденной Гатчине; крейсер 
«Киров», салютующий в честь 
окончательного прорыва блока-
ды Ленинграда; салют на Суво-
ровской площади в ознамено-
вание снятия блокады; жители 
Ленинграда у здания биржи, 
встречающие известие о сня-
тии блокады города.
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участники клуба «надежда» - жители кинеля с особым социальным статусом

Сохранить радость жизни
В одном из недавних 
номеров газета рассказала 
читателям о начинании, 
инициатором которого 
выступили Центральная 
библиотека города 
Кинеля и Волжская 
местная организация 
Всероссийского общества 
слепых (ВОС). Летом 
минувшего года здесь был 
создан клуб «Надежда», он 
объединил людей, имеющих 
проблемы со зрением. 

Каждый второй вторник ме-
сяца незрячие и слабовидящие 
люди, проживающие в город-
ском округе, приходят в биб-
лиотеку, чтобы пообщаться на 
интересующие их темы, узнать 
полезную информацию и прос-
то отдохнуть душой. Такие 
встречи проходят в теплой ат-
мосфере и позволяют убедить-
ся: несмотря на свой недуг эти 
люди сохранили радость жизни 
и всегда открыты новому. 

До начала первого в этом 
году заседания клуба «Надеж-
да» мы побеседовали с пред-
седателем Волжской организа-
ции ВОС Ольгой Алексеевной 
МАМОНОВОй и узнали, как 
организована работа с этой ка-
тегорией горожан.

- Ольга Алексеевна, рас-
скажите об основных на-
правлениях работы местно-
го отделения.

- Начну с того, что наша ор-
ганизация объединяет более 
двухсот человек - жителей го-
родских округов Кинель и Но-
вокуйбышевск, а также Алек-
сеевского, Большеглушицкого, 
Большечерниговского Волж-
ского, Кинельского, Красно-
ярского районов. В Кинеле, 
поселках Усть-Кинельский и 
Алексеевка проживает трид-
цать подопечных нашего отде-

ления. В основном, это пред-
ставители старшего поколения: 
более восьмидесяти процентов 
инвалидов по зрению - люди, 
которым за семьдесят. Есть и 
молодежь, и люди среднего 
возраста - но, к счастью, их не-
много. 

Основная цель нашей орга-
низации - обеспечить равные 
возможности незрячим и слабо-
видящим людям для общения в 
окружающем их пространстве, 
помочь пройти реабилитацию, 
научить пользоваться техни-
ческими средствами: тростью, 
тифлоплеерами и другими не-
обходимыми приспособления-
ми. Кроме того, мы стараемся 
обеспечить наших подопечных 
всеми средствами в соответ-
ствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации. Сей-
час привезли в Кинель удобные 
трости для слепых и говорящие 
часы-будильник.

Конечно, мы прикладываем 
все силы для того, чтобы об-
легчить повседневную жизнь 
инвалидов по зрению, ведь это 
один из самых страшных неду-
гов. Людям, столкнувшимся с 
такой проблемой уже в зрелом 
возрасте, приходится осо-
бенно тяжело. Большую часть 
жизни они проводят в четырех 
стенах, страдают от дефицита 
общения, от невостребован-
ности. Именно поэтому еще 
одна наша важная задача - 
вернуть подопечных к полной 
жизни. И сделать это нужно 
как можно раньше, как толь-
ко человек потерял зрение. В 
самарском Тифлоцентре на 
Мяги, 5 слабовидящим и сле-
пым людям оказывают все-
стороннюю поддержку - от 
психологической помощи до 

социально-бытовой адапта-
ции. 

- Волжская организация 
объединила людей, которые 
живут достаточно далеко 
друг от друга, в разных горо-
дах и районах области. Как 
организована работа с подо-
печными?

- Конечно, в каждом муни-
ципальном образовании есть 
свои объединения. В Кинеле 
мы тесно сотрудничаем с Цен-
тральной библиотекой - и очень 
рады такому продуктивному 
взаимодействию. Сотрудники 
библиотеки активно и с жела-
нием включились в эту работу, 
готовят сценарии для встреч 
нашего клуба - и они всегда 
проходят на позитивной волне. 
показательно то, что в обозна-
ченные дни приезжает около 
половины состава Кинельского 
общества слепых - значит, лю-
дям это действительно необхо-
димо, интересно. Кроме того, 
на таких встречах мы можем 
лично пообщаться, проконсуль-
тировать наших подопечных, 
помочь в решении какого-то 
вопроса или проблемы, будь-то 
оформление социальных посо-
бий, получение или использо-
вание средств реабилитации. 

Есть и множество событий, 
которые объединяют не толь-
ко наше отделение, но и все 
первичные организации регио-
нального отделения ВОС. Всего 
местных отделений по области 
двенадцать, а участников - око-
ло 3,5 тысяч. 

- Коль уж мы находимся 
в библиотеке, которая при-
нимает ваших подопечных, 
скажите, насколько широко 
сотрудничество организа-
ции с библиотечными учреж-

дениями. Ведь читатель та-
кой категории для городских 
библиотек - редкость.

- На самом деле, сейчас это 
не проблема. Каждый слабо-
видящий человек может обра-
титься в специализированную 
библиотеку и заказать интере-
сующие его издания на дом. Но 
и в библиотечных стенах инва-
лидам по зрению будет ком-
фортно. 

Много интересных меро-
приятий для своих читателей 
готовит областная библиотека 
для слепых. Специалисты обу-
чают всех желающих чтению 
шрифтом Брайля. Сегодня в 
Кинеле этой техникой владеет 
два человека, и есть еще же-
лающие научиться. Для таких 
людей в кинельскую Централь-
ную библиотеку поступают 
специальные книги. Тем же, кто 
не владеет шрифтом Брайля, 
доступны аудиокниги - они в 
также в разнообразии, от ху-
дожественной литературы до 
периодики. 

- Ольга Алексеевна, по-
делитесь планами организа-
ции в наступившем году? 

- Ставим для себя задачу  
привлечь в организацию боль-
ше людей. С сожалением ска-
жу, что немалая часть незрячих 
инертны, им не хватает жела-
ния заняться чем-то по настоя-
щему интересным, полезным. 
И потому очень важно таких 
людей мотивировать, поддер-
жать. Для этого мы проводим 
всестороннюю работу.

Так, региональная ор-
ганизация совместно с ми-
нистерством социально-
демографической и семейной 
политики, правительством 
Самарской области и област-

В клубе «Надежда» начался второй год работы. На встречах здесь можно поговорить по душам и получить консультации 
по вопросам социального характера.

ной библиотекой для слепых 
организует серию мероприя-
тий. Это различные конкурсы, 
викторины, интеллектуальные 
игры и даже спортивные со-
ревнования, в которых наши 
подопечные с удовольствием 
участвуют. 

В минувшем году, напри-
мер, мы провели несколько 
праздников с выездом на са-
марские базы отдыха. В насту-
пившем году тоже запланиро-
ваны такие поездки, и первая 
состоится уже весной, в апре-
ле. Отмечу, что это не просто 
отдых или развлечения - это, 
в первую очередь, творческая 
работа. Например, в планах на 
ближайшее время - показ спек-
такля «Горе от ума», который 
объединит сразу несколько 
наших отделений. И жители го-
родского округа Кинель прини-
мают в этой работе непосред-
ственное участие. 

Еще одно долгожданное для 
нас событие - конкурс «Битва 
интеллектуалов», который прой-
дет в самарском Тифлоцентре 
в последних числах января. Это 
большая викторина, построен-
ная по правилам знаменитой 
телеигры «Что? Где? Когда?». И 
здесь среди участников есть жи-
тели городского округа Кинель. 
Они, кстати, к предстоящему 
конкурсу активно готовились, 
заказывали книги в областной 
библиотеке для слепых, прихо-
дили в читальный зал. 

Будем стараться развивать 
и новые формы работы, при-
влекать людей и помогать им 
всем, что в наших силах. 

Беседовала 
Мария КОШЕЛЕВА.

Фото автора.

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 законодательства. 
Звоните на «горячую линию» в случаях: 

• выплаты «серой» заработной платы, 
• ненадлежащего оформления или уклонения от оформления работодателями трудовых отношений;
• невыплаты  или задержки выплаты заработной платы;

Время приема обращений: 
понедельник - четверг - с 8 до 17 часов,
пятница с 8 до 16 часов 
(перерыв: с 12 до 13 часов)
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Легенды спорта 
снова в Кинеле
Традиция приглашать 
звезд мировой величины 
в нашем городском 
округе  укоренилась, 
поддерживается 
организаторами и местной 
властью. Именитые 
спортсмены  делают 
соревнования яркими, 
запоминающимися. 
Мастера советского, 
российского хоккея, 
которые приезжают на 
турнир «Кубок Легенд» с 
2014 года,  способствуют  
развитию детского спорта, 
пропаганде здорового 
образа жизни. 

 Каждый раз у турнира есть 
значимый повод. В этом году 
он посвящен двум важным да-
там. первая из них  чисто спор-
тивная - 45 лет назад в посел-
ке начал развиваться хоккей 
с шайбой. Вторая - еще более 
весомая: в этом году наш агро-
вуз отмечает 100-летний юби-
лей. 

Турнир «Кубок Легенд-
2019» состоится 1 февраля.  
Гостями большого спортив-
ного праздника станут Борис 
Петрович Михайлов, Борис 
Александрович Майоров, оба 
этих прославленных советских 
хоккеиста к нам приезжают  не 
в первый раз. В этом году к ним  
присоединится Владимир 
Владимирович  Юрзинов - 
нападающий хоккейной коман-
ды «Динамо» 1957-1972 годов, 
двукратный чемпион мира и 
Европы в 1963 и 1969 годах. 

Звездный состав гостей 
придаст турниру особую спор-
тивную значимость. Следует 
добавить, что в этом году ор-
ганизаторы будут чествовать и 
первооткрывателей поселково-
го хоккея с шайбой. Они  сорок 
пять лет назад  дали старт но-
вому  направлению  массовой  
игры. До этого усть-кинельцы 
играли в хоккей с мячом.  

Сохранился даже номер 

газеты «путь к коммуниз-
му» тех лет, в котором тренер                                                       
Ю. Зотеев рассказывает о пер-
вых выступлениях команды: «На 
стадионе «Нефтяник» города 
Куйбышева состоялось откры-
тие сезона по хоккею с  шайбой. 
В этом соревновании наши хок-
кеисты участвовали впервые 
и стали победителями, потес-
нив прошлогодних чемпионов 
- команду Челно-Вершинского 
района, а также обладателей 
Кубка - команду Сергиевского 
района». Выделил тренер двух 
самых результативных игроков 
того турнира: «С первых минут  
матча хоккеисты института за-
хватили инициативу: сначала    
Г. Шавалеев забивает гол, за-
тем В. Пронин». 

И вот спустя почти полвека 
на лед выйдут ветераны хоккея 
- участники того первого, по-
бедного, турнира. В программе 
«Кубка Легенд» обыграется со-
бытие прошлых лет. Запланиро-
ван матч институтских составов 
команды прошлых и действую-
щей команды «Кинель-Агро». 

Обязательной составляющей 
спортивного праздника явля-
ются  соревнования детских ко-
манд. Среди участников - «Ака-
демия» (п. Усть-Кинельский) 
и их ровесники из Самары, 
Тольятти, Отрадного. 31 янва-
ря юные спортсмены будут бо-
роться за выход в полуфинал, а 
уже на самом турнире 1 февра-
ля определятся победители.  

Турнир «Кубок Легенд-
2019» будет проходить в 
поселке Усть-Кинельский 
на ледовой площадке спор-
тивного комплекса агровуза 
(ул. Спортивная). Соревно-
вания начнутся с 10 часов утра. 
приглашаются все любители 
спорта.

турнир в поселке усть-кинельский пройдет 
с участием прославленных хоккеистов сборной ссср

Любителям и поклонникам советского хоккея Вла-
димир Владимирович Юрзинов известен как игрок мо-
сковской команды «Динамо», куда он пришел в 1957 
году, когда ему было семнадцать лет. Через четыре 
года стал капитаном команды. За «Динамо» Юрзинов 
выступал до 1972 года, проведя в чемпионатах СССР 
489 матчей и забросив 239 шайб. В составе сборной 
СССР стал  двукратным чемпионом мира. 

С 1974 года и на протяжении тридцати лет вел тре-
нерскую работу. С 1974 по 1987 годы, а затем с 1991 по 
1992 годы Владимир Владимирович был вторым тре-
нером сборной СССР, входя в штаб Виктора Тихонова. 
В 1998-м Юрзинов возглавил сборную России. под его 
руководством команда завоевала серебряные меда-
ли Олимпиады 1998 года. В дальнейшем Юрзинов вхо-
дил в тренерский штаб сборной России на Олимпий-
ских играх в 2002 и 2006 годах, а также на чемпионатах 
мира 2005 и 2006 годов.

В 2002 году Владимир Владимирович Юрзинов был 
включен в Зал славы Международной федерации хок-
кея. В настоящее время является председателем прав-
ления Молодежной хоккейной лиги, консультантом 
тренерского штаба петербургского «СКА».

На турнире сложилась 
традиция: Б. А. Майоров и 
Б. П. Михайлов вбрасывают 
шайбу на финальном мат-
че и общаются с фонатами 
хоккея.

В. В. Юрзинов в центре.
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Впереди - 
большое 
благоустройство

НаШ ГОРОд

В рамках данной концепции на основе предложений горожан 
будет разработан проект благоустройства общественной терри-
тории «Сквер и набережные озера Ладное. Юг, ул. Молодогвар-
дейская», набравший наибольшее число голосов, с последую-
щим обустройством прибрежной территории озера Крымское и 
остальных водных объектов. В долгосрочной перспективе концеп-
ция предполагает создание связной системы общественных про-
странств Кинеля, основанной на природном каркасе озер. 

Для оформления территорий возле водоемов будет разрабо-
тан единый дизайн-код и система элементов навигации. прием 
предложений от горожан по благоустройству общественных про-
странств у водных объектов, находящихся в черте Кинеля, будет 
осуществляться в ходе открытого общественного обсуждения. Го-
товая концепция благоустройства  примет участие во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды и поборется за федеральное финансирование. 

Проектный семинар по общественному обсуждению со-
стоится в понедельник, 28 января, в 18 часов в здании быв-
шей школы-интерната № 9 (г. Кинель, ул. Ново-Садовая, 1). В 
семинаре сможет принять участие каждый житель и высказать 
свои пожелания по вопросам функционального наполнения про-
странства вокруг озер Ладное и Крымское. Эти территории могут 
стать объектами для прогулок и игр с детьми, занятий спортом, 
тихого отдыха, рыбной ловли или для проведения праздников. 

На семинаре горожане будут работать в командах по 5-8 чело-
век, используя специальные анкеты, стикеры и карту территории, 
где они смогут описать свои пожелания.

Для тех, кто не может очно присутствовать на семинаре, орга-
низован сбор предложений он-лайн, ссылка на анкету размещена 
на главной странице официального сайта администрации город-
ского округа Кинель - кинельгород.рф и в ключевых городских со-
обществах в социальных сетях. На электронных ресурсах анкета 
будет активна до 31 января включительно. 

На основе полученной от горожан информации будет со-
ставлено техническое задание для разработки концепции бла-
гоустройства территории архитекторами. проектные решения 
будут направлены прежде всего на то, чтобы раскрыть уникаль-
ность выбранной территории и добиться выполнения на ней 
обозначенной горожанами функционально-событийной про-
граммы с учетом современных трендов и методик в области 
развития общественных пространств. 

Важно отметить, что активное вовлечение жителей в процесс 
проектирования на самой ранней его стадии является не только 
залогом успешного участия города во всероссийском конкурсе, 
но прежде всего - ключевым фактором востребованности и попу-
лярности этого пространства после реализации проекта у горо-
жан самого разного возраста. 

Руководством муниципалитета продолжается работа 
по участию Кинеля во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды, 
который проводится среди малых городов. На первом 
этапе подготовки жители имели возможность выбрать 
одно из шести общественных пространств, предлагаемых 
для благоустройства. В этот список вошли территории, 
расположенные на южной и северной сторонах Кинеля. 
Пункты общественного голосования работали в десяти 
городских учреждениях, анкеты можно было заполнить 
и в электронной форме. По результатам высказанного 
таким образом общественного мнения более 60% голосов 
было отдано за благоустройство околоводных территорий 
Кинеля. В связи с этим принято решение о развитии 
концепции общественных пространств -  «Кинель - город 
чистых озер». 

Городской округ планирует выйти на всероссийский конкурс 
с проектом современной рекреационной  зоны на озере 
Ладное и дальнейшего благоустройства водных объектов, 
расположенных в границах Кинеля.
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Война с которой пришли ли-
шения, голод, горе, не ожесто-
чили людей. перед ее натис-
ком в своей судьбе оказались 
равны все, и люди, как вспо-
минает Мария Дмитриевна, го-
товы были помочь, поделиться 
друг с другом всем, что у них 
осталось. 

Мария Левагина (в девичес-
тве - Казокина) родилась в Сы-
рейке. Когда дочери исполнился 
месяц, Дмитрий  петрович пе-
ревез семью в Ленинградскую 
область, поближе к родным. 
«Мы поселились в деревне Нев-
ская Дубровка Всеволожского 
района, - рассказывает Мария 
Дмитриевна. - Отец работал 
на лесозаготовках - древесину 
сплавляли по Неве». В Невской 
Дубровке у Казокиных родилось 
еще четверо детей. 

Но в семейную идилию 
ворвалась война. В 1941-м 
Дмитрию петровичу пришла 
повестка. Тогда из Невской Ду-
бровки на фронт ушли все муж-
чины. В семье Елена петровна 
осталась одна с ребятишками: 
старшая - Мария, Виктору было 
девять лет, Владимиру - семь, 
Валентине - три года. Млад-
шей, Галочке, не исполнилось и 
полутора лет. 

От Невской Дубровки фронт 
был совсем близко. «В одну из 
бамбежек в соседние дома по-
пали снаряды. Все вокруг горе-
ло. Мама взяла на руки Галю, а 
мы обступили ее со всех сто-
рон. И вдруг на пороге дома 
появляются двое моряков. 
Они-то и стали нашим спасе-
нием», - вспоминает Мария 
Дмитриевна. В коротком раз-
говоре выяснилось, что один 
из них - земляк Казокиных из 
Куйбышева. Он назвал Елене 
петровне адрес своей мамы и 
заверил: в этом доме семью в 
беде не оставят. 

До указанного адреса, 

правда, Казокины добрались не 
сразу, но со своим спасителем 
больше не довелось свидеться. 
Мария Дмитриевна знает толь-
ко его имя - Михаил петрович 
Филиппов. 

путь на волжскую землю для 
семьи Казокиных оказался дол-
гим. продолжительное время 
они находились в зоне блокад-
ного кольца, ютились под одной 
крышей с другими семьями. Из 
питания - только сто двадцать 
пять граммов хлеба. И люди 
стали умирать. В семье Казоки-
ных первой похоронили млад-
шую Галочку. потом не стало се-
милетнего Володи. Когда слег 
Виктор, судьба сжалилась над 
бедной матерью. Стало извест-
но, что их и другие семьи будут 
вывозить по железной дороге в 
поволжье. Казокиным удалось 
добраться до адреса, который в 
Невской Дубровке оставил мо-
ряк. Мама Михаила петровича 
встретила их как родных. «Мы 
так и остались жить в ее доме, а 
через некоторое время женщи-
на (мы звали ее бабушкой) по-
лучила похоронку, - продолжает 
Мария Дмитриевна. - Сердце 
матери не выдержало известия 
о гибели единственного сына. 
Через десять дней бабушки не 
стало». 

понемногу Казокины обжи-
лись в Куйбышеве. Мария Дми-
триевна вышла замуж, война 
и в семье ее супруга оставила 
горький след: он потерял всех 
родных. Из Куйбышева Лева-
гины переехали в Алексеевку. 
Здесь построили дом. Вырас-
тили троих детей, трудились на 
производстве. 

«Старались дать детям са-
мое лучшее, ведь у нас самих 
детства не было, - с волнением в 
голосе говорит Мария Дмитри-
евна.- Это такое счастье, когда 
ты живешь в мире. Не дай Бог 
никогда такому повториться». 

Самая продолжительная за всю историю человечества осада города унесла более 1,5 миллиона 
человеческих жизней. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Почти 900 дней боли и страдания, 
мужества и самоотверженности, героизма и подвига. Но планам Гитлера не суждено было сбыться, 
ему не удалось стереть город с лица земли и открыть своей армии путь к Балтике. Ленинград и жители, 
измученные нечеловеческими страданиями, не покорились. 
В предыдущие годы одними из героев праздничных номеров газеты, выходивших к 9 Мая, были 
жители Ленинграда, кто пережил блокаду детьми. Сегодня мы обращаемся к этим воспоминаниям 
ветеранов, чтобы сохранить память о страшных днях, чтобы передать ее последующим поколениям 
как священный завет.

Рано повзрослевшие

Мария Дмитриевна с главой Кинеля В. А. Чихиревым на 
одной из встреч, посвященных Дню Победы.

Когда началась война, Марии Дмитриевне Левагиной 
было всего двенадцать. Уже более полувека ветеран 

Великой Отечественной войны живет в поселке Алексеевка. 
Говорит, фотографий той поры не осталось, все сгорело в 
огне. А вот память не выжечь. «Хотелось бы забыть, да не 
могу!», - говорит Мария Дмитриевна. 

На фронт главу семейства  
Смирновых, Андриана Ивано-
вича, не призвали: 51-летний 
мужчина  работал в тылу. Стар-
ший брат Лиды воевал. 11 ян-
варя 1942 года первым умер от 
голода отец. В один из апрель-
ских дней  ушла из дома и не 
вернулась  мама,  Александра 
Алексеевна. Когда тетя пришла 
проведать родных, нашла лишь 
забившуюся в чулан Лиду. Дом 
очистили воры, украли хлебные 
карточки, вещи. Сколько дней  
ждал маленький ребенок свою 
маму, неизвестно.

Страшное чувство голода, 
которое ничем не заглушишь, 
Лидия Андриановна запомни-
ла на всю жизнь: «Мама, уходя 
в булочную за пайкой хлеба,  
мне говорила: «Лидочка, в се-
нях оставила тебе покушать - 
на завтрак, обед и ужин». Я же 
все съедала разом, и все равно 
кушать хотелось постоянно. 
Тот ленинградский хлеб  до сих 
пор меня не отпускает, съедаю 
лишь очень тонко нарезанный 
кусочек, больше не могу - бе-
регу!».

Лидия Андриановна рас-
сказывает, что в дни блокады  
бомбили город непрестанно. 
Они уже и не уходили в бом-
боубежище, пережидали дома, 
полагаясь на судьбу. Когда на-
лет заканчивался, радовались: 
«Живые!». 

Одну за другой блокадный 
голод уносил жизни ее род-
ных. Маленькую Лиду смолги 
эвакуировать. Детей посади-
ли на баржу, которая шла по 
Ладоге. В пути их обнаружи-
ла вражеская авиация, посы-
пались бомбы. Но обошлось, 
уцелели.

В Некоузком районе Яро-
славской области был сфор-
мирован детский дом № 132. 
Свою детдомовскую жизнь Ли-
дия Андриановна вспоминает с 
большой теплотой: «Там я нахо-
дилась с 14 августа 1942 года 
по 26 августа 1952 года. Мы все 
сдружились, были одной се-
мьей. За некоторыми  детьми 
позднее родители приезжали 
из разных концов Советского 
Союза. А меня забирать было 
некому».правда, две тети по 
отцовской линии, жившие в Ка-
линине, Лиду навещали, при-
возили подарки. 

«Ленинград 
в моём сердце»

В семейном альбоме Лидии Андриановны Красновой 
(Смирновой) хранится детское фото, сделанное 

незадолго до войны. На снимке - нарядная, счастливая 
девочка. Но война разрушила все в одночасье. 

В 1952 году девочку отпра-
вили в Калининскую область, в 
другой детский дом. по окон-
чании восьмого класса Лида 
выбрала специальность - по-
варское дело. В числе десяти 
выпускников-ленинградцев, 
отправленных после училища 
на отработку в Куйбышевскую 
область, была и Лидия с под-
ругой Надей. Они устроились 
в Кинеле. Директор торгового 
объединения предложила на 
выбор кинельскую столовую 
или общепит в студенческом 
поселке сельскохозяйствен-
ного института. «Решили ра-
ботать там, где бурлила моло-
дежная жизнь - в студенческой 
столовой», - вспоминает вете-
ран. 

За свою трудовую биогра-
фию Лидия Андриановна ра-
ботала в Кинеле директором 
столовой, заведующей произ-
водством и директором  сто-

ловой Куйбышевского сельско-
хозяйственного института до 
1995 года.  

«Ленинград - в моем серд-
це», - так говорит о своем  род-
ном городе Лидия Андрианов-
на. Она ездила в Ленинград, 
пока были живы родные и по-
зволяло здоровье. И всегда в 
первую очередь шла на писка-
ревское кладбище. Возможно, 
здесь в общей могиле похоро-
нены и ее родители.

В низком поклоне Лидии 
Андриановны праху погибших 
в блокаду - ее бесконечная 
печаль и боль. Ее воспомина-
ния созвучны со стихотвор-
ными строками  Веры Инбер: 
«Слава и тебе, великий го-
род, сливший воедино фронт 
и тыл, /В небывалых трудно-
стях который/Выстоял./Сра-
жался./Победил».  

В этом аду выжила и ма-
ленькая девочка Лида. 

Авторы материалов: Нина Бухвалова («Ленинград в моем сердце»), 
              фото из семейного архива Л. А. Красновой; 
              Мария Кошелева («Рано повзрослевшие»).
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В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант», 
проводимой по инициативе МВД России и приуроченной 
ко Дню российского студенчества, свой учебный день 
учащиеся Кинельского государственного техникума 
провели в полиции. Сотрудники межмуниципального отдела 
внутренних дел познакомили ребят со спецификой службы. 

Главная цель такого мероприятия - помочь молодым людям 
составить собственное представление о деятельности современ-
ной полиции, предоставить возможность увидеть работу службы 
правопорядка изнутри. Для первокурсников Кинельского государ-
ственного техникума была организована насыщенная образова-
тельная программа и проведены  экскурсии в различные подраз-
деления отдела.

В начале мероприятия представители Главного управления 
МВД России по Самарской области в режиме видеосвязи разъяс-
нили ребятам задачи и преимущества службы в органах внутрен-
них дел. Затем, отвечая на вопросы викторины, молодые люди 
смогли проверить, насколько хорошо они знают свои права и обя-
занности.

Самой увлекательной частью встречи стала экскурсия. пер-
вое знакомство у студентов состоялось в кабинете экспертов-
криминалистов. 

Увидеть 
службу изнутри

ВОСПИтаНИЕ

Ребята получили возможность посмотреть на содержимое слу-
жебного чемодана эксперта. Капитан полиции Александр Увыкин 
показал инструменты, которыми пользуются специалисты на ме-
сте преступления, как снимаются отпечатки пальцев рук и прово-
дится дактилоскопическая экспертиза. Он привел много приме-
ров из своего опыта работы.

Особый интерес вызвали специальные средства, стоящие на 
вооружении МВД, и профессиональное оснащение полицейских. 
Сотрудники отдела пояснили учащимся, в каких случаях они при-
меняются.

Экскурсию завершило знакомство с инспекторами ДпС. Лейте-
нант полиции Дмитрий Царев и капитан полиции Дмитрий Андреев 
рассказали студентам об устройстве патрульного автомобиля, в 
каких случаях можно пользоваться рацией и сигнально-говорящим 
устройством. 

Теперь ребята знают, как проводится осмотр транспортного 
средства и какие документы сотрудники ГИБДД проверяют у во-
дителей. Беседуя со студентами, полицейские напомнили им о 
соблюдении правил дорожного движения.

прощаясь, учащиеся техникума поблагодарили сотрудников Ки-
нельского отдела полиции за насыщенную и интересную встречу. 

М. Г. ЛЕОНИДОВА,
специалист по связям с общественностью 

межмуниципального отдела МВД России «Кинельский».

СТРАНИЦА
литературная

СТРАНИЦА

Писатель 
и гражданин
В декабре минувшего года 
исполнилось 100 лет со 
дня рождения Александра 
Исаевича Солженицына. 
Этому писателю, человеку 
с непростой судьбой был 
посвящен литературный 
урок «Беспокойная совесть 
России» для учащихся 
11 класса школы № 9 
в Центральной библиотеке,  
куда я была приглашена как 
соведущая.  

Солженицын  мечтал стать 
писателем с самого детства. 
Всегда хорошо учился и даже 
являлся сталинским стипен-
диатом. Кроме этого получил 
удостоверение ворошиловско-
го стрелка. 

1941 год. Война. Сначала 
Солженицын был рядовым, но 
потом  его отправили в артил-
лерийское училище,  по окон-
чании которого, в 1942 году,  он 
снова в действующей армии. 
Служил в артиллерийской раз-
ведке и прошел фронтовой путь 
от Орла до Восточной пруссии. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, был 
представлен к ордену Крас-
ного Знамени, но… Несмотря 
на запреты военного времени 
Солженицын вел дневники, а 
в переписке с другом говорил 
о существующей власти. Это 
привело к аресту в феврале 
1945 года, впоследствии он по-
лучил восемь лет лагерей.

Осознание себя человеком 
в неволе - следующий этап 
жизни Солженицына. Однако 
из лагеря его переводят в «ша-
рашку» под Москву. Так называ-
ли закрытые конструкторские 
бюро, где работали ученые. 
Некоторое время Солженицын 
трудился в шарашке «Марфи-
но» - тогда это было  северное 
подмосковье, сейчас Москва. 
Роман «В круге первом» пове-
ствует о том времени. Но через 
некоторое время - снова ла-
герь, теперь уже в Казахстан. 
У Солженицына развивается 
серьезное заболевание. Его 
оперируют и переводят в ссыл-
ку в Кок-Терек (Казахстан). Там 
он стал преподавать, лечился и 
всерьез занялся литературной 
работой.

В 1957 году с Солженицына 
были сняты все обвинения. Но 
преследования не прекраща-
лись, и в 1974 году писателя 
выслали из страны. Вернуться 
на Родину Александр Исаевич 
смог только в 90-годы. 

Трудно переоценить насле-
дие, оставленное писателем. 
Всю свою жизнь он упорно бо-
ролся за высокую нравствен-
ность, за свободу своего на-
рода, болел за Россию, и это 
отражено в его документаль-

ных  произведениях.
О непростой судьбе писа-

теля и его самых масштабных 
и знаковых романах  «Архипе-
лаг Гулаг», «Раковый корпус», 
«Красное колесо», »Один день 
Ивана Денисовича» рассказа-
ла старшеклассникам библио-
текарь Татьяна Валентиновна 
пепеляева. 

Кроме интересного рас-
сказа школьники посмотрели 
короткометражный фильм о 
посещении Солженицыным на-
шей области, когда писатель 
вернулся в Россию. Была оста-
новка Александра Исаевича и в 
Кинеле, он посетил мемориал 
семьи Володичкиных в Алек-
сеевке, в местной библиотеке 
оставил автограф на своей кни-
ге. Эту книгу участники литера-
турного урока могли подержать 
в руках.

Все это нашло отклик в 
сердцах ребят. Я не увидела ни 
одного равнодушного взгляда! 
А когда подошло время моего 
выступления перед школьни-
ками, то оно само собой пре-
вратилось в  живой диалог. Мы 
рассмотрели XX век не только 
с отрицательной стороны ре-
прессий и несвобод, но и как 
век расцвета в детской и юно-
шеской литературе, ибо он 
дал целый фейерверк замеча-
тельных имен. Мы говорили и 
о тех писателях, которые так 
же, как и Солженицын, попали 
в лагеря и написали об этом -                                                                           
В. Шаламов, С. Довлатов,            
О. Мандельштам. 

Затронули серьезную тему 
о том, что вся русская литера-
тура опирается на вечные нрав-
ственные ценности, благодаря 

которым мы остаемся людьми. 
Солженицын говорил об этом 
так: «Постепенно открылось 
мне, что линия, разделяющая 
добро и зло, проходит не между 
государствами, не между клас-
сами, не между партиями, - она 
проходит через каждое чело-
веческое сердце - и через все 
человеческие сердца. Линия 
эта подвижна, она колеблется 
в нас с годами. Даже в сердце, 
объятом злом, она удерживает 
маленький плацдарм добра. 
Даже в наидобрейшем сердце 
- неискорененный уголок зла.

С тех пор я понял правду 
всех религий мира: они борют-
ся со злом в человеке (в каж-
дом человеке). Нельзя изгнать 
вовсе зло из мира, но можно 
в каждом человеке его потес-
нить. С тех пор я понял ложь 
всех революций истории: они 
уничтожают только современ-
ных им носителей зла (а не 
разбирая впопыхах - и носите-
лей добра), - само же зло, еще 
увеличенным, берут себе в на-
следство» (роман «Архипелаг 
ГУЛАГ»).

Завершилось мероприятие, 
но общение наше продолжи-
лось. Договорились с неко-
торыми из учеников о новых 
встречах на семинаре в литера-
турной студии «Созвучие», ко-
торая работает в Центральной 
библиотеке, и руководителем 
которой я являюсь. Встречи-
семинары в рамках студии про-
ходят в последнюю субботу 
каждого месяца. 

М. А. ТЕРЕХОВА, 
писатель, поэт, член 

Союза писателей России.

Исторический факт. Во время поездки по России Александр 
Исаевич Солженицын посетил Самарскую область и наш 
город. В поселке Алексеевка писатель преклонился перед 
подвигом матери Прасковьи Еремеевны Володичкиной и 
надписал книгу со своим романом в библиотеке поселка.
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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

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

Санки
Тюбинги   

Ледянки 
Снегокаты 

ул. Маяковского, 78 «г» 
(напротив здания центральной почты)

Работаем с 9 до 19 часов
Телефон: 8-937-0-600-607

РЕКЛАМА ИНН 635001519001
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТяжНыЕ ПОТОЛКИ 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»
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РЕКЛАМА ИНН 636800780839

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

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

0% зА НЕДЕЛЮ зАйМА!
НЕ ПЛАТИ

РЕКЛАМА

3 ФЕВРАЛя, с 10 до 11 часов в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВКЛАДыШИ, БАТАРЕйКИ (пр-во Германия) - 30 рублей

Усилители звука: внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), карманные, 
заушные  -  от 1 500 до 2 500 рублей. АНАЛОГОВыЕ - от 5 900 рублей. 
ЦИФРОВыЕ - от 12 600 рублей (пр-во: Дания, Германия, Швейцария).

АКЦИя: СКИДКА за старый аппарат - до 2 000 рублей
ВыЕзД НА ДОМ (БЕСПЛАТНО),   т.: 8-912-464-44-17

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  Ип Лоскутова А. Н.                                                      РЕКЛАМА ОГРН 317183200069201

ТМ «У ПАЛыЧА» приглашает на работу:
ЛЕПщИЦ ПЕЛьМЕНЕй
СыРОВАРОВ
ГРУзЧИКОВ
ТЕСТОМЕСОВ

Мы предлагаем:
официальное трудоустройство, бесплатное пи-

тание, стипендию на период обучения; доставку от 
вокзала до места работы.

График работы - 5/2.
Обратись в службу персонала и ты станешь 

сотрудником ТМ «У Палыча» уже завтра
Телефоны: 8 (846) 279-10-29, 8-939-752-46-52.

Организации требуются 
ИНжЕНЕР-КОНСТРУКТОР,

ФРЕзЕРОВщИК 
Официальное трудоустройство, соцпакет. 

Телефон: 8-927-006-65-53.

годовых

РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

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-narod.ru

ПРОИзВОДСТВЕННый КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос ДО 18%

плюс БОНУСы и каждый месяц подарки - 
продукты от ТМ «Фабрика продуктов Вкусно и Сытно»

ИНВЕСТИЦИИ В 
пРОИЗВОДСТВО - 

ЭТО ВыГОДНО 
И СТАБИЛЬНО

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.
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

28 января, с 10 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИя ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

Спортивный клуб «ПЕРЕСВЕТ»
объявляет набор мальчиков и девочек
 5-6 лет, 7-10 лет в секцию по дзюдо

зАНяТИя ДзЮДО ОЧЕНь 
БыСТРО СДЕЛАЮТ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА:

• Здоровым  • Сильным
• Ловким         • Смелым
• Уверенным в себе

Подробную информацию можно получить 
по телефону:

8-987-957-57-92, Анастасия.
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27 яНВАРя 
г. Кинель, ГДК (ул. Мира, 42) 

28 яНВАРя 
с. Георгиевка, ДК (ул. Специалистов, 18) 

РЕКЛАМА ИНН 431 311 329 576

30 января, в ГДК г. Кинель

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
новой коллекции женских 
ПАЛьТО, КУРТОК 

в широком ассортименте.
Размеры 42-74

Рассрочка без первоначального взноса 
(ИП Зверев С. Г.) 

ждем вас с 9 до 15 часов
РЕКЛАМА ИНН 583511332856

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

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

РАСПРОДАЖА
зИмНЕй ОбУВИ   ДО - 50%

СКИДКА

мужские сумки - от 850 руб.
женские сумки - от 990 руб.
детские рюкзачки - 300 руб.

Новое поступление 

КОШЕЛьКИ 
СУМКИ 
ЧЕМОДАНы
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 янва-

ря. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время        
покажет 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 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00. познер 16+
01.05 Т/с «БЕзОПАСНОСТь» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИя 1 (САМАРА)

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
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» 
12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром         
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАя» 16+

07.00 Импровиза-
ция 16+
08.00, 22.00 Где ло-

гика? 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30, 02.05 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Спаси свою любовь 16+
14.30, 20.00 Т/с «САШАТАНя» 
16+
19.30 СТВ
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
23.00 Т/с «КОННАя ПОЛИЦИя» 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
03.05 Открытый микрофон 16+
04.00 Алкоголь: развенчание ми-
фов 16+
04.50 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНО-
МУ» 16+
06.30 Спортклуб Теленет 12+
06.40 М/с «Маша и Медведь» 6+

07.00 Ералаш
07.50 М/ф «Маленький 
вампир» 6+

09.30 М/с «Том и Джерри» 
10.30, 01.30 «Уральские пель-
мени». Любимое 16+
10.50 Х/ф «ОСОБНяК С ПРИ-
ВИДЕНИяМИ» 12+
12.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕж-
КА» 16+
22.00 Х/ф «УГНАТь зА 60 СЕ-
КУНД» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
03.00 Х/ф «ПРИШЕЛьЦы НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
04.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
зАйЦЕВОй» 16+
05.15 Т/с «КРыША МИРА» 16+
06.00 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.50 Музыка на СТС 16+

06.10, 07.05, 08.05, 
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВый 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-
Лы» 16+
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИй. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТь» 
16+
22.00 Т/с «ВОзМЕзДИЕ» 16+
00.00, 01.25 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+
01.15 поздняков 16+
02.30 Т/с «ЭТАж» 18+
02.55 Место встречи 16+
04.40 поедем, поедим! 

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
зАЛА» 16+

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

06.30 Все самое лучшее 16+
06.45 Территория искусства 16+
07.00, 18.10 Дела семейные 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 18.45, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа «112» 16+
12.30, 23.25 Новости. Самара 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00, 23.55 Загадки человечес-
тва с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
18.00 Территория смеха 16+
18.30 Здравый смысл 16+
19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы 
16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
01.00 Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ 
ОРУжИЕ» 16+
03.30 Х/ф «В ДВИжЕНИИ» 16+
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем прокопенко 16+

07.00 Мультфильмы 
08.30 Улетное видео 
16+

08.50 Удачная покупка 16+
09.10, 20.30, 21.00, 00.00       
Дорожные войны 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00, 05.30 Т/с «ДИКИй» 16+
19.00 КВН. Бенефис 16+
19.30 КВН. Высший балл 16+
01.20 +100500 18+
02.20, 04.40 Т/с «ОТВЕТНый 
УДАР 2» 18+

07.30, 08.30, 19.00, 
00.40 Скетч-шоу                    
«6 кадров» 16+

07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 13.50, 04.00 Д/с «по-
нять. простить» 16+
08.35 по делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.45, 04.50 Д/с «Реальная мис-
тика» 16+
15.30 Т/с «В ПОГОНЕ зА СЧАС-
ТьЕМ» 16+
20.00 Х/ф «зИМНЕЕ ТАНГО» 
16+
23.40 Т/с «жЕНСКИй ДОК-
ТОР-2» 16+
01.30 Т/с «зАПРЕТНАя ЛЮ-
БОВь» 18+
05.40 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
06.35 Домашняя кухня 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 пешком... 
08.05, 21.05 правила жизни 
08.35 Театральная летопись 
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
09.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 
10.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.40 Д/ф «Внимание, 
тигры! На съемках фильма «по-
лосатый рейс» 
13.05 Мировые сокровища 
13.20, 19.50, 01.30 Власть    
факта 
14.05 Линия жизни 
15.00 Цвет времени 
15.15 Д/с «Мифы и монстры» 
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 
16.35 Агора 
17.35 Х/ф «КОРТИК» 
18.45 Х/ф «ШОСТАКОВИЧ. ЛЕ-
ТОПИСЕЦ ЭПОХИ» 
20.45 Главная роль 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Д/ф «Елизавета первая и 
ее враги» 
22.35 Сати. Нескучная классика... 
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 
23.45 Т/с «ИДИОТ» 
01.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром пятигорским. 
Избранное» 
02.15 Д/ф «Германия. Замок      
Розенштайн» 
03.30 Жизнь замечательных 
идей 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00, 03.50 Известия
06.20, 10.25, 12.00 
Т/с «ДАЛьНОБОйщИ-

КИ» 16+
12.55, 14.25, 17.00 Т/с «ДО-
зНАВАТЕЛь» 16+
19.50, 20.35, 23.25, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

МАТЧ-ТВ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.55, 12.45, 13.50, 
16.25, 19.20, 23.15 Новости
08.05, 13.55, 16.35, 19.25, 
23.25, 01.55 Все на Матч! пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Финал 
11.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
14.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Интер» 
17.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Реал» (Мад-
рид) 
20.10 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж 12+
20.30 Футбол. Фонбет Кубок 
Матч премьер. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-петербург)
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Райо Валье-
кано»
02.40 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Казахстан 
04.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Рома» 
06.30 КиберАрена 16+

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «СУЕТА 
СУЕТ»
11.00 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 
12+

11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 05.10 Т/с «ЧИСТО             
АНГЛИйСКОЕ УБИйСТВО» 12+
14.40 Мой герой. Кирилл плет-
нев 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТы КРИСТИ» 12+
18.00 Естественный отбор 12+
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
21.00 петровка, 38 16+
21.20 право голоса 16+
23.30 Наша Арктика. Второе ды-
хание 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35 Хроники московского 
быта. «Левые» концерты 12+
02.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» 12+

НАДЕжДА - ТРО «СОЮз»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00 Союзин-
форм
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Д/ф «Сборная Союза. Вик-
тор Угрюмов» 12+
08.35, 14.35, 19.10, 01.10                 
Д/ф «Люди РФ. Николай петров. 
Бросить вызов болезни» 12+
09.10, 15.10 Т/с «ЕСЛИ НЕВЕС-
ТА ВЕДьМА» 12+
10.10, 16.10, 22.10 «Карамзин. 
проверка временем. Великая 
смута» 12+
10.45, 17.35, 00.25 Д/ф «Анна    
Ахматова: «Ты будешь поэтом» 12+
11.00, 17.50, 00.40 «Нацио-
нальное достояние» Специаль-
ный репортаж. 12+
11.20 Х/ф «ПИСьМА К жИ-
ВыМ» 12+
13.10 Д/ф «Сборная Союза. Вик-
тор Рыбаков» 12+
13.40 Д/ф «Афганистан. Я пом-
ню» 12+
16.45 Беларусь. Главное
18.10 Д/ф «Дороги судьбы.        
Николай Чергинец» 12+
19.40 Союзинформ. Итоги
20.10  «Я и мой характер» 12+ 
20.35  Мультфильм  0+
21.10  Т/с «МОРПЕХИ». 16+
22.45 Х/ф «Черный аист» 16+
01.45 Д/ф «Сборная Союза. 
Александр Карелин» 12+
02.20 Д/ф «пояса великого князя 
Витовта» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 ян-

варя. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время       
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕзОПАСНОСТь» 
16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИя 1 (САМАРА)

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
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 ми-
нут» 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром       
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАя» 16+

СКАТ-ТНТ

07.00 Большой ска-
чок 12+
07.30, 19.30 СТВ

08.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30, 02.05 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Спаси свою любовь 16+
14.30, 17.00, 20.00 Т/с «СА-
ШАТАНя» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Т/с «КОННАя ПОЛИЦИя» 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
03.05 Открытый микрофон 16+
04.00 Х/ф «7 ДНЕй И НОЧЕй      
С МЭРИЛИН» 16+
05.40 Ангел-хранитель планеты 
12+
06.20 Мировые новости 12+
06.40 М/с «Маша и Медведь» 6+

07.00 Ералаш
07.45 М/ф «Ронал-
варвар» 16+

09.30 М/с «Том и Джерри» 
10.30, 01.30 «Уральские пель-
мени». Любимое 16+
10.50 М/ф «Тролли» 6+
12.35 Х/ф «УГНАТь зА 60 СЕ-
КУНД» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕж-
КА» 16+
22.00 Х/ф «ВРЕМя» 16+
00.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
03.00 Х/ф «КАДРы» 12+
04.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
зАйЦЕВОй» 16+
05.45 Т/с «КРыША МИРА» 
16+
06.35 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.50 Музыка на СТС 16+

06.10, 07.05, 08.05, 
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВый 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-
Лы» 16+
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИй. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТь» 
16+
22.00 Т/с «ВОзМЕзДИЕ» 16+
00.00, 01.10 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+
02.10 Т/с «ЭТАж» 18+
02.35 Место встречи 16+
04.20 Квартирный вопрос 
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
зАЛА» 16+

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

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 23.25            
Новости. Самара 16+
06.55 Здравый смысл 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00            
Новости 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 человечес-
тва с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.45 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 «ВАВИЛОН НАШЕй 
ЭРы» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
01.00 Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ 
ОРУжИЕ-2» 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

07.00, 16.00 Т/с 
«ДИКИй» 16+
07.50 Улетное ви-

део 16+
08.50 Удачная покупка 16+
09.10, 11.00, 20.30, 21.00, 
00.10 Дорожные войны 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
19.00 КВН. Бенефис 16+
19.30 КВН. Высший балл 16+
01.20 +100500 18+
02.20, 04.40 Т/с «ОТВЕТНый 
УДАР-3» 18+
05.30 Т/с «ДИКИй» 16+

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

07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 13.25, 03.55 Д/с «по-
нять. простить» 16+
08.30 по делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
12.30, 04.50 Д/с «Реальная мис-
тика» 16+
15.10 Т/с «ДУБЛЕРША» 16+
20.00 Х/ф «КОГДА зАЦВЕТЕТ 
БАГУЛьНИК» 16+
23.55 Т/с «жЕНСКИй 
ДОКТОР-2» 16+
01.30 Т/с «зАПРЕТНАя ЛЮ-
БОВь» 18+
05.35 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
06.25, 07.25 Скетч-шоу «6 кад-
ров» 16+
06.35 Домашняя кухня 16+

РОССИя К (Самара)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 пешком... 
08.05, 21.05 правила жизни 
08.35 Театральная летопись 
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
09.50 Мировые сокровища 
10.05, 23.45 Т/с «ИДИОТ» 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.25 ХХ век 
13.10 Дороги старых мастеров 
13.20, 19.45, 01.30 Тем време-
нем. Смыслы 
14.05 Д/ф «Чехов XXI века» 
15.00 Цвет времени 
15.10, 21.45 Д/ф «Елизавета 
первая и ее враги» 
16.10 пятое измерение 
16.40 Белая студия 
17.25 Х/ф «КОРТИК» 
18.35 Х/ф «ДУЭТ» 
20.45 Главная роль 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.35 Искусственный отбор 
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 
01.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром пятигорским. 
Избранное» 
02.15 Д/с «первые в мире» 
03.30 Жизнь замечательных 
идей 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00, 03.50 Известия
06.25 Д/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-

тельная» 12+

07.10, 10.25 Т/с «ДАЛьНО-
БОйщИКИ» 16+
13.05, 14.25 Т/с «ДОзНАВА-
ТЕЛь» 16+
19.50, 20.35, 23.25, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

МАТЧ-ТВ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.55, 11.50, 13.40, 
16.30, 20.25, 23.50 Новости
08.05, 13.45, 16.35, 01.55 Все 
на Матч! прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» - «Дженоа» 
11.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера 16+
14.10, 17.00 «Катарские игры». 
Специальный репортаж 12+
14.30 Футбол. Фонбет Кубок 
Матч премьер. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-петербург) 
17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
петербург)
20.30 Футбол. Фонбет Кубок 
Матч премьер. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва)
23.20 Кубок Матч премьер. пря-
мой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат           
Англии. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити»
02.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кнак» (Бельгия) 
04.30 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. 1/2 финала. «Генгам» 
- «Монако» 
06.30 КиберАрена 16+

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 
16+
09.45 Х/ф «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСь...» 

11.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 05.10 Т/с «ЧИСТО          
АНГЛИйСКОЕ УБИйСТВО» 12+
14.40 Мой герой. Анна Невская 
12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТы КРИСТИ» 12+
18.00 Естественный отбор 12+
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
21.00 петровка, 38 16+
21.20 право голоса 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 
Родные жулики 16+
00.05 90-е. Врачи-убийцы 16+
01.35 прощание. Ян Арлазоров 
16+
02.25 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» 12+

НАДЕжДА - ТРО «СОЮз»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00 Союзин-
форм
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Д/ф «Сборная Союза. 
Владимир Шестаков» 12+
08.35, 14.35, 19.10, 01.10 
Д/ф «Люди РФ. Он нашел нефть. 
Фарман Салманов» 12+
09.10, 15.10 Т/с «ЕСЛИ НЕВЕС-
ТА ВЕДьМА» 12+
10.10, 16.10, 22.10 «Карамзин. 
проверка временем. Между Ор-
деном и Ордой» 12+
10.45, 17.35, 00.25 Д/ф «Анна 
Ахматова: «Ты будешь поэтом» 
12+
11.00, 17.50, 00.40 «Связан-
ные одной цепью» Специальный 
репортаж. 12+
11.20 Х/ф «ЧЕРНый АИСТ» 
16+
13.10 Д/ф «Сборная Союза. Ев-
гений Зимин» 12+
13.40 Д/ф «Ut vitae est. Жизнь 
как она есть» 12+
16.45 Д/ф «Дороги судьбы. Ни-
колай Чергинец» 12+
18.10 Д/ф «Стать первым» 12+
19.40 Д/ф «Сборная Союза. Ма-
рина Лобач» 12+
20.10  «Я и мой характер» 12+
20.35  Мультфильмы  0+
21.10  Т/с «МОРПЕХИ»16+
22.45 Х/ф «МОСКВА - ГЕНУя» 
12+
01.45 Д/ф «Сборная Союза. Ан-
тонина Кошель» 12+
02.20 Д/ф «Андрей Громыко» 
12+
04.45 Х/ф «МАСАКРА» 16+
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30 январяСРЕда  31 январяЧЕтВЕРГ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 Сегодня 30 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время         
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕзОПАСНОСТь» 
16+
04.05 Контрольная закупка 6+

РОССИя 1 (САМАРА)

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
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» 
12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром         
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАя» 16+

07.00 Большой ска-
чок 12+
07.30, 19.30 СТВ

08.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30, 02.05 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Спаси свою любовь 16+
14.30, 20.00 Т/с «САШАТАНя» 
16+
19.00 Дачные сезоны 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Т/с «КОННАя ПОЛИЦИя» 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
03.05 Открытый микрофон 16+
04.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 
16+
05.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК» 12+

07.00 Ералаш
07.40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

08.30 М/с «Три кота» 
08.45 М/с «приключения Вуди и 
его друзей» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
10.30, 01.30 «Уральские пель-
мени». Любимое 16+
10.40 Х/ф «ПОЦЕЛУй НА УДА-
ЧУ» 16+
12.45 Х/ф «ВРЕМя» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕж-
КА» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЕйДОН» 12+
23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
03.00 Х/ф «жИзНь, ИЛИ ЧТО-
ТО ВРОДЕ ТОГО» 12+
04.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
зАйЦЕВОй» 16+
05.30 Т/с «КРыША МИРА» 16+
06.20 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.45 Музыка на СТС 16+

06.10, 07.05, 08.05, 
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВый 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-
Лы» 16+
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИй. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТь» 
16+
22.00 Т/с «ВОзМЕзДИЕ» 16+
00.00, 01.10 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+
02.10 Т/с «ЭТАж» 18+
02.40 Место встречи 16+
04.25 Дачный ответ 

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
зАЛА» 16+

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

19.20, 23.50 Биржа труда 16+
06.30, 12.30, 18.45, 23.25            
Новости. Самара 16+
06.50 Бункер S 16+
07.05 Тотальный футбол 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00              
Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 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, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.00 Ваше право 16+
18.20 Дачный мир 12+
19.15 Открытая дверь 16+
20.00 Х/ф «БЕзУМНый МАКС. 
ДОРОГА яРОСТИ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
01.00 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ 
ОРУжИЕ 3» 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

07.00, 16.00 Т/с 
«ДИКИй» 16+

07.50 Улетное видео 16+
08.50 Удачная покупка 16+
09.10, 11.00, 20.30, 21.00, 
00.10 Дорожные войны 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
19.00 КВН. Бенефис 16+
19.30 КВН. Высший балл 16+
01.20 +100500 18+
02.20, 04.40 Т/с «ОТВЕТНый 
УДАР 3» 18+
05.30 Т/с «ДИКИй» 16+

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

07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 13.45, 04.00 Д/с «по-
нять. простить» 16+
08.30 по делам несовершенно-
летних 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
11.35, 06.05 Тест на отцовство 
16+
12.35, 04.30 Д/с «Реальная мис-
тика» 16+
14.55 Т/с «зНАХАРКА» 16+
20.00 Т/с «В ОжИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.55 Т/с «жЕНСКИй ДОКТОР-2» 
16+
01.30 Т/с «зАПРЕТНАя ЛЮ-
БОВь»
05.20 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
07.00 Домашняя кухня 16+

РОССИя К (Самара)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 пешком... 
08.05, 21.05 правила жизни 
08.35 Театральная летопись 
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
09.50 Мировые сокровища 
10.05, 23.45 Т/с «ИДИОТ» 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.15 ХХ век 
13.20, 19.40, 01.30 Что делать? 
14.10 Искусственный отбор 
14.55 Дороги старых мастеров 
15.10, 21.45 Д/ф «Елизавета 
первая и ее враги» 
16.10 Библейский сюжет 
16.40 Сати. Нескучная классика 
17.25 Х/ф «КОРТИК» 
18.35 Муз/ф «Галатея» 
20.45 Главная роль 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.35 Абсолютный слух 
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 
01.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром пятигорским. 
Избранное» 
03.30 Жизнь замечательных идей 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00, 03.50 Известия
06.35 Д/ф «Девчата». 

История о первом поцелуе» 16+
07.20, 10.25 Т/с «ДАЛьНОБОй-
щИКИ» 16+
13.05, 14.25 Т/с «ДРУГОй МАй-
ОР СОКОЛОВ» 16+

19.50, 20.35, 23.25, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 
16+

МАТЧ-Т
В

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.55, 12.00, 15.00, 
18.20, 20.55, 23.05 Новости
08.05, 12.05, 15.05, 18.25, 
01.55 Все на Матч! прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат           
Англии. «Арсенал» - «Кардифф 
Сити» 
13.00 Футбол. Фонбет Кубок 
Матч премьер. «Спартак» (Мос-
ква) - «Локомотив» (Москва) 
15.50 «Катар. Live». Специальный 
репортаж 12+
16.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Бернли» 
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия
21.00 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж 12+
21.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера 16+
23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Лестер»
02.40 Х/ф «НЕВАЛяШКА» 16+
04.25 профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в легком 
весе 16+
06.30 КиберАрена 16+

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... 
16+
09.35 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РО-
зыСКА» 12+

11.20 Д/ф «Жанна прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 05.10 Т/с «ЧИСТО             
АНГЛИйСКОЕ УБИйСТВО» 12+
14.40 Мой герой. Иосиф приго-
жин 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТы КРИСТИ» 12+
18.00 Естественный отбор 12+
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
21.00 петровка, 38 16+
21.20 право голоса 16+
23.30 Линия защиты 16+
00.05 прощание. Евгений Осин 
16+
01.35 Хроники московского быта. 
Многомужницы 12+
02.25 Д/ф «Битва за Германию» 
12+

НАДЕжДА - ТРО «СОЮз»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00 Союзин-
форм
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Д/ф «Сборная Союза. Ви-
талий песняк» 12+
08.35, 14.35, 19.10, 01.10 Д/ф 
«Люди РФ. Верность Сибири. 
Анатолий Брехунцов» 12+
09.10, 15.10, 03.10 Т/с «ЕСЛИ 
НЕВЕСТА ВЕДьМА» 12+
10.10, 16.10, 22.10 «Карамзин. 
проверка временем. Грозный 
царь» 12+
10.45, 17.35, 00.25 Д/ф 
«Анна Ахматова: «Ты будешь 
поэтом»12+
11.00, 17.50, 00.40 «Соколиная 
охота» Специальный репортаж. 
12+
11.20 Х/ф «МОСКВА - ГЕНУя» 
12+
13.10 Д/ф «Сборная Союза. Вя-
чеслав Яновский» 12+
13.40 Д/ф «покорители Terra In-
cognita» 12+
16.45 Д/ф «Стать первым» 12+
18.10 Д/ф «Андрей Громыко» 
12+
19.40 Д/ф «Сборная Союза. 
Юрий Титов» 12+
20.00 Кинельские телевизион-
ные вести  
20.30  Веселая школа здоровья. 0+
20.45  Мультфильмы 0+
21.10  Т/с «МОРПЕХИ» 16+
22.45 Х/ф «МАСАКРА» 16+
01.45 Д/ф «Сборная Союза. Иван 
Едешко» 12+
02.20 Х/ф «НА жЕЛЕзНОй ДО-
РОГЕ» 12+
04.45 Х/ф «СТАя» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 Сегодня 31 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время                
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕзОПАСНОСТь» 
16+
04.05 Контрольная закупка 6+

РОССИя 1 (САМАРА)

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
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 ми-
нут» 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром        
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАя» 16+

07.00 Дачные сезо-
ны 16+
07.30, 19.30 СТВ

08.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30, 02.05 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Спаси свою любовь 16+
14.30, 20.00 Т/с «САШАТАНя» 
16+
19.00 Ритмы города 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Т/с «КОННАя ПОЛИЦИя» 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Открытый микрофон 16+
04.00 Тайное предназначение 
пирамид 16+
04.45 Х/ф «НЕСНОСНыЕ 
ЛЕДИ» 12+
06.30 Эксперименты. просто 
яйцо 12+

07.00 Ералаш
07.40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Три кота» 

08.45 М/с «приключения Вуди и 
его друзей» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
10.30, 00.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ПОКА Ты СПАЛ» 
12+
13.05 Х/ф «ПОСЕйДОН» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕж-
КА» 16+
22.00 Х/ф «ПАССАжИР» 16+
01.30 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
03.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
04.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
зАйЦЕВОй» 16+
06.25 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.50 Музыка на СТС 16+

06.10, 07.05, 08.05, 
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00        Сегодня
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВый 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-
Лы» 16+
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИй. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТь» 
16+
22.00 Т/с «ВОзМЕзДИЕ» 16+
00.00, 01.10 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+
02.15 Т/с «ЭТАж» 18+
02.40 Место встречи 16+

04.20 НашпотребНадзор 16+
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
зАЛА» 16+

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

06.30, 12.30, 23.25 Новости. 
Самара 16+
06.55 Дачный мир 12+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 18.45, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
12.00 Дела семейные 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, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
18.20 первые лица 16+
19.10 Точка зрения ЛДпР 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.00 Анекдот-Шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ 
ОРУжИЕ-4» 16+
04.45 Тайны Чапман 16+

07.00, 16.00 Т/с 
«ДИКИй» 16+

07.50 Улетное видео 16+
08.50 Удачная покупка 16+
09.10, 11.00, 20.30, 21.00, 
00.00 Дорожные войны 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
19.00 КВН. Бенефис 16+
19.30 КВН. Высший балл 16+
01.20 +100500 18+
02.20 Т/с «ОТВЕТНый УДАР-3» 
18+
04.00, 04.40 Т/с «ОТВЕТНый 
УДАР-4» 18+
05.30 Т/с «ДИКИй» 16+

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

07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 13.25, 04.45 Д/с «по-
нять. простить» 16+
08.30 по делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
12.30, 05.15 Д/с «Реальная    
мистика» 16+
15.10 Т/с «В ОжИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
20.00 Т/с «СЧАСТьЕ ЕСТь» 16+
23.55 Т/с «жЕНСКИй ДОКТОР-2» 
16+
01.30 Т/с «зАПРЕТНАя ЛЮ-
БОВь»
05.55 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
06.45 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.00 Домашняя кухня 16+

РОССИя К (Самара)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 пешком... 
08.05, 21.05 правила жизни 
08.35 Театральная летопись 
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
09.45, 14.50 Мировые сокро-
вища 
10.05, 23.45 Т/с «ИДИОТ» 
11.15 Наблюдатель 
12.10, 02.25 ХХ век 
13.10 Цвет времени 
13.20, 19.45, 01.30 Игра в би-
сер 
14.05 Абсолютный слух 
15.10 Д/ф «Елизавета первая и 
ее враги» 
16.10 пряничный домик 
16.35 2 Верник 2 
17.25 Х/ф «БРОНзОВАя ПТИ-
ЦА» 
18.35 Муз/ф «Старое танго» 
20.45 Главная роль 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне» 
22.35 Энигма 
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 
01.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром пятигорским. 
Избранное» 
02.10 Д/с «первые в мире» 
03.30 Жизнь замечательных 
идей 

06.00, 10.00, 14.00, 
23.00, 03.45 Известия

06.20, 13.05, 14.25, 04.55 Т/с 
«ДРУГОй МАйОР СОКОЛОВ» 
16+
09.35 День ангела
10.25 Т/с «ДАЛьНОБОйщИ-
КИ» 16+
19.50, 20.35, 23.25, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
Вы» 16+

МАТЧ-ТВ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.20 Самые сильные 12+
07.50 Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета
09.15, 11.45, 13.50, 16.40, 
22.25 Новости
09.20, 13.55, 19.55, 00.30 Все 
на Матч! прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная эста-
фета
11.50 Футбол. Чемпионат            
Англии. «Тоттенхэм» - «Уотфорд» 
14.40 Футбол. Чемпионат             
Англии. «Борнмут» - «Челси» 
16.45 Континенальный вечер
17.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - СКА (Санкт-петер-
бург)
20.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
петербург, Россия) - «Любляна» 
(Словения)
22.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 
01.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮщИХ 
КИНжАЛОВ» 12+
03.15 Д/ф «Серена» 12+
05.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 16+

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 
16+
09.45 Х/ф «ПЕР-
ВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+

11.35 Д/ф «Александр порохов-
щиков. Чужой среди своих» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 05.10 Т/с «ЧИСТО           
АНГЛИйСКОЕ УБИйСТВО» 12+
14.40 Мой герой. Юлия Такшина 
12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТы КРИСТИ» 12+
18.00 Естественный отбор 12+
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
21.00 петровка, 38 16+
21.20 право голоса 16+
23.30 Обложка. Чудеса фото-
шопа 16+
00.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» 12+
01.35 Удар властью. Виктор 
Ющенко 16+
02.30 Д/ф «Операция «промы-
вание мозгов» 12+

НАДЕжДА - ТРО «СОЮз»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 01.00 Союзин-
форм
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Д/ф «Сборная Союза. Не-
известный Старшинов» 12+
08.35, 14.35, 19.10, 01.10 
Д/ф «Люди РФ. Александр Бес-
суднов. по следам первых евро-
пейцев» 12+
09.10, 15.10 Т/с «ЕСЛИ НЕВЕС-
ТА ВЕДьМА» 12+
10.10, 16.10, 22.10 «Интеllект.
by. Современные методики лече-
ния онкозаболеваний» 12+
10.45, 17.35, 00.25 Д/ф «Анна 
Ахматова: «Ты будешь поэтом» 
12+
11.00, 17.50, 00.40, 06.40 
«Шанс на спасение» Специаль-
ный репортаж. 12+
11.20 Х/ф «МАСАКРА» 16+
13.10 Д/ф «Сборная Союза. 
Александр Лебзяк» 12+
13.40 Д/ф «Река жизни» 12+
16.45 Д/ф «Андрей Громыко» 
12+
18.10 Х/ф «НА жЕЛЕзНОй   
ДОРОГЕ» 12+
19.40 Д/ф «Сборная Союза.           
Татьяна Ледовская» 12+
20.10  «принято считать»
20.33  Мультфильмы  0+
21.10  Т/с «АзАзЕЛь» 12+
22.45 Х/ф «СТАя» 16+
01.45 Д/ф «Сборная Союза. 
Александр Медведь» 12+
02.20 Д/ф «Стать первым» 12+
04.45 Х/ф «ПИСьМА К жИ-
ВыМ» 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 1 фев-

раля. День начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время        
покажет 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
00.05 Вечерний Ургант 16+
01.00 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» 18+

РОССИя 1 (САМАРА)

05.00, 09.25 Утро России
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
11.40 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» 
12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.00 петросян-шоу 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «СПАСЕННАя ЛЮ-
БОВь» 12+
04.05 Т/с «СВАТы» 12+

07.00 Большой ска-
чок 12+
07.30, 19.30 СТВ

08.00 Где логика?16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Спаси свою любовь 16+
20.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 Х/ф «ФЛИРТ СО зВЕ-
РЕМ» 12+
04.25 Stand Up 16+
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОй ХОРОШАя ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАйТОН-БИЧ ОПяТь ИДУТ 
ДОжДИ» 16+

07.00 Ералаш
07.40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
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». 
Любимое 16+
10.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 
12.55 Х/ф «ПАССАжИР» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВый 
ПОЛИЦЕйСКИй» 16+
23.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
12+ 
02.40 Х/ф «МОя СУПЕРБыВ-
ШАя» 16+
04.10 Х/ф «НЕВЕзУЧИЕ» 12+
05.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.45 Музыка на СТС 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
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВый 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-
Лы» 16+
14.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 Т/с «НЕВСКИй. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТь» 16+
22.40 Т/с «ВОзМЕзДИЕ» 16+
00.40 Чп. Расследование 16+
01.20 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.50 Место встречи 16+
04.50 Таинственная Россия 
16+
05.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
зАЛА» 16+

06.00 первые лица 
16+
06.25, 07.20, 12.00, 
12.50, 19.20 Биржа 
труда 16+

06.30, 12.30, 18.45 Новости. 
Самара 16+
06.50 Тотальный футбол 16+
07.05, 18.10, 19.10 Территория 
искусства 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Документальный проект 
16+
12.10 Ваше право 16+
12.45, 19.25 Цифры 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
16.00 Информационная про-
грамма «112» 16+
17.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
18.00 Территория смеха 16+
18.25 Все самое лучшее 16+
19.55 Д/ф «Шуры-муры» 16+
21.00 Д/ф «подделки. пластмас-
совый мир победил?» 16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 
18+
00.45 Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
01.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+
03.10 Х/ф «КАРАНТИН» 16+
04.30 Территория заблуждений с 
Игорем прокопенко 16+

07.00 Т/с «ДИКИй» 
16+

07.50 Улетное видео 16+
08.50 Удачная покупка 16+
09.10 Дорожные войны 16+
11.00 Х/ф «АГЕНТы СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
13.50 Идеальный ужин 16+
14.50, 16.00, 17.00 Утилизатор 
16+
19.00, 19.30 Утилизатор 12+
20.30 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
22.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
00.20 Х/ф «НИ жИВ, НИ МЕРТВ» 
16+
02.20 Х/ф «КАРТОЧНый ДОЛГ» 
18+
04.10 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+
05.40 Улетное видео 16+

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

07.50 Удачная  покупка 16+
08.00, 13.55, 03.20 Д/с «по-
нять. простить» 16+
08.40 по делам несовершенно-
летних 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.50 Д/с «Реальная мис-
тика» 16+
15.05 Т/с «СЧАСТьЕ ЕСТь» 16+
20.00 Т/с  «ПРОШУ ПОВЕРИТь 
МНЕ НА СЛОВО» 16+
01.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
16+
04.40 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
06.15 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.35 Домашняя кухня 16+

РОССИя К (Самара)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 пешком... 
08.05 правила жизни 
08.35 Театральная летопись 
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
09.50, 14.50, 19.30 Д/с «пер-
вые в мире» 
10.05 Т/с «ИДИОТ» 
11.20 Х/ф «ВАЛЕРИй ЧКАЛОВ» 
13.10 Мировые сокровища 
13.25 Д/ф «Евгений Замятин. 
путь парадоксов» 
14.10 Черные дыры. Белые пят-
на 
15.05 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне» 
16.10 письма из провинции 
16.40 Энигма 
17.25 Х/ф «БРОНзОВАя ПТИ-
ЦА» 
18.30 Д/ф «Балерина Марина 
Кондратьева» 
19.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
20.45, 02.40 Искатели 
21.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Александра пороховщикова 
22.10 Х/ф «жЕЛЕзНыЕ ИГРы» 
23.20 Линия жизни 
00.40 Х/ф «САДы ОСЕНьЮ» 
03.25 Мультфильмы для взрос-
лых 

06.00, 10.00, 14.00 Из-
вестия

06.20 Т/с «ДРУГОй МАйОР СО-
КОЛОВ» 16+
10.25, 11.20 Т/с «ДАЛьНО-
БОйщИКИ» 16+
12.10, 14.25 Т/с «ПРИ зАГА-
ДОЧНыХ ОБСТОяТЕЛьСТВАХ» 
16+
19.55 Т/с «СЛЕД» 16+
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

МАТЧ-ТВ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.20 Самые сильные 12+
07.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт
09.30, 12.30, 15.35, 18.15, 
23.10 Новости
09.35, 12.35, 15.40, 18.25, 
01.40 Все на Матч! прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт
13.05  профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Джермал-
ла Чарло. Бой за титул временно-
го чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Джермелл Чарло 
против Тони Харрисона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC 
в первом среднем весе 16+
15.05 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным 12+
16.10 профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в полутя-
желом весе. Дмитрий Бивол про-
тив Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе 16+
17.45 Все на футбол! Афиша 
18.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория)
23.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 
23.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - Ницца»
02.30 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноуборд-
кросс 
04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Ганновер» - «Лейпциг» 
06.00 Д/ф «продам медали» 12+

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Вален-
тин Зубков. поцелуй 
над пропастью» 12+
10.00, 12.50, 
16.05 Х/ф «ГРИГО-

РИй Р.» 12+
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
18.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛь-
НИКА» 16+
21.05 Х/ф «ОПАСНый КРУИз» 
12+
23.00 В центре событий
00.10 Д/ф «Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы» 12+
01.00 Х/ф «ВОзВРАщЕНИЕ 
ВыСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
02.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ        
КАНИКУЛы» 16+
04.30 петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
05.50 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» 12+

НАДЕжДА - ТРО «СОЮз»
07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 01.00 Союзинформ
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Д/ф «Сборная Союза. Эл-
лина Зверева» 12+
08.35, 14.35, 19.10, 01.10 Д/ф 
«Люди РФ. Вектор судьбы Вале-
рия Анисимова» 12+
09.10, 15.10, 03.10 Д/ф «На 
пути к полноте свойств» 12+
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 Д/ф 
«Российскому флоту быть!» 12+
10.45, 17.35, 00.25 Д/ф 
«Анна Ахматова: «Ты будешь 
поэтом»12+
11.00, 17.50, 00.40 «Один на 
миллион» Специальный репор-
таж. 12+
11.20 Х/ф «СТАя» 16+
13.10, 19.40, 01.45 «Наши 
люди. Елена Еракина» 12+
13.40 Д/ф «Республика Бела-
русь. XXI век» 12+
16.45 Х/ф «НА жЕЛЕзНОй ДО-
РОГЕ» 12+
18.10 Д/ф «пояса великого князя 
Витовта» 12+
20.05  «Семеро с ложкой» 12+
20.40  Мультфильмы  0+
21.10  Х/ф «АзАзЕЛь» 12+
22.45 Х/ф «ПИСьМА К жИ-
ВыМ» 12+
02.20 Д/ф «Дороги судьбы. Ни-
колай Чергинец» 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНый АИСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛ-
ГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» 12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Смешарики. Спорт 
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 
10.10 К 80-летию Александра 
пороховщикова. «Что останется 
после меня» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Ты помнишь, плыли две 
звезды... 16+
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.45 Эксклюзив 16+
20.25, 21.20 Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ДИТя ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
00.50 Х/ф «ВОДы СЛОНАМ!» 
16+
03.00 Модный приговор 6+
04.00 Мужское/Женское 16+
04.50 Контрольная закупка 6+

РОССИя 1 (САМАРА)

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
11.25 Местное время. Вести-
Самара
11.45 Х/ф «зАВТРАК В ПО-
СТЕЛь» 12+
16.00 пригласите на свадьбу! 
12+
17.30 привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.15 Х/ф «КАЛЕйДОСКОП 
СУДьБы» 12+
03.25 Выход в люди 12+

07.00 Где логика? 
16+
08.00 ТНТ music 16+

08.30 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
13.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+
20.00 Людские бега 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВы» 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
02.05 Х/ф «ДРяННыЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
04.00 ТНТ music 16+
04.30 Stand Up 16+
06.10 Импровизация 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, 16.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 проСТО кухня 12+
11.30 Рогов. Студия 24 16+
12.30 Х/ф «БОЛьШОй ПАПА» 
14.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВый 
ПОЛИЦЕйСКИй» 16+
17.00 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
17.30 М/ф «Лови волну!» 
19.05 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы» 
16+
22.00 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. 
И ВСПыХНЕТ ПЛАМя» 12+
00.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРя» 
16+
03.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
12+ 
05.20 Х/ф «НЕВЕзУЧИЕ» 12+
06.40 Музыка на СТС 16+

06.25, 03.00 Х/ф 
«СВОй СРЕДИ ЧУ-
жИХ, ЧУжОй СРЕДИ 
СВОИХ» 

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 НашпотребНадзор 16+
15.00, 04.50 поедем, поедим! 
16.00 Брэйн ринг 12+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение
21.40 Х/ф «ПЕС» 16+
00.55 Международная пилора-
ма 18+
01.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
зАЛА» 16+

05.00, 16.20 Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем прокопенко 16+
07.30 Х/ф «ЛОХМА-
Тый ПАПА» 

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные   
списки. Наглость - второе счас-
тье» 16+
20.40 Х/ф «СТРАжИ ГАЛАКТИ-
КИ» 16+
23.00 Х/ф «зЕЛЕНый ФО-
НАРь» 12+
01.00 Х/ф «жЕНщИНА-
КОШКА» 16+
02.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛяТыХ» 16+
04.20 Территория заблуждений 
с Игорем прокопенко 16+

07.00 Мультфильмы 
07.40 Х/ф «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО» 16+

09.30 КВН. Высший балл 16+
10.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
13.45 Х/ф «НИ жИВ, НИ 
МЕРТВ» 16+
15.50 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.50 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
19.40 Утилизатор 16+

21.50, 06.35 Улетное видео 16+
00.00 +100500 18+
00.40 Х/ф «ПОБЕГ-2» 16+
04.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
16+
05.30 Улетное видео 16+

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

08.45 Х/ф «СПАСИБО зА ЛЮ-
БОВь» 16+
10.50 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» 16+
15.10 Т/с «БЕЛый НАЛИВ» 
16+
20.00 Т/с «НЕ МОГУ зАБыТь 
ТЕБя» 16+
23.55 предсказания. 2019 16+
01.30 Х/ф «ВАЛьС-БОСТОН» 
16+
03.20 Х/ф «ДОЛГАя ДОРОГА» 
16+
06.20 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.35 Домашняя кухня 16+

РОССИя К (Самара)

07.30 Библейский сюжет 
08.05 Мультфильмы 
09.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
10.50 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«петр Кончаловский. Алексей 
Толстой» 
11.20 Телескоп 
11.50 Х/ф «Мы Из ДжАзА» 
13.20, 02.20 планета Земля 
14.10 пятое измерение 
14.40 Х/ф «ДРЕВО жЕЛАНИя» 
16.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти» 
18.20 Д/ф «Турпутевка на Луну» 
19.00 Х/ф «РыБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 
21.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?» 
22.00 Агора 
23.00 Катя. письмо из прошлого 
23.30 Муз/ф «Анюта» 
00.40 Х/ф «ОТДыХ ВОИНА» 
03.10 Искатели 

06.00, 08.20, 11.15 
Т/с «ДЕТЕКТИВы» 
16+

11.55, 18.30, 21.40, 00.05     
Т/с «СЛЕД» 16+

01.00 Известия. Главное
01.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
16+

МАТЧ-ТВ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00 профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в по-
лулегком весе 16+
09.55 Х/ф «НОВАя ПОЛИЦЕй-
СКАя ИСТОРИя» 16+
12.15, 13.15, 15.20, 15.55, 
18.10 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша 
12.55 «Биатлон. поколение 
Next». Специальный репортаж 
12+
13.20, 16.00, 18.15, 20.55, 
01.25 Все на Матч! прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры
15.25 «Федор Емельяненко. 
продолжение следует…». Специ-
альный репортаж 12+
16.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниор-
ки
18.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал
21.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Вален-
сия»
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «парма»
02.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» (Черно-
гория) 
03.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 
04.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
05.00 профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 16+
06.00 профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжелом весе 16+

06.40 Марш-
бросок 12+
07.10 АБВГДейка 
0+
07.40 Х/ф «БУД-

НИ УГОЛОВНОГО РОзыСКА» 
12+
09.25 православная энциклопе-
дия 6+
09.55 Х/ф «МОСКОВСКАя 
ПЛЕННИЦА» 12+
11.50, 12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛьНИКА» 16+
12.30, 15.30, 00.40 События
13.55, 15.45 Т/с «ЧУДНы ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
17.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛяДы-
ВАйСя!» 12+
22.00 постскриптум
23.10 право знать! 16+
00.55 право голоса 16+
04.05 прощание. Евгений Осин 
16+
04.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
05.40 Наша Арктика. Второе ды-
хание 16+
06.15 Линия защиты 16+

НАДЕжДА - ТРО «СОЮз»

07.00 Мультфильмы 6+
08.00, 15.20, 21.45 Х/ф «ДОМ 
НА АНГЛИйСКОй НАБЕРЕж-
НОй» 12+
09.45, 17.05, 23.30 «проект 
«Евразия»» Специальный репор-
таж 12+
10.20, 17.40, 00.05 Д/ф «Алек-
сандр Зиновьев. Я все равно 
останусь твой, родившая меня 
эпоха…» 12+
11.05, 18.25 «Наши люди. Еле-
на Еракина» 12+
11.35, 00.50 Т/с «ТЕНь САМУ-
РАя» 16+
19.00 Х/ф «ДОжДИ ПО ВСЕй 
ТЕРРИТОРИИ» 12+
20.00  Кинельские телевизион-
ные вести 
20.30  «Готовим вместе» 6+
20.55  Мультфильмы  0+
21.10  Т/с «АзАзЕЛь» 12+
04.35 «Новое PRОчтение. Спе-
циальный выпуск. Татьяна Ор-
лова» 12+
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05.30, 06.10 Х/ф 
«зИМНИй ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
07.30 Смешарики. пИН-код 
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Андрей Мягков. «Ти-
шину шагами меря...» 12+
11.10, 12.20 Наедине со всеми 
16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения 16+
15.35 Х/ф «ВЕРНыЕ ДРУзья» 
17.35 Х/ф «КАВКАзСКАя 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВыЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИя ШУРИКА» 12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.45 Мужское/Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИя 1 (САМАРА)

04.30 Т/с «СВАТы» 12+
06.35 Сам себе режиссер 
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести
11.25, 01.30 Далекие близкие 
12+
13.00 Смеяться разрешается 
12+
16.00 Х/ф «МОя ЧУжАя 
жИзНь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
03.05 Т/с «ПыЛьНАя РАБОТА» 
12+

07.00 Импровизация 
16+
08.00 М/ф «Том и 
Джерри» 12+

09.45 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВы» 
12+
15.00, 17.00, 21.30 Экстрасен-
сы. Битва сильнейших 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАя» 
16+
04.35 Х/ф «зА ПРОПАСТьЮ ВО 
РжИ» 16+
06.30 Тайны советского кино 
12+

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

09.05 М/с «Царевны» 
10.00 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
10.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.10 М/ф «Лови волну!» 
13.55 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы» 
16+
16.45 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. 
И ВСПыХНЕТ ПЛАМя» 12+
19.40 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. 
С О й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТь I» 12+
22.00 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. 
С О й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТь II» 16+
00.45 Х/ф «зАТМЕНИЕ» 12+
02.20 Х/ф «НЕВЕРНАя» 18+
04.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРя» 
16+
06.20 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
06.40 Музыка на СТС 16+

06.05 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
06.35 Чп. Расследова-
ние 16+

07.10 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+
16.05 Своя игра 
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Х/ф «УЧЕНИК» 18+
02.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ          
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 18+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
зАЛА» 16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
прокопенко 16+
09.00 Х/ф «зЕЛЕНый 
ФОНАРь» 12+

11.00 Х/ф «СТРАжИ ГАЛАКТИ-
КИ» 16+
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДжОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+
15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДжОНС 
И ХРАМ СУДьБы» 12+
18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДжОНС 
И ПОСЛЕДНИй КРЕСТОВый 
ПОХОД» 12+
20.30 Х/ф «ИНДИАНА ДжОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛь-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.30 Территория заблуждений с 
Игорем прокопенко 16+

07.00 Мультфильмы 
07.30 Х/ф «НАБЛЮ-
ДАТЕЛь» 16+

09.30 Улетное видео 16+
10.40 Каламбур 12+ 
11.30 Х/ф «ГОРЕЦ-2» 16+
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ-4» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» 16+
03.50 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+
05.20 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛь» 
16+

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

09.00, 00.00 Д/ф «предсказа-
ния» 16+
10.00 Т/с «НАйТИ МУжА В 
БОЛьШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.30 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТь 
МНЕ НА СЛОВО» 16+
20.00 Т/с «зИМНИй ВАЛьС» 
16+
01.30 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+
05.00 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
06.35 Домашняя кухня 16+

РОССИя К (Самара)

07.30 Мультфильмы 
08.25 Т/с «СИТА И РАМА» 
10.45 Обыкновенный концерт 
11.10 Мы - грамотеи! 
11.55 Муз/ф «Анюта» 
13.05 «Катя. письмо из прошло-
го» 
13.35, 02.35 Диалоги о живот-
ных 
14.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 
14.45, 21.10 Линия жизни 
15.50 Х/ф «ОТДыХ ВОИНА» 
17.30 Искатели 
18.15 пешком... 
18.45 Константин Райкин. Из-
бранные стихи 
19.35 Романтика романса 
20.30 Новости культуры
22.00 Х/ф «Мы Из ДжАзА» 
23.30 Шедевры мирового музы-
кального театра 
03.15 Мультфильмы для взрос-
лых 

06.00 Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Авраам Руссо» 12+

10.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» 16+
11.00 Светская хроника 16+

11.55 Вся правда об... автомоби-
лях 16+
13.00 Неспроста 16+
14.00, 16.50, 20.30, 23.20, 
00.15 Т/с «ДОзНАВАТЕЛь» 16+
01.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОй» 
16+
03.15 Т/с «ПРИ зАГАДОЧНыХ 
ОБСТОяТЕЛьСТВАХ» 16+

МАТЧ-ТВ

07.00 профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в полутя-
желом весе 16+
09.00 Реальный спорт. Бокс 16+
09.45 профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. Супертяжело-
весы 16+
10.45, 12.35, 13.15, 14.40, 
15.40, 16.55, 20.15, 22.25      
Новости
10.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гонка
12.45 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным 12+
13.20, 17.00, 01.25 Все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры
14.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки
15.45 профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в полутя-
желом весе 16+
17.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал»
22.30 Все на футбол! 
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан»
02.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 
02.40 Шорт-трек. Кубок мира 
03.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - пСЖ 
05.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Севилья» 

07.00 Х/ф «ПЕР-
ВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
08.45 Фактор жиз-
ни 12+

09.20 Д/ф «Александр панк-
ратов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» 12+
10.05 Х/ф «ВОзВРАщЕНИЕ 
ВыСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф «МЕДОВый МЕСяЦ» 
12+
14.40 Смех с доставкой на дом 
12+
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жен 12+
16.55 90-е. С Новой Россией! 16+
17.40 прощание. Людмила Сен-
чина 16+
18.35 Т/с «ПОЕзДКА зА СЧАС-
ТьЕМ» 12+
22.20, 01.20 Т/с «жЕНщИНА В 
БЕДЕ» 12+
02.20 петровка, 38 16+
02.30 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛяДы-
ВАйСя!» 12+
06.25 Осторожно, мошенники! 
16+

НАДЕжДА - ТРО «СОЮз»
07.00 Мультфильмы 6+
08.00, 15.20, 21.45 Х/ф «ПЕ-
ЧОРИН» 12+
09.45, 17.05, 23.30 «Охота на 
змей» Специальный репортаж. 
12+
10.20, 17.40, 00.05 «Новое 
PRОчтение. Специальный вы-
пуск. Татьяна Орлова» 12+
11.05 Союзинформ. Итоги
11.35, 00.50 Т/с «НАШЕ ПРИ-
зВАНИЕ» 12+
18.25 «Ученый совет» 12+
19.00 Х/ф «КРАСНый ВЕЛО-
СИПЕД» 12+
20.00 Кинельские телевизион-
ные вести   
20.30  Мультфильмы 0+
20.40  Х/ф «ПАРЕНь Из НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 16+
04.35 Беларусь. Главное

-
3 февраляВОСКРЕСЕНЬЕ

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 28 января по 3 февраля

ПРОГНОз ПОГОДЫ с 26 января по 3 февраля

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)
 Вероятно, что на работе вам да-

дут ответственное поручение. 
Его выполнение заставит повреме-
нить с делами, за решение которых вы 
взялись ранее. Внимания потребует 
бюджет: возможны незапланирован-
ные расходы. Общение складывается 
не просто, не исключены конфликты, 
из-за которых придется перевести от-
ношения в сугубо официальные рамки. 
Окончание недели порадует Овнов. 

Телец (20.04 - 20.05)
У некоторых Тельцов возможны 
непростые жизненные ситуации. 

Вы будуте сосредоточены, в основном, 
на личных проблемах, поездках, свя-
занных с делами. Действуйте так, как 
посчитаете нужным. Если нуждаетесь в 
консультации - обращайтесь к автори-
тетным специалистам. В работе смело 
беритесь за интересные и трудные за-
дачи - получите удовольствие от их раз-
решения. Вам повезет. 

Близнецы (21.05 - 21.06)
   Советы окружающих и разгово-

ры с руководством в начале не-
дели окажутся очень плодотворными, 
хотя и вскроют существующие пробле-
мы. Тем не менее, время благоприятно 
для профессиональных вопросов. Но 
важных решений не принимайте, вы 
можете совершить ошибки, исправле-
ние которых отнимет много сил. И все 
же судьба будет благосклонна к Близ-
нецам, не упустите возможности.

Рак (22.06 - 22.07)
поскольку благоприятных об-
стоятельств для реализации 

планов придется ждать еще долго, 
ваша задача на предстоящей неделе 
- заняться решением текущих и отло-
женных ранее дел. Не исключено, что 
активность Раков будет кем-то не-
сколько ограничиваться. На работе в 
чем-то потеряете, но в большем - при-
обретете. От вашей собранности будут 
зависеть результаты вашего же труда.

Лев (23.07 - 22.08)
постарайтесь свое умение идти 
к цели сочетать с наблюдатель-

ностью. Многие бытовые проблемы 
могут неожиданно легко разрешиться. 
Рекомендуется хорошо поработать с 
информацией. Смело идите в магазин: 
полезными окажутся приобретения, 
предназначенные для личного ком-
форта и отдыха. Будьте внимательны с 
документами, по рассеянности можете 
их потерять. 

Дева (23.08 - 22.09)
Благополучная неделя. Во всем 
предвидится успех, на протя-

жении всех семи дней вам сопутствует 
удача. Дева может уверенно положить-
ся на помощь со стороны единомыш-
ленников, коллег. Возрастет актив-
ность, проявятся организаторские 
способности. Но светила предупре-
ждают: ваше настроение может упо-
добиться маятнику. Выходные - только 
для отдыха, никакой работы. 

Весы (23.09 - 22.10)
Старайтесь на работе все де-
лать вовремя. Оптимистичный 

настрой очень благоприятен для на-
туры Весов. Удовлетворяйте просьбы 
своих близких, но не забывайте и о 
том, что хочется лично вам, для души. У 
некоторых из Весов появится желание 
почитать книгу. Можно пойти дальше и 
почитать сказки, которые вы любили в 
детстве. И хорошее настроение, и но-
стальгия гарантируются.

Скорпион (23.10 - 21.11)
Дома Скорпионам захочется 
создать хаос, творческий бес-

порядок. поэтому, чтобы применить 
бьющую через край энергию разумно, 
полезно будет переставить кое-какие 
вещи. В голову могут прийти ориги-
нальные и неожиданные идеи. В ра-
бочей сфере неясность во многих во-
просах будет устранена. Не давайте 
никаких обещаний. проявите внима-
ние к предложениям о новой работе. 

Стрелец (22.11 - 21.12)
В любых начинаниях, которые 
ожидаются на предстоящей 

неделе, лучшей поддержкой станут 
близкие. Это залог успеха и помощи в 
критические моменты, когда нужно скор-
ректировать судьбоносные вопросы в 
правильном направлении. Напряженная 
работа, проведенная Стрельцом ранее, 
уже может приносить результаты, но не 
стоит успокаиваться. Мелкие неприят-
ности не выбьют вас из колеи.

Козерог (22.12 - 19.01)
Во многих сферах жизни Козе-
рогов ожидает успех. Вы многое 

сможете сделать и даже получить зри-
мые плоды деятельности. Это принесет 
и моральное удовлетворение. Звезды 
обещают приподнятое настроение, 
когда радость открывает перед нами 
новые горизонты. Некоторые из Козе-
рогов хорошенько задумаются: что еще 
недавно было таким важным и нужным, 
может вдруг показаться лишним. 

Водолей (20.01 - 18.02)
Водолеи будут много общать-
ся, и общение будет довольно 

насыщенным. В это время вам станет 
проще выражать свои мысли словами. 
Но имейте ввиду, что руководство не 
потерпит нарушения дисциплины и за-
вышенных с вашей стороны требова-
ний. Не опаздывайте на работу, с важ-
ными вопросами пока обращаться не 
стоит. Найдите возможность провести 
какое-то время в одиночестве. 

Рыбы (19.02 - 20.03)
Выполнять обычную текущую 
работу Рыбы будут легко. Вос-

пользуйтесь этим, но старайтесь не 
расслабляться, чтобы использовать 
все свои шансы. прежде чем пойти на 
риск, трижды хорошенько подумайте: 
надо ли вам это. Самое главное для 
Рыб - избегайте проявлять упрямство, 
оно только повредит. В выходные реко-
мендуется отдохнуть в уютной домаш-
ней обстановке.
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дом. Собственник. Тел.: 
8-927-756-33-41.

дом. Тел.: 8-927-703-50-32.
срочно - новый дом, 110 

кв. м, юг, с черновой отдел-
кой, газобетон. Тел.: 8-927-
749-88-99.

3-комн. кв., 54,8 кв. м, в 
доме на 4 хозяина, участок 
472 кв. м. Недорого. Тел.: 
8-927-739-68-30.

3-комн. кв., в центре             
п. Усть-Кинельский, черновая 
отделка. 2 млн. 900 т.р. Тел.: 
8-927-007-32-37.

2-комн. кв., п. Октябрь-
ский. Недорого. Тел.:  8-996-
733-10-24.

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
65-65-570.

1-комн. кв. Собственник. 
Тел.: 8-927-695-13-25, 8-904-
748-66-87.

1/2 двухкомн. кв., 49,8 
кв. м, со всеми удобствами, 
с. Старый Буян, Краснояр-
ский район. Тел.: 8-917-942-
17-32.

зем. уч., 13 сот., Сосновый 
бор. Тел.: 8-927-709-82-28.

участок под ИЖС, пер. Са-
марский, 14. Тел.: 8-960-825-
51-86.

гараж (капитальный), в 
р-не ул. Южная, д. 38. Тел.: 
8-927-733-35-99.

гараж. Тел.: 8-927-716-77-99. 

ТРАНСпОРТ

прицепы, г. Курган, г. Са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-42. 
(ИНН 631 926 892 010).

РАЗНОЕ

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

МЕНЯЮ

квартиру в г. Самаре на                      
г. Кинель или с. Бобровка. 
Тел.: 8-927-757-56-53.

пРОДАЮ или МЕНЯЮ

срочно - 3-комн. кв.,      
5/5-эт.д., ул. Украинская, 
улучш. планировки, с ремон-
том, или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел.: 8-917-
140-86-42.

1-комн. кв. на ул. Фести-
вальная, д. 8. Тел.: 8-963-911-
12-53.

СДАЮ

магазин, север. Тел.: 
8-917-942-17-32. (ИНН 635 
000 085 305).

квартиру. Тел.: 8-927-
007-17-93. (ИНН 635 003 585 
352).

квартиру. Тел.: 8-927-65-
65-570. 

комнату, юг. Тел.: 8-927-
750-74-59. (ИНН 635 000 842 
033).

пРОДАЮ или СДАЮ

в аренду - автосервис. 
Тел.: 8-927-202-11-50. (ИНН 
635 001 155 403).

салон-парикмахерскую, 
недорого. Тел.: 8-917-942-17-
32. (ИНН 635 000 085 305).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60. 

срочно - жилье. Тел.: 
8-927-732-88-67.

КУпЛЮ

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

УСЛУГИ

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

Маникюр + наращива-
ние ногтей. Недорого. Тел.: 
8-927-604-20-87. (ИНН 635 
000 899 311).

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

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

щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАз». Уборка и 
вывоз снега. Тел.: 8-937-999-
19-90. (ИНН 635003853844).

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

Утепление квартир, до-
мов. Тел.: 8-917-154-89-10. 
(ИНН 561 605 890 592).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Кровельные ра-
боты. Откосы. Тел.: 8-927-
001-16-92. (ИНН 635 001 346 
302).

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

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

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

НАТяжНыЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

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

«Мастер на час». Тел.: 
8-987-442-41-83. (ИНН 561 
605 890 592).

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

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

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

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

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

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).

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

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-074-40-07, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 060 
364).

Любые виды сантех-
нических работ, сварка, 

печи для бани. Тел.: 8-987-
988-10-19. (ИНН 637 100 045 
966).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

Откачка нечистот, до 3,6 куб. м 
- 700 руб. Тел.: 8-927-906-08-83. 
(ИНН 635 000 574 320).

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

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

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

Вывоз жидких нечистот. 
А/м «КамАЗ», 250 руб./куб. м. 
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН 
635  000 4115).

ТРЕБУЮТСЯ

продавец в продуктовый 
магазин. Требования: чест-
ность и порядочность, веж-
ливость с покупателями. 
Тел.: 8-917-816-72-57, зво-
нить с 18 до 21 час.

парикмахеры. Тел.: 8-917-
942-17-32.

в ресторан - кухонный 
работник. Тел.: 8-927-724-
51-50.

ЗНАКОМСТВА

мужчина познакомится 
с женщиной для нечастых 
встреч. Тел.: 8-927-027-04-
72.

мужчина, 52 года, позна-
комится с женщиной 45-55 
лет из сельской местности, 
для серьезных отношений. 
Тел.: 8-937-189-88-09.

мужчина, 60 лет, позна-
комится с женщиной 55-60 
лет. Тел.: 8-927-763-17-40.

ИЩУ РАБОТУ

в качестве сиделки. Тел.: 
8-902-187-58-61.

ОТДАМ

кошечек и котов - в хоро-
шие руки. Стерилизованы, 
привиты, обработаны. Тел.: 
8-917-956-07-03.

котят - в добрые руки. 
Красивые, к туалету приуче-
ны. Тел.: 8-960-817-16-57.

ИНЕЛЯ
еделя

КН

СНИМУ

ТРАНСПОРТ

ТРЕБУЮТСя

ПРОДАЮ или МЕНяЮ
ОТДАМ

СДАЮ

ИщУ РАБОТУ

УСЛУГИ реклама

РАзНОЕ

ПРОДАЮ или СДАЮ

КУПЛЮ

ПРОДАЮ 

НЕДВИжИМОСТь

ПамЯтЬ

Кто знал и помнит ПИВОНОС Алек-
сандра Александровича, прошу помя-
нуть его добрым словом. 26 января ис-
полнилось 8 лет со дня его смерти.

Помню, люблю, скорблю.
жена. 

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, соседям, знакомым, 
сотрудникам за оказанную нам мораль-
ную и материальную помощь и поддерж-
ку в похоронах нашего любимого мужа, 
отца и дедушки ХРАМОВА Анатолия 
Федоровича.

Кто знал и помнит Храмова Анатолия Федорови-
ча, просим помянуть его добрым словом. 28 января 
исполнится 9 дней со дня его смерти.

жена, дочери, зять и внучки. 

Кто знал и помнит ГУРьЕВУ Елену Алексан-
дровну, просим помянуть добрым словом. 28 января 
исполнится 40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, отец, 

брат и его семья, родные.

Кто знал и помнит САБЕЛьНИКОВУ 
Марию яковлевну, просим помянуть 
добрым словом. 28 января исполнится 
17 лет со дня ее смерти.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать все то, что не успели 
                                                     ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно,
И гладить плечи, руки целовать.
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за все.
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем...
Помним, любим, скорбим.

Сын и его семья.

Кто знал и помнит ПАВЛОВУ Анто-
нину Дмитриевну, просим помянуть 
добрым словом. 23 января исполнилось 
9 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, соседям, знакомым 
за оказанную нам моральную и материальную по-
мощь и поддержку в похоронах павловой Антонины 
Дмитриевны.

Дочери, зятья, внуки. 
Родные.
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С 31 декабря телеканалы «Первый канал» и 
«Россия 1» перешли на региональную схему ве-
щания. То есть, если раньше программа «Время» на 
первом канале в Самарской области начиналась в 
22.00, то сейчас в 21.00. Это касается, если ваш до-
машний телевизор подключен к эфирному или цифро-
вому телевидению.

Если у вас спутниковое ТВ или кабельное, то время 
трансляций передач на первом и России и время, ука-
занное в телевизионной программе, которая публикует-
ся в газете «Неделя Кинеля», может не совпадать и со-
ставлять +1 час. 

О времени трансляций

О компенсации за ТКО

Творчество 
на важную тему

ОБРатИтЕ ВНИмаНИЕ

К СВЕдЕНИю

В соответствии с изменениями законодательства 
плата за обращение с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) с нового года переведена 
из жилищной услуги в коммунальную. Таким 
образом, с 1 января 2019 года отдельным 
льготным категориям граждан, получающим 
компенсацию за жКУ, будет предоставляться 
и компенсация внесенной оплаты за ТКО. 

Назначение компенсации за плату по ТКО в со-
ставе коммунальных услуг будет осуществляться по-
сле поступления сведений о начисленных суммах 
и оплаченных платежах, полученных от поставщика 
коммунальной услуги. Эта работа будет проводиться 
в автоматизированном режиме, за назначением ком-
пенсации по ТКО обращаться в органы социальной 
защиты населения не нужно. Если заявителям необхо-
димо, в приемные дни специалисты соцзащиты дадут 
дополнительную информацию, в том числе о размерах 
компенсации.

Компенсация коммунальных расходов предо-
ставляется при отсутствии задолженности по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
является обязательной, должна вноситься своевре-
менно и в полном объеме.

Подготовлено по информации управления 
социальной защиты населения 

Восточного округа - отделения в городе Кинель.

Администрация городского округа Кинель 
информирует о начале VI Областного детского 
конкурса «Безопасный труд 
в моем представлении».  Его целью является 
формирование и воспитание у подрастающего 
поколения культуры в вопросах безопасного труда 
и для привлечения внимания общественности
к проблемам охраны труда. 

Конкурс проводится среди учащихся 1-11 классов, 
по пяти номинациям: 

- рисунки на тему «Безопасный труд в моем пред-
ставлении», среди учащихся 1-4 классов; 

- творческие проекты (декоративные работы, ма-
кеты, модели, изделия) на тему «Безопасный труд в 
моем представлении», среди учащихся 1-4 классов; 

- рисунки на тему «Безопасный труд в моем пред-
ставлении», среди учащихся 5-8 классов; 

- видеоролики на тему «Безопасный труд - достой-
ный труд», среди учащихся 9-11 классов; 

- эссе на тему «Труд должен быть безопасным», 
среди учащихся 9-11 классов. 

Информация о конкурсе размещена на официаль-
ном сайте министерства труда, занятости и миграци-
онной политики Самарской области в сети Интернет 
по адресу: http://trud.samregion.ru.

прием работ осуществляет территориальная кон-
курсная комиссия, расположенная по адресу: г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а», каб. 203 (здание администрации 
Кинеля); телефон: 8(84663)2-18-48. Работы принима-
ются до 4 марта.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся об-
разовательных учреждений городского округа Кинель.

 
Управление экономического развития, 
инвестиций и потребительского рынка 

администрации городского округа Кинель.

МЕНяЮ

зНАКОМСТВА



ОфИЦИаЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВаНИЕ

ИНЕЛЯ
еделя
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АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 января 2019 года № 105

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих городского округа Кинель 

Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом президента Российской Федерации от 
12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов слу-
жебного поведения государственных служащих», Законом Самарской 
области от 9 октября 2007 г. № 96-ГД «О муниципальной службе в Са-
марской области», пОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципаль-
ных служащих городского округа Кинель Самарской области.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете  
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет              
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации городского округа 
Кинель (Ефимова О. Г.).

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
от 18.01.2019 г. № 105

КОДЕКС
этики и служебного поведения муниципальных служащих 

городского округа Кинель Самарской области 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения муници-

пальных служащих городского округа Кинель Самарской области 
(далее - Кодекс) основан на положениях Конституции Российской 
Федерации, Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», других федераль-
ных законов, содержащих ограничения, запреты и обязанности для 
государственных служащих Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, Закона Самарской области от 09 октября 2007 г. 
№ 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, а также основан 
на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 
общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профес-
сиональной служебной этики морально-этических норм, обязательств 
и требований добросовестного служебного поведения, требований к 
внешнему виду и одежде, которыми надлежит руководствоваться му-
ниципальным служащим городского округа Кинель Самарской обла-
сти (далее - муниципальные служащие), независимо от замещаемой 
должности.

1.3. Гражданин, поступающий на муниципальную службу город-
ского округа Кинель Самарской области (далее - муниципальная 
служба), знакомится с положениями Кодекса и соблюдает их в про-
цессе своей служебной деятельности.

1.4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все не-
обходимые меры для соблюдения положений настоящего Кодекса, а 
каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муни-
ципального служащего поведения в отношениях с ним в соответствии 
с положениями настоящего Кодекса.

1.5. Настоящий Кодекс:
призван содействовать укреплению авторитета муниципального 

служащего, доверия граждан к государству и обеспечению единой 
нравственно-нормативной основы поведения муниципальных служа-
щих;

призван повысить эффективность выполнения муниципальными 
служащими своих должностных обязанностей;

служит основой для формирования должной морали в сфере 
муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной 
службе в общественном сознании;

выступает как институт общественного сознания и нравственнос-
ти муниципальных служащих, их самоконтроля.

1.6. Знание и соблюдение муниципальным служащим положений 
Кодекса является одним из критериев оценки качества его профес-
сиональной деятельности и служебного поведения.

 
II. Основные принципы и правила служебного поведения 

муниципальных служащих
2.1. Основные принципы служебного поведения муниципальных 

служащих являются основой поведения граждан Российской Федера-
ции в связи с нахождением их на муниципальной службе.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед 
государством, обществом и гражданами, призваны:

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высо-
ком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной 
работы органов местного самоуправления городского округа Кинель 
Самарской области;

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содер-
жание деятельности как органов местного самоуправления, так и му-
ниципальных служащих;

осуществлять свою деятельность в рамках установленной компе-
тенции;

не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным, рели-
гиозным или социальным группам и организациям (объединениям);

при принятии решений быть независимыми от влияния отдельных 
граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих до-
бросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

соблюдать ограничения и запреты, установленные для муници-
пальных служащих действующим законодательством;

уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы либо органы мест-
ного самоуправления обо всех случаях обращения к муниципальному 
служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений;

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влия-
ния на их служебную деятельность решений политических партий и 
общественных объединений;

соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения;

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражда-
нами и должностными лицами;

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям наро-
дов России и других государств, учитывать культурные и иные особен-
ности различных этнических, социальных групп и конфессий, способ-
ствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомне-
ние в добросовестном и объективном исполнении муниципальным 
служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 
органа местного самоуправления;

не совершать поступки, порочащие честь и достоинство гражда-
нина и муниципального служащего;

принимать предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов 
и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, органов местного самоу-
правления, организаций, должностных лиц, государственных (муни-
ципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного ха-
рактера с целью извлечения личной выгоды;

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 
в отношении деятельности органа местного самоуправления, его ру-
ководителя, если это не входит в должностные обязанности муници-
пального служащего;

соблюдать установленные в органе местного самоуправления 
правила публичных выступлений и предоставления служебной ин-
формации;

уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе орга-
нов местного самоуправления городского округа Кинель Самарской 
области, а также оказывать содействие в получении достоверной ин-
формации в установленном порядке;

воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в сред-
ствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностран-
ной валюте (условных денежных единицах) на территории Россий-
ской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских 
прав, - сумм сделок между резидентами Российской Федерации, по-
казателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, размеров государственных и муниципальных заимство-
ваний, государственного и муниципального долга, за исключением 
случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, между-
народными договорами Российской Федерации, обычаями делового 
оборота;

обеспечить надлежащее исполнение распоряжений, поручений 
непосредственного руководителя, вышестоящего руководителя, со-
ответствующих законодательству и отданных в пределах компетен-
ции;

экономно и эффективно использовать муниципальное имуще-
ство средства организационно-технического, материального и иного     
обеспечения, пользование и распоряжение которыми входит в компе-
тенцию муниципального служащего.

2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституционные и федераль-
ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции.

2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны 
допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, 
исходя из политической, экономической целесообразности либо по 
иным мотивам.

2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать про-
явлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных 
обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов.

при назначении на должность муниципальной службы и испол-
нении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан 
заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтере-
сованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее ис-
полнение им должностных обязанностей.

2.7. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.8. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 
нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда 
по данным фактам проведена или проводится проверка, является 
должностной обязанностью муниципального служащего.

2.9. Муниципальному служащему запрещается получать в связи 
с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, 
за пользование транспортом и иные вознаграждения). подарки, по-
лученные муниципальным служащим в связи с протокольными меро-
приятиями, со служебными командировками и с другими официаль-
ными мероприятиями, признаются собственностью органа местного 
самоуправления и передаются муниципальным служащим по акту в 
орган местного самоуправления, в котором он замещает должность 
муниципальной службы, за исключением случаев, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

2.10. Муниципальный служащий может обрабатывать и переда-
вать служебную информацию при соблюдении действующих в органе 
местного самоуправления норм и требований, принятых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. Муниципальный служащий обязан принимать соответствую-
щие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности ин-
формации, за несанкционированное разглашение которой он несет 
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с испол-
нением им должностных обязанностей.

 
III. Требования к соблюдению морально-этических

и нравственных норм
 3.1. при выполнении служебных обязанностей муниципальный 

служащий обязан придерживаться безупречных норм личного и про-
фессионального поведения, быть независимым в своих выводах и ре-
шениях, добросовестно выполнять свою работу.

3.2. Муниципальный служащий должен всемерно содействовать 
формированию позитивного облика органов местного самоуправле-
ния городского округа Кинель Самарской области и воздерживаться 
от поведения, которое могло бы нанести ущерб авторитету органам 
местного самоуправления городского округа Кинель Самарской об-
ласти. Личная репутация муниципального служащего является осно-
вой авторитета органов местного самоуправления городского округа 
Кинель Самарской области.

3.3. Честность и бескорыстность - обязательные правила нрав-
ственного поведения муниципального служащего, непременные 
условия его служебной деятельности.

3.4. Нравственным долгом муниципального служащего является 
корректность, вежливость, доброжелательность и внимательное от-
ношение ко всем лицам и муниципальным служащим как в служебной 
деятельности, так и в повседневной жизни; стремление к постоянному 
совершенствованию, росту профессиональных навыков и квалифика-
ции.

3.5. Недопустимо для муниципального служащего использовать 
служебную информацию в неслужебной сфере для достижения каких-
либо личных корыстных целей.

3.6. Муниципальный служащий должен проявлять толерантность 
к людям вне зависимости от их национальности, вероисповедания, 
политической ориентации, уважение к обычаям и традициям народов 
России, учитывать культурные и иные особенности различных этни-
ческих, социальных групп и конфессий.

3.7. Муниципальный служащий должен использовать только за-
конные и этичные способы продвижения по службе.

3.8. Муниципальный служащий не должен выступать в средствах 
массовой информации, социальных сетях, давать интервью и выра-
жать любым способом свое мнение, отличное от политики государ-
ства.

3.9. Муниципальный служащий должен воздерживаться от пуб-
личных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности 
органа местного самоуправления городского округа Кинель Самар-
ской области, его руководителей, если это не входит в его служебные 
обязанности. В процессе общения с общественными организациями, 
средствами массовой информации, гражданами муниципальный слу-
жащий не должен:

наносить ущерб репутации должностных лиц и граждан;
рекламировать свои собственные достижения и полученные ре-

зультаты;
пренебрежительно отзываться о работе коллег по служебной дея-

тельности;
использовать в личных целях преимущества своего служебного 

статуса.

3.10. В служебном поведении муниципальному служащему необ-
ходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражда-
нин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.11. В служебном поведении муниципальный служащий воздер-
живается от:

любого вида высказываний и действий дискриминационного ха-
рактера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественного или семейного положе-
ния, политических или религиозных предпочтений;

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслужен-
ных обвинений;

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препят-
ствующих нормальному общению или провоцирующих противоправ-
ное поведение;

курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебно-
го общения с гражданами.

3.12. Муниципальные служащие призваны способствовать своим 
служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимо-
отношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжела-
тельными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в 
общении с гражданами и коллегами.

IV. Требования к муниципальному служащему
при выполнении его профессиональных 

служебных обязанностей
 4.1. Муниципальный служащий обязан использовать служебное 

время для достижения максимальной эффективности и четкости ра-
боты.

4.2. Муниципальный служащий обязан своевременно принимать 
обоснованные решения в рамках своей компетенции и нести за них 
личную ответственность.

4.3. Муниципальный служащий обязан соблюдать нормы служеб-
ной субординации в отношениях с руководством и подчиненными.

4.4. Муниципальный служащий обязан соблюдать нормы делово-
го этикета в общении с гражданами и муниципальными служащими 
при исполнении служебных обязанностей.

4.5. Муниципальный служащий не должен отвечать на оскорбле-
ния, обвинения или критику встречными обвинениями, оскорбления-
ми, критикой или иными проявлениями агрессии, унижающими честь 
и достоинство человека.

4.6. Муниципальный служащий обязан соблюдать правила обще-
ния и предоставления информации по телефону. Муниципальный 
служащий обязан начинать деловой телефонный разговор со слов 
приветствия и сообщения наименования органа местного самоуправ-
ления (структурного подразделения) городского округа Кинель Са-
марской области. Далее, по просьбе гражданина назвать фамилию, 
имя, отчество и свою должность.

при ведении служебного телефонного разговора муниципальный 
служащий:

внимательно, не перебивая, выслушивает лицо, обратившееся за 
информацией (консультацией);

при ответах на телефонные звонки в вежливой (корректной) фор-
ме информирует обратившееся лицо по интересующему вопросу;

ответ излагает в сжатой форме, кратко, четко, в доброжелатель-
ной форме. Речь должна носить официально-деловой характер. Упо-
требление просторечий, междометий, односложных ответов недопу-
стимо;

в случае, когда заявитель настроен агрессивно, допускает упо-
требление в речи ненормативной лексики, не вступая в пререкания с 
ним, официальным тоном дает понять, что разговор в подобном тоне 
и форме недопустим. при этом инициатива стереотипа поведения 
должна принадлежать муниципальному служащему;

категорически избегает конфликтных ситуаций, способных нанес-
ти урон репутации, как органу местного самоуправления, так и самому 
муниципальному служащему.

4.7. Муниципальный служащий отвечает за организацию и состо-
яние своего служебного места и соблюдение установленного порядка 
работы со служебными документами.

4.8. перед уходом в отпуск или убытием в служебную команди-
ровку муниципальный служащий обязан оставить в надлежащем виде 
служебное место, средства оргтехники и другие материальные цен-
ности, находящиеся в его распоряжении, передать неисполненные 
документы вышестоящему руководителю для принятия решения о по-
ручении их другому исполнителю.

4.9. Муниципальный служащий обязан соблюдать правила пожар-
ной безопасности, требования техники безопасности и санитарно-
гигиенических норм. Муниципальным служащим запрещается курить 
в местах, специально не оборудованных и не отведенных для куре-
ния.

4.10. Во взаимоотношениях с проверяемыми организациями му-
ниципальный служащий не должен допускать нарушений прав и за-
конных интересов проверяемых организаций.

4.11. Муниципальный служащий обязан быть независимым от 
проверяемых организаций и их должностных лиц. В случае установ-
ления родственных связей с должностными лицами проверяемой ор-
ганизации, муниципальный служащий обязан уведомить об этом свое 
руководство.

4.12. Муниципальному служащему не следует вступать в какие-
либо отношения с должностными лицами проверяемой организации, 
способными повлиять на объективность проверки, ее результаты, а 
также которые могут его скомпрометировать или повлиять на его спо-
собность действовать независимо.

 
V. Требования к внешнему виду и одежде

муниципальных служащих
5.1. Внешний вид муниципального служащего при исполнении 

им должностных обязанностей должен способствовать уважению 
граждан к органам местного самоуправления городского округа Ки-
нель Самарской области, соответствовать общепринятому деловому 
стилю, который отличают официальность, сдержанность, традицион-
ность, аккуратность.

5.2. Внешний вид муниципального служащего должен отвечать 
следующим критериям:

умеренность в цветовых решениях одежды, обуви и аксессуаров;
стильность (гармоничное сочетание одежды, обуви и аксессуа-

ров);
аккуратность прически (волосы не должны падать на глаза. Если 

волосы намного длиннее линии плеч, то их необходимо собирать. Не 
допускаются экстремальные цвета волос и излишне сложные причес-
ки с использованием большого количества заколок и украшений.);

опрятность одежды.
5.3. Муниципальный служащий должен отдавать предпочтение 

в женской одежде классическим деловым костюмам, платьям и юб-
кам средней длины, брюкам, блузкам, туфлям классических моделей. 
Короткие платья и юбки должны быть исключены. Число украшений 
должно быть минимальным. 

5.4. Муниципальный служащий должен отдавать предпочтение в 
мужской одежде деловому костюму, рубашке, галстуку, туфлям клас-
сических моделей.

5.5. Цветовые решения в одежде муниципального служащего 
должны соответствовать деловому стилю, исключающему излишне 
яркие цвета, пестроту, а также изображения людей, животных и над-
писи. 

5.6. В случае привлечения муниципального служащего к работе в 
выходные и праздничные нерабочие дни, в дни выезда муниципаль-
ного служащего в служебную командировку допускается ношение 
муниципальным служащим брюк и юбок свободного кроя, свитеров, 
джемперов, отсутствие галстука, ношение иной одежды сдержанного 
цвета и дизайна.

 
VI. Коллегиальное поведение

 6.1. Муниципальный служащий должен поддерживать ровные, 
доброжелательные отношения в коллективе, стремиться к сотрудни-
честву с коллегами. Недопустимы проявления аморальных форм по-
ведения в коллективе.

6.2. Муниципальный служащий должен быть нетерпимым к про-
явлению различных форм грубости, унижению, бестактности, предна-
меренной дискриминации в отношениях с руководством и коллегами.

6.3. Муниципальный служащий должен придерживаться делового 
этикета, уважать правила официального поведения и традиции кол-
лектива, не подвергать обструкции законные процедуры выработки и 
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реализации решений, участвовать в коллективной работе, стремиться 
к честному и эффективному сотрудничеству.

VII. Требования к антикоррупционному поведению
муниципальных служащих

 7.1. Ситуации, создающие возможность нарушения установлен-
ных для муниципального служащего запретов и ограничений, призна-
ются коррупционно опасными.

7.2. Коррупционно опасной является любая ситуация, создающая 
и содержащая конфликт интересов. Антикоррупционное поведение 
- предотвращение и преодоление коррупционно опасных ситуаций - 
является обязанностью муниципального служащего.

 7.3. Муниципальный служащий при исполнении им должностных 
обязанностей не должен допускать личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов.

7.4. Муниципальные служащие не должны допускать ситуаций, 
создающих возможность нарушения установленных для муниципаль-
ного служащего запретов, ограничений, иных обязанностей, установ-
ленных действующим законодательством о муниципальной службе, 
законодательством о противодействии коррупции.

7.4.1. Муниципальные служащие должны воздерживаться от по-
ведения (высказываний, жестов, действий), которое может быть вос-
принято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки.

7.5. В целях своевременного разрешения конфликта интересов 
муниципальный служащий обязан:

принимать меры по недопущению любой возможности возникно-
вения конфликта интересов;

проинформировать в установленном порядке непосредственного 
руководителя и представителя нанимателя о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только ему ста-
нет об этом известно;

принять меры по предотвращению или урегулированию конфлик-
та интересов самостоятельно или по согласованию с руководителем;

подчиниться окончательному решению по предотвращению или 
преодолению конфликта интересов.

7.6. В процессе урегулирования конфликта интересов нормы слу-
жебной этики предписывают муниципальному служащему: прекра-
тить сомнительные, компрометирующие межличностные отношения; 
отказаться от возможной выгоды, явившейся причиной возникнове-
ния конфликта интересов; принимать меры по предотвращению не-
гативных последствий конфликта интересов.

7.7. В ходе своей служебной деятельности муниципальный служа-
щий не может давать никаких личных обещаний, которые расходились 
бы с должностными обязанностями, игнорировали бы служебные про-
цедуры и нормы. Муниципальный служащий не должен давать ника-
кого повода и основания для попытки вручения подарка или другого 
вида вознаграждения.

7.8. Муниципальный служащий не вправе принимать подарки, 
стоимость которых превышает законодательно установленный предел 
стоимости. Муниципальный служащий не может принимать подарки 
от лиц, чьи интересы могут зависеть от муниципального служащего. 
Муниципальный служащий может принимать подарки только при со-
блюдении следующих условий: вручение происходит официально и 
открыто; награждение или поощрение надлежащим образом обосно-
вано; вышестоящее руководство поставлено в известность о факте 
вручения подарка.

7.9. Муниципальный служащий должен быть готов объяснить 
источники своих крупных покупок и затрат. Этическое содержание 
обязанности муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы, предусмотренную специальным перечнем, - 
представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей - заключается в том, что личные доходы муници-
пального служащего и членов его семьи не могут составлять тайны. 
Вместе с тем эта информация имеет статус конфиденциальной.

7.10. Муниципальный служащий обязан осуждать коррупцию в 
любых ее проявлениях. Нравственным долгом, а в отдельных случаях 
прямой обязанностью муниципального служащего является уведом-

ление представителя нанимателя (работодателя), органов прокурату-
ры или других государственных органов о фактах обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений, о фактах совершения другими муниципальными 
служащими коррупционных нарушений, непредставления сведений 
либо предоставления заведомо недостоверных или неполных све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

7.11. Муниципальный служащий обязан представлять представи-
телю нанимателя (работодателю) сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать.

VIII. Этические конфликты
8.1. Этический конфликт представляет собой ситуацию, при ко-

торой возникает противоречие между нормами служебной этики и 
обстоятельствами, сложившимися в процессе служебной деятель-
ности.

8.2. Муниципальный служащий в ходе осуществления своей про-
фессиональной служебной деятельности может столкнуться с этиче-
скими конфликтами, вызванными:

1) реальным или потенциальным столкновением интересов третьих 
лиц, направленных на то, чтобы муниципальный служащий действовал 
в противоречии со своими должностными обязанностями путем воз-
действия с помощью угроз, слухов, шантажа и других форм, способных 
привести к причинению вреда законным интересам граждан, организа-
ций либо авторитету органов местного самоуправления;

2) неправомерным давлением со стороны руководства;
3) отношениями семейного или личного характера, используемы-

ми для воздействия на его профессиональную служебную деятель-
ность.

8.3. Муниципальный служащий обязан сделать все возможное, 
чтобы избежать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 
репутации и (или) авторитету органов местного самоуправления.

8.4. Муниципальный служащий не должен использовать свой 
официальный статус в интересах третьей стороны.

8.5. В случае если муниципальному служащему не удалось избе-
жать конфликтной ситуации, необходимо:

1) обсудить проблему конфликта с непосредственным руководи-
телем;

2) если непосредственный руководитель не может разрешить 
проблему или оказывается сам непосредственно вовлечен в нее, 
муниципальному служащему следует, уведомив об этом своего непо-
средственного руководителя, обратиться к руководителю более вы-
сокого уровня, представителю нанимателя (работодателя).

8.6. Этическое содержание конфликта интересов состоит в про-
тиворечии между служебным долгом и личной корыстной заинтересо-
ванностью, которое может причинить моральный вред статусу муни-
ципального служащего.

8.7. Личной корыстной заинтересованностью муниципального 
служащего признается возможность получения любой формы выгоды 
для него или иных лиц, с которыми он связан родственными, служеб-
ными и иными отношениями.

8.8. Обязанность муниципального служащего уведомлять в пись-
менной форме непосредственного руководителя о возникшем кон-
фликте интересов или возможности его возникновения требует от 
него самостоятельности в оценке условий и действий, которые по-
тенциально могут повлиять на объективность его служебной деятель-
ности.

8.9. Муниципальный служащий обязан избегать конфликта инте-
ресов во внеслужебной деятельности. при этом внеслужебная дея-
тельность муниципального служащего, выполнение им иной оплачи-
ваемой работы, а также его поведение не должны вызывать сомнений 
в его порядочности и честности, негативно сказываться на деятель-
ности или репутации органа местного самоуправления.

8.10. Если существует конфликт интересов или возможность воз-
никновения конфликта интересов, муниципальный служащий должен 
уведомить представителя нанимателя до того, как он даст согласие на 
внеслужебную деятельность или иную оплачиваемую работу.

IX .Этика поведения муниципальных служащих,
наделенных организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению 
к другим муниципальным служащим

 9.1. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим муни-
ципальным служащим, должен быть для них образцом профессио-
нализма, безупречной репутации, способствовать формированию 
в коллективе благоприятного для эффективной работы морально-
психологического климата.

9.2. Муниципальные служащие, наделенные организационно- 
распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим, призваны:

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфлик-
тов интересов;

принимать меры по предупреждению коррупции;
не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к 

участию в деятельности политических партий, иных общественных 
объединений.

9.3. Муниципальный служащий, наделенный организационно- 
распорядительными полномочиями по отношению к другим муни-
ципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы под-
чиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно 
опасного поведения, своим личным поведением подавать пример 
честности, беспристрастности и справедливости.

9.4. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим, несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за действия или бездействие 
подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и прави-
ла служебного поведения, если он не принял меры по недопущению 
таких действий или бездействия.

X. Ответственность 
за нарушение настоящего Кодекса

10.1. Соблюдение муниципальным служащим норм и требований 
к служебному поведению обеспечивается систематическим анали-
зом соответствия поведения, который осуществляется муниципаль-
ным служащим, непосредственным и вышестоящим руководителем 
служащего и комиссией по  соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

10.2. Непосредственный руководитель муниципального служаще-
го обязан:

1) осуществлять контроль и анализ соответствия служебного по-
ведения подчиненных ему муниципальных служащих;

2) принимать меры по профилактике и предупреждению наруше-
ний правил служебного и делового поведения муниципальных служа-
щих.

10.3. Соблюдение муниципальным служащим настоящего Ко-
декса учитывается при оценке его профессиональной служебной 
деятельности при проведении аттестации, квалификационного эк-
замена, при продвижении по службе на конкурсной основе, а также 
при поощрении муниципального служащего, формировании кадрово-
го резерва для выдвижения на вышестоящие должности, наложении 
дисциплинарных взысканий.

10.4. На муниципального служащего не может быть наложено 
дисциплинарное взыскание за предоставление в связи с возможнос-
тью возникновения конфликта интересов необходимой информации 
о нарушениях норм этического и служебного поведения коллег по 
работе, критику руководства по обстоятельствам, предусмотренным 
настоящим Кодексом.

10.5. Нарушение муниципальным служащим положений нас-
тоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение по-
ложений настоящего Кодекса влечет применение к муниципальному 
служащему мер дисциплинарной, административной, уголовной от-
ветственности.

В целях исполнения решения Думы городско-
го округа Кинель Самарской области от 12 дека-
бря 2017 г. № 317 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области  на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 
20 декабря 2018 г.), руководствуясь пунктом 6.3. 
порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации, оценки эффективности 
реализации муниципальных программ городско-
го округа Кинель, утвержденного постановле-
нием администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 7 марта 2014 года № 710 
(в редакции от 13 августа 2018 года), пОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу го-
родского округа Кинель Самарской области 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в городском округе Кинель» на 2016-
2018 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской 
области от 16 октября 2015г. № 3296 (в редакции 
от 20 декабря 2018 г.), следующие изменения:  

1.1. В паспорте программы:
- в строке «Объемы и источники финансиро-

вания мероприятий, определенных муниципаль-
ной программой», слова «2018 г. - 3662,0» заме-
нить словами «2018 г. - 3862,0»;

- в разделе 6  слова «2018 г. - 3662,0» заме-
нить словами «2018 г. - 3862,0». 

1.2. приложение № 1 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее по-
становление в газете «Кинельская жизнь» или 
«Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинель-
город.рф), в подразделе «Официальное опубли-
кование» раздела «Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие                  
с 23 декабря 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Гла-
вы городского округа по социальным вопросам             
(Жиганова С. Ю.).

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИя
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2019 года № 155

О внесении изменений  в муниципальную 
программу городского округа Кинель 

Самарской области «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений 
в городском округе Кинель» на 2016-2018 

годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 16 октября 2015 г. 

№ 3296 (в редакции от 20 декабря 2018 г.)

МЕРОПРИяТИя муниципальной программы  городского округа Кинель Самарской области  «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в городском округе Кинель» на 2016-2018 годы 

№ 
п/п Мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем и источники финансирования, тыс. руб.

Ответственные 
исполнителиВсего

в т.ч. за счет средств 
бюджета городского 

округа Кинель

в т.ч. за счет 
средств иных ис-
точников финан-

сирования

1. Повышение качества содержания ребенка в дошкольном учреждении

1.1. приобретение стиральной 
машины в СП ДС «Буратино» 
ГБОУ СОШ № 2 2016 год 20,0 20,0 0,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации 

городского округа Кинель Самарской области
 (далее - КУМИ)

1.2. приобретение водонагревате-
лей в СП ДС «Сказка» 
ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер», 
СП ДС «золотая рыбка» 
ГБОУ СОШ № 10

2016 год 65,0 65,0 0,0 КУМИ

1.3. приобретение оборудования, 
мебели и мягкого инвентаря в 
дошкольные образовательные 
организации

2016 год 350,0 350,0 0,0 КУМИ

2017 год 820,0 0,0 820,0 КУМИ

2018 год 100,0 100,0 0,0 КУМИ

1.4. Текущий ремонт дошкольных 
образовательных организаций

2016 год 7079,682 7079,682 0,0

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области
 (далее - Управление архитектуры 

и градостроительства)

2017 год 5383,037 3416,0 1967,037 Управление архитектуры и градостроительства

2018 год 3439,0 1439,0 2000,0 Управление архитектуры и градостроительства

Итого по разделу 1

2016 год 7514,682 7514,682 0,0

2017 год 6203,037 3416,0 2787,037

2018 год 3539,0 1539,0 2000,0

2. Противопожарная безопасность дошкольных образовательных организаций

2.1 Ремонтно-строительные 
мероприятия по устранению 
нарушений требований по-
жарной безопасности в зданиях 
дошкольных образовательных 
организаций по предписаниям 
надзорных органов

2016 год 1550,0 1550,0 0,0 Управление архитектуры и градостроительства

2017 год 2000,0 2000,0 0,0 Управление архитектуры и градостроительства

2018 год 323,0 323,0 0,0 Управление архитектуры и градостроительства

Итого по разделу 2

2016 год 1550,0 1550,0 0,0

2017 год 2000,0 2000,0 0,0

2018 год 323,0 323,0 0,0

Итого по программе

2016 год 9064,682 9064,682 0,0

2017 год 8203,037 5416,0 2787,037

2018 год 3862,0 1862,0 2000,0
»

Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель от 23.01.2019 г. № 155

«Приложение №1 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в городском округе Кинель» на 2016-2018 годы

официальное опубликование



ИНЕЛЯ
еделя

КН26 янваРя 2019 г., № 4 (1095)14
зАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах  проведения публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания терри-

тории под проектирование и строительство линейного объекта 
«Реконструкция ПС 220 кВ Кинельская. Корректировка», рас-

положенного на территории городского округа Кинель Самар-
ской области.

Дата, время  и место проведения: 17.01.2019 года, 11 ча-
сов (местного времени),  по адресу: Самарская область, г. Кинель,                
ул. Мира, 42 «а».

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и утверждение про-
екта планировки территории и проекта межевания территории под 
проектирование и строительство линейного объекта «Реконструкция 
пС 220 кВ Кинельская. Корректировка», расположенного на террито-
рии городского округа Кинель Самарской области.

публичные  слушания проводятся в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и порядком  организации 
и проведения публичных  слушаний в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы городского округа Ки-
нель Самарской области № 242 от 28.09.2006 г. (с изменениями от 
15.12.2016 г.). 

публичные слушания назначены постановлением Главы город-
ского округа Кинель Самарской области от 06.12.2018 г. № 37 «О на-
значении публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории», опубликованным путем размещения 
на официальном сайте администрации городского округа Кинель Са-
марской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (кинельгород.рф) и в газете «Неделя Кинеля» от 08.12.2018 г. 
№ 49 (1088).

Информация о проведении публичных слушаний: Информи-
рование  проведено в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, порядком  орга-
низации и проведения публичных  слушаний в сфере градостроитель-
ной деятельности, утвержденным решением Думы городского округа 
Кинель Самарской области № 242 от 28.09.2006 г. (с изменениями от 
28.06.2018 г.).

Инициатор публичных слушаний: ООО «Росэнергопроект».
Общее количество участников - 6 человек. 
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичные слуша-

ния: рассмотрение и утверждение проекта планировки территории и 
проекта межевания территории под проектирование и строительство 
линейного объекта «Реконструкция пС 220 кВ Кинельская. Корректи-
ровка», расположенного на территории городского округа Кинель Са-
марской области.

Голосовали: «За» - 6, «против» - нет, «Воздержались» - нет.
Замечания и предложения по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории под проектирование и строительство 
линейного объекта «Реконструкция пС 220 кВ Кинельская. Корректи-
ровка», расположенного на территории городского округа Кинель Са-
марской области.

Решение по итогам голосования: 
1) принять к сведению все предложения участников публичных 

слушаний по вопросу: утверждение проекта планировки территории и 
проекта межевания территории под проектирование и строительство 
линейного объекта «Реконструкция пС 220 кВ Кинельская. Корректи-
ровка», расположенного на территории городского округа Кинель Са-
марской области.

2) поддержать вопросы, вынесенные для обсуждения на публич-
ные слушания. 

3) Заключение и протокол  публичных слушаний направить Гла-
ве городского округа Кинель Самарской области для официального      
опубликования (обнародования) в СМИ и принятия решения об 
утверждении документации по проекту  планировки  территории  и   
проекту межевания территории под проектирование и строительства 
линейного объекта или об отклонении  такой документации и направ-
лении ее на доработку.

С. Г. ФЕДЮКИН,
руководитель управления архитектуры и 

градостроительства администрации 
городского округа Кинель.

1. Место проведения публичных слушаний - 446430, Самарская 
область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

2. Общая продолжительность публичных слушаний - с 4 декабря 
2018 года по 15 января 2019 года.

3. Основание проведения публичных слушаний - решение Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 29.11.2018 года № 
393 «О  проекте решения Думы городского округа Кинель Самарской 
области «О внесении изменений в Устав городского округа Кинель Са-
марской области» и назначении публичных слушаний по указанному 
проекту решения Думы городского округа Кинель Самарской области 
«О внесении изменений в Устав городского округа Кинель Самарской 
области»», опубликованное в газете «Кинельская жизнь» от 4 декабря 
2018 г. № 84 (12809).

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях, 
- проект решения Думы городского округа Кинель Самарской области 
«О внесении изменений в Устав городского округа Кинель Самарской 
области».

5. Общее число жителей городского округа и иных заинтересо-
ванных лиц, принявших участие в публичных слушаниях, - 28 (двад-
цать восемь) человек. 

6. Мнения жителей городского округа и иных заинтересованных 
лиц, касающиеся целесообразности принятия решений по вопросам 
публичных слушаний, высказали, - 1 (один) человек.

7. Типичные мнения жителей городского округа и иных заинтере-
сованных лиц, содержащие положительную оценку вопроса, вынесен-
ного на публичные слушания, - 1 (один) человек.

8. Типичные мнения жителей городского округа и иных заинтере-
сованных лиц, содержащие отрицательную оценку вопроса, вынесен-
ного на публичные слушания, - не высказаны.

 9. предложения, внесенные жителями городского округа и ины-
ми заинтересованными лицами:

  изложить пункты 1.1. и 1.2.  вынесенного на настоящие публич-
ные слушания проекта решения Думы городского округа Кинель Са-
марской области «О внесении изменений в Устав городского округа 
Кинель Самарской области» в следующей редакции: 

«1.1. в статье 7:
а) в пункте 5) после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа,» дополнить словами 
«организация дорожного движения,»;

б) пункт 29) дополнить словами «, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на терри-
ториях городских округов, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».»;

1.2. в части 1 статьи 8:
 а) в пункте 13) слова «мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности 
по обращению с животными без владельцев, обитающими»;

 б)  дополнить пунктом 16) следующего содержания:
 «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года N 2300-I «О защите прав потребителей».».

10. В результате обсуждения  проекта решения Думы город-
ского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений 
в Устав городского округа Кинель Самарской области» и выше-
указанного  предложения было принято решение:

1. поддержать вынесенный на публичные слушания проект реше-
ния Думы городского округа Кинель Самарской области «О внесении 
изменений в Устав городского округа Кинель Самарской области».

2. Учитывая вступление в силу 30 декабря 2018 года Федерально-
го закона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», а также, учиты-
вая принятие Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пред-
ложить Думе городского округа Кинель Самарской области изложить 
пункты 1.1. и 1.2.  вынесенного на настоящие публичные слушания 
проекта решения Думы городского округа Кинель Самарской области 
«О внесении изменений в Устав городского округа Кинель Самарской 
области» в следующей редакции: 

«1.1. в статье 7:
а) в пункте 5) после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа,» дополнить словами 
«организация дорожного движения,»;

б) пункт 29) дополнить словами «, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на терри-
ториях городских округов, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».»;

1.2. в части 1 статьи 8:
 а) в пункте 13) слова «мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности 
по обращению с животными без владельцев, обитающими»;

 б)  дополнить пунктом 16) следующего содержания:
 «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-I «О защите прав потребителей».».

 3. Направить заключение о результатах публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний в Думу городского округа Кинель Са-
марской области.

 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации городского округа.

 
И. П. КОКШЕВ,

председательствующий 
на публичных слушаниях, 

председатель  депутатской комиссии                                                
по вопросам местного самоуправления 

Думы городского округа Кинель. 

зАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту  решения Думы городского округа Кинель Самарской области 
«О внесении изменений в Устав городского округа Кинель Самарской области» от 15  января 2019 года

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января 2019 года № 73

О внесении изменений в бюджетный прогноз 
городского округа Кинель Самарской области на долгосрочный 

период до 2025 года, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 27 марта 2017 г. 
(в редакции от 23 января 2018 г.)

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в бюджетный прогноз городского округа Кинель Самар-
ской области на долгосрочный период до 2025 года, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Кинель Самар-
ской области от 27 марта 2017 г. (в редакции от 23 января 2018), сле-
дующие изменения:

1.1. приложение 1 к бюджетному прогнозу городского округа Ки-
нель Самарской области на долгосрочный период до 2025 года изло-
жить в новой редакции;

1.2. приложение 2 к бюджетному прогнозу городского округа Ки-
нель Самарской области на долгосрочный период до 2025 года изло-
жить в новой редакции.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликова-
ние» раздела «Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января 2019 года № 74

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации городского округа от 23.12.2015 г. № 4029

 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг городского 
округа Кинель Самарской области в новой редакции» 

(в редакции от 18.10.2018 г.)

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением правительства Самарской области 
от 27.03.2015 г. № 149 «Об утверждении Типового перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Самарской области, и внесении измене-
ний в отдельные постановления правительства Самарской области» 
и в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, 
пОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа от 
23.12.2015 г. № 4029 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 
городского округа Кинель Самарской области в новой редакции» (в 
редакции от 18.10.2018 г.) следующие изменения.

1.1. приложение № 1 изложить в новой редакции.
2. Официально опубликовать настоящее постановление  в газе-

те «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                 
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации городского округа 
Кинель Самарской области (Ефимова О. Г.).

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

В конце 2018 года были внесены  изменения в ряд 
действующих муниципальных программ городского 
округа Кинель. Все изменения утверждены 
нормативными правовыми актами администрации 
городского округа Кинель.

Внесены изменения и дополнения:
постановлением № 3586 от 28.12.2018 г. - в муниципаль-

ную программу «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Кинель на 2018-2022 годы»;

постановлением № 3587 от 29.12.2018 г. - в муниципаль-
ную программу «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городском округе Кинель на 2016-
2020 годы»;

постановлением № 3588 от 29.12.2018 г. - в муниципаль-
ную программу «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы»;

постановлением № 3589 от 29.12.2018 г. - в муниципаль-
ную программу «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2019 
годы»;

постановлением № 3590 от 29.12.2018 г. - в муниципаль-
ную программу «Реализация молодежной политики на терри-
тории городского округа Кинель на 2018-2022 годы»;

постановлением № 3591 от 29.12.2018 г. -  в муниципаль-
ную программу «Нравственно-патриотическое воспитание 
детей и молодежи на 2018-2022 годы»;

постановлением № 3593 от 29.12.2018 г. - в муниципаль-
ную программу городского округа Кинель «Молодой семье - 
доступное жилье» на 2018-2020 годы».

Утверждены административные регламенты:
постановлением № 3594 от 29.12.2018 г. - регламент 

предоставления муниципальной услуги «перевод земельных 
участков из одной категории в другую в отношении земель, 
находящихся в муниципальной или частной собственности, 
за исключением земель сельскохозяйственного назначе-
ния»;

постановлением № 3595 от 29.12.2018 г. - регламент пре-
доставления муниципальной услуги «принятие решения по 
заявлению лица об отказе от права на земельный участок».

принято постановление № 3592 от 29.12.2018 г. «О соз-
дании Совета по развитию добровольчества (волонтерства) 
в городском округе Кинель».

официальное опубликование

Сайт газеты в Интернете -  www.kinelzhizn.ru
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Побеждает дружба!
удивительных родителей ТОЛЧИНыХ 
Тамару Ивановну и Анатолия Ивановича 
с 45-летием свадьбы!
Вместе целых сорок пять.
Брак ваш - ягодка опять!
Да и вы еще красивы,
И мудры и терпеливы!
Сколько было в жизни вашей,
Шли вы прямо и бесстрашно.
Желаем вам вдохновения, жизненных сил 
и здоровья.

Дети, внуки.

дорогую, золотую, любимую ПИСАРЕВУ 
Веру Александровну с 88-летием!
Уходят годы безвозвратно.
Не все сбываются мечты.
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете мама - ты.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Любящие тебя родные.

любимую, дорогую маму, бабушку УТОЧКИНУ 
Марию Ивановну с 80-летием! Желаем здоро-
вья, долголетия!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

нашу дорогую, любимую бабулю УТОЧКИНУ 
Марию Ивановну с 80-летним юбилеем!
Прожила ты тяжелую жизнь не напрасно,
Жила ты в заботах, в труде,
Ты, как солнце, нас всех согревала,
Никого не бросала в беде.
В этот день мы тебя поздравляем,
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
И за все говорим мы спасибо тебе!

Внучка Лена, Антон и правнучки, 
внук Андрей, Лена и правнучка.

тепло и сердечно поздравляем ПЕРФИЛОВА 
Андрея Александровича с юбилеем!
Наши годы, как птицы, летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе и 50 -
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя на всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.

Мама, брат Леонтий.
 
АФРИКАНТОВУ Валентину Михайловну 
с юбилеем!
Сегодня, мама, праздник твой!
Хотим сказать со всей душой
Роднее нет тебя на свете!
Прими же поздравленья эти.
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней.
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся.
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни.
Желаем света и тепла,
Чтоб ты счастливою была!

Муж, сын, внуки.

дорогую, самую лучшую свекровь КУзНЕЦОВУ 
Галину Валерьевну с юбилеем!
Желаю здоровья, желаю успехов,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

Сноха.

дорогую жАБАЛБАЕВУ залину с 35-летием!
Дорогая Залина! Ты не только профессионал сво-
его дела, но и милый, добрый, отзывчивый чело-
век! пусть в твоей жизни светлых дней будет все 
больше и больше!  Оставайся такой же сильной и 
независимой, и в тоже время - женственной, ми-
лой и беззащитной! Желаем тебе простого чело-
веческого счастья, самого крепкого здоровья, и 
пусть всегда, при любых обстоятельствах все твои 
цели будут достигнуты!

Рассказовы, Ермилины.

Православный календарь 
на 2019 год
праздники, их смысл, даты постов, именины 
и родительские субботы

Начало и продолжение в номерах газет: за 17 января («Кинельская жизнь»), 
19 января («Неделя Кинеля»), 24 января («Кинельская жизнь»).

ВЕРУЯ

Ноябрь
2 ноября. Димитриевская родительская суббота, 

поминовение усопших.
4 ноября. День Казанской иконы Божией Матери.
10 ноября. память святителя Димитрия Ростовского.
18 ноября. память святителя Тихона, патриарха 

Московского.
21 ноября. Собор архистратига Михаила.
22 ноября. День иконы Божией Матери «Скоро-

послушница».
28 ноября 2019 года - 6 января 2020 года. Рож-

дественский пост.

Декабрь
2 декабря. память святителя Филарета, митропо-

лита Московского.
4 декабря. Введение во храм пресвятой Богоро-

дицы.
6 декабря. память святого благоверного Алексан-

дра Невского.
13 декабря. память апостола Андрея первозванного.
19 декабря. память святителя Николая Чудотвор-

ца, Никола зимний.
22 декабря. День иконы «Нечаянная радость».

Подготовлено по материалам центральных 
печатных изданий.

Фото из архива редакции.

Внутренние спортивные старты в агровузе 
в начале нового года уже на протяжении 
двадцати лет начинаются с памятного турнира. 
Соревнования посвящены Юрию Ивановичу 
Тиряки, с 1972 по 1998 годы возглавлявшему 
в вузе кафедру физвоспитания.

Жизнерадостный и открытый людям, Юрий Ива-
нович организовал и проводил большую работу по 
привлечении сотрудников и студентов сельскохозяй-
ственного института к регулярным занятиям спор-
том. под его руководством был разработан комплекс 
спортивных мероприятий. Юрию Ивановичу принад-
лежит инициатива проведения спартакиады среди 
профессорско-преподавательского состава вуза, а 
затем он выступил с предложением ввести в город-
ской спортивный календарь спартакиаду с участием 
команд трудовых коллективов Кинеля, поселков Усть-
Кинельский и Алексеевка. И вот уже в свое третье 
десятилетие шагнула городская спартакиада «Здо-
ровье», которая проходит на спортивных площадках 
городского округа с февраля по июнь.

В сельскохозяйственной академии, а теперь - в 
аграрном университете, сохранили добрую память о 
Юрии Ивановиче Тиряки. Любители спорта собирают-
ся здесь на ежегодном турнире, где вспоминают этого 
человека.

«Для меня Юрий Иванович был и остается педаго-
гом, наставником, - говорит заведующий кафедрой 
физвоспитания Александр Федорович Башмак. 

- Эти соревнованиях проходят в духе здорового со-
перничества. Мы, как организаторы, стараемся, чтобы 
они стали спортивным праздником для участников. 
Для себя рассматриваем турнир как этап подготов-
ки команды вуза к грядущей городской спартакиаде 
«Здоровье-2019».

В этом году в спортивном комплексе аграрного 
университета, в котором располагается кафедра физ-
воспитания, встретились четыре команды: хозяева со-
ревнований выступили единой сборной, на приглашение 
откликнулись спортсмены Самарского университета 
путей сообщения, команда из села Орловка Кошкин-
ского района и вступила в борьбу команда Спортивного 
центра «Кинель». В программу игр вошли соревнования 
по настольному теннису, волейболу, стрельбе, турниры 
по шахматам и дартсу, лыжные гонки.

по результатам выступлений в отдельных видах 
проводился общекомандный и личный зачет. Не усту-
пили своего лидерства представители агровуза - они 
стали победителями. Два призовых места у гостей 
турнира: второе заняла команда университета путей 
сообщения, на третьем - сборная из Орловки. побе-
дители и призеры в личном зачете были награждены 
спортивными кубками и грамотами. А в общем как 
всегда победила спортивная дружба.

Елена ВАСИНА.
При подготовке использованы материалы 

и фото сайта Самарского аграрного 
университета.

агровуз пригласил друзей на традиционные соревнования

Главные награды для участников турнира - хорошее настроение и заряд бодрости.
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1. Звон колоколов Спасской баш-
ни Московского Кремля извещает всех 
россиян о наступлении нового года. 
Неотъемлемый символ - куранты, уста-
новленные на башне, единственные 
на сегодня полностью механические. 
Сколько раз в день их заводят?

А) Три. Б) Два. В) Один.

2. Где-то за час до запуска по сло-
жившейся давным-давно традиции на 
ракетоносителе, который должен стар-
товать с космодрома плесецк, обяза-
тельно пишут женское имя. Считают, что 
это помогает избежать неприятностей 
при пуске. Какое именно имя пишут?

А)  Валя. 
Б) Света. В) Таня.  

3. Как замечено, почти все люди 
в момент чихания добавляют харак-
терное только для их культуры звуко-
подражание. У русских - знаменитое 
«апчхи!», а англичане сопровождают 
процесс звуками «Ачу!». А что добавля-
ют при этом традиционно японцы?

А) «Банзай!». 
Б) «Хакашун!». 
В) «Кия!». 

4. Волшебная белочка в пушкинской 
сказке о царе Салтане поет русскую на-
родную песню «Во саду ли, в огороде». 
О каком подарке девица, героиня пес-
ни, попросила добра молодца?

А) Колечко. 
Б) Жемчуга. В) Лента красная. 1. Два. 

2.  Таня. 
3. «Хакашун!».
4. Колечко.                                                                         

ЭтО ИНтЕРЕСНО

Почему мощность 
измеряется в «лошадях»
Мы не меряем расстояние с помощью локтей и 
не вычисляем яркость лампочки  количеством 
горящих свечей. Давно уже ушли в прошлое 
кареты с запряженными лошадьми, но замеры 
мощности автомобильных двигателей и других 
механизмов производятся с применением 
«лошадей», хотя научное измерение происходит 
в ваттах. 

Впервые «сила лошади» стала мерилом во второй 
половине XVIII века. К тому времени уже была изо-
бретена паровая машина. С ее помощью выкачивали 
воду из угольных шахт. Увеличить производительность 
оборудования задумал шотландский ученый по имени 
Джеймс Ватт. Он существенно модернизировал кон-
струкцию машины. С внесенными новшествами работа 
двигателя была увеличена в четыре, а то и в пять раз. 
Изобретение настолько стало успешным, что его счита-
ют важным толчком для промышленной революции.

продвигать продажу нового двигателя оказалось 
делом непростым. Сначала Дж. Ватт заключал торго-
вые договоры, предусматривающие получение части 
прибыли от экономии покупателя на топливе. Для при-
влечения большего внимания изобретатель придумал 
необычный прием: он решил провести аналогию меж-
ду своим двигателем и трудом лошади. 

Надо сказать, это животное было самым рас-
пространенным тягловым существом, и сравнение с 
лошадью, выполняющей работу, было доступно для 
понимания фермеров и шахтеров. Ватт предложил 
посчитать, сколько лошадей, работающих на выкачке 
воды из угольной шахты, сможет заменить его паро-
вой двигатель. Методом практических измерений, 
производимых при работе, совершаемой живым ко-
нем в определенных условиях, Джеймс Ватт вычислил, 
что за 1 секунду 1 лошадь способна переместить на 
расстояние в 1 метр груз весом 75 кг.

Эксперимент показал, что сила одной лошади рав-
на 746 ваттам. С тех пор мощность измеряется в фи-
зических единицах, названных именем Ватта - «Вт». Но 
«лошадиные силы» продолжают помогать понимать, 
насколько мощным является мотор транспортного 
средства.

Сколько под капотом машины «лошадиных сил», 
говорит о мощности автомобиля.
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