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Дорогие кинельцы!

Поздравляю вас с одним из самых 
жизнеутверждающих праздников - 

Днем Весны и Труда!
Первое мая - праздник, который объединяет 

все поколения в нашей стране. Он дорог каждому, 
кто любит свое дело и своим трудом вносит вклад в 
развитие нашей великой Родины - России.

В городском округе живут и трудятся замеча-
тельные люди, много раз доказавшие, что им по 
плечу трудные задачи и ответственные дела. Все, 
чем по праву гордится Кинель, - это результаты 
усилий тысяч его жителей, каждого на своем ра-
бочем месте. 

Уважаемые земляки! Благодарю вас за труд и 
стремление сделать родной город лучше! Желаю 
успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, 
отличного первомайского настроения! Пусть ра-
дость этого праздника будет присутствовать в 
условиях необходимых ограничений, связанных 
с непростой эпидемиологической ситуацией. Мы 
все преодолеем вместе! 

Счастья и благополучия вам и вашим                     
семьям!

глава 
городского округа кинелЬ 
в. а. чихирев

депутат 
самарской губернской думы
а. и. живайкин

депутат 
самарской губернской думы
с. г. блохин

Дорогие друзья!
Примите самые теплые 

поздравления с  праздником 
Весны и Труда!

Как бы ни менялось во времени название 
этого майского дня, его смысл останется непре-
ложным. Он установлен в российском календаре, 
чтобы выразить уважение человеку труда, людям, 
занятым в различных сферах, чья деятельность 
поддерживает ритм жизни родного города, Са-
марского региона, нашей страны и направлена на 
общее благо.

Первомай - это и символ цветущей весны, с 
которой приходит обновление. Пусть она прине-
сет добрые перемены и светлые надежды.

Уважаемые жители Кинеля! Желаю вам мирно-
го труда, здоровья, благополучия в каждом доме и 
доброго весеннего настроения! Пусть оптимизм и 
вера в лучшее никогда не покидают вас.

Уважаемые жители 
городского округа Кинель!

Сердечно поздравляю вас 
с Первомаем, Днем Весны и Труда!

Первомай - это праздник настоящих тружени-
ков, тех, кто своим ежедневным трудом создает 
сегодняшний день городского округа Кинель. 
Первомай не утратил своей значимости, и по-
прежнему остаются близкими и не подвласт-
ными времени такие понятия, как мир и труд, 
уважение друг к другу. Трудолюбие и созидание 
является основой развития общества, достиже-
ния намеченных планов. 

Пусть труд каждого будет востребован и оце-
нен по достоинству, приносит благополучие. Пусть 
эти весенние праздничные дни будут наполнены 
радостью, дадут заряд бодрости и оптимизма, а в 
наших домах царят мир и взаимопонимание!
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По весеннему призыву
в объективе

КИНЕЛЬ. гЛАвНоЕ

ежегодный набор в вооруженные силы страны, объявленный 
с 1 апреля, проходит в особых условиях

День 
      за Днём

Кинель отметит 
юбилей Победы

Указ о начале весеннего призыва пре-
зидентом России подписан 30 марта. При-
зывная кампания будет проведена в уста-
новленные сроки - с 1 апреля по 15 июля.  

Несмотря на ситуацию, вызванную 
угрозой распространения коронавирус-
ной инфекции, определены плановые по-
казатели весеннего призыва-2020. Всего 
по стране Вооруженные Силы пополнят 
135 тысяч новобранцев. В армию пойдут  
111 юношей городского округа Кинель и 
Кинельского  района.  Необходимые меро-
приятия по подготовке и отбору призывни-
ков военный комиссариат  провел. 

В военкомате введены повышенные 
меры безопасности для предупрежде-
ния распространения инфекции. Так, со-
ставлен специальный график посещения, 
чтобы избежать массового скопления 
новобранцев. Насколько возможно мини-
мизирован прямой контакт призывников  
с сотрудниками военкомата. Большей ча-
стью  посетители принимаются дистанци-
онно, требуемая информация передается    
по телефону.  Если все-таки необходим 

личный прием - в этом случае соблюдают-
ся все меры предосторожности. 

В связи со сложившейся обстановкой 
сроки прохождения призывниками меди-
цинской комиссии скорректированы.  Каж-
дому призывнику будет сообщено, когда  
ему следует явиться  в военкомат для про-
хождения медицинского осмотра.  

«Мы работаем в тесном контакте с ру-
ководством муниципалитетов и Кинель-
ской центральной больницы. Все действия 
координируем на основе  мониторинга  по 
развитию заболеваемости в нашем реги-
оне», - отметил Сергей Николаевич Егоров. 

В комиссариате  установлено кругло-
суточное дежурство. По телефону дается 
полная информация, дежурный сотрудник 
отвечает на все волнующие вопросы роди-
телей призывников и других обратившихся 
граждан. 

Призывная комиссия - лишь первая 
точка на пути новобранцев к месту служ-
бы. Перед отправкой на медкомиссии они 
пройдут тестирование на коронавирус, 
тесты будут обработаны в одном из об-

По приказу министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, чтобы 
избежать распространения вирусного заболевания, в призывных комиссиях  
и во всех воинских подразделениях введены повышенные меры безопасности. 
Как организована работа  по весеннему призыву в сложной эпидемиологической 
обстановке, газете рассказал начальник  отделения подготовки и призыва  
военного комиссариата города Кинеля и Кинельского района 
Сергей  Николаевич ЕгоРов.

ластных медучреждений. Только после 
получения отрицательного результата но-
вобранцев отправят на самарский призыв-
ной пункт. Оттуда после двухнедельного  
карантина ребят распределят  в воинские 
подразделения. 

Повышенные меры безопасности 
предусмотрены и во время перемещения 
призывников. Все их переезды будут кон-
тролироваться, а во время пребывания на 
вокзалах новобранцев обяжут использо-
вать маски, они будут изолированы от дру-
гих граждан до прибытия на место. 

«Хотим успокоить родителей, пере-
живающих за здоровье своих сыновей во 
время прохождения службы, - подчеркнул 
собеседник газеты. - В российской ар-
мии четко выполняются все условия сани-                       
тарно-эпидемиологической защищенно-
сти военнослужащих».

Во время весеннего призыва, который 
проходит в  таких непростых условиях, не-
обходимо предусмотреть все варианты 
развития ситуации. Новобранцы с призна-
ками респираторных заболеваний будут 
немедленно изолированы.  В случае об-
наружения вируса у сотрудников - комис-
сариат  отправят в обсервацию. Но при 
любых складывающихся обстоятельствах  
призыв в ряды российских Вооруженных 
Сил состоится. 

Подготовила 
Нина БУХвАЛовА.

оФиЦиалЬное опубликование к сведению

АдмиНиСтРАция гоРодСКого оКРУгА КиНЕЛь
ПоСтАНовЛЕНиЕ

от 28 апреля 2020 года № 1093

об окончании отопительного сезона 2019-2020 годов 
на территории городского округа Кинель 

Самарской области

В связи с весенним потеплением, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Завершить отопительный сезон 2019-2020 годов на терри-

тории городского округа с 29 апреля 2020 года.
2. МРГ «Кинель» ООО «СВГК», предприятиям, организациям, 

учреждениям, имеющим на балансе котельное хозяйство, произ-
вести отключение теплоисточников от потребителей тепла.

в. А. ЧиХиРЕв, 
глава городского округа Кинель Самарской области.

Президент России 18 апреля подписал указ за № 27, 
признающий действительными некоторые документы 
граждан страны. 

На территории Российской Федерации признаются действи-
тельными паспорт гражданина РФ и российское национальное 
водительское удостоверение, срок действия которых истек или 
истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включитель-
но. Такое решение принято в целях предупреждения дальнейшего 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для граждан Российской Федерации, достигших в этот период 
возраста 14 лет и не получивших паспорта,  основным докумен-
том, удостоверяющим личность, является свидетельство о рожде-
нии или загранпаспорт. 

Предоставлено Кинельским отделением гиБдд. 

остаются действительными

Президент России подписал закон, который направлен 
на обеспечение комфортного проживания граждан 
в многоквартирных домах и поддержание общественного 
порядка на прилегающих к ним территориях. 

Принятым документом внесены поправки в статью 16 Феде-
рального закона № 171-ФЗ («О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»). Новая законодательная норма устанав-
ливает, что розничная продажа алкогольной продукции в заведе-
ниях общественного питания, расположенных в многоквартирных 

домах (МКД) и (или) на прилегающих к ним территориях, допу-
скается только если общая площадь зала обслуживания в таком 
общепите составляет не менее 20 квадратных метров.

Указанный размер площади является минимальным. Закон 
предоставляет субъектам РФ полномочия по введению на тер-
ритории регионов дополнительных ограничений розничной про-
дажи алкоголя. Так, размер площади зала может быть увеличен 
или введен полный запрет на реализацию алкогольной продукции 
в точках общепита, открытых в МКД и на прилегающих к домам 
территориях. Границы прилегающих территорий определяются, 
с учетом результатов общественных обсуждений, органами мест-
ного самоуправления. 

прокуратура разъясняет

Кинельская межрайонная прокуратура представляет вниманию читателей материал 
по разъяснению действующего законодательства. Публикация подготовлена 
помощником Кинельского межрайонного прокурора юристом I класса 
Сергеем Александровичем ШЕяНовым.

Попадают под запрет

К знаковой дате в городском 
округе планировались масштабные 
мероприятия. Большое празднова-
ние отложено на срок, когда в стра-
не улучшится эпидемиологическая 
ситуация. Но песни, музыка и кра-
ски всенародного праздника напол-
нят день 9 мая.  

Работники культуры проедут по 
улицам и дворам и предложат жителям 
спеть самую известную фронтовую 
песню - «Катюша». Стать участником 
хорового исполнения просто - открыть 
окно и подхватить знакомые строчки. 

В парке Победы между пилона-
ми с именами кинельцев, погибших в 
годы Великой Отечественной, будут 
установлены портреты наших солдат-
земляков - «Бессмертный полк» вновь 
встанет в строй. А в 19 часов Кинель 
присоединится к Всероссийской ак-
ции. Портреты героев войны, своих 
отцов и матерей, дедушек и бабушек, 
жители выставят на окна и зажгут Све-
чи Памяти. Так, от дома к дому пройдет 
по городскому округу «Бессмертный 
полк», объединяя всех в этот день 
чувством благодарности и уважения к 
победителям, совершившим великий 
подвиг.  

На еженедельной планерке го-
родского актива обсуждались теку-
щие задачи предприятий жилищно-
коммунальной сферы.

О работе на предпраздничной не-
деле и в целом о намеченных планах на 
ближайший месяц доложили руководи-
тели управляющих компаний, Службы 
благоустройства и содержания. От-
дельно говорили о весеннем месячнике 
по наведению санитарного порядка. 

В этом году генеральная уборка про-
ходит в условиях ограничений, и потому 
нет массовости, которая наблюдалась в 
этот период, когда на уборку закреплен-
ных территорий выходили коллективы 
предприятий. Тем не менее необходи-
мые работы должны быть выполнены. 
Глава городского округа Кинель на этом 
акцентировал внимание коммунальщи-
ков. Кинель должен встретить майские 
праздники ухоженным и чистым - такую 
задачу поставил руководитель муници-
палитета.

генеральная уборКа 
на Контроле
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жителЬ кинеля, участник великой отечественной войны, 
отметил вековой юбилей

До юбилея 
Победы - 8 дней

сквозь годы 
и невзгоды

Упорство и трудолюбие, скромность 
и оптимизм - таков секрет долголетия 
Федора ивановича вАгАНовА. 
20 апреля ему исполнилось 100 лет. 
вся жизнь юбиляра связана 
с кинельской землей. отсюда он 
уходил на фронт, вернулся в Кинель 
в победном 45-м, трудовая биография 
отмечена безупречной работой 
на железной дороге.

тРУдовАя доБЛЕСть 
ЖЕЛЕЗНодоРоЖНиКА
В юбилейный день рождения в доме 

Федора Ивановича Ваганова царила празд-
ничная атмосфера. Двери не закрывались: 
пока одни гости адресовали свои поже-
лания фронтовику, труженику, ветерану, 
на пороге появлялись уже новые. Юбиляр 
держался стойко, как и полагается солдату. 
На все вопросы о своем житье-бытье отве-
чал бодро, интересовался жизнью города. 
Расспрашивал о делах железнодорожной 
отрасли, в ней Федор Иванович прорабо-
тал без малого сорок лет. 

Железнодорожники и поздравили юби-
ляра первые. С утра они пришли большой 
делегацией к почетному ветерану. Управле-
ние Куйбышевской железной дороги подго-
товило имениннику подарок - телевизор. 

«Чтобы Вы были в курсе всех со-
бытий. Включайте, смотрите, только не 
скучайте», - пожелал заместитель пред-
седателя дорожного профсоюза железно-
дорожников и транспортных строителей 
С. М. Старостин. В беседе с журналиста-
ми Сергей Михайлович рассказал о работе 
отраслевого профсоюза по поддержке же-
лезнодорожников, на долю которых выпа-
ло военное лихолетье. «Мы в неоплатном 
долгу перед ветеранами. Их остается все 
меньше. По Самарскому отделению до-
роги всего 53 участника Великой Отече-
ственной войны, 7 узников концлагерей, 
- отметил С. М. Старостин. - К 75-летию 
Великой Победы будем чествовать наших 
героев. Кроме того разработана програм-
ма, в рамках которой мы помогаем ветера-
нам. Федор Иванович Ваганов среди них 
старейшина, его столетний юбилей для 
нас тоже большое событие. В прошлом 
году сделали ремонт крыши его дома. В 
этом году собрали информацию, в какой 
помощи нуждаются ветераны войны Куй-
бышевской магистрали».

Вся трудовая деятельность Федо-
ра Ивановича прошла в вагонном депо. 
В 4-м парке станции Кинель он работал 
осмотрщиком-ремонтником вагонов. От 
коллектива вагонников Федора Ивановича 
приехал поздравить заместитель началь-
ника эксплуатационного вагонного депо 
по кадрам и социальным вопросам Роман 
Васильевич Козак.

«КиНоШНАя» ЮНоСть
Добрейшей души человек, у которого 

есть, чему поучиться - так говорят о Вага-

нове его близкие. Малая родина ветерана 
- село Вторая Покровка Кинельского райо-
на. Два брата и пятеро сестер их было в се-
мье. Старшие, а Федор родился вторым, с 
юных лет познали труд.

По тем временам он выбрал для себя 
диковинную профессию - киномеханика. В 
селе эти специалисты пользовались боль-
шим почетом. То, что они делали, было 
сродни чуду: на белом полотне появлялись 
изображения, которые еще и двигались. 
Молодой киномеханик не только управлял 
установкой, но и читал текст, которым со-
провождались изображения, озвучивал 
немое кино.  Бывал во всех селах района, 
получал задание отработать кинопоказы 
в Утевке, куда добирался где на попутках, 
где на подводах. Порой на телеге умеща-
лась только передвижка, и киномеханику 
приходилось идти рядом пешком. Демон-
стрировали в те годы фильмы «Красные 
дьяволята», «Дворец и крепость», «Стач-
ка», «Коллежский регистратор», «Крест и 
маузер», «Закройщик из Торж ка», «Броне-
носец «Потемкин», «Мать», «Процесс о 
трех миллионах». 

Потом Федору Ваганову доверили 
звуковую киноустановку. Она работала от 
дизельного мотора, который весил около    
250 килограммов. За него отвечал мото-
рист, а еще киномеханику полагался по-
мощник. Но людей не хватало, умеющих 
работать с такой техникой были единицы, 
потому Ваганов нередко управлялся и за 
моториста, и за помощника. 

Позже он выучился на слесаря, сдал 
экзамены и пришел работать в вагонное 
депо.

Свою жизнь Федор Иванович вспомина-
ет с юмором. Никогда не вешать нос - этого 
правила он придерживается по сей день.

моЛитвЕННыЙ оБЕРЕг
Семьдесят пять лет минуло с оконча-

ния войны. Для страны такой срок - целая 

эпоха, по человеческим меркам - большая 
жизнь. Но страшное время оставило неза-
живающие раны на сердце. О военном ли-
холетье ветеран помнит, однако воспоми-
нания эти всегда тяжелы. 

Боевой путь солдата Ваганова прошел 
от Ленинграда до Кенигсберга. В 1941 году 
на фронт его призывали дважды. Первый - 
в начале сентября. «Даже день запомнил 
- третье число, - говорит Федор Иванович. 
- Как раз дочке Валюшке было две неде-
ли». Но при медосмотре у призывника об-
наружили малярию и отправили лечиться. 
Повторно повестку получил через четыр-
надцать дней. Тогда уже признали годным. 
Дали на сборы четыре часа. 

С родными прощался спешно, но мать 
Надежда Степановна успела отдать сыну 
молитву «Живые помощи», написанную от 
руки. Историю, как святое письмо спасало 
жизнь солдата, сегодня знают все близкие 
Федора Ивановича. На фронте у него на 
глазах погиб друг из Зубчаниновки. Сам 
чудом остался в живых. Тогда и уверил, что 
его спасла мамина молитва. Потом эту бу-
мажку разорвал пополам и перед решаю-
щим боем одну половинку оставил у себя, 
вторую отдал фронтовому товарищу.

Перед отправкой на фронт Федор Ва-
ганов прошел курсы телефонистов. По 
окончании был направлен в 142-ю отдель-
ную роту связи 276-й бомбардировочной 
авиационной дивизии. В ней с первого 
своего дня на войне и до Победы прослу-
жил линейным связистом. Наравне с авто-
матом его оружием были катушка с прово-
дом и телефонный аппарат. С этим грузом 
в двадцать килограммов ему приходилось 
и ползти под перекрестным огнем, и зале-
зать на деревья. 

«Поставили обслуживать линию, ты 
должен обеспечить связь, чего бы это ни 
стоило. В дивизии я отвечал за связь со 
штабом и двумя полками. Только в одну 
сторону линия тянулась километров на 

тринадцать. Я все приказы слыхал, куда 
будут бомбить, сколько, как. Скажут - «огу-
речков» столько-то надо. Уже знал - бом-
бы», - вспоминает ветеран. 

Из телефонного сообщения узнал Ва-
ганов о Победе. «Был на линии, смотрел, 
нет ли порывов. Дошел до командного 
пункта. И тут звонят: «Война кончилась!». 
Мы были тогда в Кенигсберге. Наша авиа-
ция в те дни летала бомбить Берлин».

Участие Федора Ивановича Ваганова 
в Великой Отечественной войне отмечено 
медалью «За оборону Ленинграда», дву-
мя медалями «За боевые заслуги», есть 
благодарности за освобождение городов 
Таллин, Пярну, а также Тильзит, прорыв 
обороны немцев в Восточной Пруссии, 
овладение городами Пиллау, Ландсберг, 
Браунсберг. 

Своих родных обнял рядовой Федор 
Ваганов в декабре 1945-го. И в тот же ме-
сяц приступил к работе в цехах родного 
вагонного депо.  

  

иЗ ЛЕгЕНдАРНого 
ПоКоЛЕНия
От администрации городского округа 

Кинель ветерана Великой Отечественной 
войны поздравил первый заместитель гла-
вы городского округа А. А. Прокудин.

Александр Алексеевич выразил уверен-
ность, что жизненный путь юбиляра, его 
самоотверженное служение Родине в годы 
войны и мирное время, преданность делу 
должны служить нравственным ориенти-
ром тем, для кого легендарным поколени-
ем победителей было завоевано счастье. 

С пожеланиями здоровья и бодрости 
духа Федору Ивановичу Ваганову вручили 
персональное поздравление Президента 
Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина.

татьяна дАвыдовА.
Фото автора.

весь праздничный день дом Федора ивановича был открыт для гостей. С юбилейной датой, достойной увековечения 
в истории города, солдата великой отечественной поздравили представители руководства городского округа, вагонного 
депо и Управления Куйбышевской  железной дороги.



30 апреля 2020 г., 
№ 26 (12931)твоИ ЛЮдИ, КИНЕЛЬ

Выбрали 
настоящее делона передовой медицины

проФессияпризвание

Кинельским пожарным
Спит город мой, на майский сад похожий,
Соцветья фонарей в красивые венки свивая.
Давно затихли голоса, шаги прохожих,
Лишь светофоры путь дают, сигналами мигая.

Порою вспыхнет свет в ночном оконце,
Но все ж покой над миром птицею кружит.
Не спится лишь кинельским огнеборцам,
Они пожарные. Им долг велит всегда 

на ратной службе быть.

И вот - сигнал тревоги! Вызов, как обычно, - срочный!
Пожарные сирены рвут ночную тишь.
К беде спешат - адрес, несомненно, точный.
А ты читатель в это время безмятежно спишь…

Тебе не может даже в жутком сновиденьи
Привидеться тот яростный и жаркий бой:
Сплошной стеною пламя, вихри искр круженья
И гарь, и пепел бледно-серо-голубой.

И никогда в тебе не отзовутся горестные слезы,
Хоть и чужих, но все же близких матерей.
Тебе не знать, как на ветру и на морозе
Начкар командовал: «Братишки! Ну, скорей!».

Ты не услышишь крика скорбной боли
От тех, что не смогли отчаянно помочь.
До крови содранных безжалостно ладоней
Ты не увидишь в эту роковую ночь.

Ты не увидишь, как отважные ребята 
Из пекла огненного вынесут детей,
Как кровля дома, ярким пламенем объятая,
Обрушит подло балки на живых людей.

И задымится вдруг боевка нестерпимо,
И плоть огонь уж прожигает через ткань.
Но нужно выстоять. Уму непостижимо,
Что за герой и где ж предельная та грань?

А он, герой, работает простым пожарным,
Простой мужчина, бесхитростный и «свой».
С высоким, правда, принципом моральным,
С высокой, правда, честью. Он - такой.

Он сделал все возможное, как это было надо,
Как и положено отчаянным мужчинам.
«Отбой» - послышалась по рации команда. -
«Давай, ребята, по своим машинам!»...

Пусть люди ночью спят всегда спокойно.
И даже днем пусть не узнают, пусть,
Кошмар пожаров, эти пламенные войны,
Увы, потерь невосполнимых грусть.

И лучше б этому всему не сниться,
Чтоб рок в наш дом несчастье не принес,
Чтоб меньше было бы седых волос,
И боль от ужаса не искажала б лица.

С искренним уважением и наилучшими 
пожеланиями к кинельским огнеборцам - 

Александр викторович ЖУЛьКов, 
ветеран противопожарной службы. 

поселок Энергия.

в новой истории России 
день пожарной охраны, 
профессиональный 
праздник огнеборцев 
отмечается 30 апреля. 
Свое поздравление 
коллегам - кто сегодня 
несет круглосуточное 
дежурство в пожарных 
караулах и бывшим 
сослуживцам - адресует 
Александр викторович 
Жульков. Профессии 
пожарного он посвятил 
всю свою жизнь.

За развитием 
эпидемиологической ситуации 
следит вся страна. в условиях 
ограничительных мероприятий              
и повышенной готовности 
в особом режиме работают 
медицинские специалисты. 
Серьезная нагрузка в местном 
здравоохранении легла на 
участковую службу, 
на представителей первичного 
звена - терапевтов, педиатров.

С терапевтом алексеевского      
поликлинического отделения Еле-
ной васильевной СмиРНовоЙ мы 
встретились во время небольшого 
перерыва между врачебными смена-
ми. Несмотря на то, что в медучреж-
дении доктора ведут прием только 
экстренных больных, работы меньше 
не стало. Завершен прием в поли-
клинике, но рабочий день Елены Ва-
сильевны еще не закончился: нужно 
выйти по адресам жителей, вызвав-
ших врача на дом, сделать плановый 
объезд пациентов с хроническими за-
болеваниями и людей старше 65 лет. 
Таких вызовов у доктора - около пяти 
ежедневно. 

ПотомСтвЕННыЙ доКтоР
В беседе с Еленой Васильевной, 

конечно, затронули тему последних 
недель - какие коррективы сложив-
шаяся ситуация внесла в работу са-
мого «универсального» доктора. Но 
разговор начали с того, почему была 
выбрана медицина. Оказалось, что 
Елена Васильевна Смирнова - потом-
ственный доктор. 

«Моя мама была врачом-
педиатром. Я видела, как она работа-
ет, и мечтала, что тоже надену белый 
халат, - вспоминает наша собеседни-
ца. - Ближе к старшим классам школы  
мечта стала целью: начала готовиться 
к поступлению в медицинский». 

Перед глазами были и другие 
примеры - с медициной свою жизнь 
связали брат, его супруга. Диплом 
доктора Елена Васильевна получила 
в Чите, здесь училась в медицинском 
институте. Молодой специалист вы-
шла замуж за военного, с  супругом 
проехали полстраны: «Мне довелось 
поработать в медучреждениях Пен-
зенской, Ульяновской областей, а по-
том обосновались в Кинеле. Жили на 
территории военной части в поселке 
Усть-Кинельский, где муж продолжал 
службу, а я работала в терапевтичес-
ком отделении железнодорожной 
больницы». 

С 2010 года Елена Васильевна - 
участковый терапевт алексеевского 
поликлинического отделения Кинель-
ской центральной больницы города и 
района. На ее участке почти две ты-
сячи жителей поселка в возрасте от                
18 лет. 

«гЛАвНоЕ - 
ХоРоШиЙ НАСтРоЙ»
Терапевт - врач широкого про-

филя, поэтому на прием люди идут 
с самыми разными жалобами. «По-
рой обращаются пациенты, которые 

уверены, что знают о своем недуге 
больше, чем доктор, и занимаются 
самолечением. А другие и в Интерне-
те ищут «панацею», - говорит Елена 
Васильевна. - Но нужно понимать, что 
самолечение, особенно хронических 
заболеваний, только усугубит ситуа-
цию». 

Говорит врач и о том, что сегод-
ня многие заболевания «молодеют». 
Диагноз «гипертоническая болезнь» в 
последние годы ставят людям в воз-
расте 20-25 лет, у пациентов после 30 
лет доктора стали диагностировать 
болезни суставов, сахарный диабет. 
«Помолодел» и атеросклероз сосудов 
головного мозга. Причин этого, поми-
мо наследственной предрасположен-
ности, несколько: малоподвижный 
образ жизни, неправильное, недо-
статочно здоровое питание. «Многое 
зависит от нашего настроя, - подчер-
кивает Елена Васильевна. - Годы вра-
чебной практики это подтверждают. 
Бывает, пациент, узнав о заболева-
нии, понимает: настало время вплот-
ную заняться здоровьем. А случается 
и так, что человек впадает в депрес-
сию - и к основному диагнозу «домыс-
ливает» дополнительные. Получается 
во многом мы сами «программируем» 
свое состояние. 

Мы призываем людей не игно-
рировать возможность пройти дис-
пансеризацию. Это обследование, 
которое поможет вовремя выявить 
многие заболевания или их предот-
вратить. Как только режим ограниче-
ний будет снят, мы продолжим рабо-
ту в этом направлении». Специалист 
указывает и на необходимость для 
каждого пациента ежегодно при-
ходить на прием к терапевту - без 
жалоб, а для профилактики. И не за-
бывать о регулярном флюорографи-
ческом обследовании. 

В сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановке врач-терапевт рабо-
тает с повышенной нагрузкой. Пожи-
лые люди, пациенты с хроническими 
заболеваниями обслуживаются на 

дому. Они жалуются на перепады 
артериального давления, обостре-
ние хронических заболеваний. «Надо 
отдать должное пациентам - они не 
паникуют, не поддаются страхам, не 
вызывают врача по малейшему по-
воду», - отмечает Елена Васильевна 
Смирнова. 

в НовыХ УСЛовияХ 
Как рассказал заведующий алек-

сеевским отделением Кинельской 
центральной больницы города и 
района Самигулла Каримович Калан-
чуков, в поликлинике поселка еже-
дневный прием ведут три терапевта 
- Елена Васильевна Смирнова, Свет-
лана Павловна Королькова и Василий 
Сергеевич Золотухин. В педиатриче-
ском отделении - Ирина Геннадьевна 
Мурзина, Любовь Викторовна Белова, 
Татьяна Николаевна Кузина. Все вра-
чи работают в две смены - принимают 
экстренных больных и посещают па-
циентов на дому. 

«При необходимости на дом вы-
езжают и сотрудники лаборатории. 
В «удаленном» режиме можно сдать 
анализы, сделать электрокардио-
грамму, - рассказывает Самигулла 
Каримович. - Большую работу сегодня 
выполняют медицинские сестры Ана-
стасия Александровна Королькова, 
Татьяна Александровна Кирякова».

Заведующий поселковым от-
делением больницы отмечает, что 
алексеевцы, в большинстве своем, 
понимают всю серьезность и необхо-
димость ограничительных мер: «Еще 
раз обращаемся к людям с просьбой 
оставаться дома, не посещать мед-
учреждения для плановых приемов. 
Заверяю, без необходимой помощи 
не останется ни один наш пациент. 
Нам всем вместе нужно пережить это 
непростое время, выполнять элемен-
тарные санитарные правила и быть 
социально дисциплинированными».

мария КоШЕЛЕвА.
Фото автора. 

обеспечивая стабилЬностЬ эпидемиологической ситуаЦии, 
в особых условиях сегодня работают спеЦиалисты 
первичного звена здравоохранения

«врачом стала по призванию и благодарна судьбе, что могу по-
мочь людям», - говорит Елена васильевна Смирнова, терапевт                 
с тридцатилетним стажем в медицине.
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РоССия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 12+
09.45, 11.50 Вести.net 12+
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40 Гость 12+
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж 12+
13.45, 17.30, 23.35 Погода 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
20.00 Мнение 12+
21.00 Экономика. Курс дня 12+
01.20 Футбол России 12+
01.45 Реплика 12+

миР

07.00, 11.10, 14.15 т/с «мАРгАРитА НАЗАРовА» 
16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
15.45, 17.15, 20.15 т/с «СмЕРть ШПиоНАм» 16+
23.40 Х/ф «ЖивыЕ и мЕРтвыЕ» 12+
01.40 т/с «дАЛЕКо от воЙНы» 16+

СПАС (+1)

06.00, 00.55 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 Главное с Анной Шафран 12+
07.55 Х/ф «оЛЕНья оХотА» 12+
09.30 Д/ф «Восход Победы. Багратионовы клещи» 
12+
10.30, 01.10 Д/ф «Восход Победы. Днепр. Крах Вос-
точного вала» 12+
11.30 Д/ф «Восход победы. Курская буря» 12+
12.30 Х/ф «вАРиАНт омЕгА» 12+
14.00, 21.00 «Прямая линия». Ответ священника 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00 Х/ф «вСтРЕЧА ПЕРЕд РАЗЛУКоЙ» 12+
17.45 Х/ф «вЕСНА» 12+
20.00, 02.00 Завет 12+
22.30 Х/ф «КодовоЕ НАЗвАНиЕ «ЮЖНыЙ гРом» 
12+
23.50 Д/ц «Великая война» 12+
02.55 Д/ф «Лука. Цикл «Апостолы» 12+
03.25 Щипков 12+

05.00, 06.10 т/с «АНгЕЛ-ХРАНитЕЛь» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.50 т/с «ПЕтЕРБУРг. ЛЮБовь.                 
до воСтРЕБовАНия» 12+
08.30 Х/ф «ЖЕНя, ЖЕНЕЧКА и «КАтЮША» 
12+
10.10 Доброе утро 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.45 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 т/с «По ЗАКоНАм воЕН-
Ного вРЕмЕНи» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 т/с «дЖУЛьБАРС» 12+
23.15 Д/ф «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня» 12+
00.10 Х/ф «НА воЙНЕ КАК НА воЙНЕ» 
12+
01.35 Мужское / Женское 16+

РоССия 1 (САмАРА)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное время. Вести-
Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор. прогр. «Измайловский 
парк» 16+
14.30 Х/ф «БЕгЛяНКА» 12+
18.25 т/с «ЛиКвидАция» 16+
21.20 т/с «ЧЕРНоЕ моРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
01.55 т/с «иСтРЕБитЕЛи» 12+

Нтв

06.10 т/с «моСКвА. тРи воКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00              
Сегодня 12+
09.25 т/с «мУХтАР. НовыЙ СЛЕд» 12+
11.25, 03.25 т/с «моРСКиЕ дьявоЛы. 
СмЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+

18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 т/с «ПЕС» 16+
22.00 т/с «диНоЗАвР» 16+
23.50 Юбилейный концерт Полада Бюль-
бюль оглы  «Вечер для друзей» 12+
01.30 Х/ф «НЕ БоЙСя, я С тоБоЙ!» 12+
04.50 Алтарь Победы 12+

ПятыЙ (Самара)

06.00 - 10.05 т/с «КАмЕНСКАя» 16+
11.10 Х/ф «НЕвЕРоятНыЕ ПРиКЛЮЧЕ-
Ния итАЛьяНцЕв в РоССии» 12+
13.20 Х/ф «СиНьоР РоБиНЗоН» 16+
15.25 Х/ф «ПЕС БАРБоС и НЕоБыЧНыЙ 
КРоСС» 12+
15.40 Х/ф «САмогоНщиКи» 12+
16.00 Х/ф «моРоЗКо» 6+
17.40 - 01.00 т/с «НЕПоКоРНАя» 16+
02.00 т/с «мАмА ЛоРА» 12+

твц (Самара)

06.50 Х/ф «тРЕмБитА» 12+
08.20 Фактор жизни 12+
08.45 Полезная покупка 16+
09.10 Д/ф «Королевы комедий» 12+
10.00 Х/ф «НЕ моЖЕт Быть!» 12+
11.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» 12+
12.30, 15.30 События 12+
12.50 Х/ф «БЛАгоСЛовитЕ ЖЕНщиНУ» 
12+
14.50 Смех с доставкой на дом 12+
15.45 Х/ф «КоЛдовСКоЕ оЗЕРо» 16+
17.30 т/с «СмЕРть НА яЗыКЕ цвЕтов» 
16+
20.40 т/с «СЛЕд ЛиСицы НА КАмНяХ» 
12+
23.55 т/с «мыШЕЛовКА НА тРи ПЕР-
СоНы» 12+
01.25 т/с «АгАтА и СыСК» 12+
04.25 Х/ф «вСЕ ЕщЕ БУдЕт» 12+

РоССия К (Самара)

07.30 Письма из провинции 12+
08.00, 14.50, 00.05 Д/ф «Вспомнить все. 
Голограмма памяти» 12+

08.45 Другие Романовы 12+
09.15, 18.55 Х/ф «в ПоиСКАХ КАПитА-
НА гРАНтА» 12+
10.25, 00.45 Д/ф «Майя Плисецкая. Зна-
комая и незнакомая» 12+
11.20 Война Нины Сазоновой 12+
11.35 Х/ф «СтАРиКи-РАЗБоЙНиКи» 
12+
13.05 Больше, чем любовь 12+
13.45, 01.45 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.30 Война Михаила Пуговкина 12+
15.45, 22.50 т/с «мЕСто вСтРЕЧи иЗ-
мЕНить НЕЛьЗя» 12+
16.55 Квартет 4х4 12+
18.35 Актеры блокадного Ленинграда 12+
20.00 Война Павла Луспекаева 12+
20.15 Х/ф «НЕиСПРАвимыЙ ЛгУН» 12+
21.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. История 
одной коалиции» 12+
02.35 Безумные танцы 12+
03.40 Д/ц «Красивая планета» 12+

мАтЧ

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Реал» (Испания) 0+
09.00, 14.35, 19.05, 23.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.20 Наши на ЧМ. 1982  год 12+
09.40 Футбол. Чемпионат мира - 1982. 
СССР - Шотландия 0+
11.45 Д/ф «Одержимые» 12+
12.15 «Спортивные моменты». Избранное 
0+
12.45 Идеальная команда 12+
13.45, 15.30, 19.00, 21.35 Новости 12+
13.50, 03.25 Открытый показ 12+
15.35 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018/2019. «Ахмат» (Грозный) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
17.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
18.30 Дома легионеров 12+
19.40 Футбол. Чемпионат Италии.               
«Милан» - «Интер» 0+
21.40 Тотальный футбол 16+
22.40 Самый умный 12+

23.30 «Тот самый бой». Руслан Проводни-
ков 12+
00.00 Х/ф «оХотНиК НА ЛиС» 18+
02.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+

ЗвЕЗдА (+1)

07.00 Д/с «Диверсанты» 16+
10.25, 14.15 т/с «гРАФ моНтЕ-КРиСто» 
12+
14.00, 19.00 Новости дня 12+
18.35, 19.15 т/с «воЙНА НА ЗАПАдНом 
НАПРАвЛЕНии» 12+
03.35 Х/ф «в НЕБЕ «НоЧНыЕ вЕдьмы» 
12+
04.55 Д/ф «Революция. Западня для Рос-
сии» 12+

домАШНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.50 Х/ф «УНЕСЕННыЕ вЕтРом» 16+
12.30 Х/ф «СКАРЛЕтт» 16+
20.00 Х/ф «НАРУШАя ПРАвиЛА» 16+
00.15 Х/ф «ЖАЖдА мЕСти» 16+
03.00 Х/ф «дЖЕЙН ЭЙР» 12+

СтС

07.25 Мультсериалы 6+
08.10 т/с «отЕЛь «ЭЛЕоН» 16+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 М/ф «Реальная белка» 6+
12.45, 14.25 М/ф «Монстры на каникулах» 
6+
16.10 Х/ф «мЕг. моНСтР гЛУБиНы» 16+
18.20 Х/ф «моРСКоЙ БоЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПиРАты КАРиБСКого 
моРя. ПРоКЛятиЕ «ЧЕРНоЙ ЖЕмЧУ-
ЖиНы» 12+
23.55 Х/ф «тУмАН» 16+
01.30 Х/ф «ПоЛицЕЙСКАя АКАдЕмия» 
16+

РЕН-тв (+1)

06.00 Х/ф «мАмА НЕ гоРЮЙ» 16+
07.10 Х/ф «мАмА НЕ гоРЮЙ-2» 16+

09.10 Х/ф «БРАт» 12+
11.00 Х/ф «БРАт-2» 16+
13.40 Х/ф «ЖмУРКи» 16+
15.50 Х/ф «дЕНь д» 16+
17.30 Х/ф «вСЕ и СРАЗУ» 16+
19.30 Х/ф «КАНиКУЛы ПРЕЗидЕНтА» 
16+
21.30 Х/ф «тАЙНА ПЕЧАти дРАКоНА» 
16+
00.00 Х/ф «виЙ 3D» 16+
02.30 Х/ф «СКиФ» 18+

СКАт-тНт

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Загадки подсознания 12+
10.00 т/с «САШАтАНя» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 т/с «воЙНА СЕ-
мЕЙ» 16+
23.00 т/с «БывШиЕ» 16+
00.00, 01.00 Дом-2 16+
02.00 Stand up 16+

отвР (+1)

06.05, 13.00 Домашние животные с Гри-
горием Маневым 12+
06.30 Концерт Александра Олешко            
«Негасимый свет» 12+
08.15 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Д/ф «Моя война. Геннадий Васи-
люк» 12+
10.00 Моя школа online 6+
13.30 Имею право! 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.05, 16.05 Х/ф «ПЕРвоЕ ПРАвиЛо 
КоРоЛЕвы» 12+
17.50 Среда обитания 12+
18.00 Фигура речи 12+
18.25 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой 
со мной» 12+
20.10 Х/ф «НА СЕми вЕтРАХ» 12+
21.50 Х/ф «СовЕСть» 12+
23.10 Концерт Виктора Зинчука 12+
00.40 Х/ф «СЕРдцА ЧЕтыРЕХ» 12+
02.15 Д/ф «Несломленный нарком» 12+

4 маяПÎнеДеЛьнИК

По данным сайта GISMETEO.ru.

Прогноз погоды 

Знаком возрастного ограничения в телевизионной программе (6-10 страницы) 
0+ отмечены телепередачи, являющиеся информационной продукцией, имею-
щей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 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.
В программе некоторых телеканалов возможны изменения 
по не зависящим от редакции причинам.

Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки

ПÎнеДеЛьнИК

РоССия 1 
телевизионный сериал 
«Ликвидация»

мАтЧ 
Чемпионат мира по футболу -1982. 
СССР - Шотландия

РоССия КУЛьтУРА 
документальный фильм «майя Пли-
сецкая.  Знакомая и незнакомая»

тв-цЕНтР  
Художественный фильм 
«Благословите женщину»
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№ 26 (12931)6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ тЕЛЕпрогрАммА

Максимальная скорость ветра, м/с



 

 

 

 

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50, 02.40, 03.05 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 18.40 т/с «По ЗАКоНАм воЕН-
Ного вРЕмЕНи» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «КРЕПКАя БРоНя» 16+
23.35 Д/ф «Маршал Баграмян. Любовь на 
линии огня» 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

РоССия 1 (САмАРА)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 т/с «идЕАЛьНАя ЖЕРтвА» 16+
14.50 т/с «тАЙНы СЛЕдСтвия» 12+
17.30 т/с «ЛиКвидАция» 16+
21.20 т/с «ЧЕРНоЕ моРЕ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
01.30 т/с «иСтРЕБитЕЛи. ПоСЛЕд-
НиЙ БоЙ» 16+

Нтв

06.10 т/с «моСКвА. тРи воКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00               
Сегодня 12+
09.25 т/с «мУХтАР. НовыЙ СЛЕд» 12+
10.20, 11.25, 01.35 т/с «моРСКиЕ 
дьявоЛы. СЕвЕРНыЕ РУБЕЖи» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 т/с «ПЕС» 16+
22.00 т/с «диНоЗАвР» 16+
00.00 Юбилейный концерт Сосо Павли-
ашвили «#Жизньэтокайф» 12+
04.50 Алтарь Победы 12+

ПятыЙ (Самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20               
Известия 12+

06.25 - 09.00 т/с «НЕПоКоРНАя» 16+
10.25 - 14.25 т/с «БЕЗ ПРАвА НА оШиБ-
КУ» 12+
14.40 - 17.35 Х/ф «в иЮНЕ 1941-го» 16+
18.45, 19.35 т/с «УСЛовНыЙ мЕНт» 16+
20.20 - 23.15, 01.30 т/с «СЛЕд» 12+
00.10 т/с «Свои» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «дЕтЕКтивы» 16+

твц (Самара)

07.30 Х/ф «гоРяЧиЙ СНЕг» 12+
09.25 Х/ф «воЗвРАщЕНиЕ «Святого 
ЛУКи» 12+
11.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События 12+
12.50 Х/ф «ЧЕРНыЙ ПРиНц» 12+
14.40 «Мой герой». Екатерина Градова 
12+
15.50, 01.55 Петровка, 38 16+
16.05 т/с «ПУАРо АгАты КРиСти» 12+
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» 12+
19.10 т/с «КомНАтА СтАРиННыХ КЛЮ-
ЧЕЙ» 12+
23.30 Д/ф «Война после Победы» 12+
00.25 «Прощание». Вилли Токарев 16+
01.15 Д/ф «Война на уничтожение» 16+
02.05 Д/ф «Третий рейх» 12+

РоССия К (Самара)

07.30 Письма из провинции 12+
08.00, 14.30, 00.00 Д/ф «Правда о цвете» 
12+
09.00, 18.55 Х/ф «в ПоиСКАХ КАПитАНА 
гРАНтА» 12+
10.10, 21.55 Цвет времени 12+
10.20, 01.05 «ХХ век» 12+
11.20 Война Анатолия Папанова 12+
11.35 Х/ф «гУСАРСКАя БАЛЛАдА» 12+
13.05 Острова 12+
13.50 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
15.30 Война Владимира Заманского 12+
15.45, 22.50 т/с «мЕСто вСтРЕЧи иЗ-
мЕНить НЕЛьЗя» 12+
16.55 Квартет 4х4 12+
18.35 Война Юрия Никулина 12+

20.00 Война Иннокентия Смоктуновского 
12+
20.15 Открытый музей 12+
20.30 Х/ф «КУРьЕР» 12+
22.10 Д/ф «Чистая победа. Бой за Прагу» 
12+
02.05 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином 
лесу» 12+
02.50 Концерт оркестра Гленна Миллера 
12+
03.40 Д/ц «Красивая планета» 12+

мАтЧ

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 0+
09.00, 14.35, 17.10, 20.15, 23.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.20 Наши на ЧМ. 1990 год 12+
09.40 Футбол. Чемпионат мира - 1990.           
Аргентина - СССР 0+
11.30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». Специальный репортаж 12+
12.00 «Спортивные моменты». Избранное 
0+
12.30 Идеальная команда 12+
13.30, 15.10, 17.05, 20.10, 22.55                     
Новости 12+
13.35 Д/ф «Посттравматический синдром» 
12+
15.15 Футбол. Сезон 2015/2016. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» (Москва) 0+
17.40 Дома легионеров 12+
18.10 Профессиональный бокс 16+
20.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» 0+
22.35 Д/ф «Вся правда про…» 12+
23.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 
8125» 16+
00.45 Киберавтоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Китая 16+
01.50 Д/ф «В поисках величия» 16+
03.20 Смешанные единоборства 16+

ЗвЕЗдА (+1)

07.00 Сегодня утром 12+
09.10 Не факт! 12+
09.40, 14.15 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» 12+

14.00, 19.00 Новости дня 12+
16.30, 17.05, 17.45, 18.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
19.15 Специальный репортаж 12+
19.30 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.55 Д/с «Мотоциклы Второй мировой 
войны» 12+
20.50 «Последний день». Иван Конев 12+
21.40 Д/с «Секретные материалы» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.35 Х/ф «ЖивыЕ и мЕРтвыЕ» 12+

домАШНиЙ

07.30 Х/ф «дРУгоЙ» 12+
11.25 Х/ф «ПРоШУ ПовЕРить мНЕ НА 
СЛово» 12+
15.45 Х/ф «НАРУШАя ПРАвиЛА» 16+
20.00 Х/ф «доЛгиЙ СвЕт мАяКА» 12+
00.15 Х/ф «СЛоНы - мои дРУЗья» 12+
03.35 Х/ф «вЕЛиКоЛЕПНАя АНЖЕЛиКА» 
12+

СтС

07.25 Мультсериалы 6+
08.10 т/с «отЕЛь «ЭЛЕоН» 16+
09.00 Х/ф «ПАУтиНА ШАРЛотты» 12+
10.45, 12.25, 14.10, 01.55 Х/ф «ПоЛи-
цЕЙСКАя АКАдЕмия» 16+
16.05 Х/ф «ПиРАты КАРиБСКого 
моРя. СУНдУК мЕРтвЕцА» 12+
19.05 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
21.00 Х/ф «ПиРАты КАРиБСКого 
моРя. НА КРАЮ СвЕтА» 12+
00.30 Х/ф «тУмАН-2» 16+

06.00 т/с «КРЕмЕНь. оСвоБоЖдЕ-
НиЕ» 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                  
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+

14.00, 00.30 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КоЛоНия» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ШПиоНСКиЕ игРы» 16+

СКАт-тНт

07.00 Д/ф «Артисты-фронту» 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.00, 01.00 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30, 23.00 т/с «БывШиЕ» 16+
15.30 Реалити-шоу «Холостяк» 16+
17.00 т/с «САШАтАНя» 16+
17.30 т/с «ФиЗРУК» 16+
19.00, 20.00 т/с «иНтЕРНы» 16+
19.30 СТВ. Новости 12+
21.00 #CидЯдома 16+
22.00 Однажды в России 16+
02.00 Stand up 16+
03.45 т/с «Свои» 16+

отвР (+1)

06.10, 16.05, 19.45 Среда обитания 
12+
06.20, 18.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» 12+
07.00 Архивариус 12+
07.05 Прав!Да? 12+
08.00, 18.45 Медосмотр 12+
08.05, 09.00 т/с «СЕдьмоЕ НЕБо» 12+
10.00 Моя школа online 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости 12+
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение 
12+
16.15 Д/ф «Святыни Кремля. Величие 
коронаций» 12+
16.40, 00.25 Х/ф «мАЙоР виХРь» 12+
19.05 Культурный обмен 12+
23.05 Х/ф «доЛгиЕ вЕРСты воЙНы» 
12+
01.35 Дом «Э» 12+
02.05 Концерт «Дидюля. Дорогой шести 
струн» 12+

6 маяСРеДА

05.00, 06.10 т/с «АНгЕЛ-ХРАНитЕЛь» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.45 т/с «ПЕтЕРБУРг. ЛЮБовь.                  
до воСтРЕБовАНия» 12+
08.25 Х/ф «тАНКи» 12+
10.10 Доброе утро 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.00 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 т/с «По ЗАКоНАм воЕН-
Ного вРЕмЕНи» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 т/с «дЖУЛьБАРС» 12+
23.10 Д/ф «Маршал Казаков. Любовь на 
линии огня» 12+
00.00 Х/ф «воЕННо-ПоЛЕвоЙ РомАН» 
12+
01.30 Мужское / Женское 16+

РоССия 1 (САмАРА)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 т/с «идЕАЛьНАя ЖЕРтвА» 16+
14.50 т/с «тАЙНы СЛЕдСтвия» 12+
17.30 т/с «ЛиКвидАция» 16+
21.20 т/с «ЧЕРНоЕ моРЕ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
01.30 т/с «иСтРЕБитЕЛи. ПоСЛЕд-
НиЙ БоЙ» 16+

Нтв

06.10 т/с «моСКвА. тРи воКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00               
Сегодня 12+
09.25 т/с «мУХтАР. НовыЙ СЛЕд» 12+
11.25, 02.25 т/с «моРСКиЕ дьявоЛы. 
СмЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 т/с «ПЕС» 16+
22.00 т/с «диНоЗАвР» 16+
23.40 Сергей Лазарев. Музыкальное шоу 
«N-Tour» 12+
01.30 Крутая История 12+
05.25 Алтарь Победы 12+

ПятыЙ (Самара)

06.00 - 15.40 т/с «мАмА ЛоРА» 12+
16.40 Х/ф «ПЕС БАРБоС и НЕоБыЧНыЙ 
КРоСС» 12+
16.55 Х/ф «САмогоНщиКи» 12+
17.15 Х/ф «воРоШиЛовСКиЙ СтРЕ-
ЛоК» 12+
19.15 - 02.15 т/с «ФРоНт» 12+

твц (Самара)

07.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕтвЕРтыЙ год воЙ-
Ны...» 12+
09.20 Х/ф «По СЕмЕЙНым оБСтоя-
тЕЛьСтвАм» 12+
11.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» 12+
12.30, 15.30 События 12+
12.50 Петровка, 38 16+
13.00 Х/ф «воЗвРАщЕНиЕ «Святого 
ЛУКи» 12+
14.40 «Мой герой». Лион Измайлов 12+
15.45 Х/ф «овРАг» 12+
17.25 т/с «ПоЧти СЕмЕЙНыЙ дЕтЕК-
тив» 12+
20.55 т/с «РыцАРь НАШЕго вРЕмЕНи» 
12+
00.05 Х/ф «одиНоЧКА» 16+
01.50 Х/ф «СмЕРть в оБЪЕКтивЕ.  
мыШЕЛовКА» 16+
04.50 Х/ф «КоЛдовСКоЕ оЗЕРо» 16+

РоССия К (Самара)

07.30 Письма из провинции 12+
08.00, 14.35, 00.05 Д/ф «Наш второй 
мозг» 12+
09.00, 18.55 Х/ф «в ПоиСКАХ КАПитА-
НА гРАНтА» 12+
10.05, 13.30 Цвет времени 12+
10.15, 01.05 «ХХ век» 12+

11.20 Война Алексея Смирнова 12+
11.35 Х/ф «НЕиСПРАвимыЙ ЛгУН» 12+
12.50 Больше, чем любовь 12+
13.40, 02.10 Д/ф «Год цапли» 12+
15.30 Война Владимира Гуляева 12+
15.45, 22.50 т/с «мЕСто вСтРЕЧи иЗ-
мЕНить НЕЛьЗя» 12+
16.55 Квартет 4х4 12+
20.00 Война Элины Быстрицкой 12+
20.15 Д/ц «Красивая планета» 12+
20.30 Х/ф «гУСАРСКАя БАЛЛАдА» 12+
22.10 Д/ф «Бомба для Пушкина» 12+
03.05 Валерий Киселев и ансамбль клас-
сического джаза 12+

мАтЧ

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания) 0+
09.10,  11.50, 17.10, 20.35, 23.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.30 Наши на ЧМ. 1986 год 12+
09.50 Футбол. Чемпионат мира - 1986. 
СССР - Венгрия 0+
12.20 «Спортивные моменты». Избранное 
0+
12.50 Идеальная команда 12+
13.50, 17.05, 20.30, 22.55 Новости 12+
13.55 Самый умный 12+
14.15 Тотальный футбол 12+
15.15 Футбол. Сезон 2014/2015. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов» 0+
18.00 «Тот самый бой». Мурат Гассиев 12+
18.30, 23.50 Профессиональный бокс 
16+
21.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» 0+
23.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
02.00 Киберавтоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Австралии 16+
03.05 Х/ф «СтРитРЕЙСЕРы» 16+

ЗвЕЗдА (+1)

07.00, 14.15 т/с «воЙНА НА ЗАПАдНом 
НАПРАвЛЕНии» 12+
14.00, 19.00 Новости дня 12+
15.55, 19.15 т/с «дУмА о КовПАКЕ» 
12+

23.10 Х/ф «от БУгА до виСЛы» 12+
02.00 Х/ф «иЖоРСКиЙ БАтАЛьоН» 12+
03.35 Х/ф «НоЧНоЙ ПАтРУЛь» 12+
05.10 Д/ф «Революция. Западня для Рос-
сии» 12+

домАШНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
09.10, 03.15 Х/ф «АНЖЕЛиКА - мАРКиЗА 
АНгЕЛов» 16+
11.35 Х/ф «вЕЛиКоЛЕПНАя АНЖЕЛиКА» 
16+
13.50 Х/ф «АНЖЕЛиКА и КоРоЛь» 16+
16.05 Х/ф «НЕУКРотимАя АНЖЕЛиКА» 
16+
17.55 Х/ф «АНЖЕЛиКА и СУЛтАН» 16+
20.00 Х/ф «выШЕ тоЛьКо ЛЮБовь» 16+
00.00 Х/ф «БоББи» 16+
05.05 Д/с «Москвички» 16+

СтС

07.30 Мультсериалы 6+
08.15 т/с «отЕЛь «ЭЛЕоН» 16+
09.05 М/ф «Реальная белка» 6+
10.45, 12.45, 14.30, 01.40 Х/ф «ПоЛи-
цЕЙСКАя АКАдЕмия» 16+
16.15 Х/ф «ПиРАты КАРиБСКого 
моРя. ПРоКЛятиЕ «ЧЕРНоЙ ЖЕмЧУ-
ЖиНы» 16+
19.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
21.00 Х/ф «ПиРАты КАРиБСКого 
моРя. СУНдУК мЕРтвЕцА» 16+
00.00 Х/ф «тУмАН» 16+
03.05 Х/ф «ПАУтиНА ШАРЛотты» 16+

РЕН-тв (+1)

06.00 Х/ф «СЕСтРы» 16+
07.15 Х/ф «оСоБЕННоСти НАцио-
НАЛьНоЙ оХоты» 12+
09.00 Х/ф «оСоБЕННоСти НАцио-
НАЛьНоЙ РыБАЛКи» 12+
11.00 Х/ф «вСЕ и СРАЗУ» 16+
13.00 Х/ф «дмБ» 16+
14.30 Х/ф «гЕНА-БЕтоН» 16+
16.30 Х/ф «КАНиКУЛы ПРЕЗидЕНтА» 
16+

18.30 Х/ф «тАЙНА ПЕЧАти дРАКоНА» 
6+
21.00 Х/ф «ПАРЕНь С НАШЕго КЛАд-
БищА» 12+
22.45 Х/ф «ПоСЛЕдНиЙ БРоСоК» 16+
00.50 т/с «КРЕмЕНь» 16+
04.30 т/с «КРЕмЕНь. оСвоБоЖдЕ-
НиЕ» 16+

СКАт-тНт

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Загадки подсознания 12+
10.00, 11.15, 13.30, 00.00, 01.00 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30, 23.00 т/с «БывШиЕ» 16+
15.30 Бармен 16+
17.15 Х/ф «СоЛовЕЙ-РАЗБоЙНиК» 
16+
19.00, 20.00 т/с «иНтЕРНы» 16+
21.00 #CидЯдома 16+
22.00 Игровое шоу «Импровизация» 16+
02.00 Stand uP 16+
02.50 Д/с «Берлин. Май 1945 г.» 12+

отвР (+1)

06.45 Концерт Дмитрия Маликова «С чи-
стого листа» 12+
08.15 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Д/ф «Моя война. Борис Балашов» 
12+
10.00 Моя школа online 6+
13.00 Фигура речи 12+
13.30 Гамбургский счет 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.05, 16.05 т/с «СЕдьмоЕ НЕБо» 12+
17.50 Среда обитания 12+
18.00 Концерт певицы Варвары 12+
20.15 Х/ф «СтРЕЛЕц НЕПРиКАяННыЙ» 
12+
21.50 Х/ф «СовЕСть» 12+
23.15 Концерт Витаса 12+
00.45 Х/ф «НА СЕми вЕтРАХ» 12+
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50, 02.40, 03.05 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+
15.15, 18.40 т/с «По ЗАКоНАм воЕН-
Ного вРЕмЕНи-2» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «КРЕПКАя БРоНя» 16+
23.20 Д/ф «Маршал Конев. Любовь на ли-
нии огня» 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

РоССия 1 (САмАРА)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 т/с «идЕАЛьНАя ЖЕРтвА» 16+
14.50 т/с «тАЙНы СЛЕдСтвия» 12+
17.30 т/с «ЛиКвидАция» 16+
21.20 Большой юбилейный концерт Алек-
сандры Пахмутовой 12+
00.30 Д/ф «Великая неизвестная война» 
12+
02.25 т/с «иСтРЕБитЕЛи. ПоСЛЕд-
НиЙ БоЙ» 16+

Нтв

06.10 т/с «моСКвА. тРи воКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00              
Сегодня 12+
09.25 т/с «мУХтАР. НовыЙ СЛЕд» 12+
10.20, 11.25, 01.55 т/с «моРСКиЕ 
дьявоЛы. СЕвЕРНыЕ РУБЕЖи» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 т/с «ПЕС» 16+
22.00 т/с «диНоЗАвР» 16+
23.50 Все звезды майским вечером 12+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
03.40 Квартирный вопрос 12+
04.50 Алтарь Победы 12+

ПятыЙ (Самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10               
Известия 12+
06.25 - 09.00 т/с «НЕПоКоРНАя» 16+
10.25 - 14.25 т/с «НАРКомовСКиЙ 
оБоЗ» 16+
14.40 - 17.25 т/с «КоНвоЙ» 18+
18.45, 19.35 т/с «УСЛовНыЙ мЕНт» 
16+
20.20 - 23.15, 01.30 т/с «СЛЕд» 12+
00.10 т/с «Свои» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «дЕтЕКтивы» 16+

твц (Самара)

07.40 Х/ф «У оПАСНоЙ ЧЕРты» 12+
09.20 Х/ф «ЧЕРНыЙ ПРиНц» 12+
11.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События 12+
12.50 Д/ф «Бессмертные песни великой 
страны» 12+
14.45 «Мой герой». Василий Лановой 12+
15.50, 01.55 Петровка, 38 16+
16.05 т/с «ПУАРо АгАты КРиСти» 12+
17.55 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 12+
19.10 т/с «НЕЖНыЕ ЛиСтья, ядови-
тыЕ КоРНи» 12+
23.35 Д/ф «Актерские судьбы. Идеальный 
шпион» 12+
00.25 «Прощание». Георгий Жуков 16+
01.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» 12+
02.10 Д/ф «Военно-почтовый роман» 12+
02.50 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» 
12+

РоССия К (Самара)

07.30 Письма из провинции 12+
08.00, 14.30, 00.05 Д/ф «Правда о вкусе» 
12+
08.50 Цвет времени 12+
09.00, 18.45 Х/ф «в ПоиСКАХ КАПитАНА 
гРАНтА» 12+
10.10, 03.40 Д/ц «Красивая планета» 12+
10.25, 01.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского» 12+
11.20 Война Георгия Юматова 12+
11.35 Х/ф «КУРьЕР» 12+

13.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесло-
вие к сыгранному...» 12+
13.50 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
15.20 Война Леонида Гайдая 12+
15.35, 22.50 т/с «мЕСто вСтРЕЧи иЗ-
мЕНить НЕЛьЗя» 12+
16.50 Квартет 4х4 12+
20.00 Война Владимира Этуша 12+
20.15 Открытый музей 12+
20.30 Х/ф «ПАССАЖиРКА» 16+
22.10 Д/ф «Кукрыниксы против Третьего 
рейха» 12+
01.50 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы» 12+

мАтЧ

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания) 0+
09.00, 12.50, 18.05, 20.10, 23.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.20 Наши на ЧМ. 1994 год 12+
09.40 Футбол. Чемпионат мира - 1994 г. 
Россия - Камерун 0+
11.45 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+
12.45, 15.55, 18.00, 20.05, 22.55 Ново-
сти 12+
13.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+
13.50 XXX Летние Олимпийские игры.             
Баскетбол. Россия - Испания 0+
16.00, 05.00 Футбол. Сезон 2016/2017. 
«Ростов» - «Рубин» (Казань) 0+
18.35 «Тот самый бой». Григорий Дрозд 
12+
19.05 Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в первом тяжелом весе 16+
20.40 Футбол. Чемпионат Италии.                    
«Милан» - «Интер» 0+
22.35 Д/ф «Вся правда про…» 12+
23.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» 16+
01.20 «Тот самый бой». Мурат Гассиев 12+
01.50 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Финал. 16+

ЗвЕЗдА (+1)

07.00 Сегодня утром 12+
09.05 Не факт! 12+
09.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» 12+

10.35, 14.15 Д/с «Восход Победы» 12+
14.00, 19.00 Новости дня 12+
16.30, 17.05, 17.40, 18.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
19.15 Специальный репортаж 12+
19.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.55 Д/с «Мотоциклы Второй мировой 
войны» 12+
20.50 «Легенды космоса» 12+
21.40 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.35 Х/ф «ПРиКАЗ: огоНь НЕ отКРы-
вАть» 12+
02.20 Х/ф «ПРиКАЗ: ПЕРЕЙти гРАНицУ» 
12+
03.50 Х/ф «двАЖды РоЖдЕННыЙ» 12+

домАШНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.50 Х/ф «ЛУЧШЕ вСЕХ» 16+
12.05 Х/ф «ФРАНцУЗСКАя КУЛиНА-
Рия» 12+
15.55 Х/ф «выШЕ тоЛьКо ЛЮБовь» 16+
20.00 Х/ф «тАиСия» 16+
00.45 Х/ф «ЕСЛи Бы...» 16+
03.15 Х/ф «АНЖЕЛиКА и КоРоЛь» 16+

СтС

07.15 Мультсериалы 6+
08.00 т/с «отЕЛь «ЭЛЕоН» 16+
08.50 Х/ф «СтАвКА НА ЛЮБовь» 12+
10.40, 12.25, 14.15, 01.25 Х/ф «ПоЛи-
цЕЙСКАя АКАдЕмия» 16+
15.55 Х/ф «ПиРАты КАРиБСКого 
моРя. НА КРАЮ СвЕтА» 12+
19.20 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «ПиРАты КАРиБСКого 
моРя. НА СтРАННыХ БЕРЕгАХ» 12+
23.45 Х/ф «тУмАН-2» 16+
02.45 Х/ф «мСтитЕЛи» 16+

РЕН-тв (+1)

07.00, 10.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                    
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 Х/ф «АЛьФА» 12+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 т/с «СЕКРЕтНыЕ мАтЕРиАЛы» 
16+

СКАт-тНт

07.00 Позитивные новости 12+
07.30, 19.30 СТВ. Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.00, 01.00 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30, 23.00 т/с «БывШиЕ» 16+
15.30 т/с «САШАтАНя» 16+
17.30 т/с «ФиЗРУК» 16+
19.00, 20.00 т/с «иНтЕРНы» 16+
21.00 «#Cидядома» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
02.00 Stand up 16+
02.50 THT-Club 16+
02.50 т/с «миССиС УиЛСоН» 16+

отвР (+1)

06.10, 16.05, 19.45 Среда обитания 12+
06.20, 18.05 Д/ф «Прекрасный полк.            
Софья» 12+
07.00 Архивариус 12+
07.05 Прав!Да? 12+
08.00, 18.45 Медосмотр 12+
08.05, 09.00 т/с «СЕдьмоЕ НЕБо» 12+
10.00 Моя школа online 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости 12+
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение 
12+
16.15 Д/ф «Святыни Кремля. Дворец и 
трон» 12+
16.40, 00.15 Х/ф «мАЙоР виХРь» 12+
19.05 Моя История 12+
23.05, 04.00 Х/ф «доЛгиЕ вЕРСты 
воЙНы» 12+
01.35 Д/ф «Моя война. Спартак Сычев» 
12+
02.05 Концерт «Лён» 12+

7 маяЧеТВеРГ

 

 

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 18.40 т/с «По ЗАКоНАм воЕН-
Ного вРЕмЕНи-2» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «КРЕПКАя БРоНя» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕтят ЖУРАвЛи» 12+
01.00 Х/ф «мЕРСЕдЕС» УХодит от 
ПогоНи» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

РоССия 1 (САмАРА)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 т/с «идЕАЛьНАя ЖЕРтвА» 16+
14.50 т/с «тАЙНы СЛЕдСтвия» 12+
17.30 т/с «ЛиКвидАция» 16+
21.20 Х/ф «РЖЕв» 12+
23.40 Д/ф «Война за память» 12+
01.10 Х/ф «СтАЛиНгРАд» 16+

Нтв

06.15 т/с «моСКвА. тРи воКЗАЛА» 16+
07.05 Х/ф «СвоЙ СРЕди ЧУЖиХ,               
ЧУЖоЙ СРЕди СвоиХ» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00               
Сегодня 12+
09.25 т/с «мУХтАР. НовыЙ СЛЕд» 12+
10.20, 11.25 т/с «моРСКиЕ дьявоЛы. 
СЕвЕРНыЕ РУБЕЖи» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 т/с «ПЕС» 16+
22.00 т/с «диНоЗАвР» 16+
23.50 Д/ф «Конец мира» 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.30 Вахта памяти газовиков - 75 лет 
Великой Победы 16+
02.00 Х/ф «ЗвЕЗдА» 16+
03.35 Дачный ответ 12+
04.30 Алтарь Победы 12+

ПятыЙ (Самара)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.30 - 09.00 т/с «КоНвоЙ» 18+
10.25 - 18.05 т/с «ФРоНт» 12+
19.05, 20.00 т/с «УСЛовНыЙ мЕНт» 
16+
20.50 - 23.55, 01.45 т/с «СЛЕд» 12+
00.45 Светская хроника 16+
02.30 т/с «дЕтЕКтивы» 16+

твц (Самара)

07.40 Х/ф «РАЗвЕдЧиКи» 12+
09.10, 12.50, 16.05 Х/ф «КомиССАРША» 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События 12+
15.50 Петровка, 38 16+
19.10 Д/ф «Актерские судьбы. Идеальный 
шпион» 12+
20.00, 23.35 т/с «СЕмНАдцАть мгНо-
вЕНиЙ вЕСНы» 12+
01.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое бы-
лых времен» 12+
01.55 Д/ф «В бой идут одни девушки» 12+
02.40 Х/ф «БЛАгоСЛовитЕ ЖЕНщиНУ» 
12+
04.30 Х/ф «У оПАСНоЙ ЧЕРты» 12+

РоССия К (Самара)

07.30 Письма из провинции 12+
08.00, 14.25 Д/ф «Какова природа креа-
тивности» 12+
09.00 Х/ф «в ПоиСКАХ КАПитАНА 
гРАНтА» 16+
10.15, 01.00 «ХХ век» 12+
11.15 Война Зиновия Гердта 12+
11.30 Х/ф «ПАССАЖиРКА» 16+
13.05 Д/ф «Простой непростой Сергей   
Никоненко» 12+
13.50 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
15.20 Война Петра Тодоровского 12+
15.30, 22.50 т/с «мЕСто вСтРЕЧи иЗ-
мЕНить НЕЛьЗя» 12+
17.00 Квартет 4х4 12+
19.00 Х/ф «ЧиСтоЕ НЕБо» 12+
20.45 Открытый музей 12+
21.00 Международный музыкальный           
фестиваль «Дорога на Ялту» 12+
00.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 12+

02.00 Д/ф «Веселые каменки» 12+
02.40 Концерт Александра Князева в Боль-
шом зале Московской консерватории  12+

мАтЧ

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) 
0+
09.00, 12.20, 16.25, 23.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.20 Наши на ЧМ. 2002 год 12+
09.40 Футбол. Чемпионат мира - 2002 г. 
Россия - Бельгия 0+
11.45 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». Специальный репортаж 12+
12.15, 16.20, 19.15, 22.25 Новости 12+
12.50 Д/ф «Первые» 12+
13.50 «Баскетбол. Последняя бронза ко-
манды мечты». Специальный репортаж 
12+
14.10 XXX Летние Олимпийские игры.              
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия - Ар-
гентина 0+
16.55, 05.10 Футбол. Сезон 2017/2018. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
18.45 Дома легионеров 12+
19.20 Футболист из Краснодара / Футбо-
лист из Барселоны 12+
19.35 Все на футбол! 12+
20.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» 0+
22.30 Футбол Испании. Страна басков 12+
23.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
00.00 Х/ф «РиНг» 16+
01.50 Киберавтоспорт. «Формула Е». 1-й 
этап 16+

ЗвЕЗдА (+1)

07.00 Д/ф «Знамя Победы» 12+
07.50 Х/ф «ЧиСтоЕ НЕБо» 12+
09.55 Х/ф «ЖивыЕ и мЕРтвыЕ» 12+
14.00, 19.00 Новости дня 12+
14.15 Х/ф «ЕдиНиЧКА» 12+
16.30, 17.10, 17.45 Д/с «Вечная Отече-
ственная» 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.15 т/с «тАНКиСт» 12+

22.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ар-
тур Спрогис. Особо уполномоченный» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
00.10 «Десять фотографий» 6+
01.00 т/с «дУмА о КовПАКЕ» 12+

домАШНиЙ

07.30 Х/ф «ПРоШУ ПовЕРить мНЕ НА 
СЛово» 12+
11.35 Х/ф «вЕРь мНЕ» 12+
15.45 Х/ф «доЛгиЙ СвЕт мАяКА» 12+
20.00 Х/ф «ты тоЛьКо моЙ» 16+
23.55 Х/ф «ЛЮБимыЙ РАдЖА» 16+
02.25 Х/ф «НЕУКРотимАя АНЖЕЛиКА» 
16+
03.50 Х/ф «АНЖЕЛиКА и СУЛтАН» 16+
05.25 Д/с «Москвички» 16+

СтС

07.25 Мультсериалы 6+
08.10 т/с «отЕЛь «ЭЛЕоН» 16+
09.00 Шоу  «Уральских пельменей» 16+
10.40 М/ф «Мы - монстры!» 6+
12.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад-
ший» 6+
14.20 Х/ф «ЗоЛотоЙ КомПАС» 12+
16.30 Х/ф «ПиРАты КАРиБСКого 
моРя. НА СтРАННыХ БЕРЕгАХ» 12+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ПиРАты КАРиБСКого 
моРя. мЕРтвЕцы НЕ РАССКАЗывАЮт 
СКАЗКи» 16+
23.35 Х/ф «ПоСЛЕдНиЙ БоЙ» 16+
02.15 Х/ф «ПоЛицЕЙСКАя АКАдЕмия» 16+
03.35 Х/ф «одНАЖды» 16+

РЕН-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00, 10.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00 Тайны Чапман 16+

19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00, 22.00 Документальный спецпро-
ект 16+
23.00 Х/ф «СЕКРЕтНыЕ мАтЕРиАЛы. 
ХоЧУ вЕРить» 16+
01.00 Х/ф «СПАУН» 16+

СКАт-тНт

07.00 Позитивные новости 12+
07.30, 19.30 СТВ. Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.00, 01.00 
Дом-2 16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «БывШиЕ» 16+
15.30 т/с «САШАтАНя» 16+
17.30 т/с «ФиЗРУК» 16+
19.00, 20.00 т/с «иНтЕРНы» 16+
21.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл 16+
02.00 Stand up 16+
02.50 THT-Club 16+

отвР (+1)

06.10, 16.05 Среда обитания 12+
06.20, 18.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрена» 12+
07.00 Архивариус 12+
07.05 Прав!Да? 12+
08.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
08.25, 09.00 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии» 12+
09.30 Д/ф «Моя война. Евгений Книга» 
12+
10.00 Моя школа online 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости 12+
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение 
12+
16.15 Д/ф «Святыни Кремля. Монаршая 
мудрость» 12+
16.40, 00.15 Х/ф «мАЙоР виХРь» 12+
18.45 Медосмотр 12+
19.05 Большая наука России 12+
19.30 Д/ф «Как долго мы ждали второго 
фронта» 12+
23.05 Х/ф «доЛгиЕ вЕРСты воЙНы» 
12+
01.35 Д/ф «Моя война. Иван Кладкевич» 
12+
02.05 Х/ф «выЗывАЕм огоНь НА 
СЕБя» 12+
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06.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
06.10, 15.00, 16.15 Песни Весны и По-
беды 0+
07.00 Новости 16+
07.10 День Победы 12+
11.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России В. В. Путина 12+
11.20, 13.15 Х/ф «дивЕРСАНт» 12+
16.45 Х/ф «оФицЕРы» 6+
18.20, 19.05 Х/ф «дивЕРСАНт. КРым» 
16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
22.00 Время 12+
22.30 Х/ф «в БоЙ идУт одНи «СтАРи-
Ки» 12+
00.00 Х/ф «БЕЛоРУССКиЙ воКЗАЛ» 12+
01.35 Х/ф «отРяд оСоБого НАЗНА-
ЧЕНия» 18+
02.50 Х/ф «одиН ШАНС иЗ тыСяЧи» 
12+

РоССия 1 (САмАРА)

05.15 Х/ф «оНи СРАЖАЛиСь ЗА Ро-
диНУ» 12+
08.00 Песни военных лет 12+
09.00, 10.00, 11.20, 17.00, 20.00 Вести 
12+
09.15 Д/ф «Парад победителей» 12+
11.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России В. В. Путина 12+
12.20 Х/ф «БАтАЛьоНы ПРоСят 
огНя» 12+
17.15 Х/ф «СоЛдАтиК» 6+
18.40, 19.05 Праздничный канал «День 
Победы» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 16+
20.50 Местное время. Вести-Самара 12+
21.00 Х/ф «т-34» 12+
00.10 Х/ф «БАЛКАНСКиЙ РУБЕЖ» 16+
02.40 Х/ф «мы иЗ БУдУщЕго» 16+

Нтв

06.00 Х/ф «ЛЕЙтЕНАНт СУвоРов» 12+
07.35, 09.15, 11.45 Х/ф «ПоСЛЕдНиЙ 
БоЙ» 18+
09.00, 11.20, 17.00, 20.05 Сегодня 12+
11.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России В. В. Путина 12+

13.00, 17.20 Х/ф «ПоСЛЕдНиЙ дЕНь 
воЙНы» 16+
17.50 Х/ф «в АвгУСтЕ 44-го...» 16+
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
20.35 Х/ф «АЛЕША» 16+
00.00 «Белые журавли». Квартирник в 
День Победы!» 12+
02.10 Х/ф «АППЕРКот дЛя гитЛЕРА» 
16+

ПятыЙ (Самара)

06.00 - 08.10 т/с «НАРКомовСКиЙ 
оБоЗ» 16+
09.05 Х/ф «воРоШиЛовСКиЙ СтРЕ-
ЛоК» 12+
11.15, 12.55, 14.25, 15.20, 17.00                   
т/с «БитвА ЗА моСКвУ» 12+
14.00, 00.45 Известия 12+
18.45 - 21.30 т/с «СНАЙПЕР. оРУЖиЕ 
воЗмЕЗдия» 16+
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
22.20 Х/ф «тРи дНя до вЕСНы» 12+
01.10 т/с «БЕЛАя НоЧь» 16+

твц (Самара)

07.40 Х/ф «...А ЗоРи ЗдЕСь тиХиЕ...» 
12+
10.50, 15.30, 19.45, 00.15 «События» 12+
11.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России В. В. Путина 12+
11.30 Д/ф «В парадном строю» 16+
11.55, 15.50, 20.05, 23.00 т/с «СЕм-
НАдцАть мгНовЕНиЙ вЕСНы» 12+
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
22.00, 06.35 Постскриптум 16+
00.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» 12+
01.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 
12+

РоССия К (Самара)

07.30 И все-таки мы победили! 12+
08.00 Х/ф «НЕБЕСНыЙ тиХоХод» 12+
09.15 Д/ф «Старик и небо» 12+
09.55 Д/ф «Ночь коротка» 12+
10.50 Х/ф «ЧиСтАя ПоБЕдА. БитвА ЗА 
БЕРЛиН» 12+

11.40 Х/ф «БыЛ мЕСяц мАЙ» 12+
13.30 Д/ф «Познавая цвет войны» 12+
14.25 Д/ф «Солдат из Ивановки» 12+
15.05 Женский взгляд 12+
15.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима» 12+
16.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Ее муж и сы-
новья...» 12+
17.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда» 
12+
18.00 Д/ф «Экспозиция войны» 12+
18.55 Д/ф «Дети войны. Последние свиде-
тели» 12+
19.45 Х/ф «СтАРыЙ вояКА» 12+
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
20.05 Х/ф «ПоЕЗд идЕт НА воСтоК» 
12+
21.30 Романтика романса 12+
23.25 Х/ф «моЛодыЕ» 12+
00.55 Д/ф «Отшельники реки Пры» 12+
01.35 Х/ф «ЛЮБимАя дЕвУШКА» 12+
03.00 Искатели 12+

мАтЧ

07.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Герма-
ния 0+
11.00 75 лет победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России В. В. Путина 12+
11.30, 21.05 Десять великих побед 0+
13.05, 15.40, 19.00, 21.00 Новости 12+
13.10, 15.45, 19.05, 20.30 Д/ф «Внуки 
победы» 12+
13.40, 19.35, 20.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
14.40 Д/ф «Жизнь - подарок!» 12+
16.15 Х/ф «мАтЧ» 16+
18.40 «Бессмертный футбол». Специаль-
ный репортаж 12+
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания 0+
22.40 «На руинах Сталинграда». Специ-
альный репортаж 12+
23.30 Х/ф «ЧЕмПиоНы. БыСтРЕЕ. 
выШЕ. СиЛьНЕЕ» 12+

ЗвЕЗдА (+1)

07.00 Х/ф «НЕБЕСНыЙ тиХоХод» 12+
08.15 Д/с «Оружие Победы» 12+

11.00 - 16.05 Д/с «Маршалы Сталина» 
12+
14.00, 19.00 Новости дня 12+
16.50, 19.10 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны» 12+
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
20.00 т/с «щит и мЕЧ» 12+
01.40 Х/ф «ЕдиНиЧКА» 12+
03.30 Х/ф «от БУгА до виСЛы» 12+

домАШНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40 Х/ф «ЗНАХАРь» 16+
10.20 Пять ужинов 16+
10.35 Х/ф «ЛЮБовь ЗЕмНАя» 12+
12.35 Х/ф «СУдьБА» 12+
16.00 Х/ф «ты тоЛьКо моЙ» 16+
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
20.00 т/с «вЕЛиКоЛЕПНыЙ вЕК» 16+
00.00 Х/ф «ПРивидЕНиЕ» 16+
02.25 Д/с «Свидание с войной» 16+

СтС

07.20 Мультсериалы 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Просто кухня 12+
11.40 Х/ф «ЗоЛотоЙ КомПАС» 12+
13.55 Х/ф «ПиРАты КАРиБСКого 
моРя. мЕРтвЕцы НЕ РАССКАЗывАЮт 
СКАЗКи» 16+
16.30, 18.20, 20.00 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
22.00 Х/ф «гНЕв титАНов» 16+
23.55 Х/ф «БитвА титАНов» 16+
01.40 Х/ф «одНАЖды» 16+

РЕН-тв (+1)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
08.15 Х/ф «КоРидоР БЕССмЕРтия» 
12+
10.15 М/ф «Князь Владимир» 6+
11.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+
12.50, 14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
13.30, 00.00 Новости 16+
14.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 6+

15.30, 16.40, 17.50, 19.00, 20.00, 
21.15 М/ф «Три богатыря» 12+
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
22.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» 16+
00.30 Х/ф «иди и СмотРи» 16+
02.40 Х/ф «ЛЕЙтЕНАНт» 16+

СКАт-тНт

07.00 Открытый микрофон 16+
08.00, 02.00 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Д/ф «История военных парадов» 
12+
10.00, 11.30 т/с «САШАтАНя» 16+
11.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России В. В. Путина 12+
12.00 Народный ремонт 16+
13.00 - 20.40 т/с «ПАтРиот» 16+
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
21.10 Х/ф «гЕРоЙ» 12+
23.20 Женский Stand up 16+
00.00 Дом-2 16+

отвР (+1)

06.30 Концерт Сергея Волчкова «Нам не 
жить друг без друга» 12+
08.00, 21.50 Д/ф «Театр. Испытание вой-
ной» 12+
08.45, 01.20 Большая страна 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Д/ф «Моя война. Иван Рулев» 12+
10.00 Д/ф «Знамя Победы над Берлином 
водружено!» 12+
10.15, 22.40 Д/ф «Парад Победы» 12+
10.35, 00.55 Поет К. Шульженко 12+
11.00, 17.00 Календарь 12+
12.00, 18.00, 20.00, 23.00 Новости 12+
12.10, 02.05 Х/ф «выЗывАЕм огоНь 
НА СЕБя» 12+
15.00 ОТРажение 12+
18.10 Д/ф «Сталинград. Подвиг 33-х» 12+
18.35 Х/ф «ЧиСтыЕ ПРУды» 12+
19.55 Светлой Памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
20.10 Х/ф «тоРПЕдоНоСцы» 12+
23.10 Х/ф «СоЛдАты» 12+
01.35 Д/ф «Моя война. Иван Афанасьев» 12+

9 маяСУББÎТА

05.15, 06.10 т/с «АНгЕЛ-ХРАНитЕЛь» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.05 Энергия Победы 12+
10.10 Д/ф «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «БЕЛыЕ РоСы» 12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 Юбилейный концерт Игоря Матви-
енко 12+
19.35, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.10 Х/ф «БЕЗ мЕНя» 16+
00.35 Мужское / Женское 16+
02.00 Модный приговор 12+
02.45 Наедине со всеми 16+

РоССия 1 (САмАРА)

06.20 Х/ф «СоЛНцЕКРУг» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Телеигра «Устами младенца» 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «цвЕтоЧНоЕ тАНго» 12+
17.30 Танцы со звездами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.30 Х/ф «ХоЛодНоЕ БЛЮдо» 12+

Нтв

06.00 Парад Победы. 1945 год 16+
06.15 Д/ф «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» 16+
07.10 Х/ф «СоЧиНЕНиЕ Ко дНЮ                
ПоБЕды» 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+

11.25 Х/ф «ЗвЕЗдА» 16+
13.20, 17.25 Х/ф «ПодЛЕЖит УНиЧто-
ЖЕНиЮ» 16+
18.00 Х/ф «тоПоР» 18+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Х/ф «дЕд моРоЗов» 16+
01.00 Х/ф «оРдЕН» 12+

ПятыЙ (Самара)

06.00 М/с «Маша и медведь» 0+
06.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...» 16+
07.15 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев. 
В самое сердце» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф «О них говорят. Виктория Тара-
сова» 16+
11.00 - 01.00 т/с «СЛЕд» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗУмНо вЛЮБЛЕННыЙ» 
12+
03.30 т/с «СНАЙПЕР. оРУЖиЕ воЗ-
мЕЗдия» 16+

твц (Самара)

07.50 Х/ф «ПоЕЗд вНЕ РАСПиСАНия» 
12+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ тЕБя ЛЮБУЮ» 16+
11.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, 
чем плакать» 12+
12.30, 15.30, 01.20 События 12+
12.45 Х/ф «вЕРСия ПоЛКовНиКА              
ЗоРиНА» 12+
14.40 Смех с доставкой на дом 12+
15.50 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» 16+
16.35 Хроники московского быта 12+
17.30 «Прощание». Жанна Фриске 16+
18.20 т/с «СмЕРть в оБЪЕКтивЕ» 12+
22.00 т/с «дЕвиЧиЙ ЛЕС» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «НЕЖНыЕ ЛиСтья, ядови-
тыЕ КоРНи» 12+
04.50 Х/ф «овРАг» 12+

РоССия К (Самара)

07.30 Мультфильмы 6+
09.10 Х/ф «ЛЮБимАя дЕвУШКА» 12+
10.40 Обыкновенный концерт 12+
11.10 «Передвижники». Валентин Серов 12+
11.40 Х/ф «моЛодыЕ» 12+
13.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо» 12+
13.50 Письма из провинции 12+
14.20, 01.50 Диалоги о животных 12+
15.05 Другие Романовы 12+
15.35 Квартет 4х4 12+
17.25, 02.35 Искатели 12+
18.10 «Те, с которыми я...». Булат Окуджа-
ва 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.10 Х/ф «СоЛяРиС» 12+
22.50 Спектакль «Евгений Онегин» 12+

мАтЧ

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия) 0+
09.00, 14.10, 23.10 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
09.20 Наши на ЧМ. 2014 год 12+
09.40 Футбол. Чемпионат мира - 2014.           
Алжир - Россия 0+
11.40 Х/ф «мАтЧ» 16+
14.05, 18.00, 20.55 Новости 12+
15.10, 03.10 Теннис. Евгений Кафельни-
ков. Лучшее 0+
17.10 Все на теннис! 16+
18.05, 05.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/2019. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
19.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
21.00 Жизнь после спорта 12+
21.30 Футбол Испании. Страна басков 12+
22.00 Киберлига Pro Series. Финал 0+
23.50 «Баскетбол. Последняя бронза ко-
манды мечты». Специальный репортаж 12+
00.10 XXX Летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Матч за 3-е место. Россия - Ар-
гентина 0+

ЗвЕЗдА (+1)

07.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
07.25 Х/ф «ПРиСтУПить К ЛиКвидА-
ции» 12+
10.00 Кремль-9 12+
10.50, 14.15, 19.15 т/с «ЖУКов» 16+
14.00, 19.00 Новости дня 12+
00.20 т/с «щит и мЕЧ» 12+

домАШНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.50 Х/ф «ПоЮщиЕ в тЕРНовНиКЕ» 16+
17.30 Х/ф «ПРивидЕНиЕ» 16+
20.00 т/с «вЕЛиКоЛЕПНыЙ вЕК» 16+
00.05 Х/ф «ЗитА и гитА» 12+
02.50 Х/ф «ЛЮБовь ЗЕмНАя» 12+
04.25 Х/ф «СУдьБА» 12+

СтС

07.20 Мультсериалы 6+
08.50, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 Рогов дома 16+
11.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
11.10, 14.30, 16.15 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
13.00 Детки-предки 12+
18.00 Х/ф «гНЕв титАНов» 16+
19.55 Х/ф «БитвА титАНов» 16+
22.00 Х/ф «дЖоН КАРтЕР» 12+
00.40 Стендап андеграунд 18+
01.30 Х/ф «ЧЕЛовЕК в ЖЕЛЕЗНоЙ мА-
СКЕ» 16+

РЕН-тв (+1)

06.00 Тайны Чапман 16+
07.00, 08.30, 09.50, 11.15 М/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк» (все части) 0+
13.00, 17.00, 20.45 т/с «СмЕРШ» 16+
00.30 Х/ф «НЕСоКРУШимыЙ» 16+

СКАт-тНт

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Д/ф «Фронтовые истории» 12+
10.00 т/с «САШАтАНя» 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «гЕРоЙ» 12+
15.20 - 19.00 Однажды в России 16+
20.00 Солдатки 16+
21.30 Реалити-шоу «Холостяк» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00 Дом-2 16+
02.00 Такое кино! 16+

отвР (+1)

06.25, 18.25 Концерт «Казачье раздо-
лье» 12+
08.00 Д/ф «Дом, в который вернулось 
детство» 12+
08.45 Большая страна 12+
09.00 Потомки 12+
09.30 Д/ф «Моя война. Иван Афанасьев» 
12+
10.00 Х/ф «БЕСПоКоЙНоЕ ХоЗяЙ-
Ство» 12+
11.25 За дело! 12+
12.05, 14.05 Х/ф «выЗывАЕм огоНь 
НА СЕБя» 12+
14.00, 16.00 Новости 12+
14.40 Д/ф «Мистика войны от первого 
лица» 12+
15.25, 16.05 Х/ф «тоРПЕдоНоСцы» 
12+
17.05 Д/ф «Несломленный нарком» 12+
18.00 Имею право! 12+
20.00, 02.00 ОТРажение недели 12+
20.45 Моя история 12+
21.20 Х/ф «двАдцАть дНЕЙ БЕЗ воЙ-
Ны» 12+
23.00 Концерт Сергея Волчкова «Нам не 
жить друг без друга» 12+
00.30 Х/ф «НЕБЕСНыЙ тиХоХод» 12+
02.45 Х/ф «тЕгЕРАН-43» 12+

10 маяВÎСКРеСенье
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬтЕЛЕпрогрАммА



ПяТнИцА                                        8 мая

ВÎСКРеСенье                          10 мая

СРеДА                                                6 мая

ЧеТВеРГ                                          7 мая

СУББÎТА                                          9 мая

ВТÎРнИК                                       5 мая

РоССия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.30 Футбол России 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.45, 15.40, 02.40 Гость 12+
12.40, 13.35, 16.40, 01.35 Репортаж 12+
13.30, 17.35, 23.35 Погода 12+
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

миР

07.00 Х/ф «ЖивыЕ и мЕРтвыЕ» 12+
10.10 Спецпроект «Маршалы Победы» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10, 14.15 т/с «дАЛЕКо от воЙНы» 16+

15.45, 16.30, 17.15, 20.15, 02.00 т/с «СмЕРть 
ШПиоНАм» 16+
23.35 Х/ф «ПомНи имя СвоЕ» 12+
01.35 Д/ф «Освобождение» 12+

СПАС (+1)

06.00, 00.55 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 «Бесогон». Авторская программа Никиты              
Михалкова 16+
07.20 Д/ф «Лука. Цикл «Апостолы» 12+
07.50, 03.00 Д/ф «Филипп и Варфоломей. Цикл            
«Апостолы» 12+
08.20 Как я стал монахом 12+
08.50, 20.00, 02.00 Завет 12+
09.50, 15.30, 16.00 Монастырская кухня 12+
10.20, 23.50 Д/ц «Великая война» 12+
11.30 Д/ф «Восход Победы. Падение блокады и крым-
ская ловушка» 12+
12.30 Х/ф «вАРиАНт «омЕгА» 12+
14.00, 21.00 «Прямая линия». Ответ священника 12+
16.30 Х/ф «оЛЕНья оХотА» 12+
18.05 Х/ф «миР вХодящЕмУ» 12+
22.30 Х/ф «КодовоЕ НАЗвАНиЕ «ЮЖНыЙ гРом» 12+
01.10 Д/ф «Святой Георгий» 12+

РоССия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 Экономика 
12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 01.50 Мобильный репортер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода 12+
12.40, 15.40 WWW 12+
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж 12+
14.40 Личные деньги 12+
16.35, 00.35 Геоэкономика 12+
18.00 Сенат 12+
19.00 Факты 12+
19.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

миР

07.00, 15.45, 17.15, 18.10, 20.15, 22.50, 02.25  
т/с «СмЕРть ШПиоНАм» 16+

08.40 Х/ф «ПомНи имя СвоЕ» 12+
10.30 Спецпроект «Маршалы Победы» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.15, 14.15 т/с «УБить СтАЛиНА» 16+
23.50 Х/ф «ЧиСтоЕ НЕБо» 12+
02.00 Д/ф «Освобождение» 12+

СПАС (+1)

06.00 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 Лица Церкви 12+
06.45 И будут двое... 12+
07.45 Мультфильм 0+
08.15 Как я стал монахом 12+
08.50, 20.00, 01.55 Завет 6+
09.50, 15.30, 16.00 Монастырская кухня 12+
10.20, 00.50 Д/ц «Великая война» 12+
11.30, 21.30 Д/ф «Святой Георгий» 12+
12.30 Х/ф «вАРиАНт «омЕгА» 12+
14.00, 21.00 «Прямая линия». Ответ священника 12+
16.30 Х/ф «оСоБоЕ ПодРАЗдЕЛЕНиЕ» 12+
17.55, 18.45 Х/ф «вСтРЕЧА ПЕРЕд РАЗЛУКоЙ» 
12+
18.30, 22.30, 02.50 «Новый день». Новости на Спасе 
12+
23.00 Х/ф «миР вХодящЕмУ» 12+

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 12+
06.35 Геоэкономика 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 Эконо-
мика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 12+
09.45 Вести.net 12+
10.25, 17.35, 23.35 Погода 12+
11.30 Мнение 12+
13.35, 04.25 Энергетика 12+
15.40, 00.40, 02.40 Гость 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

миР

07.00, 15.45, 17.15, 19.05, 20.15 т/с «СмЕРть 
ШПиоНАм» 16+
08.25 Х/ф «ЧиСтоЕ НЕБо» 12+
10.30 Спецпроект «Маршалы Победы» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.15, 14.15 т/с «УБить СтАЛиНА» 16+
23.40 Х/ф «оЖидАНиЕ ПоЛКовНиКА ШАЛы-
гиНА» 12+
01.15 Д/ф «Освобождение» 12+
02.05 т/с «СмЕРть ШПиоНАм. КРым» 16+

СПАС (+1)

06.00, 00.45 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 Знак равенства 16+
06.45 Встреча 12+
07.45, 18.30, 22.30, 02.55 «Новый день». Новости на 
Спасе 12+
08.15 Как я стал монахом 12+
08.50, 20.00, 02.00 Завет 6+
09.50, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
10.20, 01.00 Д/ц «Великая война» 12+ 
11.30 Д/ф «Восход Победы. Разгром германских              
союзников» 12+
12.30 Х/ф «вАРиАНт «омЕгА» 12+
14.00, 21.00, 04.00 «Прямая линия». Ответ священ-
ника 12+
16.00 Х/ф «КодовоЕ НАЗвАНиЕ «ЮЖНыЙ гРом» 
12+
18.45 Х/ф «оСоБоЕ ПодРАЗдЕЛЕНиЕ» 6+
23.00, 03.25 Rе:Акция 12+
23.35 Д/ц «Дороги памяти» 16+

РоССия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 12.40, 15.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 01.50 
Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода 12+
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 12+
14.40 Машиностроение 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+
00.00, 03.00 Международное обозрение 12+
02.35 Индустрия кино 12+

миР

07.15 Х/ф «в ШЕСть ЧАСов вЕЧЕРА ПоСЛЕ                     
воЙНы» 6+
08.55 Х/ф «оЖидАНиЕ ПоЛКовНиКА ШАЛы-
гиНА» 12+
10.30 Спецпроект «Маршалы Победы» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.15, 14.15 т/с «ЗАдАНия оСоБоЙ вАЖНоСти» 16+

15.30, 17.15 т/с «СНЕг и ПЕПЕЛ» 16+
20.15 Игра в кино 12+
22.00 т/с «выЗывАЕм огоНь НА СЕБя» 12+
02.40 т/с «СмЕРть ШПиоНАм» 16+

СПАС (+1)

06.00, 00.45 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 Вся Россия 12+
06.45 Пилигрим 6+
07.15 Д/ф «Иоанн Марк. Цикл «Апостолы» 12+
07.45, 18.30, 22.30, 02.55 «Новый день». Новости на 
Спасе 12+
08.15 Как я стал монахом 12+
08.50, 20.00, 02.00 Завет 6+
09.50, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
10.20 Д/ц «Великая война» 12+
11.30 Д/ф «Восход Победы. Советский «блицкриг» в            
Европе» 12+
12.30 Х/ф «вАРиАНт «омЕгА» 12+
14.00, 21.00, 04.00 «Прямая линия». Ответ священ-
ника 12+
16.00 Д/ф «День Победы. Возвращение. Николай 
Рушковский» 12+
16.15, 17.55, 18.45 Х/ф «ФРоНт БЕЗ ФЛАНгов» 
12+
23.00, 03.25 Rе:Акция 12+
23.35 Д/ц «Дороги памяти» 16+
01.00 ReS Publica 16+

РоССия 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 01.00 Вести 12+
06.35 Гость 12+
06.50, 09.15 Экономика 12+
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 
20.30, 21.45, 01.40 Репортаж 12+
07.35 Индустрия кино 12+
08.20 АгитПроп 12+
08.40 Городские технологии 12+
09.35, 16.35 Погода24 12+
10.35 Вести.net. Итоги 12+
11.00, 22.00 Международное обозрение 12+
13.25 Мнение 12+
14.25, 23.30 Честный детектив 12+
15.30 Церковь и мир 12+
19.05 Горизонты атома 12+
19.20 Вести. Дежурная часть 16+
21.15, 02.35 Мобильный репортер 12+
00.00 Вести в субботу 12+

07.00 Песни Победы 12+
07.55 Х/ф «БАЛЛАдА о СоЛдАтЕ» 12+
09.20 «Отцы и дети». Бессмертный полк 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости 12+

11.15, 17.15, 21.15 Х/ф «СЕмНАдцАть мгНовЕ-
НиЙ вЕСНы» 12+
19.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 0+
20.15 Прямая трансляция из Минска. Парад Победы 
6+
00.05 Ночной экспресс. Песни Владимира Высоцкого 
12+
01.10 т/с «СмЕРть ШПиоНАм» 16+

06.00, 01.10 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 Юбилейный концерт Клавдии Шульженко 6+
08.45 М/ф «Встреча» 0+
09.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
09.30, 10.40, 18.45, 00.00 Д/ц «Дороги памяти» 16+
11.50, 13.30 Х/ф «ФРоНт БЕЗ ФЛАНгов» 12+
15.15, 17.00 Х/ф «ФРоНт ЗА ЛиНиЕЙ ФРоНтА» 12+
19.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 0+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Х/ф «дивЕРСАНты» 
12+
01.25 Антология советской песни. Военные сороко-
вые 0+
02.20 Мы все войны шальные дети 0+
03.35 Д/ф «Восход Победы. Советский «блицкриг» в             
Европе» 12+

РоССия 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00 Вести 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 
18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30 Репортаж 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть 16+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

07.00, 07.50 Мультфильмы 6+
07.15 Беларусь сегодня 12+
08.00 Играй, дутар 16+
08.30 Х/ф «оЖидАНиЕ ПоЛКовНиКА ШАЛы- 
гиНА» 12+

09.55 Наше кино. История большой любви 12+
10.25 ФазендаЛайф 12+
11.00, 17.00 Новости 12+
11.15, 17.15, 20.30 т/с «УБить СтАЛиНА» 16+
19.30, 01.00 Вместе 16+
21.20 т/с «ЗАдАНия оСоБоЙ вАЖНоСти» 16+
02.00 т/с «СмЕРть ШПиоНАм» 16+

06.00, 02.05 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 Антология советской песни. Военные сороко-
вые 0+
07.35, 09.15 Х/ф «ФРоНт ЗА ЛиНиЕЙ ФРоНтА» 
12+
11.00 Божественная литургия. Прямая трансляция 
12+
14.00, 15.35 Х/ф «ФРоНт в тыЛУ вРАгА» 12+
17.20 «Я очень хочу жить». Дарья Донцова 16+
18.05 «Бесогон». Авторская программа Никиты                   
Михалкова 16+
18.55, 02.20 Главное с Анной Шафран 12+
20.15 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 16+
23.00 Щипков 12+
23.35 Х/ф «ПоП» 16+
03.35 ReS Publica 16+
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Викторина
Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. Елизавета Воронцова составляла главный 
предмет страсти для Александра Пушкина в его одес-
ский период. На прощание она подарила поэту пер-
стень, с которым он потом практически никогда не 
расставался. Однако на дуэль он надел украшение с 
другим камнем. Многие считают, что именно это сы-
грало роковую роль в исходе поединка. Какой камень 
«подвел» «Солнце русской поэзии»?

А) Алмаз. Б) Изумруд. в) Рубин.

2. Однажды этот американский президент, по-
лучив срочное донесение о том, что сразу несколько 
его генералов попали в плен к южанам, в сердцах вос-
кликнул: «Какой убыток! Ведь каждый мул стоит две-
сти долларов!». Как звали президента?

А) Авраам Линкольн. Б) Джеймс Бьюкенен. 
в) Эндрю Джонсон.

3.  Как-то один из знакомых поинтересовался у это-
го великого физика, почему тот никогда не добавляет в 
свой любимый кофе ни молока, ни сахара? На что по-
следовал ответ: «Раз в чашке нет ни молока, ни сахара, 
значит, в ней больше кофе!». Кто был этим ученым? 

А) Исаак Ньютон. Б) Алессандро Вольта. 
в) Альберт Эйнштейн.

4. Любители суши и роллов знают, что эту рыбу 
японские повара никогда не добавляют в еду в сыром 
виде, поскольку ее кровь содержит ядовитые веще-
ства, которые могут сильно повредить здоровью че-
ловека. О какой рыбе речь?

А) Лакедра. Б) Угорь. в) Лосось.

5. Можно услышать, что слоны - это единственные 
млекопитающие, которые не умеют прыгать. Это аб-
солютно неверно! К примеру, бегемоты также не могут 
прыгать. А какой еще из крупных наземных зверей не 
способен к прыжкам?

А) Лев. Б) Жираф. в) Носорог.
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жизненный путь определила музыка о выходе газетс особым чувством

25 апреля исполнилось 10 лет, как нет с нами талантливого педагога, музыканта и 
просто светлого человека мАКЕЕвоЙ Светланы Юрьевны. Ее отличали неиссякае-
мая энергия, оптимизм, творческое вдохновение в работе.

Светлана Юрьевна в свое время закончила Куйбышевское училище культуры. По-
лучив профессиональное образование, по распределению была направлена в село 
Бобровка.  Здесь в местном Доме культуры началась ее профессиональная деятель-
ность.  Затем  продолжила работу в городе Кинеле - в детском саду «Лучик» и более 
двадцати лет прививала интерес к музыкальному искусству воспитанникам детского 
сада «Золотая рыбка».

Разносторонние увлечения и любовь к музыке определили ее жизненный путь. 
Воспитывать культуру, обучать детей, радовать людей творчеством - это было ее при-
звание. Занятия, праздники, выпускные вечера, музыкальные спектакли, в которые 
Светлана Юрьевна вкладывала не только свой профессионализм, но и душу, помнят 
многочисленные и благодарные ей воспитанники и их родители. Светлана Юрьевна 
формировала у детей музыкальный вкус, определяла их этические приоритеты, по-
могала расти гармонично развитыми личностями.

Светланы Юрьевны нет с нами, но память об этом душевном и замечательном че-
ловеке жива в наших сердцах.

воспитанники С. Ю. макеевой и их родители.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬв чАС доСугА

Уважаемые читатели!
в связи с майскими праздниками 

график выхода 

газет «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» изменится.

Следующий номер 

выйдет 8 мая, в пятницу, - 
газета «Неделя Кинеля»

С уважением, 
редакция.



Предельные параметры строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

в территориальной зоне К
№ 

п/п Наименование параметра Значение 

1. Максимальное количество этажей, шт. -

2. Минимальная высота здания, м -

3. Максимальная высота зданий, м -
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

4.
Минимальный отступ от границ земель-
ных участков до отдельно стоящих зда-
ний, м

-

5.

Минимальный отступ от границ земель-
ных участков дошкольных образователь-
ных учреждений и объектов начального 
общего и среднего (полного) общего об-
разования, м

-

6.
Минимальный отступ от границ земель-
ных участков до строений и сооружений, 
м

-

7. Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от «красных линий» -

Иные показатели

8. Максимальная высота капитальных 
ограждений земельных участков, м 0

максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства:                
Лот № 3

Предельные параметры строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

в территориальной зоне о-1
№ 

п/п Наименование параметра Значение 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений

1. Максимальное количество этажей, шт. 22

2. Минимальная высота здания, м 15

3. Максимальная высота зданий, м 66
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

4.
Минимальный отступ от границ земель-
ных участков до отдельно стоящих зда-
ний, м

1

5.

Минимальный отступ от границ земель-
ных участков дошкольных образователь-
ных учреждений и объектов начального 
общего и среднего (полного) общего об-
разования, м

10

6.
Минимальный отступ от границ земель-
ных участков до строений и сооружений, 
м

3

7. Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от «красных линий» 5

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

8.

Максимальный процент застройки для 
размещения инженерно-технических 
объектов, сооружений и коммуника-
ций, допустимых к размещению в со-
ответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства, 
%

90

Иные показатели

9. Максимальная высота капитальных 
ограждений земельных участков, м 2

максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства:               
Лот №5

Предельные параметры строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

в территориальной зоне П1-1
Наименование параметра Значение 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений
Предельная высота зданий, строений, соору-
жений, м 30

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ земельных 
участков до зданий, строений, сооружений, м 1

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка при размещении 
производственных и сельскохозяйственных 
объектов, %

80

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

80

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка при размещении научно-
производственных объектов, %

-

Иные показатели

Максимальная высота капитальных огражде-
ний земельных участков, м 2

технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения  

По газоснабжению:
Лот №1
1. Стоимость и срок выполнения мероприятий по подключению опре-

деляется в соответствии с договором о подключении  ОКС к сети газораспреде-
ления на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.

2. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от одного 
года до четырех лет, в зависимости от условий договора на подключение.

3. Срок действия - 3 года.
Лот №№ 2, 5
1. Максимальный часовой расход газа - до 5 куб. м.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 48,728 тыс. руб.
3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от одного 

года до четырех лет, в зависимости от условий договора на подключение.
4. Срок действия - 3 года.

Лот №№ 3, 4
1. Максимальный часовой расход газа - до 15 куб. м.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 56,834 тыс.

руб.
3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от одно-

го года до четырех лет, в зависимости от условий договора на подключе-
ние.

4. Срок действия - 3 года.
По электроснабжению:
Лот №№ 1, 2, 3, 4, 5
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Самар-

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

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

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

2. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2018 г. №990 раз-
мер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО 
«Самарская сетевая компания» для заявителей с присоединяемой мощно-
стью более 15 кВт и для заявителей, подающих заявку на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоеди-
няемой мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случае 
если расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции,  в которую подана заявка, составляет более 300 м в городах и поселках 
городского типа и более 500 м в сельской местности, взимается в соот-
ветствии с утвержденными стандартизированными тарифными ставками, 
ставками за единицу максимальной мощности.

водопровод:
Лот №1
1. Точка подключения - существующий водопровод  диаметром 225 мм, 

проложенный по ул. Звездная г. Кинеля.
2. Запроектировать и проложить водопровод диаметром 110 мм от 

проектируемого колодца до объекта подключения, с установкой приборов 
учета.

3. Запроектировать и установить ПГ 1,75 м на участке вновь проложен-
ной водопроводной сети.

Лот №№ 2, 3, 4
1. Водопроводные сети в данном районе отсутствуют, для подключе-

ния данных участков к сетям водоснабжения необходимо разработать ме-
роприятия по развитию водопроводной сети и включать их в инвестицион-
ную программу.

Лот №5
1. Точка подключения - существующий водопровод диаметром 100 мм, 

проложенный по ул. Российская г. Кинеля.
2. Врезку в существующие сети водоснабжения предусмотреть диа-

метром 15 мм.
Канализация:
Лот №1
1. Точка подключения - КНС-4н по ул. Мостовая, 54 «а» г. Кинеля.
2. Запроектировать и проложить коллектор от приемного колодца                   

КНС - 4н до объекта подключения.
Лот №№ 2, 3, 4, 5
1. Канализационные сети в данном районе отсутствуют, для подключе-

ния данного участка к канализации необходимо определять мероприятия 
по развитию канализационной сети и включать их в инвестиционную про-
грамму.

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

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

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока прие-

ма заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

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

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

с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

иЗвЕщЕНиЕ о проведении аукциона

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

2. Адрес организатора аукциона: 446430, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а»; сайт: �ttp://���.кинельгород.рф; адрес электрон-�ttp://���.кинельгород.рф; адрес электрон-://���.кинельгород.рф; адрес электрон-���.кинельгород.рф; адрес электрон-.кинельгород.рф; адрес электрон-
ной почты: kineladmin@yandex.ru; тел.: 8(84663) 6-17-78.

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

4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового 
акта о проведении торгов: постановление администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 24.03.2020 г. № 814 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», по-
становление администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 10.04.2020 г. № 962 «О проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков».

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

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

сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пун-
ктов, площадью 4074,00 кв. м, для складов, с кадастровым номером 
63:03:0214005:704, расположенный по адресу: Самарская область, го-
родской округ Кинель, г. Кинель, ул. Средневолжская, земельный 
участок № 4А. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет              
470 000 руб., шаг - 14 000 руб., задаток - 94 000 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: от-
сутствуют. Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Лот № 2 -  право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет 
на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, площа-
дью 49,00 кв. м, для объектов гаражного назначения, с кадастровым номе-
ром 63:03:0301010:1781, расположенный по адресу: Самарская область, 
городской округ Кинель, пгт Усть-Кинельский, территория гаражный 
массив №17 (Селекционная), земельный участок №12. Начальная 
цена ежегодной арендной платы составляет 1 900  руб., шаг - 50 руб., за-
даток - 380 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: от-
сутствуют. Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Лот № 3 - право заключения договора аренды сроком на 10 (де-
сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пун-
ктов, площадью 485,00 кв. м, для магазинов, с кадастровым номером 
63:03:0206005:660, расположенный по адресу: Самарская область,                      
г. Кинель, ул. Станичная, земельный участок № 2Ж. Начальная цена 
ежегодной арендной платы составляет 171 500 руб., шаг - 5 000 руб., за-
даток - 34 300 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: от-
сутствуют. Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Лот № 4 - право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет 
на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, площа-
дью 561 кв. м, для складов, с кадастровым номером 63:03:0208003:802, 
расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, 
микрорайон горный, ул. Бобровская, земельный участок №13Б. На-
чальная цена ежегодной арендной платы составляет 67 700 руб., шаг - 2 000 
руб., задаток - 13 500 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: от-
сутствуют. Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Лот № 5 - право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет 
на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, площа-
дью 23 кв. м, для объектов гаражного назначения, с кадастровым номе-
ром 63:03:0101008:821, расположенный по адресу: Самарская область, 
городской округ Кинель, г. Кинель, территория гСК коры завода Ки-
нельский, земельный участок № 20А. Начальная цена ежегодной аренд-
ной платы составляет 1700 руб., шаг - 50 руб., задаток - 340 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: от-
сутствуют. Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не разгра-
ничена.

максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства:                   
Лот № 1, Лот № 4

Предельные параметры строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

в территориальной зоне П1

Наименование параметра Значе-
ние 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений

Предельная высота зданий, строений, 
сооружений, м 30

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

Минимальный отступ от границ зе-
мельных участков до зданий, строений, 
сооружений, м

1

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка при раз-
мещении производственных и сель-
скохозяйственных объектов, %

80

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка при раз-
мещении коммунально-складских объ-
ектов, %

80

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка при раз-
мещении научно-производственных 
объектов, %

-

Иные показатели

Максимальная высота капитальных 
ограждений земельных участков, м 2

максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства:              
Лот № 2

Предельные параметры строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

в территориальной зоне К
№ 

п/п Наименование параметра Значение 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений

30 апреля 2020 г., 
№ 26 (12931)12
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Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету 
торгов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», комната 107,           
начиная с 9 часов 6  мая 2020 г.

Прием документов заканчивается 28 мая 2020 г., в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено ко-

миссией по проведению торгов по продаже права заключения договора 
аренды земельных участков 1 июня 2020 г., в 10 час. 00 мин., по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.

Осмотр земельного участка на местности производится в любое вре-
мя в течение периода приема заявок по согласованию с продавцом в на-
значенное время и дату.

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

числяются на расчетный  счет  управления финансами Администрации 
городского округа Кинель Самарской области (комитет по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области, 
л/с 605010113),  счет №40302810436015000064 в отделении банка Сама-
ра г. Самара,  ИНН 6350000872, КПП 635001001, БИК 043601001, ОКТМО 
36708000.

В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в аукционе 
по Лоту №____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказан-
ный счет, является выписка с этого счета. Предоставление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в опла-
ту приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.           

9. Порядок проведения аукциона 
9.1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в извещении. 
9.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру 

регистрации участников аукциона в день проведения аукциона по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», ком.107, в течение 30 (трид-
цати) минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для 
регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель 
участника аукциона должен иметь при себе доверенность (оригинал) на 
право представлять интересы участника;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участни-
ка аукциона (далее - карточки);

- за 10 минут до начала проведения аукциона, указанного в извеще-
нии, в зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные 
участники (представители участника) аукциона. Посторонние лица в зал 
проведения аукциона не допускаются;

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

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

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

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

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

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объявле-
ния аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене аукциона, 
номер карточки победителя аукциона;

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

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

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

10. дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 2 июня 2020 г., в 9 час. 30 мин.  по мест-

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

11. оформление результатов торгов
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 2 июня 2020 г., 

по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона в соответствии с п.15 ст. 39.12 Земельного кодек-
са РФ. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах. 
Протокол о результатах аукциона организатор аукциона передает победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в течение одного 
рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.

12. Заключение договора аренды по итогам аукциона 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-

ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте - �ttp://���.torgi.gov.ru.

С формами заявки и договора можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель - http://www.   
кинельгород.рф и на сайте -  http://www.torgi.gov.ru  в сети интернет. 

АдмиНиСтРАция гоРодСКого оКРУгА КиНЕЛь
ПоСтАНовЛЕНиЕ

от 17 апреля 2020 года № 1046

об организации работы с сообщениями 
из открытых источников информации

В соответствии с распоряжением Губернатора Самарской обла-
сти от 3 апреля 2020 № 129-р «Об организации работы с сообщения-
ми из открытых источников информации», в целях совершенствования 
взаимодействия с населением, организации работы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по рассмотрению сообщений из 
открытых источников информации и формирования системы эффективной 
обратной связи, руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самар-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации работы администрации го-
родского округа Кинель Самарской области с сообщениями из открытых 
источников информации согласно Приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Утвердить Порядок создания и ведения официальных страниц (акка-
унтов) администрации городского округа Кинель Самарской области в со-
циальных сетях согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Аппарату администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти:

3.1. Обеспечить ведение официальных страниц (аккаунтов) админи-
страции городского округа Кинель Самарской области в социальных се-
тях.

3.2. Обеспечить взаимодействие с Администрацией Губернатора Са-
марской области по вопросам работы с сообщениями из открытых источ-
ников информации и ведения аккаунтов в социальных сетях.

4. Ответственным должностным лицом за организацию работы с со-
общениями из открытых источников информации, а также непосредствен-
но осуществляющим указанную работу назначить специалиста 1 категории 
аппарата администрации городского округа Кинель Самарской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации городского округа Кинель Самар-
ской области (Ефимова О. Г.).

А. А. ПРоКУдиН, 
и. о. главы городского округа Кинель Самарской области.

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 17.04.2020 г. № 1046

ПоЛоЖЕНиЕ
об организации работы администрации 

городского округа Кинель Самарской области 
с сообщениями из открытых источников информации

1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и последователь-
ность действий администрации городского округа Кинель Самарской обла-
сти (далее - Администрация) по выявлению сообщений из открытых источ-
ников информации, затрагивающих вопросы деятельности Администрации, 
размещенных в социальных сетях информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - сообщения из открытых источников), принятию мер 
оперативного реагирования и размещению ответов на сообщения из от-
крытых источников их авторам. 

2. При организации работы с сообщениями из открытых источников не 
применяются положения Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. Администрация определяет:
должностное лицо, ответственное за организацию работы с сообще-

ниями из открытых источников;
одного или нескольких сотрудников, осуществляющих подготовку и 

размещение запросов (уточнений), ответов (промежуточных ответов) авто-
рам сообщений из открытых источников (далее - Исполнитель), с учетом 
объема поступающих сообщений из открытых источников и возможности 
исполнения обязанностей Исполнителей в период их временного отсут-
ствия (в связи с болезнью, отпуском, командировкой, учебой или иными 
причинами) иными лицами.

4. Координацию работы Администрации и ее структурных подразде-
лений с сообщениями из открытых источников осуществляет аппарат Ад-
министрации. 

5. Работа Администрации с сообщениями из открытых источников осу-
ществляется в социальных сетях в сети Интернет.

6. Отбор сообщений из открытых источников, требующих реагирова-
ния, направление их лицам, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в сообщениях из открытых источников вопросов, согласование 
запросов (уточнений), ответов (промежуточных ответов) авторам сообще-
ний из открытых источников осуществляется уполномоченным сотрудни-
ком аппарата Администрации (далее - Куратор). 

7. Куратор осуществляет мониторинг программы «Инцидент-
менеджмент» и при поступлении инцидента в течение часа направляет его 
должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в сообщениях из открытых источников вопросов, для отработки и под-
готовки запросов (уточнений), ответов (промежуточных ответов) авторам 
сообщений из открытых источников.

8. Размещение в социальной сети запроса (уточнения), ответа (про-
межуточного ответа) авторам сообщений из открытых источников осущест-
вляется не позднее 5 рабочих часов с момента отбора такого сообщения.

9. Размещение в социальной сети запроса (уточнения), ответа (про-
межуточного ответа) авторам сообщений из открытых источников повы-
шенной важности осуществляется не позднее 3 рабочих часов с момента 
выявления такого сообщения. 

10. Исполнитель подготавливает проект запроса (уточнения) или от-
вета (промежуточного ответа) автору сообщения из открытых источников 
и направляет его на согласование Куратору не позднее, чем за 4 часа до 
истечения срока, предусмотренного пунктом 8 настоящего Положения.

Проект запроса (уточнения) или ответа (промежуточного ответа) авто-
ру сообщения из открытых источников повышенной важности направляет-
ся на согласование Куратору не позднее, чем за час до истечения срока, 
предусмотренного пунктом 9 настоящего Положения.

11. Куратор в течение часа с момента поступления от Исполнителя 
проекта запроса (уточнения) или ответа (промежуточного ответа) автору 
сообщения из открытых источников согласовывает его либо возвращает 
Исполнителю на доработку.

12. Поступивший на доработку проект запроса (уточнения) или от-
вета (промежуточного ответа) автору сообщения из открытых источников 
должен быть доработан Исполнителем с учетом замечаний Куратора и на-
правлен на повторное согласование Куратору в течение часа после его по-
ступления на доработку. 

13. В случае если дается промежуточный (предварительный) ответ на 
сообщение из открытых источников, то срок, необходимый для окончатель-
ного ответа, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня направле-
ния промежуточного (предварительного) ответа.  

14. В случае если сообщение из открытых источников содержит во-
просы, решение которых входит в компетенцию нескольких должностных 
лиц, очередность подготовки информации Исполнителями определяет Ку-
ратор.

Каждый Исполнитель подготавливает необходимую информацию в 
своей части и направляет ее Куратору в течение 2 часов с момента посту-
пления сообщения из открытых источников для отработки, либо в иное от-
веденное Куратором время.

Проект общего ответа на сообщение из открытых источников подго-
тавливает Куратор с учетом информации, поступившей от всех Исполните-
лей по данному сообщению из открытых источников.

15. При поступлении повторного сообщения из открытых источников 
по ранее рассмотренному вопросу Куратор направляет его должностному 
лицу, в компетенцию которого входит решение поставленного в сообще-
нии из открытых источников вопроса, для оперативного принятия мер по 
решению указанного вопроса и подготовки ответа автору сообщений из 
открытых источников.

Проект ответа на повторное сообщение из открытых источников дол-
жен содержать информацию о принятых конкретных мерах, проведенной 
конкретной работе или о ходе решения поставленного вопроса.

Подготовка и размещение в социальной сети ответа на повторное со-
общение из открытых источников осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктами 8-12 настоящего Положения.

16. Ответ на сообщение из открытых источников должен соответство-
вать следующим критериям:

начинается с приветствия или обращения к автору;
составлен в вежливой форме с соблюдением правил деловой этики и 

не содержит оскорбление, фамильярность по отношению к автору;
соответствует формату общения в социальной сети;
содержит исчерпывающие разъяснения по существу поставленного 

вопроса с указанием ответственного ведомства, принятых (принимаемых) 
мер, сроков устранения недостатков или времени, необходимого для ре-
шения вопроса, иных заслуживающих внимание обстоятельств; 

содержит подтверждающие фото- или видеоматериалы (при их наличии).
17. Не подлежат обработке и ответу сообщения из открытых источни-

ков, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи, спам-рассылка, реклама. При этом авторы, допустившие такие 
сообщения, могут быть занесены в черный список или его аналог в поряд-
ке, определенном правилами использования соответствующей социаль-
ной сети.

18. Ответственность за достоверность и полноту информации, содер-
жащейся в проекте ответа, а также за соблюдение сроков ее представле-
ния Куратору возлагается на Исполнителя.

19. В случае выявления недостатков в работе должностных лиц Ад-
министрации с сообщениями из открытых источников соответствующая 
информация направляется Главе городского округа Кинель Самарской 
области, руководителю аппарата Администрации, а также  заместителям 
Главы городского округа Кинель Самарской области по курируемым во-
просам для организации работы по устранению недостатков, а также для 
выявления лиц, допустивших нарушения требований настоящего Положе-
ния, и принятия решения о применении к ним мер дисциплинарного воз-
действия.

20. Незамедлительному докладу Главе городского округа Кинель Са-
марской области подлежит информация о сообщениях из открытых источ-
ников, носящих социально и общественно значимый характер, а также о по-
вышенной социальной активности по вопросам, требующим оперативного 
решения.

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 17.04.2020 г. № 1046

ПоРядоК
создания и ведения официальных страниц (аккаунтов) 

Администрации городского округа Кинель Самарской области
(далее - Порядок)

1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила создания и ведения офи-

циальных страниц (аккаунтов) администрации городского округа Кинель 
Самарской области (далее - Администрация) в социальных сетях.

1.2. Аппарат Администрации осуществляет: 
1.2.1. Создание и ведение реестра официальных страниц (аккаунтов) 

Администрации в социальных сетях.
1.2.2. Координацию работы по созданию и ведению официальных 

страниц (аккаунтов) в социальных сетях и оказанию консультативной, ме-
тодической и иной помощи по данному направлению деятельности.

1.2.3. Работу по обеспечению защищенности официальных страниц 
(аккаунтов) Администрации  в социальных сетях (принятие мер, направлен-
ных на обеспечение безопасности данных и защиту от несанкционирован-
ного доступа).

1.2.4. Ведение (наполнение информацией) официальных страниц (ак-
каунтов) Администрации в социальных сетях на основании подготовленного 
графика выхода и содержания публикаций (контент-плана) о мероприятиях 
Администрации и ее структурных подразделений, других информационных 
поводов.   

1.3. Реестр официальных страниц (аккаунтов) Администрации в соци-
альных сетях, содержащий актуальную информацию, подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. организация ведения и наполнения официальных страниц (аккаунтов).
2.1. Ведение официальных страниц (аккаунтов) Администрации в со-

циальных сетях осуществляется согласно единой информационной поли-
тике региона, которую определяет департамент информационной полити-
ки Администрации Губернатора Самарской области.

2.2. В официальных страницах (аккаунтах) Администрации рекоменду-
ется размещать не менее 5 публикаций в неделю о деятельности Админи-
страции и ее структурных подразделений или другой общественно значи-
мой информации.

2.3. При ведении официальных страниц (аккаунтов) Администрации 
используются тексты, фотографии, инфографика, карточки, анимации, ви-
деотрансляции прямых эфиров, опросы, конкурсы, акции, иные материалы 
и форматы с учетом специфики каждой социальной сети.

2.4. Официальные страницы (аккаунты) Администрации должны со-
держать: текстовое описание и надлежащее оформление, название, об-
ложку (фирменный стиль городского округа, красивый пейзаж, знаковое 
место), аватар (герб городского округа), указание об официальной стра-
нице, ссылки на официальные страницы (аккаунты) в социальных сетях и 
официальный сайт.

При ведении официальных страниц (аккаунтов) Администрации реко-
мендуется применять новые возможности социальных сетей (приложения, 
виджеты, динамические обложки и др.).

2.5. При написании текстов публикаций необходимо использовать 
стиль, характерный для общения в социальных сетях (письменная раз-
говорная речь). Не рекомендуется публиковать информацию в формате 
пресс-релизов, использовать канцеляризм.

2.6. Комментарии и сообщения пользователей социальных сетей в 
официальных страницах (аккаунтах) модерируются. Удалению подлежат 
комментарии и сообщения, нарушающие правила использования соответ-
ствующей социальной сети, а также содержащие нецензурные либо оскор-
бительные выражения, спам-рассылки, рекламу. При этом пользователи 
социальных сетей, допустившие такие комментарии и сообщения, могут 
быть занесены в черный список или его аналог в порядке, определенном 
правилами использования соответствующей социальной сети.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

В  соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 февраля 2020 года № 120 «О внесении изменений в примерное 
Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

(заместители) председателя комиссии, ответственный секретарь комис-
сии и члены комиссии.

 Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов 
и учреждений системы профилактики, а также могут являться представи-
тели иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, пред-
ставители общественных объединений, религиозных конфессий (по со-
гласованию), граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, 
депутаты Думы городского округа Кинель Самарской области (по согласо-
ванию), другие заинтересованные лица.

 Председателем, заместителем председателя, ответственным секре-
тарем и членом комиссии может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 21 года.».

 1.2. В разделе 5  изложить в следующей редакции:
 «5.1. Комиссия в пределах своей компетенции:
координирует деятельность органов и учреждений системы профи-

лактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правона-
рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправ-
ных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям, осуществляют мониторинг их деятельности в 
пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации и законодательством соответствующих субъектов Российской 
Федерации;

подготавливает совместно с соответствующими органами или учреж-
дениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с со-
держанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации;

 дает согласие организациям, осуществляющим образовательную де-
ятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших 
возраста 15 лет и не получивших основного общего образования;

 дает при наличии согласия родителей или иных законных представи-
телей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на 
оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеоб-
разовательной организации до получения основного общего образования. 
Комиссии принимают совместно с родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставивше-
го общеобразовательную организацию до получения основного общего 
образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры 
по продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 
согласия по трудоустройству;

обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершенно-
летних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 
либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а 
также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содей-
ствие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуж-
дающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству 
несовершеннолетних (с их согласия);

 применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, кото-
рые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законо-
дательством субъектов Российской Федерации;

принимает решения на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрас-
те от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, 
в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с со-
гласия родителей или иных законных представителей, а также самих несо-
вершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;

 принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из 
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;

подготавливают и направляют в органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в поряд-
ке, установленном законодательством субъектов Российской Федерации, 
отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на территории соответствующего муниципального об-
разования;

  рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения не-
совершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в свя-
зи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, 
общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним 
мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также 
ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представителей, относящиеся к установ-
ленной сфере деятельности комиссий;

рассматривает дела об административных правонарушениях, совер-
шенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителя-
ми) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и законами субъектов Российской Фе-
дерации об административной ответственности к компетенции комиссий;

обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здо-
ровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

согласовывает представления (заключения) администраций специ-
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в 
суды по месту нахождения указанных учреждений:

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за 
один месяц до истечения установленного судом срока пребывания несо-
вершеннолетнего в указанном учреждении;

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании за-
ключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного 
учреждения до истечения установленного судом срока, если несовер-
шеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воз-
действия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетне-
го в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) 
или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содер-
жанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа;

АдмиНиСтРАция гоРодСКого оКРУгА КиНЕЛь
ПоСтАНовЛЕНиЕ

от 24 апреля 2020 года № 1084

о внесении изменений и дополнений в Положение 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации городского округа Кинель, 
утвержденное постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области, 

от 27 декабря 2016 г. № 3900 (в редакции от 03 марта 2020 года)

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоя-
нием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий 
для его реабилитации;

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специ-
альном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его 
самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в ука-
занное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несо-
вершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа;

дает совместно с соответствующей государственной инспекцией тру-
да согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте 
до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвида-
ции организации или прекращения деятельности индивидуального пред-
принимателя);

участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по во-
просам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

 координирует проведение органами и учреждениями системы про-
филактики индивидуальной профилактической работы в отношении 
категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»;

утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной 
профилактической работы или принимают постановления о реализации 
конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индиви-
дуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 
5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», требует использования 
ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, 
и контролируют их исполнение;

содействует привлечению социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и общественных объединений к реализации межведом-
ственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы;

осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации.».

- дополнить  пунктом 5.3. следующего содержания:
 «5.3. К вопросам обеспечения деятельности комиссии относятся:
подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых 

мероприятий комиссии;
осуществление контроля за своевременностью подготовки и пред-

ставления материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии;
ведение делопроизводства комиссии;
оказание консультативной помощи представителям органов и 

учреждений системы профилактики, а также представителям иных тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке 
материалов к заседанию комиссии, при поступлении соответствующего 
запроса;

участие в организации межведомственных мероприятий по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;

 участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими 
проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других 
мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних;

 организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию об-
ращений граждан, сообщений органов и учреждений системы профилак-
тики по вопросам, относящимся к ее компетенции;

осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необхо-
димой для решения задач, стоящих перед комиссией;

осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, 
предусмотренных статьей 5 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики 
проводится индивидуальная профилактическая работа;

обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов для представ-
ления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации;

подготовка информационных и аналитических материалов по вопро-
сам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них;

организация по поручению председателя комиссии работы эксперт-
ных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов 
для решения задач, стоящих перед комиссией;

осуществление взаимодействия с федеральными государственными 
органами, федеральными органами государственной власти, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, общественными и иными объединениями, органи-
зациями для решения задач, стоящих перед комиссией;

направление запросов в федеральные государственные органы, фе-
деральные органы государственной власти, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
организации, территориальные (муниципальные) комиссии о представле-
нии необходимых для рассмотрения на заседании комиссии материалов 
(информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем 
участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой 
информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
без использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение 
которых нарушает охраняемые законом права и интересы несовершенно-
летних, их родителей или иных законных представителей;

осуществление сбора, обобщения информации о численности несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на терри-
тории муниципального образования;

подготовка и направление в комиссию субъекта Российской Федера-
ции справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компе-
тенции комиссии;

участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых 
актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них;

исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности 
комиссии по реализации комиссией полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации.».

1.3. В разделе 6:
абзац первый пункта 6.1. дополнить словами «осуществляет полно-

мочия члена комиссии, предусмотренные абзацами 2, 6, 8 пункта 6.4. на-
стоящего Положения, а также».

абзац одиннадцатый пункта 6.1. раздела 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«обеспечивает представление установленной отчетности о рабо-
те по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.».

абзац первый пункта 6.2. дополнить словами «осуществляет полно-
мочия члена комиссии, предусмотренные абзацами 2, 6, 8 пункта 6.4. на-
стоящего Положения, а также».

- в пункте 6.3.:
абзац первый дополнить словами «осуществляет полномочия, преду-

смотренные абзацами 2, 4, 6, 8 пункта 6.4. настоящего Положения, а так-
же;

абзац четвертый признать утратившим силу.
- в пункте 6.4.:
в абзаце первом слово «функции» заменить словом «полномочия»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«информируют председателя комиссии о своем участии в заседании 

или причинах отсутствия на заседании.».
- дополнить пунктами 6.5. и 6.6. следующего содержания:

«6.5. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответ-
ственного секретаря, члена комиссии прекращаются при наличии следую-
щих оснований:

а) подача письменного заявления о прекращении полномочий пред-
седателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секре-
таря или члена комиссии) уполномоченным органам (должностным ли-
цам);

б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, 
ответственного секретаря или члена комиссии) решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и без-
вестно отсутствующим или умершим;

в) прекращение полномочий комиссии;
г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена комиссии) с занимаемой должности 
в органе или учреждении системы профилактики, ином государственном 
органе, органе местного самоуправления или общественном объедине-
нии, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в состав 
комиссии;

д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председа-
теля, ответственного секретаря или члена комиссии) по решению руко-
водителя органа или учреждения системы профилактики, иного государ-
ственного органа, органа местного самоуправления или общественного 
объединения, от которого указанное лицо было включено (делегировано) 
в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение 
председателем комиссии (заместителем председателя, ответственным 
секретарем или членом комиссии) своих полномочий;

ж) по факту смерти.».
6.6. При прекращении полномочий председатель комиссии (замести-

тель председателя, ответственный секретарь или член комиссии) исклю-
чаются из ее состава, за исключением прекращения полномочий в соот-
ветствии с подпунктами «б» (в части признания лица, входящего в состав 
комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, умершим), «в» и 
«ж» пункта 6.5. настоящего Положения.».

1.4. В разделе 8: 
- после подпункта 8.2 дополнить подпунктами 8.2.1. - 8.2.11. следую-

щего содержания: 
«8.2.1. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в ко-

миссию ее членами в письменной форме в сроки, определенные пред-
седателем комиссии или постановлением комиссии, если законодатель-
ством субъекта Российской Федерации не предусмотрено иное.

 8.2.2. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комис-
сии должны содержать:

 а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его 
рассмотрения на заседании комиссии;

 б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) долж-
ностном лице, и (или) члене комиссии, ответственных за подготовку во-
проса;

в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
 8.2.3. Предложения в проект плана работы комиссии могут направ-

ляться членам комиссии для их предварительного согласования.
 8.2.4. Проект плана работы комиссии формируется на основе пред-

ложений, поступивших в комиссию, по согласованию с председателем ко-
миссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце 
года, предшествующего году реализации плана работы комиссии.

8.2.5. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании ко-
миссии на основании предложений лиц, входящих в ее состав.

8.2.6. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений си-
стемы профилактики, а также иных территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций, которым во исполнение плана работы комиссии поручена 
подготовка соответствующих информационных материалов для рассмо-
трения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за 
качество и своевременность их представления.

8.2.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в по-
вестку заседания комиссии, представляются в комиссию органами (ор-
ганизациями, учреждениями), должностными лицами, членами комиссии, 
ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы комис-
сии не позднее чем за 10 дней до дня проведения заседания и включают 
в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному 
на рассмотрение;

 б) предложения в проект постановления комиссии по рассматривае-
мому вопросу;

 в) особые мнения по представленному проекту постановления комис-
сии, если таковые имеются;

г) материалы согласования проекта постановления комиссии с заин-
тересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными 
государственными органами и органами местного самоуправления;

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
8.2.8. В случае непредставления материалов в установленный настоя-

щим Положением срок или их представления с нарушением требований к 
данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо пере-
несен для рассмотрения на другое заседание в соответствии с решением 
председателя комиссии.

8.2.9. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, 
включенным в повестку заседания, и соответствующие материалы по дан-
ным вопросам направляются членам комиссии не позднее чем за 3 рабо-
чих дня до дня проведения заседания.

8.2.10. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направ-
лены повестка заседания, проект постановления и иные материалы, при 
наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию до начала 
проведения заседания.

8.2.11. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии изве-
щается прокурор.».

- после пункта 8.5 дополнить подпунктами 8.5.1. - 8.5.4. следующего 
содержания:

  «8.5.1. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член комиссии вправе на заседании комиссии довести до сведения 
членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голо-
сование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к 
протоколу заседания комиссии.

8.5.2. Результаты голосования, оглашенные председателем комис-
сии, вносятся в протокол заседания комиссии.

8.5.3 В протоколе заседания комиссии указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, 

иных лицах, присутствующих на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального ор-

гана (стенографирование, видеоконференция, запись на диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, 

и ход их обсуждения;
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании 

комиссии;
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
8.5.4. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы до-

кладов по вопросам, рассмотренным на заседании комиссии, справочно-
аналитическая и иная информация (при наличии)».

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее  постановление  вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам                                 
(Жиганова С. Ю.).

   А. А. ПРоКУдиН,
и.о. главы городского округа Кинель Самарской области.                                              

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

Кто знал и помнит УЧАЙКиНУ 
Пелагею Романовну, просим по-
мянуть добрым словом. 25 апреля 
исполнился 1 год со дня ее смерти.

Ты спи спокойно, мамочка родная,
А я у изголовья постою.
Представлю я на миг, что ты живая,
И Богу за тебя я помолюсь!
Мы, дети и признательные внуки,
За все тебя благодарим.
Переживая боль разлуки,
Мы вечную память храним.

Помним, любим, скорбим.

Сын, дочь, зять. внуки, правнуки.

Кто знал и помнит БУдимиРовУ 
Серафиму Степановну, просим по-
мянуть добрым словом. 25 апреля ис-
полнилось 8 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
дочь, зять, внучка.

Кто знал и помнит НЕдоШивиНА 
Анатолия Николаевича, просим по-
мянуть добрым словом. 29 апреля ис-
полнилось 3 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

Кто знал и помнит АБРАмовА 
василия Николаевича, просим по-
мянуть добрым словом. 2 мая испол-
нится 8 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
дочь, внуки.

Кто знал и помнит БоЛоНовУ 
Екатерину васильевну, просим по-
мянуть добрым словом. 1 мая испол-
нится 40 лет со дня ее смерти.

Тебя ничем не воскресить. Ни бо-
лью в сердце, ни слезами. Твой образ 
в памяти храним, всегда останешься 
ты с нами.

Прости нас, если что не так. Тебя мы помним и 
скорбим.

муж, дети и сестры.

Кто знал и помнит КовАЛЕвУ 
Людмилу ивановну, просим помя-
нуть ее добрым словом. 29 апреля ис-
полнилось 40 дней со дня ее смерти.

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,
Трудно жить на свете без тебя,
И поверить в то, что ты не с нами…

Помним, любим, скорбим.
муж, сыновья, снохи, внуки.

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», e-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, член Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности (Ассоциация СРО «ОПКД»), номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций - 003 от 08.07.2016 г., номер 
в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» -  441 от 11.11.2013 г., номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 7313, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пос. Горный, СДТ ст. Кинель, с кадастровым номером 
63:03:0210009:736, в кадастровом квартале номер 63:03:0208008.

Заказчиком кадастровых работ является БыКовА Надежда     
васильевна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область,           
г. Кинель, ул. Маяковского, д.  81, кв. 54; тел.: 8-927-698-07-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Горный), СДТ               
ст. Кинель «Типография», около участка № 25, 5 июня 2020 года,                
в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с 
кадастровыми номерами 63:03:0208008:33, 63:03:0208008:551; зем-
ли администрации городского округа Кинель, а также все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по северу, 
югу, востоку и западу.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 30 апреля 2020 года 
по 5 июня 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 30 апреля 2020 года по 5 июня 2020 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. Маяковского, д. 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардо-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 57, 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 14949, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0201002:517, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, в кадастровом 
квартале номер 63:03:0201009. 

Заказчиком кадастровых работ является миХАЙЛов Степан 
яковлевич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Кинель 
(Студенцы), Кленовый тупик, д. 8; тел.: 8-927-744-36-17. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ совхоза 
«Алексеевский», 3-я линия, уч. 16, 5 июня 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, вос-
току и западу, а также земли администрации городского округа Ки-
нель Самарской области.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2020 года 
по 5 июня 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с  30 апреля 2020 года по 5 июня 2020 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. Чехова, 11 «б».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

иЗвЕщЕНия о проведении собраний о согласовании  
местоположения границ земельных участков  

Кто знал и помнит тАРАдАЕвА 
олега владимировича, просим по-
мянуть добрым словом. 29 апреля ис-
полнился 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.

мама и сестры.

НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
30-40-133.

зем. уч., 13 сот., п. Гор-
ный. Тел.: 8-937-180-13-08.

зем. уч., 6 сот., р-н с. Боб-
ровка. Тел.: 8-927-722-52-05.

участок, п. Лебедь. Тел.: 
8-905-30-40-133.

садовый уч., р-н пос. Елш-
няги, 11 сот., газ и электриче-
ство в шаговой доступности. 
Тел.: 8-909-343-29-31.

гараж, ул. Эксперимен-
тальная. Тел.: 8-937-180-13-
08.

РАЗНОЕ

профлист (н/к) - 380 р/
лист, столбы - 200 р/метр. 
Тел.: 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

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

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 200).

пчелопакеты. Тел.: 8-937-
985-94-00.

СДАЮ

2-комн. кв. Тел.: 8-906-
341-63-42.

1-комн. кв. Тел.: 8-937-
983-22-83. (ИНН 635 002 627 
063).

КУПЛЮ

микроволновые печи, в 
нерабочем состоянии. Тел.:  
8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

тЕПЛицы от производи-
теля в г. Кинеле. 6 м - 16500 р. 
Доставка бесплатно. Установка. 
Тел.: 8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

грузоперевозки. «гАЗель». 
имеются грузчики. Кру-

глосуточно. 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, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. Аренда 
спецтехники: «КамАЗ», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. Копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. Асфальт-
ная крошка. Аренда спец-
техники. Тел.: 8-937-99-
224-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

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

доставим песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (ИНН 635 001 
764 860).

доставка: песок, ще-
бень, керамзит, черно-
зем, навоз. Услуги экс-
каватора, самосвала. 
вывоз мусора. Тел.: 8-960-
816-47-77. (ИНН 307 635 
027 000 016).

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

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

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

НАтяЖНыЕ ПотоЛКи. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

все виды фасадных ра-
бот: сайдинг, «мокрый» 
фасад. Тел.: 8-927-705-20-
76, 8-927-264-74-64. (ИНН 
637 101 958 302).

Кровельные работы лю-
бой сложности. Тел.: 8-927-
264-74-64, 8-927-705-20-76. 
(ИНН 637 101 958 302).

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

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

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

Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин и во-
донагревателей. Вызов 
бесплатный. Тел.: 8-927-
018-07-28. (ИНН 635 003 
828 020).

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

Ремонт холодильни-
ков и стиральных машин.              
Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-927-013-86-05. (ИНН 635 
009 511 100).

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

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Низкие цены. 
Тел.: 8-927-752-77-02. (ИНН 
635 007 528 605).

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

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08. (ИНН 
860 703 264 631).

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

откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21, 
8-937-922-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

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

откачка канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. (ИНН 
635 000 380 068).

ТРЕБУЮТСЯ

миксерист и грузчики.  
Обр. по тел.: 8-937-708-28-38.

завхоз. Тел.: 8-927-733-
53-15.

работник в колбасный 
цех. Требования: ответствен-
ность, пунктуальность, испол-
нительность. З/плата сдель-
ная. Тел.: 8-927-722-31-68.

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

продавец растений, 
порядочный, любящий са-
доводство, можно пенсион-
ного возраста Тел.: 8-963-
912-33-22.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-996-720-51-15.

уборщицы для работы 
на складе «Нестле». Тел.: 
8-927-745-42-29.

ИЩУ 

работа для пенсионеров. 
Молодых и активных. Тел.: 
8-927-689-47-18, Анастасия.

НовыЙ мАгАЗиН по 
адресу: г. Кинель, ул. ва-
тутина, 63. 

В ассортименте: комби-
корма для птиц, кроликов и 
животных (зерно). 

Ждем вас в нашем             
магазине. Реклама ИНН 635 002 347 556.

рАЗНоЕ

Прием рекламы и объявлений для размещения 
в газетах «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 

осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8 до 17 часов, по адресу редакции: 

ул. маяковского, 90 «а» (здание регистрационной палаты). 
РЕКЛАмА

ПРодАЮ 

НЕдвиЖимоСть

УСЛУги реклама

РАЗНоЕ

КУПЛЮ

СдАЮ

тРЕБУЮтСя

ищУ
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   Поздравляем 
дорогих папу и маму ПоНомАРЕНКо 
Сергея дмитриевича и Евгению матвеевну 
с шестидесятилетием совместной жизни!
Желаем вам крепкого здоровья, огромного 
счастья!
Бок о бок прожили вы вместе 60 лет,
Союз ваш крепкий стал для нас примером.
Как прежде, искренне глаза ваши блестят,
А ваш алмазный  юбилей наполнен верой!

Семьи Прокофьевых, Пономаренко, 
Попоудиных, воробьевых. 

ПРоКУРовУ марию ивановну с 87-летием!
Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были также хороши!
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радости несли!

дочь, сноха, внуки и правнуки.

дорогую и любимую жену, мамочку , бабушку, 
прабабушку КАЛЕНтьЕвУ галину Петровну 
с юбилеем!
Милая ты наша, дорогая,
80 лет тебе, родная!
Мы хотим, чтоб ты была здорова,
От правнуков услышала ласковое слово!
Чтоб ничто тебя не обижало,
Чтобы жизнь текла, а не бежала,
Чтоб душа твоя от  счастья пела,
Чтоб совсем-совсем ты не старела!

муж, дочь, зять, внучки, правнучки.

дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
миШУтовУ марию ивановну с 60-летним 
юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
С тобой спокойно и тепло,
Живи счастливо и светло!

дети, внуки, правнуки.

тРЕБУЮтСя оХРАННиКи 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

ПРодАЕтСя 
ЗЕмЕЛьНыЙ УЧАСтоК 

Площадь - 4 тыс. кв. м, рядом трасса Самара-
Бугуруслан, наличие коммуникаций. Идеально для 
бизнеса. Отличные подъездные пути, трафик. Цена 
- 3 млн. 900 тыс. рублей. 

телефон: 8-927-906-00-22.

ПроФлиСт: неКондиЦия и ноВый. 
Профтруба. Столбы. деШеВо. доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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1

теПлиЦы. беСедКи. Качели
СКидКи 

ПЕНСиоНЕРАм 
8-927-759-50-55 
8-927-294-05-34

РЕКЛАМА ИНН 635704652279

доставка. Установка

срубы 
бань, домов

РЕКЛАмА огРН 311631904600023

ПРоФЛиСт, мЕтАЛЛоЧЕРЕПицА. 
САЙдиНг. тРУБы. ШтАКЕтНиК, 

УтЕПЛитЕЛь.
Низкие цены от завода-изготовителя.

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

Продажа и доСтаВКа 
СыПучих материалоВ
щЕБЕНь
ПЕСоК
ПгС

гРАвиЙ
АСФ. КРоШКА
АСФАЛьт

Наличный и безналичный расчет

8(846) 989-19-44; 8-917-037-49-79
РЕКЛАМА ИНН  6316212612
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАтяЖНыЕ ПотоЛКи 

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

Гарантия 10 лет
тц «Планета», м-н «Стройпланета»

le fleur
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РоЕм КоЛодцы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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ООО «ЗПТ»

тЕПЛицы 
    ЗАводСКиЕ УСиЛЕННыЕ

СотовыЙ ПоЛиКАРБоНАт 

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

ДОСТАВКА. МОНТАЖ

ягоды: клубника, малина, ежевика, ежемалина (ремонтантные). 
Плодовые деревья и кустарники: яблони, груши (обычные, карли-
ки и колоновидные), слива, алыча, абрикос, вишня (дерево, кустовая,               
войлочная), черешня, рябина, калина, облепиха, боярышник, смороди-
на, крыжовник (без шипов), жимолость, голубика, виноград, йошта, акти-
нидия, лимонник, лещина (фундук), орех, годжи, кизил и др.
декоративные кустарники: жасмин, дейция, спирея, барбарис, лапчат-
ка, рододендрон, гортензия, калина бульденеж, рябина, пузыреплодник, 
дерен, айва японская, сирень, форзиция и др.
цветы: лилии, георгины, астры, гладиолусы, розы (парковые, флорибун-
да, плетистые), клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.

РЕКЛАМА ИНН 561408108195

7 мая, с 9 до 17 часов тц «Леон» (ул. Крымская, 2 «в»)  

день садовода
Огромный выбор плодовых саженцев, декоративных растений и цветов

ЛУК СЕвоК приживаемость 
и зимостойкость100% 

также вы можете купить на нашем сайте:  www.rostok-pitomnik.ru

Уважаемые садоводы!

КиНЕЛьСКиЙ ПитомНиК РАСтЕНиЙ 
 г. Кинель, ул. Космонавтов, 13 (за автоцентром «ФилАвто»)

предлагает 
Саженцы плодово-ягодных культур: яблони на карликовом 

подвое, груши и вишни низкорослые, абрикосы, черешни, сливы, 
алыча, персики и др. косточковые, а также колоновидные деревья.

ягодные кустарники: крупная смородина, жимолость, крыжов-
ник без шипов, голубика, черника, клюква, ежевика, клубника, мали-
на, актинидия (киви), лимонник китайский, красная и черная рябина, 
облепиха, боярышник, ирга, лещина (орех), грецкий орех, калина, 
кизил, барбарис, шиповник, войлочная вишня, шелковица (тут), гум-
ми, унаби (китайский финик).

цветущие кустарники: роза, гортензия, жасмин, вейгела, лап-
чатка, форзиция, спирея, кизильник, пузыреплодник, дерен, калина 
бульденеж,  клематис и многое другое. 

Хвойные и декоративные деревья: туя, ель, можжевельник, бе-
реза повислая, черемуха, ива разных сортов, дуб, липа, тополь, сирень, 
яблоня декоративная.

Саженцы винограда, устойчивые сорта, не требующие 
укрытия на зиму.

возможна доставка саженцев на дом.
 телефон для  справок: 8-927-696-59-99. сайт: kinel-pitomnik.com

РЕКЛАМА ИНН 635003524134

8 903 301 11 11

Уважаемые жители и гости города!
 открываем дачный сезон

ИП Новикова Н. И.   РЕКЛАМА ИНН 635003524134

ЯБЛОНИ на карликовом подвое, колоновидные; ГРУША 
- самоплодные сорта; беспорослевая  ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ;

СЛИВА, АЛЫЧА, АБРИКОС - зимостойкие сорта;
РЯБИНА черноплодная и красная, БОЯРЫШНИК крупно-

плодный; ОБЛЕПИХА, КАЛИНА;
СМОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРЫЖОВНИК, 

ЕЖЕВИКА; МАЛИНА ремонтантная, крупноплодная; сладкие 
сорта ЖИМОЛОСТИ; ГОЛУБИКА; КЛЮКВА; КИЗИЛ; АЙВА; 
АКТИНИДИЯ; ГУММИ; ШЕЛКОВИЦА; ЛЕЩИНА; КИТАЙСКИЙ 
ЛИМОННИК; ЗЕМЛЯНИКА СУПЕРКРУПНОПЛОДНАЯ. 

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ: КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ ГОР-
ТЕНЗИЯ, ВЕЙГЕЛА, ЖАСМИН, МИНДАЛЬ, СПИРЕЯ, ФОРЗИ-
ЦИЯ, ЛАПЧАТКА, БАРБАРИС, ПУЗЫРЕПЛОДНИК, МОЖЖЕ-
ВЕЛЬНИК, ЕЛЬ, ЛИПА, ДУБ, ТОПОЛЬ, БЕРЕЗА, ТУЯ, РОЗЫ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СОРТОВ ВИНОГРАДА. 

ПитомНиК РАСтЕНиЙ «УдАЧНАя СотКА»  

МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС
 САмыЕ ЗимоСтоЙКиЕ, КРУПНоПЛодНыЕ 

и РАЙоНиРовАННыЕ СоРтА 
ПЛодово-ягодНыХ КУЛьтУР:

Ждем вас по адресу: г. Кинель, мкр. горный, ул. Новаторная, 5 
(трасса на Бобровку, Богатое)

ЕЖЕдНЕвНо 
с 9 до 20 часов

С нашим каталогом можно 
ознакомиться 

на сайте: 
www.kinelpitomnik.com

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

т. 8 (937) 063-14-57, 8 (927) 743-44-21

открылась мойка 
самообслуживания 
закрытого типа

8 987 430 55 77
г. Кинель, ул. мостовая, 28 «б» (около кафе «Полина»)

РЕКЛАМА ИНН 635004551050

продаем элитный семенной 
и товарный картофель 
от производителя
волжский район, п. Черновский

8(846) 922 98 43
8(846) 200 03 02 РЕКЛАМА ИНН 6367042126


