
жители 65+

Если нет острой необходимости, 
лучше оставайтесь дома. Контролируйте 
артериальное давление.

индивидуальные 
средства защиты

санитарные 
правила

Используйте в общественном транспорте, 
магазинах, аптеках, при посещении 
учреждений.

Чаще мойте руки с мылом и дезинфицируйте. 
Обрабатывайте антисептиком предметы, которые 
были при вас в общественных местах.ст
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2021-й губерния 
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знаковыми юбилеями 
в своей истории
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70 чудес добра и счастья
с особым чувством

КинельсКая «елКа желаний» исполнила мечты 
маленьКих и взрослых жителей

ИНЕЛЯ
еделя

КН
газета выходного дня

За неделю до нового года в холле администрации 
городского округа предпраздничную атмосферу в 
официальном учреждении создала зеленая красавица. 
но это елка была непростая. на ее ветвях вместе 
с игрушками и нитью гирлянд были развешаны 
красочные шары с символикой благотворительной 
акции «Кинельская Елка желаний», к которым были 
прикреплены письма зимнему волшебнику с самыми 
заветными желаниями.

Стать Дедом Морозом для 
авторов писем-надежд мог лю-
бой желающий, чтобы помочь 
исполнить мечту кинельских 
ребят, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. К эстафе-
те добра, новогоднего чуда по 
исполнению желаний детворы, 
которую открыла администрация 
Кинеля, присоединились десятки 

людей, городские учреждения,  
представители местного бизнес-
сообщества. Все вместе помогли 
наполнить мешок Деда Мороза 
подарками. 

Новогодние желания и их 
исполнение делают счастливы-
ми не только юных. Ощущение 
радости от приближающегося 
праздника греет и сердца взрос-

лых. и в этот раз были окруже-
ны заботой благотворителей-
участников акции люди пожилые 
- одинокие, малоимущие пен-
сионеры и инвалиды. У них была 
возможность высказать свою 
просьбу главному кудеснику но-
вогодних чудес, и подарки были 

доставлены в дома подопечных 
социальной службы.

Благодаря акции в канун но-
вого года у организаторов по-
лучилось совершить почти семь-
десят чудес - столько писем от 
детей и взрослых приняла «Елка 
желаний». 

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

Работа в праздники
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 C 8 по 10 января в Самарской 
области выпало рекордное 
для этой зимы количество 
осадков. 11 января на 
еженедельном оперативном 
совещании под руководством 
губернатора Дмитрия Азарова 
руководители министерств 
и ведомств вместе с главами 
муниципалитетов обсудили 
эффективность «снежной» 
работы коммунальных 
служб, а также подвели итоги 
завершившихся праздников. 
Сергей РОМАШОВ
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ОБСУДИЛИ УБОРКУ СНЕГА И ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДЛИННЫХ ВЫХОДНЫХ

РЕГИОН ПЕРВЫМ В СТРАНЕ НАЧАЛ ОТМЕЧАТЬ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА

 
 В областной столице
на новогодние праздники 
появился ряд объектов 
космической тематики. 
На площади имени Куйбышева 
работают тематические 
фотозоны и интерактивные 
информационные стенды 
об истории и достижениях 
отечественной космонавтики. 
Особое пространство 
появилось возле стадиона 
«Самара Арена».  
 Сергей ГВОЗДЕВ 

У «Самара Арены» развернули 
большую музейно-выставочную 
зону под открытым небом. Жите-
лей и гостей региона приветствует 
десятиметровая фигура космонав-
та с гербом Самарской области. А 
также 5-метровые надувные маке-
ты планет Солнечной системы. Ря-
дом работают космостанции, где 
можно узнать интересные факты о 
галактике, планетах, о ракетостро-

ении и первых покорителях кос-
моса.

 «Космическое» убранство вы-
полнено по поручению губернато-
ра Дмитрия Азарова.

- Этот год - особый для Самар-
ской области. Вместе со всей стра-
ной мы отметим знаковую дату - 
60-летие первого полета человека 
в космос. Конечно, каждый школь-
ник в Самаре знает, что именно 
на нашей ракете-носителе Юрий 
Алексеевич Гагарин совершил свой 
героический полет, - сказал гу-
бернатор. - До сих пор 80 процен-
тов пилотируемых запусков в мире 
осуществляется на ракетах самар-
ской сборки. Так что для нас тема 
освоения космоса - предмет осо-
бой гордости. Поэтому считаю ло-
гичным открыть этот юбилейный 
год космической темой.

В новогодние каникулы «косми-
ческий парк» посетили тысячи жи-
телей и гостей Самарской области. 
Комплекс продолжает действовать 
и сейчас. 
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ОЛЕГ КОНОНЕНКО, 
летчик-космонавт, Герой России:

- Дизайнеры, которые 
разработали космическую 
концепцию на пространстве 
рядом с «Самара Ареной», 
вдохновились исследованиями 
Вселенной. Тема космоса 
неразрывно связана
с техническим прогрессом. 
Мы не можем не думать 
о том, что же готовит нам 
будущее. Эта тема интригует 
и заставляет задумываться, 
является благодатной почвой 
для развития дизайнерских 
концепций. Отличная идея, 
впечатляющая реализация. 
Космическая аллея
с интересными арт-объектами - 
не только красивое, но и 
познавательное пространство.

ВИТАЛИЙ 
ТИМОФЕЕВ, 
генеральный директор 
Московского планетария:

- Снимки празднично 
украшенной Самары 
облетели интернет. Кажется, 
что ни в одном городе-
миллионнике при подготовке 
новогодних праздников 
в этом году не уделяли такого 
внимания космической теме. 
Мне приятно, что в Самаре 
гордятся своим настоящим 
и помнят прошлое.
А еще знакомят с тем,
что мне особенно близко -
с астрономией, подготовили 
космоаллею с макетами планет 
Солнечной системы.

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
АК

О
В

ЗдОрОвьЕ  
Записаться на 
прививку от ковид

стр. 3

рЕпОртаж в тЕму  
По редакционному 
заданию 
корреспондент 
отправился на ферму

стр. 4

Подробнее об акции газета расскажет в следующих номерах.
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Работа в праздники
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 C 8 по 10 января в Самарской 
области выпало рекордное 
для этой зимы количество 
осадков. 11 января на 
еженедельном оперативном 
совещании под руководством 
губернатора Дмитрия Азарова 
руководители министерств 
и ведомств вместе с главами 
муниципалитетов обсудили 
эффективность «снежной» 
работы коммунальных 
служб, а также подвели итоги 
завершившихся праздников. 
Сергей РОМАШОВ
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ОБСУДИЛИ УБОРКУ СНЕГА И ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДЛИННЫХ ВЫХОДНЫХ

РЕГИОН ПЕРВЫМ В СТРАНЕ НАЧАЛ ОТМЕЧАТЬ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА

 
 В областной столице
на новогодние праздники 
появился ряд объектов 
космической тематики. 
На площади имени Куйбышева 
работают тематические 
фотозоны и интерактивные 
информационные стенды 
об истории и достижениях 
отечественной космонавтики. 
Особое пространство 
появилось возле стадиона 
«Самара Арена».  
 Сергей ГВОЗДЕВ 

У «Самара Арены» развернули 
большую музейно-выставочную 
зону под открытым небом. Жите-
лей и гостей региона приветствует 
десятиметровая фигура космонав-
та с гербом Самарской области. А 
также 5-метровые надувные маке-
ты планет Солнечной системы. Ря-
дом работают космостанции, где 
можно узнать интересные факты о 
галактике, планетах, о ракетостро-

ении и первых покорителях кос-
моса.

 «Космическое» убранство вы-
полнено по поручению губернато-
ра Дмитрия Азарова.

- Этот год - особый для Самар-
ской области. Вместе со всей стра-
ной мы отметим знаковую дату - 
60-летие первого полета человека 
в космос. Конечно, каждый школь-
ник в Самаре знает, что именно 
на нашей ракете-носителе Юрий 
Алексеевич Гагарин совершил свой 
героический полет, - сказал гу-
бернатор. - До сих пор 80 процен-
тов пилотируемых запусков в мире 
осуществляется на ракетах самар-
ской сборки. Так что для нас тема 
освоения космоса - предмет осо-
бой гордости. Поэтому считаю ло-
гичным открыть этот юбилейный 
год космической темой.

В новогодние каникулы «косми-
ческий парк» посетили тысячи жи-
телей и гостей Самарской области. 
Комплекс продолжает действовать 
и сейчас. 
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ОЛЕГ КОНОНЕНКО, 
летчик-космонавт, Герой России:

- Дизайнеры, которые 
разработали космическую 
концепцию на пространстве 
рядом с «Самара Ареной», 
вдохновились исследованиями 
Вселенной. Тема космоса 
неразрывно связана
с техническим прогрессом. 
Мы не можем не думать 
о том, что же готовит нам 
будущее. Эта тема интригует 
и заставляет задумываться, 
является благодатной почвой 
для развития дизайнерских 
концепций. Отличная идея, 
впечатляющая реализация. 
Космическая аллея
с интересными арт-объектами - 
не только красивое, но и 
познавательное пространство.

ВИТАЛИЙ 
ТИМОФЕЕВ, 
генеральный директор 
Московского планетария:

- Снимки празднично 
украшенной Самары 
облетели интернет. Кажется, 
что ни в одном городе-
миллионнике при подготовке 
новогодних праздников 
в этом году не уделяли такого 
внимания космической теме. 
Мне приятно, что в Самаре 
гордятся своим настоящим 
и помнят прошлое.
А еще знакомят с тем,
что мне особенно близко -
с астрономией, подготовили 
космоаллею с макетами планет 
Солнечной системы.
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 13 января исполнилось 
170 лет с момента образования 
Самарской губернии. 
Со знаковым событием 
земляков поздравил 
губернатор Дмитрий Азаров - 
на открытии тематической 
выставки в музее 
имени Алабина.  
 Дарья КУЗЬМИНА   

 ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
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Начали с выставки
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Дорогие друзья!
В этот замечательный день хотела бы сер-

дечно вас поприветствовать и от всей души 
поздравить с праздником - 170-летием со дня 
основания Самарской области. Самарский ре-
гион обладает уникальной историей, многове-
ковым культурным наследием, удивительной 
природной красотой.

В биографию Самарской области вписано 
немало ярких и славных страниц. В годы Вели-

кой Отечественной войны сюда были эвакуированы правительственные учреж-
дения, дипломатические миссии многих иностранных государств, а в гостинице 
«Гранд отель» расположился зарубежный корреспондентский корпус. Здесь го-
товились многие важные документы той эпохи. 

Сегодня Самарская область демонстрирует устойчивое развитие и является 
одной из наиболее успешно развивающихся территорий Российской Федера-
ции. Вклад самарцев в отечественную космонавтику, автомобилестроение и 
другие отрасли трудно переоценить. Ваш край по праву является гордостью 
нашей страны. И в этом безусловно огромная заслуга всех жителей, всех, кто 
предан самарской земле, кто обустраивает города и поселки, развивает про-
мышленность, сферу услуг, науку, образование, здравоохранение и культуру. 

Не могу не отметить усилия руководства Самарской области в деле укре-
пления развития связей с зарубежными партнерами. Самара неоднократно 
становилась местом проведения крупных международных конференций, фо-
румов мирового уровня. Среди них, например, молодежный форум Приволж-
ского федерального округа «iВолга», соревнования в области информацион-
ной безопасности VolgaCTF, собирающие свыше тысячи команд со всего мира, 
и многие другие мероприятия. Министерство иностранных дел России готово 
оказывать всевозможное содействие этим важным начинаниям. 

Дорогие друзья, Самарская область занимает особое место в моем сердце. 
Здесь моя малая родина, потому что предки по отцовской линии происходят 
отсюда, из Степной Шенталы. Я влюбилась в эти места с первого взгляда и с 
удовольствием сюда приезжаю. Пользуясь этой возможностью, хотела бы по-
желать всем вам крепкого здоровья, оптимизма, целеустремленности, процве-
тания и дальнейших успехов в деле укрепления российской государственно-
сти. С праздником!

Мария ЗАХАРОВА, 
директор департамента информации и печати 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
официальный представитель МИД России.

Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления 

со 170-летним юбилеем со дня основания Са-
марской области. Ваш регион имеет не толь-
ко богатое культурно-историческое наследие 
и неповторимую живописную природу, но и 
является крупнейшим промышленным, транс-
портным и образовательным центром Повол-
жья. Самарская область обладает мощным 
экономическим и научно-инновационным по-

тенциалом, неисчерпаемыми возможностями для деловых контактов, отдыха и 
путешествий. Но, безусловно, главным богатством вашего края являются жите-
ли. Дорогие друзья! Ваш ежедневный созидательный труд, искренняя любовь 
и верность малой родине - залог ее устойчивого развития. Кузбасс и Самар-
ская область всегда связывали дружественные отношения. Уверен, юбилеи, 
которые в этом году празднуют наши регионы, позволят еще больше укрепить 
это взаимовыгодное сотрудничество.

Уважаемые жители Самарской области! Желаю вашему региону дальнейше-
го процветания, а вам успехов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
С праздником!

Сергей ЦИВИЛЕВ,
губернатор Кемеровской области.

Дорогие соседи, жители Самарской 
области, уважаемый Дмитрий Игоревич!
От всей души поздравляю вас со знаковой 

датой Самарской губернии - 170 лет. Вы при-
знанный центр отечественной ракетно-косми-
ческой промышленности, самодостаточный и 
экономически сильный регион. Современная 
Самарская область является хорошим приме-
ром для многих. Мы дорожим нашими друже-
скими добрососедскими отношениями. Уве-

рен, что впереди у Самарской области еще много важных достижений. Жители 
самарской земли своим трудом и творческим подходом к делу, гражданской 
активностью всегда добиваются поставленных целей. Желаю всем процвета-
ния, благополучия и новых свершений!

Рустам МИННИХАНОВ,
президент Татарстана.

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас со 170-лети-
ем Самарской губернии. Ваша область явля-
ется одним из центров отечественной космо-
навтики, российского автомобилестроения, 
ориентиром для многих регионов - здесь соз-
дан мощный промышленный, транспортный 
потенциал.

Конечно, нельзя не сказать об уникальной 
природе Самарской области, живописных Жигулевских горах, просторных сте-
пях, природных памятниках. Мы дорожим партнерскими и добрососедскими 
отношениями, связывающими наши регионы десятилетиями. Нас объединяют 
экономические, социальные, культурные и образовательные проекты.

Уверен, новый, 2021 год, принесет Самарской области прогрессивные изме-
нения, многочисленные победы и достижения.

Желаю всем жителям благополучия, крепкого здоровья, а области - даль-
нейшего развития и процветания!

Александр БРЕЧАЛОВ, 
глава Удмуртской Республики.

 13 января исполнилось 
170 лет с момента образования 
Самарской губернии. 
Со знаковым событием 
земляков поздравил 
губернатор Дмитрий Азаров - 
на открытии тематической 
выставки в музее 
имени Алабина.  
 Дарья КУЗЬМИНА   
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Дорогие друзья!
В этот замечательный день хотела бы сер-

дечно вас поприветствовать и от всей души 
поздравить с праздником - 170-летием со дня 
основания Самарской области. Самарский ре-
гион обладает уникальной историей, многове-
ковым культурным наследием, удивительной 
природной красотой.

В биографию Самарской области вписано 
немало ярких и славных страниц. В годы Вели-

кой Отечественной войны сюда были эвакуированы правительственные учреж-
дения, дипломатические миссии многих иностранных государств, а в гостинице 
«Гранд отель» расположился зарубежный корреспондентский корпус. Здесь го-
товились многие важные документы той эпохи. 

Сегодня Самарская область демонстрирует устойчивое развитие и является 
одной из наиболее успешно развивающихся территорий Российской Федера-
ции. Вклад самарцев в отечественную космонавтику, автомобилестроение и 
другие отрасли трудно переоценить. Ваш край по праву является гордостью 
нашей страны. И в этом безусловно огромная заслуга всех жителей, всех, кто 
предан самарской земле, кто обустраивает города и поселки, развивает про-
мышленность, сферу услуг, науку, образование, здравоохранение и культуру. 

Не могу не отметить усилия руководства Самарской области в деле укре-
пления развития связей с зарубежными партнерами. Самара неоднократно 
становилась местом проведения крупных международных конференций, фо-
румов мирового уровня. Среди них, например, молодежный форум Приволж-
ского федерального округа «iВолга», соревнования в области информацион-
ной безопасности VolgaCTF, собирающие свыше тысячи команд со всего мира, 
и многие другие мероприятия. Министерство иностранных дел России готово 
оказывать всевозможное содействие этим важным начинаниям. 

Дорогие друзья, Самарская область занимает особое место в моем сердце. 
Здесь моя малая родина, потому что предки по отцовской линии происходят 
отсюда, из Степной Шенталы. Я влюбилась в эти места с первого взгляда и с 
удовольствием сюда приезжаю. Пользуясь этой возможностью, хотела бы по-
желать всем вам крепкого здоровья, оптимизма, целеустремленности, процве-
тания и дальнейших успехов в деле укрепления российской государственно-
сти. С праздником!

Мария ЗАХАРОВА, 
директор департамента информации и печати 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
официальный представитель МИД России.

Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления 

со 170-летним юбилеем со дня основания Са-
марской области. Ваш регион имеет не толь-
ко богатое культурно-историческое наследие 
и неповторимую живописную природу, но и 
является крупнейшим промышленным, транс-
портным и образовательным центром Повол-
жья. Самарская область обладает мощным 
экономическим и научно-инновационным по-

тенциалом, неисчерпаемыми возможностями для деловых контактов, отдыха и 
путешествий. Но, безусловно, главным богатством вашего края являются жите-
ли. Дорогие друзья! Ваш ежедневный созидательный труд, искренняя любовь 
и верность малой родине - залог ее устойчивого развития. Кузбасс и Самар-
ская область всегда связывали дружественные отношения. Уверен, юбилеи, 
которые в этом году празднуют наши регионы, позволят еще больше укрепить 
это взаимовыгодное сотрудничество.

Уважаемые жители Самарской области! Желаю вашему региону дальнейше-
го процветания, а вам успехов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
С праздником!

Сергей ЦИВИЛЕВ,
губернатор Кемеровской области.

Дорогие соседи, жители Самарской 
области, уважаемый Дмитрий Игоревич!
От всей души поздравляю вас со знаковой 

датой Самарской губернии - 170 лет. Вы при-
знанный центр отечественной ракетно-косми-
ческой промышленности, самодостаточный и 
экономически сильный регион. Современная 
Самарская область является хорошим приме-
ром для многих. Мы дорожим нашими друже-
скими добрососедскими отношениями. Уве-

рен, что впереди у Самарской области еще много важных достижений. Жители 
самарской земли своим трудом и творческим подходом к делу, гражданской 
активностью всегда добиваются поставленных целей. Желаю всем процвета-
ния, благополучия и новых свершений!

Рустам МИННИХАНОВ,
президент Татарстана.

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас со 170-лети-
ем Самарской губернии. Ваша область явля-
ется одним из центров отечественной космо-
навтики, российского автомобилестроения, 
ориентиром для многих регионов - здесь соз-
дан мощный промышленный, транспортный 
потенциал.

Конечно, нельзя не сказать об уникальной 
природе Самарской области, живописных Жигулевских горах, просторных сте-
пях, природных памятниках. Мы дорожим партнерскими и добрососедскими 
отношениями, связывающими наши регионы десятилетиями. Нас объединяют 
экономические, социальные, культурные и образовательные проекты.

Уверен, новый, 2021 год, принесет Самарской области прогрессивные изме-
нения, многочисленные победы и достижения.

Желаю всем жителям благополучия, крепкого здоровья, а области - даль-
нейшего развития и процветания!

Александр БРЕЧАЛОВ, 
глава Удмуртской Республики.
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дополнительные выходные
министерством труда россии утвержден график выходных дней на 2021 год. десятидневные новогодние каникулы позади. 
в течение года нас ждут еще двадцать дней отдыха, связанных с праздниками.
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«российская газета - нЕдЕЛЯ».
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Вакцинации подлежат:

-  лица, занятые в сферах здравоохранения, об-
разования, культуры, спорта, социального обслужива-
ния, ЖКХ, общественного питания, сотрудники службы      
правопорядка, муниципальные служащие;

- лица с хроническими заболеваниями, в том 
числе с заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-
сосудистой системы, с сахарным диабетом, страда-
ющие ожирением;

- работники организаций сферы предоставления 
услуг, волонтеры, лица, занятые в некоммерческих и ре-
лигиозных организациях. 

Списки лиц, давших согласие на вакцинацию (с ука-
занием следующих данных: фамилия, имя, отчество, год 
рождения, номер телефона) необходимо направлять 
по факсу: 2-16-37 или на адрес  электронной почты:              
kineltmo@yandex.ru.

Запись физических лиц осуществляется по теле-
фону: 8-927-787-93-21.

вакцинация от COVID-19 внесена в календарь 
профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям 
(приказ министерства здравоохранения 
россии № 1307-н от  09.12.2020 г.).      

готовность 
к вакцинациисправились

в Кинельской 
центральной больнице 
города и района открыта 
предварительная 
запись на вакцинацию 
от COVID-19 взрослого 
населения (старше 
18 лет) для  жителей 
городского округа Кинель  
и муниципального района 
Кинельский. 

В феврале День защитника Отечества 
(23) сократит послепраздничную рабочую 
неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). 
Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие 
трехдневные выходные стали возможны в 
связи с переносом рабочего дня 22 февра-
ля на субботу, 20 февраля. С 15 по 20 фев-
раля будет единственная в наступившем 
году шестидневная рабочая неделя. 

Международный женский день 8 марта 
сократит рабочую неделю до 4 дней - с 9 
по 12 марта. Празднично-выходными дня-
ми станут 6, 7, 8 марта. 

В мае первые две рабочие недели так-
же будут четырехдневными. Рабочие дни: 
с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Нерабочие: с 
1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Летом россиян ожидает всего одна 
короткая рабочая неделя в связи с празд-
нованием Дня России (12 июня). Праздник 
выпадает на субботу, и поэтому выходной 
переносится на понедельник, 14 июня.

В начале ноября - трехдневная рабо-
чая неделя и длинные выходные в связи с 
празднованием Дня народного единства   
(4 ноября) и переносом выходного дня 
с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. 
Таким образом, в первую ноябрьскую не-
делю на работу выходим с 1 по 3 ноября, 
а отдыхаем с 4 по 7 ноября. Последняя 
рабочая неделя 2021 года завершится в 
четверг, 30 декабря. 31 декабря объявлен 
нерабочим днем.

здравоохранениенаш город

общество

34-й пожарно-спасательный отряд
Всего за первые десять дней нового года по району и 

городскому округу Кинель зарегистрировано  5 пожаров.  
Происходило возгорание бань, надворных и бытовых по-
строек. В том числе пожарные выезжали на тревожный 
вызов в поселок Усть-Кинельский, где 3 января пламенем 
была охвачена частная баня. Кроме того, бригады пожарно-
спасательной службы выполняли свою работу  по оказанию 
помощи в дорожно-транспортных происшествиях: 3 случая 
в районе и 1 - в Усть-Кинельском. 9 января в поселке про-
изошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадав-
ших госпитализировали в учреждения здравоохранения. 

Инспекторы отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по городскому округу Кинель и 
муниципальным районам Кинельский и Красноярский 
все дни новогодних каникул выходили с рейдами в частный 
сектор: напоминали жителям о правилах эксплуатации ото-
пительных приборов, раздавали информационный матери-
ал по соблюдению мер предосторожности при использо-
вании праздничных фейерверков и гирлянд. Сотрудники 
службы осуществляли сопровождение мероприятий, кото-
рые проходили в церквях и храмах Кинеля, контролировали 
обстановку в местах массового пребывания людей.

По информации управления жКХ продолжительные 
зимние выходные прошли без серьезных аварий (поры-
вов теплотрасс, водопроводных сетей не было). Дежурные 
аварийные бригады выезжали на устранение неполадок в 
отдельных квартирах по заявкам жильцов. 

все подразделения Кинельской центральной боль-
ницы города и района в зимние каникулы работали прак-
тически без выходных. Проводилась диагностика, амбула-
торное лечение и выдача лекарств больным с диагнозом 
COVID-19. По экстренным вызовам медики оказывали не--19. По экстренным вызовам медики оказывали не-
отложную помощь на дому, доставляли больных, при не-
обходимости, в стационар. Боле 300 человек обратились в 
праздничные дни в травмпункт медучреждения. 

Руководство больницы выражает слова благодарно-

сти  администрациям городского округа Кинель и муници-
пального района Кинельский. В праздничные дни врачам 
и медперсоналу трех ковид-госпиталей, развернутых на 
базе отделений больницы, доставили новогодние подарки. 
Порадовали и детей тех докторов, кто работает непосред-
ственно с больными коронавирусной инфекцией. Для де-
тишек, которые находились на лечении в педиатрическом 
отделении, устроили красочное представление с  анимато-
рами, клоунами. 

Хорошими новостями поделились сотрудники родиль-
ного отделения. В период новогодних праздников на свет 
появились 11 малышей: 2 - новые жители района, 9 - при-
бавление в городском округе. Первой в наступившем 2021 
году, 2 января, в 9 часов 25 минут, родилась девочка (вес 
- 2840 г, рост - 52 см).  Счастливая мама - жительница го-
родского округа Кинель.

подготовила анна ИванОва.

дежурство оперативных 
и эКстренных служб 
в дни новогодних КаниКул 
прошло в штатном режиме
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КоровКи из бобровКи
репортаж в тему

КОрмИЛИЦа
С давних времен на Руси ко-

рова в хозяйстве - главное сокро-
вище. Ей от хозяйки и внимание, 
и забота. «Такое отношение мне 
привили с малых лет, - рассказы-
вает Татьяна. - Детство прошло 
в деревне в Ульяновской обла-
сти. Бабушка и дедушка, сколько 
помню, всегда держали коров. Я 
умела и на выгул вывести, и по-
кормить, и подоить. и уже тогда 
знала, кем стану, когда вырасту».

На ветеринарном факультете 
вуза Татьяна встретила будущего 
супруга. Вскоре молодая семья 
перебралась в Кинель, в 2003 
году Пузиковы открыли в городе 
одну из первых ветклиник - «Зай-
чонок». и одним из первых при-
обретений на новом месте стала 
именно она - корова-кормилица: 
«Дети были еще маленькие, а 
свежее, натуральное молоко - 
основа для полноценного пита-
ния. К тому же, когда продукты с 
личного подворья, можно быть 
полностью уверенными в их ка-
честве». 

свОИ рЕКОрдсмЕнКИ
Семь лет назад Пузиковы за-

интересовались не обычными 
буренками, а животными элитных 
пород. Выбор пал на айширских 
коров, которых вывели в далекой 
Шотландии, и многие десятиле-
тия разводили в Финляндии. «из 
Европы в нашу страну эта порода 
попала еще в советские годы, - 
рассказывает Татьяна Пузикова. 
- из-за уникальных свойств мо-
локо айширок считалось элитным 
продуктом и попадало только на 
стол высокопоставленных лю-
дей. Тому есть свои причины: у 
продукта особая структура белка 
и жира, он гипоаллергенный, лег-
ко усваивается организмом». 

Необычна у айширских коров 
и внешность. их визитная карточ-
ка - огромные рога лирообразной 
формы. При этом пользоваться 
ими «по назначению» айширка не 
спешит: характер у нее доволь-
но спокойный, не агрессивный. 
Кстати, и нас животные встре-
тили с интересом, все время 
пытаясь лизнуть объектив фото-
аппарата. Смотрели пристально, 
большими глазами с поволокой 
- это еще одна характерная черта 
внешности айширок.

Но главная особенность по-
роды - большие надои. Есть на 
бобровской ферме своя рекорд-
сменка - Волна. Каждый день она 
дает 45 литров молока. Всего на 

пару литров от нее отстает со-
седка - Чира. 

Для сравнения, надой от клас-
сической черно-пестрой коровы 
- в среднем, 15 литров в сутки. 

рОгатЫЕ ангЛИЧанКИ
Чуть позже на постоянное 

место жительства в Бобровку 
приехали и представительницы 
другой породы - джерсейской. 
Эти рогатые красавицы - настоя-
щие «молочные королевы». При 
своих компактных размерах они 
дают от 25 литров молока - вкус-
ного, «бархатистого». Отличить 
этот продукт от любого другого 
можно по характерному желтому 
цвету. Показатели жирности - бо-
лее 5 процентов, это почти гото-
вые сливки. 

«Достаточно лишь однажды 

попробовать молоко джерсей-
ской коровы, и вернуться к лю-
бому другому будет уже сложно, 
- отмечает Татьяна. - из такого 
продукта получается вкусное 
сливочное масло и сыр».

Наверное, джерсейки это по-
нимают, и в хозяйстве Пузиковых 
себя ведут, как истинные коро-
левы - с чувством собственного 
достоинства. Особое внимание - 
Раисе Захаровне, главной люби-
тельнице позировать на камеру 
и знакомиться с гостями. А вот 
ее дочь, Аврора, которую наши 
читатели уже видели в празд-
ничном номере газеты, слегка 
упряма и немного стеснительна. 
Впрочем, здесь у каждой коровы 
- свой, особый характер. А еще - 
довольно необычные для рогатых 
питомцев имена.

пОд стать прЕстИжнОй 
автОмОБИЛьнОй 
марКЕ
Да-да, в этом небольшом 

стойле, где пахнет ароматным 
сеном, «припаркована» самая на-
стоящая Тойота. Как и положено 
тезке солидного авто - барышня 
серьезная, степенная. Правда, в 
этом случае имя владельцам при-
думывать не пришлось - оно уже 
было вписано в паспорт животно-
го и передавалось из поколения 
в поколение, от матери к дочери. 
«Поначалу называли корову Тая, но 
имя не прижилось. Все-таки она 
именно Тойота», - смеется владе-
лица подворья, приглашая к зна-
комству со своими питомцами.

По первым буквам клички 
отца, быка Волана, свою кличку 
получила и рекордсменка Волна. 
Оказывается, так принято: сохра-
нять первую букву родительского 
имени у потомства чистопород-
ных коров. Но бывают и случаи, 
когда «паспортное» имя животно-
му категорически не подходит. и 
тогда владельцы берут тайм-аут, 
присматриваются, изучают харак-
тер животного. «Чаще всего ответ 
приходит сам собой, - говорит 
Татьяна. - именно так свои клички 
получили Вира, Милка и Аврора».

раЦИОн И мОЦИОн
Не только имена, но и про-

исхождение обитателей фермы 
вызывает интерес. География 
- самая широкая: айширские и 
джерсейские красавицы в Бо-
бровку приезжают из Вологды 
и Великого Новгорода, Санкт-
Петербурга и республики Марий 
Эл. А еще - часто путешествуют. 

Помимо ежегодного участия в 
Поволжской сельскохозяйствен-
ной выставке, коровки из Бобров-
ки летом отправляются на родину 
своей хозяйки - в Ульяновскую 
область. Татьяна объясняет: в 
Бобровке у ее коров стойловое 
содержание, площадок для вы-
гула здесь практически нет. А в 
ульяновской деревне для них - 
свежий воздух, раздолье травя-
ных лугов и зеленых полей. 

Круглый год Денис и Татьяна 
Пузиковы закупают сухое сено - но 
не луговое, а с культурных полей. 
В его составе - костер, люцерна и 
другие полезные травы. Есть в ра-
ционе и специальный комбикорм, 
и источник каротина - морковь. 
Регулярно животных балуют хру-
стящими яблоками, ароматным 
хлебом. «Чистопородные коровы 
к своему рациону требовательны, 
- пояснила хозяйка. - Стоит что-то 
упустить, и настроение, а за ним и 
удои, заметно ухудшаются». 

Поэтому для поддержания 
физической формы владельцы 
следят, чтобы у их кормилиц были 
и качественный корм, и теплое 
стойло. Но Татьяна Пузикова 
уверена: самое важное - доброе  
отношение к своим питомцам: 
«Корова - настоящая умница. Она 
чувствует настроение человека и 
на заботу отвечает добром. Дер-
жать таких животных - колоссаль-
ный труд. Но если понимаешь, 
осознаешь зачем тебе это нужно, 
и работа, несмотря на то, что тя-
желая, будет приносить удовлет-
ворение, - уже не сможешь жить 
по-другому».

мария КОШЕЛЕва.
Фото автора.

на ферме дениса и татьяны пузиКовых обитают 
молочные буренКи элитных пород

Как герой фильма «Любовь и голуби» василий Кузякин душа в душу жил со своими пернатыми друзьями, так 
и кинельские ветеринарные врачи денис и татьяна пузиковы уже не мыслят жизни без своих питомцев - рогатых 
символов наступившего года. И любовь к животным в этой семье всех объединяет.
впрочем, без раисы Захаровны здесь не обошлось. но в отличие от сюжета известной киноленты, раиса Захаровна 
на подворье пузиковых, что в селе Бобровка, - любимица хозяев. а всего татьяна и денис пузиковы держат девять 
коров айширской и джерсейской пород. накануне нового года корреспондент газеты заглянул в гости на уютную 
ферму, чтобы узнать интересное о представителях покровителя 2021 года.

вот такой интересный кадр получился! Знакомьтесь, пони аморика. для своих - просто маша.

Чира ко всем дружелюбна. посмотрите, какое доброе соседство.
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нумерологический гороскоп-2021

ЧИсЛО 9
Окружите себя правильны-

ми людьми и прекратите тратить 
время на то, что давно перестало 
иметь значение. Вы зачем-то буде-
те цепляться за прошлое, которое 
уже давно пора отпустить. В лич-
ной жизни все будет складываться 
хорошо, не возникнет и проблем 

со здоровьем. А вот финансовая сфера подкачает. из-
лишняя щедрость заставит взять долгосрочный кредит. 
Постарайтесь тратить деньги с умом. В середине года 
возможно повышение по службе, вы получите долж-
ность, о которой давно мечтали. Вот только инициато-
ром перемен быть нежелательно. Ждите своего часа, он 
обязательно наступит.

Залог успеха: «Чувство юмора поможет в слож-
ной ситуации, особенно когда я перестану на это 
рассчитывать». 

Число наступившего года - 5. в нумерологическом гороскопе, чтобы получить точный прогноз, 
необходимо прибавить цифру года к своему персональному числу. для определения, каким оно будет 
у каждого, нужно учитывать дату своего рождения.

Год Белого Металлического Быка принесет счастье многим. Однако события две-
надцати месяцев будут зависеть не только от личного старания, но и от покровительства 
звезд. Выпавшее число года открывает множество перспектив. Для успеха необходимо 
сфокусироваться на главной цели. Подумайте хорошо, взвесьте все «за» и «против», так 
как бежать за двумя зайцами в этом году не стоит. Если мечтаете о создании семьи, спо-
собствуйте этому, выстраивая взаимоотношения в своей личной жизни. Хотите поднять-
ся по служебной лестнице - это наверняка произойдет. Год хорош для рождения детей.

Не забывайте, что покровитель 2021 года - Бык, животное трудолюбивое, терпеливое, 
но неторопливое. А значит, опережать события не стоит, но надо много работать, без на-
шего участия мечты не сбудутся.

Сложите цифры дня, месяца, года рождения и прибавьте к результату число года. 
итоговую сумму (она непременно будет двузначной) разбейте на простые числа и их 
тоже сложите.

Например, вы родились 23 июня 1990 года, значит, расчет будет выглядеть так; 
2+3+6+1+9+9+0 (число рождения) + 5 (число года) = 35 = 3 + 5 = 8 (ваше индиви-

дуальное число года).

КаК уЗнать свОЕ ЧИсЛО

ЧИсЛО 1
Год обещает быть полярным: 

случится и много хорошего, и не-
мало плохого. В отношении здоро-
вья ждите кардинальных перемен. 
Если раньше не болели ничем тя-
желее простуды, то, скорее всего, 
самочувствие ухудшится. Пугаться 
не стоит, все поправимо. В ближай-
шее время имеет смысл проверить 

сосуды и зрение. Тем, кто поборол вредные привычки 
и стал следить за здоровьем, переживать по поводу 
физической формы не придется. Аналогичная картина 
вероятна в личной жизни: одинокие люди найдут себе 
пару, а те, кто зарегистрировал брак, начнут ссориться 
со второй половинкой. Чтобы сохранить баланс, анали-
зируйте свои слабые качества, исключайте ошибки.

Залог успеха: «Я знаю, что мне нужно, и следую 
своим путем».

1
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ЧИсЛО 2
Во многих сферах вас ждет 

удача, но только, если вы будете 
внимательны к людям. Важно под-
держивать добрые отношения с 
окружающими. Период хорош для 
решения жилищного вопроса. Вы 
удачно купите землю или получи-
те ипотеку под при влекательные 
проценты, но будьте осторожны во 

время ремонта - именно на этом этапе вас ждут слож-
ности. Подготовьтесь к шероховатостям в семейной 
жизни. Будьте терпеливы и откровенны при выяснении 
отношений, и тогда их, скорее всего, удастся сохранить. 
Не забывайте о родственниках, кому-то из них вы смо-
жете оказать серьезную поддержку. Не жалейте сил, 
времени и денег, близкие люди это обязательно оценят.

Залог успеха: «удача на моей стороне, и я этим 
обязательно воспользуюсь».

3
ЧИсЛО 3
Пришло время заняться со-

бой и важными делами. Тройка 
поможет раскрыть потенциал. Ее 
особенным покровительством бу-
дут пользоваться представители 
творческих профессий, учителя, 
люди науки, ранее потерявшие 
работу. Это повлечет за собой 
рост финансового благополучия, 

он продолжится до конца года. Наличие полезных свя-
зей решит многое, так что злоупотреблять доверием 
окружающих не стоит - вдруг вы обидите человека, 
способного оказать помощь. Стихийное везение может 
иметь негативное влияние на личную жизнь: излишняя 
самоуверенность станет причиной неудач. Старайтесь 
сохранять разумное отношение к себе.

Залог успеха: «проявляя свои способности, я 
смогу обрести новое интересное общение».

4
ЧИсЛО 4
В жизни все будет идти не так 

гладко, придется основательно по-
трудиться. Начните с профессио-
нальных отношений и смело меняй-
те компанию, если не устраивает 
коллектив или условия труда. Если 
карьерного роста не про изошло, 
меняйте поле деятельности. Не 
ищите оправданий токсичным лю-

дям, отказывайтесь от привычных вещей в пользу чего-то 
нового. Вам нужно двигаться вперед, причем как можно 
интенсивнее. То же самое касается и личной жизни. Если 
близкий человек не готов к принятию серьезных реше-
ний, первый шаг предстоит сделать вам. Будет непросто, 
но это поможет изменить ситуацию.

Залог успеха: «Я создаю порядок и гармонию во 
всем, что меня окружает. Это наполняет меня энер-
гией».

ЧИсЛО 5
Зимой и весной вы будете ин-

туитивно идти к цели, а потом, уже 
в июне, начнете штурмовать вер-
шины успеха. Не бойтесь ставить 
себе трудные задачи. К осени вы 
научитесь выдержке, поймете, что 
важно давать себе время на реше-
ние сложных задач. Вы перестане-
те спешить, не будете реагировать 

на обидные ситуации. Не всем друзьям и близким такая 
перемена придется по душе, так что не исключены кон-
фликты. 

В конце года, если вы пока еще одиноки, будьте го-
товы к встрече с человеком, который проявит к вам сим-
патию. Только не торопите события. 

Что касается финансовой сферы, старайтесь избе-
жать долговых обязательств.

Залог успеха: «Я твердо стою на ногах».

5
ЧИсЛО 6
Вам придется много работать, 

чтобы добиться успеха. Однако вы 
справитесь с задачей, более того, 
результат превзойдет ожидания. 
Для успеха вам надо пересмотреть 
свои взгляды, скорректировать 
поведение. Категоричность - ваш 
враг. Тем, кто создал семью, пом-
ните, близкие люди - ваша опора. 

В отношениях с любимым человеком старайтесь про-
являть больше чуткости и душевной теплоты. Если по-
клонник принял решение разорвать отношения, попро-
буйте убедить его в обратном. Самые удачные месяцы 
- август и сентябрь. На этот период стоит планировать 
сложные дела, в их выполнении вам будет сопутство-
вать удача.

Залог успеха: «Я буду проявлять инициативу, 
несмотря на то, что она не всегда приветствуется».

7
ЧИсЛО 7
Взлет ждет людей энергичных, 

способных на смелые поступки, а 
вот любителей плыть по течению 
подстерегают испытания. Не пу-
гайтесь перемен, определитесь с 
целями, не пасуйте перед непри-
ятностями. Они отступят, если вы 
не позволите затянуть себя в тря-
сину проблем. Год благоприятен 

для рождения детей, регистрации брака, укрепления 
супружеских отношений. В финансовой сфере особых 
свершений не будет, но и потерь бояться не следует. 
Ваши профессиональные качества оценит начальство, 
вам предложат должность с более солидным окладом. 
Прежде чем соглашаться, убедитесь, что будете справ-
ляться с новыми обязанностями.

Залог успеха: «Я с осторожностью отношусь ко 
всему новому, что готовит мне жизнь».

ЧИсЛО 8
Начало года будет непростым, 

вам стоит больше держаться в 
тени, чем действовать. Пройдут 
проверку на прочность отношения 
с близким человеком. Роман, об-
реченный на провал, по каким-то 
причинам закончится сам собой. 
Если это произойдет, не прини-
майте ситуацию близко к серд-

цу, просто идите вперед. Тем, кто планирует в этом 
году регистрацию брака, стоит учесть, что начало со-
вместной жизни окажется непростым, вам придется 
привыкать к переменам. изменения вероятны в про-
фессиональной сфере: возможно, вы займетесь поис-
ками работы. Это станет началом вашего карьерного 
взлета.

Залог успеха: «Я могу гораздо больше, чем ка-
жется на первый взгляд. у меня много талантов».

8 9
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рОссИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, с 09.00 (каждый час) - 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, 13.45, 17.30, 23.35  
Погода 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+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
20.00, 04.05 Мнение 12+
21.00 Экономика. Курс дня 12+
01.20 Футбол России 12+
01.45 Реплика 12+

мИр

06.00 Мультфильмы 0+
06.20 т/с «ИЗБраннИЦа» 16+
09.50, 11.10 т/с «прИЗраК в КрИвОм ЗЕрКаЛЕ» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости 12+

14.15, 15.10, 16.05, 18.15 «Дела судебные» 16+
17.15 «Мировое соглашение» 16+
19.15, 20.25 т/с «ЧужОй райОн-2» 16+
22.40 Телевикторина «игра в кино» 12+
23.25 Назад в будущее 12+
00.20 Всемирные игры разума 12+
01.15 т/с «садОвОЕ КОЛьЦО» 12+

спас

06.00, 01.20 День Патриарха 12+
06.10 Простые чудеса 12+
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00 В поисках Бога 12+
12.30, 21.20 «Прямая линия». Ответ священника 12+
13.30 «Главное с Анной Шафран» 12+
16.00, 02.40 RЕ:акция 12+
16.50 Вечные Тайны 12+
17.50, 01.35 Д/ф «Святитель Феофан Затворник». 
Цикл «День Ангела» 12+
18.20, 00.50, 04.50 Д/ф «Крещение Господне». Цикл 
«Праздники» 12+
18.55 Х/ф «вЗрОсЛЫЕ дЕтИ» 12+
20.30, 03.20 «Новый день». Новости на «Спасе» 12+
22.20 т/с «ОЛьга сЕргЕЕвна» 12+
23.55 Прямая линия жизни 12+
02.05 Белые ночи на «Спасе» 12+
04.05 «Парсуна с Владимиром Легойдой» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 12+
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «ИЩЕйКа» 12+
23.30 Д/п «Япония. Обратная сторона 
кимоно» 18+
00.30 Д/ф «Большой белый танец» 12+

рОссИЯ 1

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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40  «60 минут» 12+
14.55 т/с «мОрОЗОва» 16+
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «сКЛИФОсОвсКИй» 12+
23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ сЛЕдствИЯ» 12+
04.05 т/с «раЯ ЗнаЕт» 12+

нтв

05.35 т/с «пасЕЧнИК» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня  12+
09.25, 11.25 т/с «мОрсКИЕ дьЯвОЛЫ. 
смЕрЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «БаЛаБОЛ» 16+
22.20 т/с «рЕаЛИЗаЦИЯ» 16+
00.45 Х/ф «всЕм всЕгО ХОрОШЕгО» 
16+
02.55 Место встречи 16+
04.45 т/с «сЕмИн. вОЗмЕЗдИЕ» 16+

пЯтЫй

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20               
известия 12+
06.25 - 08.40 т/с «ЛЕгавЫй-2» 16+

09.30, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.25 - 17.25 т/с «вЫжИть ЛЮБОй  
ЦЕнОй» 16+
18.45, 19.35 т/с «таКаЯ раБОта» 16+
20.25 - 23.20, 01.30 т/с «сЛЕд» 16+
00.10 т/с «вЕЛИКОЛЕпнаЯ пЯтЕрКа-3» 
16+
01.00 известия. итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «дЕтЕКтИвЫ» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 12+
09.10, 01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
09.25 Х/ф «свадьБа с прИданЫм» 12+
12.00 «Большое кино». Фильм «Свадьба в 
Малиновке» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50, 04.10 т/с «пуарО агатЫ КрИ-
стИ» 12+
14.40 «Мой герой». Андрей Гусев 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «ЧИстО мОсКОвсКИЕ уБИй-
ства» 12+
17.55 «90-е». Короли шансона» 16+
19.15 Х/ф «спЕЦЫ» 16+
23.35 «Сорок шестой». Специальный               
репортаж 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.55 Д/ф «Женщины Лаврентия Берии» 
16+
03.15 Д/ф «Третий рейх: последние дни» 12+
05.40 Д/ф «Ростислав Плятт. интеллигент-
ный хулиган» 12+

рОссИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+
09.20 Легенды мирового кино 12+
09.50, 17.25 Х/ф «ЮрКИнЫ рассвЕтЫ» 
12+
11.15  «Наблюдатель» 12+
12.10, 01.50 «ХХ век». Д/ф «Мир Улано-
вой». 1981 год 12+
13.25, 23.15 т/с «ИдИОт» 12+
14.15 Линия жизни 12+
15.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал     
Лазарев» 12+

16.05 Новости. Подробно. Арт 12+
16.20 Агора 12+
18.35, 03.00 Зальцбургский фестиваль 
12+
19.25  Д/ц «Красивая планета» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.35 Д/ф «Русофил. история Жоржа 
Нива, рассказанная им самим» 12+
22.35 Сати. Нескучная классика... 12+
00.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Каплевича» 
12+
03.45 «Цвет времени» 12+

матЧ

профилактика до 11.00
11.00, 13.00, 14.45, 16.25, 17.50, 
20.10, 23.05 Новости 12+
11.10 Дакар. итоги 0+
11.40, 17.30 «Биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.05, 15.45, 17.55, 01.45 «Все на 
Матч!». Прямой эфир 12+
13.45 Смешанные единоборства 16+
14.50 Тайны боевых искусств. Бразилия 
16+
16.30 Еврофутбол. Обзор 0+
18.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Корея 12+
20.15 Х/ф «нЕсЛОмЛЕннЫй» 16+
23.10 Тотальный футбол 12+
23.40 Футбол. Чемпионат италии. «Калья-
ри» - «Милан» 0+
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Авто-
дор» (Саратов) - ЦСКА 0+
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Боруссия» (Германия) 0+

ЗвЕЗда 

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.15 Не факт! 12+
09.55, 11.05 Х/ф «БЕрЕм всЕ на сЕБЯ» 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
11.30, 14.15, 15.05 т/с «сЛЕд пИраньИ» 
16+
15.40 т/с «пОсЛЕднИй БОй» 18+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/ф «Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск» 12+

20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/п «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «путь дОмОй» 12+
02.25 Х/ф «сИЛьнЫЕ дуХОм» 12+

дОмаШнИй

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 «Давай разведемся!» 16+
10.25 Тест на отцовство 16+
12.35, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.35, 03.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40 Д/ф «Порча» 16+
15.10, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕгО сЕрдЦу» 16+
20.00 т/с «ЦЫганКа» 16+
00.30 т/с «пОдКИдЫШИ» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15 Мультсериалы 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Лара КрОФт. расХИтИ-
тЕЛьнИЦа грОБнИЦ. КОЛЫБЕЛь жИЗнИ» 
12+
12.45 Х/ф «сОКрОвИЩЕ наЦИИ» 12+
15.20 Х/ф «сОКрОвИЩЕ наЦИИ. КнИга 
тайн» 12+
17.55 т/с «рОдКОм» 16+
20.00 Скетч-ком «Миша портит все» 16+
21.00 Х/ф «тЕЛЕпОрт» 16+
22.45 Х/ф «тЕЛЕКИнЕЗ» 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «КОд да вИнЧИ» 18+
04.20 т/с «уЛЕтнЫй ЭКИпаж» 12+

рЕн-тв

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                       
Новости 16+
10.00 Д/ц «Засекреченные списки» 16+
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 информационная 
программа «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

15.00 Д/ц «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.00 Документальный спецпроект 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КОЛОмБИана» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Д/ц «Неизвестная история» 16+
01.30 Х/ф «ОднаждЫ в мЕКсИКЕ» 
16+
03.20 Х/ф «мЫ - мИЛЛЕрЫ» 16+

тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.00, 10.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 21.00, 21.30 т/с «саШа-
танЯ» 16+
11.00 Бородина против Бузовой 16+
12.00 - 13.30 т/с «ОЛьга» 16+
17.00 - 20.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест 16+
22.00, 22.30 т/с «гусар» 16+
23.00 игровое шоу «Где логика?» 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 01.30 «ХБ» 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30, 03.30 игровое шоу ««импрови-«импрови-импрови-
зация» 16+
04.25 Comedy Баттл 16+

Отвр (+1)

07.00 Гамбургский счет 12+
07.25 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона» 12+
08.15 Хит-микс Ru.TV 12+
09.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
09.20, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.05, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.35 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
12+
11.10, 23.05 т/с «дЕтИ арБата» 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 инфор-
мационно-аналитическая программа 
«ОТРажение» 12+
18.05, 03.45 Д/п «Пять причин поехать 
в...» 12+
18.20, 19.05 т/с «ОстрОв нЕнужнЫХ 
ЛЮдЕй» 16+
20.20, 00.45, 04.00 «Прав!Да?» 12+
01.30 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 
12+
05.05 «Домашние животные» 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 12+
12.10, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «ИЩЕйКа» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Д/п «Япония. Обратная сторона 
кимоно» 18+
00.30 Д/ф «Воины бездорожья» 12+

рОссИЯ 1

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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «мОрОЗОва» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «сКЛИФОсОвсКИй» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ сЛЕдствИЯ» 12+
04.05 т/с «раЯ ЗнаЕт» 12+

нтв

05.35 т/с «пасЕЧнИК» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «мОрсКИЕ дьЯвОЛЫ. 
смЕрЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «БаЛаБОЛ» 16+
22.20 т/с «рЕаЛИЗаЦИЯ» 16+
00.45 «Поздняков» 16+
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
01.25 Х/ф «ЭЛастИКО» 12+
03.05 Место встречи 16+ 16+
04.50 т/с «сЕмИн. вОЗмЕЗдИЕ» 16+

пЯтЫй

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                 
известия 12+
06.30 - 09.00, 10.25-13.20, 14.25 т/с 
«пЯтнИЦКИй. гЛава ЧЕтвЕртаЯ» 16+
14.40 - 17.30 т/с «ЛЕгавЫй-2» 16+
18.45, 19.40 т/с «таКаЯ раБОта» 16+
20.25 - 23.20, 01.30 т/с «сЛЕд» 16+
00.10 т/с «вЕЛИКОЛЕпнаЯ пЯтЕрКа-3» 
16+
01.00 известия. итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «дЕтЕКтИвЫ» 16+

твЦ

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор и... 16+
09.40 Х/ф «сумКа ИнКассатОра» 12+
11.40 Д/ф «юлия Борисова. Молчание Ту-
рандот» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 т/с «пуарО агатЫ КрИстИ» 12+
14.40 «Мой герой». Роман Комаров 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «ЧИстО мОсКОвсКИЕ уБИй-
ства» 12+
17.55 «90-е. В шумном зале ресторана» 
16+
19.20 Х/ф «спЕЦЫ» 16+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна» 16+
03.15 Д/ф «Третий рейх: последние дни» 12+

рОссИЯ К

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости              
культуры 12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 01.50 Д/ф «Завод» 12+
13.10 Д/ц «Красивая планета» 12+
13.25, 23.15 т/с «ИдИОт» 12+
14.20 Д/с «Первые в мире» 12+
14.35 искусственный отбор 12+
15.15 «Острова» 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+

17.35 Х/ф «ЮрКИнЫ рассвЕтЫ» 12+
18.35, 02.45 Зальцбургский фестиваль 
12+
19.40, 01.00 Д/ф «Настоящая война пре-
столов» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.50 Абсолютный слух 12+
22.35 Власть факта 12+
00.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Каплевича» 
12+
03.45 «Цвет времени» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.25, 
17.50, 20.00, 22.40 Новости 12+
07.05, 13.05, 15.45, 20.05, 22.50, 01.30 
«Все на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.00 В центре событий 12+
12.00, 16.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.45 Смешанные единоборства 16+
14.50 Тайны боевых искусств. США 16+
17.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.55 Футбол. Чемпионат италии.                     
«Удинезе» - «Аталанта» 0+
20.40 Х/ф «дОБрО пОжаЛОвать в 
джунгЛИ» 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.               
«Аугсбург» - «Бавария» 0+
02.30 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
УНиКС (Россия) - «Гран Канария» (испа-
ния) 0+
04.30 Д/ф «игорь Численко. Удар форвар-
да» 12+
05.35 «Моя история» 12+

ЗвЕЗда

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.15, 19.30 Специальный репортаж 12+
09.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Феликс Дзержинский. Слово чекиста» 16+
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05                      
т/с «сОБр» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/ф «Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск» 12+

20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «ИнспЕКтОр гаИ» 12+
02.10 Х/ф «нЕЗнаКОмЫй насЛЕднИК» 
12+
03.35 Х/ф «КОнЕЦ ИмпЕратОра тайгИ» 
12+
05.00 Х/ф «сЕмЕн дЕжнЕв» 12+
06.15 Д/ф «Неизвестные самолеты» 12+

дОмаШнИй

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25, 03.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 02.40 Д/ф «Знахарка» 16+
15.30, 20.00 т/с «ЦЫганКа» 16+
00.35 т/с «пОдКИдЫШИ» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15 Мультфильмы 6+
09.00, 20.00 Скетч-ком «Миша портит 
все» 16+
10.00 т/с «псИХОЛОгИнИ» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.20 Х/ф «дИвЕргЕнт» 12+
14.05 т/с «ИванОвЫ-ИванОвЫ» 16+
17.55 т/с «рОдКОм» 16+
21.00 Х/ф «ИнсургЕнт» 12+
23.15 Х/ф «трИ ИКса-2. нОвЫй урО-
вЕнь» 16+
01.15 юмор. шоу «Русские не смеются» 16+
02.15 Х/ф «драКуЛа БрЭма стОКЕра» 18+
04.25 т/с «уЛЕтнЫй ЭКИпаж» 12+

рЕн-тв 

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00, 11.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                    
Новости 16+
10.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» 16+

13.00, 17.00, 20.00 информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.00 Д/ц «Неизвестная история» 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 Х/ф «БагрОваЯ мЯта» 16+
22.55 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «нЕвЕрОЯтнаЯ жИЗнь 
уОЛтЕра мИттИ» 16+

тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новое утро 16+
09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 21.00, 21.30 т/с «саШа-
танЯ» 16+
11.00 Бородина против Бузовой 16+
12.00 - 13.30 т/с «ОЛьга» 16+
17.00 - 20.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест 16+
22.00, 22.30 т/с «гусар» 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 01.30 «ХБ» 16+
02.00, 03.00 игровое шоу «импровиза-импровиза-
ция» 16+
04.00 Comedy Баттл 16+

Отвр (+1)

07.00, 01.30 Вспомнить все 12+
07.25, 18.05, 03.45 Д/п «Пять причин 
поехать в...» 12+
07.35, 18.20, 19.05 т/с «ОстрОв нЕ-
нужнЫХ ЛЮдЕй» 16+
09.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
09.20, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.05, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.35 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
12+
11.10, 23.05 т/с «дЕтИ арБата» 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 инфор-
мационно-аналитическая программа 
«ОТРажение» 12+
20.20, 00.45, 04.00 «Прав!Да?» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Дом «Э» 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 12+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «ИЩЕйКа» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Д/п «Япония. Обратная сторона 
кимоно» 18+
00.30 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что во мне» 
18+

рОссИЯ 1

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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «мОрОЗОва» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «сКЛИФОсОвсКИй» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ сЛЕдствИЯ» 12+
04.05 т/с «раЯ ЗнаЕт» 12+

нтв

05.30 т/с «пасЕЧнИК» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «мОрсКИЕ дьЯвОЛЫ. 
смЕрЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «БаЛаБОЛ» 16+
22.20 т/с «рЕаЛИЗаЦИЯ» 16+
00.45 Х/ф «ЛЕдОКОЛ» 12+
03.05 Место встречи 16+ 
04.50 т/с «сЕмИн. вОЗмЕЗдИЕ» 16+

12.10, 01.50 Д/ф «Мир Улановой» 12+
13.20, 23.15 т/с «ИдИОт» 12+
14.15 Х/ф «апОстОЛ павЕЛ» 12+
15.15 «Острова» 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
18.35 «Зальцбургский фестиваль» 12+
19.30 «Цвет времени» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.50 искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+
00.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Каплевича» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.25, 
20.20, 22.50 Новости 12+
07.05, 13.05, 15.45, 23.00, 01.30 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.00 В центре событий 12+
12.00 Еврофутбол. Обзор 0+
13.45 Смешанные единоборства 16+
14.50 Тайны боевых искусств. израиль 
16+
16.30, 04.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
17.30 Все на хоккей! 12+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Локомотив» (Ярославль) 0+
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.            
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
02.35 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калинин-
градская область) 0+
05.35 «Моя история» 12+

ЗвЕЗда

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.20, 19.30 Специальный репортаж 12+
09.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Виталий Коротков. Тайны послевоенного 
Берлина» 16+
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «сОБр» 
16+

11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/ф «Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «КОнЕЦ ИмпЕратОра тай-
гИ» 12+
02.20 Х/ф «сЕмЕн дЕжнЕв» 12+
03.40 Х/ф «прЕдЛагаЮ руКу И сЕрд-
ЦЕ» 12+
05.05 Х/ф «правда ЛЕйтЕнанта КЛИ-
мОва» 12+
06.30 Д/с «Москва - фронту» 12+

дОмаШнИй

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25, 03.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.30, 20.00 т/с «ЦЫганКа» 16+
00.30 т/с «пОдКИдЫШИ» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15 Мультсериалы 6+
09.00, 20.00 Скетч-ком «Миша портит 
все» 16+
10.00 т/с «псИХОЛОгИнИ» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.05 Х/ф «тЕЛЕКИнЕЗ» 16+
13.05 т/с «ИванОвЫ-ИванОвЫ» 16+
17.55 т/с «рОдКОм» 16+
21.00 Х/ф «дИвЕргЕнт» 16+
23.50 Х/ф «трИ ИКс» 16+
02.10 юмор. шоу «Русские не смеются» 16+
03.10 М/ф «Квартирка Джо» 12+
04.25 т/с «уЛЕтнЫй ЭКИпаж» 12+

рЕн-тв

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                         
Новости 16+

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем                    
Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 информационная 
программа «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕтвЕртЫй» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «КОЛОнИЯ» 16+

тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 21.00, 21.30 т/с «саШа-
танЯ» 16+
11.00 Бородина против Бузовой 16+
12.00 - 13.30 т/с «ОЛьга» 16+
17.00 - 20.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест 16+
22.00, 22.30 т/с «гусар» 16+
23.00, 02.00, 03.00 игровое шоу «им-
провизация» 16+
00.00 Женский стендап 16+
01.00, 01.30 «ХБ» 16+

Отр

07.00 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 
12+
07.25, 18.05, 03.45 Д/п «Пять причин 
поехать в...» 12+
07.35, 18.20, 19.05 т/с «ОстрОв нЕ-
нужнЫХ ЛЮдЕй» 16+
09.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
09.20, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.05, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.35 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «дЕтИ арБата» 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 инфор-
мационно-аналитическая программа   
«ОТРажение»
20.20, 00.45, 04.00 «Прав!Да?» 12+
01.30 Гамбургский счет 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Большая страна 12+
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пЯтЫй

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20               
известия 12+
06.25 - 09.45, 10.25 - 13.00 т/с «пЯт-
нИЦКИй. гЛава ЧЕтвЕртаЯ» 16+
14.25 - 17.20 т/с «вЫжИть ЛЮБОй ЦЕ-
нОй» 16+
18.45, 19.35 т/с «таКаЯ раБОта» 16+
20.25 - 23.20, 01.30 т/с «сЛЕд» 16+
00.10 т/с «вЕЛИКОЛЕпнаЯ пЯтЕрКа-3» 
16+
01.00 известия. итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «дЕтЕКтИвЫ» 16+

твЦ

07.00 Настроение
09.10 Доктор и... 16+
09.45 Х/ф «жЕнатЫй ХОЛОстЯК» 12+
11.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принад-
лежу сам себе...» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 т/с «пуарО агатЫ КрИстИ» 12+
14.40 «Мой герой». Дмитрий Шевченко 
12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «ЧИстО мОсКОвсКИЕ уБИй-
ства» 12+
17.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+
19.10 Х/ф «спЕЦЫ» 16+
23.35 «Осторожно, мошенники! Шопинг 
вслепую» 16+
00.05, 02.35 Д/ф «Вадим Мулерман. Вой-
на с Кобзоном» 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 «Прощание». юрий Никулин 16+
03.15 Д/ф «Третий рейх: последние дни» 12+

рОссИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Лето Господне 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+
09.25 Легенды мирового кино 12+
10.00, 17.35 Х/ф «ЮрКИнЫ рассвЕтЫ» 
12+
11.15 «Наблюдатель» 12+



 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 12+
12.10, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «ИЩЕйКа» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Д/п «Япония. Обратная сторона 
кимоно» 18+
00.30 Д/ф «Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад» 12+

рОссИЯ 1

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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «мОрОЗОва» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «сКЛИФОсОвсКИй» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ сЛЕдствИЯ» 12+
04.05 т/с «раЯ ЗнаЕт» 12+

нтв

05.35 т/с «пасЕЧнИК» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «мОрсКИЕ дьЯвОЛЫ. 
смЕрЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «БаЛаБОЛ» 16+
22.20 т/с «рЕаЛИЗаЦИЯ» 16+
00.45 Х/ф «сОБИБОр» 12+
03.00 Место встречи 16+ 16+
04.45 т/с «сЕмИн. вОЗмЕЗдИЕ» 16+

пЯтЫй

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                 
известия 12+
06.25 - 08.40, 10.25 -13.15, 14.25 т/с 
«пЯтнИЦКИй. гЛава ЧЕтвЕртаЯ» 16+

09.35 День ангела 0+
14.40 - 17.30 т/с «ЛЕгавЫй -2» 16+
18.45, 19.40 т/с «таКаЯ раБОта» 16+
20.25 - 23.20, 01.30 т/с «сЛЕд» 16+
00.10 т/с «вЕЛИКОЛЕпнаЯ пЯтЕрКа-3» 
16+
01.00 известия. итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «дЕтЕКтИвЫ» 16+

твЦ

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор и... 16+
09.40 Х/ф «тЫ - мнЕ, Я - тЕБЕ» 12+
11.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 т/с «пуарО агатЫ КрИстИ» 12+
14.40 «Мой герой». Владимир Мишуков 
12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «ЧИстО мОсКОвсКИЕ уБИй-
ства» 12+
17.55 «90-е. Безработные звезды» 16+
19.15 Х/ф «спЕЦЫ» 16+
23.35 «10 самых... Война со свекровью» 
16+
00.05 Д/ф «Актерские драмы. Предатель-
ское лицо» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 «Дикие деньги» 16+
02.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 
16+
03.20 Д/ф «Третий рейх. Последние дни 
12+

рОссИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+
09.30 «Легенды мирового кино». Ани Жи-
рардо 12+
09.55, 17.35 Х/ф «ЮрКИнЫ рассвЕ-
тЫ» 12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 01.50 «ХХ век». «Земля - космос - 
земля». 1962 год 12+
13.25, 23.15 т/с «ИдИОт» 12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Линия жизни 12+

16.05 Новости. Подробно. Театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.45 «2 Верник 2» 12+
18.40, 03.00 Зальцбургский фестиваль 
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.50 «Кино о кино». Д/ф «Лютики-
цветочки «Женитьбы Бальзаминова» 12+
22.35 Программа «Энигма» 12+
00.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Каплевича» 
12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.25, 
19.15, 22.25 Новости 12+
07.05, 13.05, 15.45, 19.20, 22.35, 01.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.00 В центре событий 12+
12.00 Еврофутбол. Обзор 0+
13.45 Смешанные единоборства 16+
14.50 Тайны боевых искусств. Таиланд 
16+
16.30 Большой хоккей 12+
17.00 Биатлон. Кубок мира. индивидуаль-
ная гонка. Женщины 0+
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль) 0+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) - «Химки» (Россия) 0+
02.05 Биатлон. Кубок мира. индивидуаль-
ная гонка. Женщины 0+
04.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) 6+

ЗвЕЗда

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
09.30, 19.30 Специальный репортаж 12+
09.50, 11.05, 14.15, 14.25, 15.05                     
т/с «БЕЛаЯ стрЕЛа. вОЗмЕЗдИЕ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/ф «Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск» 12+
20.40 Легенды телевидения 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

00.40 Х/ф «ЧужИЕ ЗдЕсь нЕ ХОдЯт» 
12+
02.05 Х/ф «жажда» 16+
03.25 Х/ф «два гОда над прОпа-
стьЮ» 12+
05.00 Х/ф «нЕЗнаКОмЫй насЛЕд-
нИК» 12+
06.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.45 Д/с «Оружие Победы» 12+

дОмаШнИй

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.20, 03.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.25, 20.00 т/с «ЦЫганКа» 16+
00.30 т/с «пОдКИдЫШИ» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15 Мультсериалы 6+
09.00, 20.00 Скетч-ком «Миша портит 
все» 16+
10.00 т/с «псИХОЛОгИнИ» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.20 Х/ф «трИ ИКс» 16+
13.40 т/с «ИванОвЫ-ИванОвЫ» 12+
17.55 т/с «рОдКОм» 16+
21.00 Х/ф «дИвЕргЕнт. За стЕнОй» 
12+
23.20 Х/ф «трИ ИКса. мИрОвОЕ гОс-
пОдствО» 16+
01.20 юмор. шоу «Русские не смеются» 16+
02.20 Х/ф «дЕвЯтаЯ жИЗнь ЛуИ драК-
са» 18+
04.10 т/с «уЛЕтнЫй ЭКИпаж» 12+

рЕн-тв 

06.00, 07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                       
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 информационная 
программа «112» 16+

14.00, 00.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
16.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 Х/ф «КОманда «а» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ИдЕнтИЧнОсть» 16+

тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 21.00, 21.30 т/с «саШа-
танЯ» 16+
11.00 Бородина против Бузовой 16+
12.00 - 13.30 т/с «ОЛьга» 16+
17.00 - 20.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест 16+
22.00, 22.30 т/с «гусар» 16+
23.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Пятилетие «Stand up» 16+
01.00, 01.30 «ХБ» 16+
02.00, 03.00 игровое шоу «импровиза-
ция» 16+
04.00 THT. Club 16+
04.05 Comedy Баттл 16+

Отр

07.00, 01.25 Активная среда 12+
07.25, 18.05, 03.45 Д/п «Пять причин 
поехать в...» 12+
07.35, 18.20, 19.05 т/с «ОстрОв нЕ-
нужнЫХ ЛЮдЕй» 16+
09.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
09.20, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.05, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.35 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «дЕтИ арБата» 12+
12.00 Вспомнить все 12+
12.10, 23.55 Х/ф «праЗднИК нЕп-
туна» 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 инфор-
мационно-аналитическая программа  
«ОТРажение» 12+
20.20, 00.45, 04.00 «Прав!Да?» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 «За дело!» 12+
06.45 От прав к возможностям 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.20 Модный приговор 12+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Х/ф «КрасОтКа в ударЕ» 12+
23.25 Х/ф «анна И КОрОЛь» 12+
01.55 Х/ф «рЕКа нЕ тЕЧЕт вспЯть» 12+

рОссИЯ 1 

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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «сКЛИФОсОвсКИй» 12+
01.45 XIX Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографиче-
ской премии «Золотой орел» 16+
04.05 т/с «раЯ ЗнаЕт» 12+

нтв

05.30 т/с «пасЕЧнИК» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00                 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «мОрсКИЕ дьЯвОЛЫ. 
смЕрЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 «Жди меня» 12+
19.30, 20.40 т/с «БаЛаБОЛ» 16+
22.20 т/с «рЕаЛИЗаЦИЯ» 16+
00.20 «Своя правда» 16+
02.15 т/с «сЕмИн. вОЗмЕЗдИЕ» 16+

пЯтЫй

06.00, 10.00, 14.00 известия 12+
06.25 - 09.40, 10.25, 11.00, 12.00, 
13.00 т/с «пЯтнИЦКИй. гЛава ЧЕт-
вЕртаЯ» 16+

14.25 - 17.15 т/с «ЛЕгавЫй -2» 16+
18.10, 19.05 т/с «таКаЯ раБОта» 16+
19.55 - 00.00, 01.45 т/с «сЛЕд» 16+
00.45 Светская хроника 16+
02.30 т/с «дЕтЕКтИвЫ» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 12+
09.10, 12.50 Х/ф «КОгда вОЗвраЩа-
ЕтсЯ прОШЛОЕ» 16+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.25, 16.05 Х/ф «втОраЯ пЕрваЯ              
ЛЮБОвь» 12+
15.50 Город новостей 12+
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Предатель-
ское лицо» 12+
19.20 Х/ф «спЕЦЫ» 16+
23.00 В центре событий 12+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться» 12+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «свОднЫЕ судьБЫ» 12+
05.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» 12+

рОссИЯ К 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Настоящая война престолов» 
12+
09.25 «Легенды мирового кино». Леонид 
Быков 12+
09.50 Х/ф «ЮрКИнЫ рассвЕтЫ» 12+
11.20 Х/ф «маЯК на КраЮ свЕта» 12+
13.30 «Цвет времени». Клод Моне 12+
13.40, 23.00 т/с «ИдИОт» 12+
14.35 Власть факта 12+
15.15 Больше, чем любовь 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Программа «Энигма». Пласидо До-
минго 12+
17.15 Х/ф «стОЯнКа пОЕЗда - двЕ       
мИнутЫ» 12+
18.25 Зальцбургский фестиваль 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Смехоностальгия 12+

21.15 «искатели» 12+
22.00 Линия жизни 12+
23.55 «2 Верник 2» 12+
01.00 Х/ф «ЗаКат» 16+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 18.20, 
20.30, 22.55 Новости 12+
07.05, 13.05, 15.45, 20.35, 01.30 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.00 В центре событий 12+
12.00 Все на футбол! Афиша 16+
12.30 «Дакар - Live». Специальный репор-
таж 12+
13.45, 18.25 Смешанные единоборства 
16+
14.50 Тайны боевых искусств. индия 16+
16.05 Биатлон. Кубок мира. индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 0+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
23.05 Точная ставка 16+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
02.30 Биатлон. Кубок мира. индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 0+
04.30 Все на футбол! Афиша 12+
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

ЗвЕЗда

07.05 Х/ф «ИнспЕКтОр гаИ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
09.20, 11.05 т/с «БЕЛаЯ стрЕЛа. вОЗ-
мЕЗдИЕ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
13.45, 14.20, 15.05 т/с «парШИвЫЕ 
ОвЦЫ» 16+
19.40 Д/ф «Кремль-9». Георгий Жуков. 
Охота на маршала» 12+
20.20 Легендарные матчи 12+
23.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
00.10 «Десять фотографий» 12+
01.00 т/с «нЕБЕснаЯ жИЗнь» 12+
04.35 Х/ф «дОБрОвОЛьЦЫ» 12+
05.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+

дОмаШнИй

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.30, 04.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.40, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.45 Д/ф «Порча» 16+
15.15, 03.40 Д/ф «Знахарка» 16+
15.50 Х/ф «снайпЕрШа» 16+
20.00 Х/ф «наступИт рассвЕт» 16+
00.00 Х/ф «ЗаБЫтаЯ жЕнЩИна» 12+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15 Мультсериалы 6+
09.00 Скетч-ком «Миша портит все» 16+
10.00, 02.10 Х/ф «сЕмь жИЗнЕй» 16+
12.25 Х/ф «трИ ИКса-2. нОвЫй урО-
вЕнь» 16+
14.25 Х/ф «трИ ИКса. мИрОвОЕ гОс-
пОдствО» 16+
16.25, 17.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
22.00 Х/ф «самЫй ЛуЧШИй дЕнь» 
16+
00.10 Х/ф «ну, Здравствуй, ОКсана 
сОКОЛОва!» 16+
04.15 т/с «уЛЕтнЫй ЭКИпаж» 12+

рЕн-тв 

06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 16+
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 информационная 
программа «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00, 05.05 Д/ц «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «пОсЛЕЗавтра» 16+
23.15 Х/ф «жажда сКОрОстИ» 16+

01.40 Х/ф «ОтКрЫтОЕ мОрЕ. нОвЫЕ 
жЕртвЫ» 16+
03.20 Х/ф «гОрЕЦ» 16+

тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с 
«саШатанЯ» 16+
11.00 Бородина против Бузовой 16+
12.00, 13.30 т/с «ОЛьга» 16+
17.00 - 20.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 04.20 Comedy Баттл 16+
00.00 игровое шоу «импровизация».             
Команды 16+
01.00, 01.30 «ХБ» 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30, 03.25 игровое шоу «импровиза-
ция» 16+

Отр

07.00 Фигура речи 12+
07.25 Д/п «Пять причин поехать в...» 12+
07.35 т/с «ОстрОв нЕнужнЫХ ЛЮ-
дЕй» 16+
09.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
09.20, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.05 Домашние животные 12+
10.35, 17.35 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
12+
11.10 «То, что задело» 12+
11.25 Х/ф «ужИн в ЧЕтЫрЕ руКИ» 
12+
13.10, 14.20, 21.05 информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
18.05 За строчкой архивной… 12+
18.35, 19.05 Х/ф «свЯЗь» 16+
20.20 «За дело!» 12+
23.05 «имею право!» 12+
23.35 Х/ф «ОстрОв» 16+
01.30 Х/ф «ШпИОн» 16+
03.15 Х/ф «спартаК И КаЛаШнИКОв» 
12+
04.50 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона» 
12+
05.45 Выступление Московского камер-
ного оркестра «Musica Viva» 6+
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11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым» 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.00 «Секрет на миллион». Стас Костюш-
кин 16+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 т/с «пЕс» 16+
00.30 Международная пилорама 18+
01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
03.00 т/с «сЕмИн. вОЗмЕЗдИЕ» 16+

пЯтЫй

06.00 - 09.20 т/с «дЕтЕКтИвЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 - 13.40 т/с «таКаЯ раБОта» 16+
14.25 - 00.10 т/с «сЛЕд» 16+
01.00 известия. Главное 12+
01.55 т/с «свОИ» 16+

твЦ 

06.30 Х/ф «тЫ - мнЕ, Я - тЕБЕ» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «жЕЛЕЗнаЯ масКа» 12+
11.25, 12.45 Х/ф «дЕтИ пОнЕдЕЛьнИ-
Ка» 16+
12.30, 15.30, 00.45 События 12+
13.35, 15.45 Х/ф «гдЕ жИвЕт надЕж-
да?» 12+
17.55 Х/ф «тОт, КтО рЯдОм» 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 «Право знать!» 16+
01.00 «Приговор». Валентин Ковалев 16+
01.50 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
02.30 «Сорок шестой». Специальный репор-
таж 16+
02.55 Линия защиты 16+
03.25 «90-е» 16+

рОссИЯ К

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 Мультфильмы 6+
09.00 Х/ф «стОЯнКа пОЕЗда - двЕ мИ-
нутЫ» 12+
10.15 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.45 Х/ф «пОд сЕвЕрнЫм сИЯнИЕм» 
12+

12.45 Телевизионный марафон юноше-
ских оркестров мира 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
19.30 Концерт Дмитрия Певцова. «Балла-
да о Высоцком» 12+
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОвнИКИ марИИ» 16+
01.45 Джазовый фестиваль в Монреале 
12+
02.35 Д/ф «Серенгети» 12+

матЧ

07.00 Профессиональный бокс 16+
08.00, 09.55, 12.30, 15.15, 17.20, 
19.55, 23.00 Новости 12+
08.05, 12.35, 15.20, 17.25, 20.00, 
23.10, 02.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 
12+
10.00, 10.20 Мультфильмы 6+
10.30 Х/ф «дОБрО пОжаЛОвать в 
джунгЛИ» 12+
13.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Женщины 0+
14.20 Лыжные гонки. Марафонская серия 
«Ski Classics». 42 км 0+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
20.55 Футбол. Чемпионат италии. «Милан» 
- «Аталанта» 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.                
«Монако» - «Марсель» 0+
03.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
06.05 Тайны боевых искусств. индия 16+

ЗвЕЗда

08.25, 09.10 Х/ф «КОрОЛь дрОЗдО-
БОрОд» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.00 Легенды музыки 12+
10.30 Легенды кино 12+
11.15 Д/п «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 12+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+

15.05 Морской бой 12+
16.05 Х/ф «настОЯтЕЛь» 16+
18.00, 19.25 Х/ф «настОЯтЕЛь-2» 16+
19.10 «Задело!» 12+
20.20 «Легендарные матчи». Кубок Канады. 
1987 год 12+
23.55 Х/ф «БЕрЕм всЕ на сЕБЯ» 12+
01.30 т/с «парШИвЫЕ ОвЦЫ» 16+
05.00 Х/ф «в нЕБЕ «нОЧнЫЕ вЕдьмЫ» 12+
06.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
06.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕтвЕртЫй гОд                   
вОйнЫ...» 12+

дОмаШнИй

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.35 Д/ф «Порча» 16+
09.35, 04.25 Х/ф «жЕнсКаЯ ИнтуИ-
ЦИЯ» 12+
12.05, 00.55 т/с «трИ сЕстрЫ» 16+
20.00 т/с «ЛЮБОвь прОтИв судьБЫ» 16+
22.55 Х/ф «нуЛЕвОй ЦИКЛ» 16+
06.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15 Мультсериалы 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.40 Х/ф «ИнсургЕнт» 12+
14.00 Х/ф «дИвЕргЕнт. За стЕнОй» 
12+
16.20 Х/ф «тЕЛЕпОрт» 16+
18.05 М/ф «Как приручить дракона» 16+
20.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 6+
22.00 Х/ф «вЕЛИКаЯ стЕна» 12+
23.55 Х/ф «трОн. насЛЕдИЕ» 12+
02.20 Х/ф «ну, Здравствуй, ОКсана 
сОКОЛОва!» 16+
04.05 т/с «уЛЕтнЫй ЭКИпаж» 12+

рЕн-тв

06.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07.35 Х/ф «КаратЭ-паЦан» 12+
10.05 Минтранс 16+
11.10 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+

14.15 СовБез 16+
15.15 Д/ф «Как выбраться из долгов и на-
чать зарабатывать?» 16+
16.20 Д/ц «Засекреченные списки» 16+
18.20 Х/ф «гЕОШтОрм» 16+
20.25 Х/ф «дЭдпуЛ-2» 16+
22.45 Х/ф «на КрЮЧКЕ» 16+
01.05 Х/ф «вавИЛОн наШЕй ЭрЫ» 16+
02.55 Х/ф «парнИ сО ствОЛамИ» 18+

тнт

08.00, 03.20 ТНТ. Music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.00 т/с «саШа-
танЯ» 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
13.00 - 21.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Женский стендап 16+
01.00 Х/ф «вЗрЫвнаЯ БЛОндИнКа» 18+
03.45, 04.35 игровое шоу «импровиза-
ция» 16+

Отр

07.00, 17.05 Большая страна 12+
08.00 5 минут для размышлений 12+
08.05 Хит-микс Ru.TV 12+
09.00, 15.45, 16.05 Календарь 12+
09.55 Новости Совета Федерации 12+
10.10 «За дело!» 12+
10.50, 18.00 Д/ф «Тайна смерти Тутанха-
мона» 12+
11.40 Дом «Э» 12+
12.05 Х/ф «ОстрОв» 16+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.05 Выступление Красноярского госу-
дарственного академического ансамбля 
танца Сибири имени М. С. Годенко 12+
16.40 Среда обитания 12+
19.00 Гамбургский счет 12+
19.30 «Домашние животные» 12+
20.05 информационно-аналитическая 
программа «ОТРажение» 12+
21.00 Х/ф «свЯЗь» 16+
22.20 Культурный обмен 12+
23.00 Х/ф «ШпИОн» 16+
00.50 Выступление Московского камер-
ного оркестра «Musica Viva» 12+
02.00 Х/ф «вОдИтЕЛь дЛЯ вЕрЫ» 16+
03.55 Х/ф «КаК Я прОвЕЛ ЭтИм                   
ЛЕтОм» 16+
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05.00, 06.10 т/с «ЛИЧнЫЕ ОБстОЯ-
тЕЛьства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 «играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.10 Шоу танцев на льду «Ледниковый 
период» 0+
17.25 Шоу «Я почти знаменит» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время 12+
21.50 Концерт Максима Галкина 12+
23.00 т/с «мЕтОд-2» 18+
00.00 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 16+
02.20 Модный приговор 12+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

рОссИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «ЗОйКИна ЛЮБОвь» 
12+
06.00, 03.20 Х/ф «тОЛьКО тЫ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Телеигра «Устами младенца» 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 т/с «вХОдЯ в дОм, ОгЛЯнИсь» 
12+
18.00 Шоу «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

нтв

06.10 Х/ф «ЛЮБИть пО-руссКИ-3. 
гуБЕрнатОр» 16+
08.00 Центральное телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 «У нас выигрывают!» 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 16+
12.55 Дачный ответ 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 12+

17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 итоги недели12+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.40 Основано на реальных событиях 
16+

пЯтЫй

06.00 - 08.25, 03.35 т/с «пЯтнИЦКИй. 
гЛава ЧЕтвЕртаЯ» 16+
09.20 - 12.05, 00.05, 01.05, 02.00                   
т/с «аЗ вОЗдам» 16+
13.05 - 23.15 т/с «усЛОвнЫй мЕнт-2» 
16+

твЦ 

06.25 Х/ф «ссОра в ЛуКаШаХ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «всЕ О ЕгО БЫвШЕй» 12+
10.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться» 12+
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
12.30, 01.20 События 12+
12.45 Х/ф «вОЗвраЩЕнИЕ «свЯтОгО 
ЛуКИ» 12+
14.40 Смех с доставкой на дом 12+
15.30 Московская неделя 12+
16.05 Д/ц «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» 12+
17.00 «Прощание». Михаил Козаков 16+
17.55 Док. фильм 16+
18.40 Х/ф «свОднЫЕ судьБЫ» 12+
22.30, 01.35 Х/ф «КОгОть ИЗ 
маврИтанИИ-2» 16+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «тОт, КтО рЯдОм» 12+
05.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» 
12+
06.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

рОссИЯ К 

07.30 Мультфильмы 6+
08.35 Х/ф «рассмЕШИтЕ КЛОуна» 12+
10.50 Обыкновенный концерт 12+
11.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Бабаджа-
няна» 12+
12.00 Х/ф «прИЕХаЛИ на КОнКурс  
пОвара...» 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Серенгети» 12+

14.45 игра в бисер 12+
15.25 Х/ф «май в мЭйФЭйрЕ» 12+
17.00 Д/п «Забытое ремесло. Ловчий» 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «сКаЗ прО тО, КаК Царь 
пЕтр арапа жЕнИЛ» 12+
22.45 Пласидо Доминго и друзья. Гала-
концерт в театре Ковент-Гарден. 1996 год 
12+
00.20 Х/ф «нЕжнаЯ Ирма» 12+
02.40 «искатели» 12+

матЧ

07.00 Смешанные единоборства 16+
08.00, 09.55, 13.25, 17.00, 19.55, 23.00 
Новости 12+
08.05, 17.05, 20.00, 23.10, 02.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00, 10.20 Мультфильмы 6+
10.30 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины 0+
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины 0+
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
16.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
19.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафе-
та 0+
20.55 Футбол. Чемпионат италии. «Лацио» 
- «Сассуоло» 0+
23.55 Футбол. Чемпионат испании. «Атле-
тико» - «Валенсия» 0+
03.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
06.05 Тайны боевых искусств. Гонконг 16+

ЗвЕЗда

08.30 Х/ф «ждИтЕ свЯЗнОгО» 12+
10.00 Новости недели 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 16+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж 12+

14.55 т/с «смЕрШ. ЛЕгЕнда дЛЯ прЕ-
датЕЛЯ» 16+
19.00 «Главное с Ольгой Беловой» 12+
20.20 «Легендарные матчи». Кубок Канады. 
1987 год. Финал 12+
00.00 Фетисов 12+
00.45 Х/ф «ИнтЕрвЕнЦИЯ» 12+
02.45 Х/ф «вЕртИКаЛь» 12+
03.55 Х/ф «713-й прОсИт пОсадКу» 12+
05.10 Х/ф «Она вас ЛЮБИт» 12+
06.35 Д/с «Москва - фронту» 12+

дОмаШнИй

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40 Пять ужинов 16+
07.55 Д/ф «Порча» 16+
08.30 Х/ф «нуЛЕвОй ЦИКЛ» 16+
10.20 Х/ф «дОрОга, вЕдуЩаЯ К сЧа-
стьЮ» 16+
12.15 Х/ф «ЗаБЫтаЯ жЕнЩИна» 12+
16.05 Х/ф «наступИт рассвЕт» 16+
20.00 т/с «ЛЮБОвь прОтИв судьБЫ» 
16+
23.00 Х/ф «снайпЕрШа» 16+
03.00 т/с «трИ сЕстрЫ» 16+
06.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15-12.40 Мультсериалы 6+
12.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
14.40 Х/ф «вЛастЕЛИн КОЛЕЦ. Брат-
ствО КОЛьЦа» 12+
18.20 Х/ф «вЛастЕЛИн КОЛЕЦ. двЕ 
КрЕпОстИ» 12+
22.00 Х/ф «вЛастЕЛИн КОЛЕЦ. вОЗ-
враЩЕнИЕ КОрОЛЯ» 12+
02.00 Х/ф «ЧудО на гудЗОнЕ» 16+
03.40 т/с «уЛЕтнЫй ЭКИпаж» 12+

рЕн-тв

06.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Турнир по смешанным единобор-
ствам 16+
08.30 Х/ф «БагрОваЯ мЯта» 16+
10.15 Х/ф «КОЛОмБИана» 16+
12.15 Х/ф «КОманда «а» 16+
14.40 Х/ф «ЛЫсЫй нЯньКа. спЕЦ-
ЗаданИЕ» 16+

16.35 Х/ф «на КрЮЧКЕ» 16+
19.00, 21.35 Х/ф «джЕК рИЧЕр» 16+
00.00 «Добров в эфире» 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
17.30, 18.00, 19.00, 19.30 т/с «саШа-
танЯ» 16+
10.00 Новое утро 16+
10.30 Перезагрузка 16+
13.00, 15.00, 01.00 Х/ф «ЛЮдИ ИКс» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮдИ ИКс. пЕрвЫй 
КЛасс» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Talk 16+
01.00, 04.25 игровое шоу «импровиза-импровиза-
ция» 16+
04.00 ТНТ. Music 16+
05.15 Comedy Баттл 16+

Отр

07.00, 17.05 Большая страна 12+
08.00 5 минут для размышлений 12+
08.05 «За дело!» 12+
08.45 От прав к возможностям 12+
09.00, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00, 02.45 Х/ф «свЯЗь» 16+
12.20, 05.20 Х/ф «спартаК И КаЛаШ-
нИКОв» 12+
14.00, 16.00 Новости 12+
14.05 Х/ф «ужИн в ЧЕтЫрЕ руКИ» 12+
16.40 Среда обитания 12+
18.00 «имею право!» 12+
18.30, 04.55 Д/ф «Фритьоф Нансен. Нет 
жизни без борьбы» 12+
19.00 Активная среда 12+
19.30 «Домашние животные» 12+
20.00, 02.00 информационно-аналити-
ческая программа «ОТРажениенедели»  
12+
20.45 «Моя история» 12+
21.20 Х/ф «вОдИтЕЛь дЛЯ вЕрЫ» 16+
23.10 Вспомнить все 12+
23.40 Х/ф «КаК Я прОвЕЛ ЭтИм ЛЕ-
тОм» 16+
01.45 Д/п «Пять причин поехать в...» 12+
04.05 Культурный обмен 12+

24 январяВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Д/ф «Джентльмены удачи. Все от-
тенки Серого» 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна. 
Д/ф «и неба было мало, и земли...» 12+
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 
12+
16.30 Телевикторина «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.05, 21.20 Субботнее шоу «Сегодня 
вечером» 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «пОсЛЕ свадьБЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОБЕЗьЯньИ прОдЕЛКИ» 
12+
02.35 Модный приговор 12+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

рОссИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Самара 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Телеигра «Пятеро на одного» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.15 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 т/с «вХОдЯ в дОм, ОгЛЯнИсь» 
12+
18.00 Вечернее шоу «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБвИ» 12+
01.10 Х/ф «путь К сЕБЕ» 16+

нтв

05.35 Х/ф «ЛЮБИть пО-руссКИ» 16+
07.00 Х/ф «ЛЮБИть пО-руссКИ-2» 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
12+
09.50 «Поедем, поедим!» 12+
10.25 «Едим дома» 12+

ИНЕЛЯ
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ВТОРНИК                    19 января

ЧЕТВЕРГ                      21 января

СУББОТА                     23 января

СРЕДА                            20 января
рОссИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 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, 13.30, 
17.35, 23.35 Погода 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+
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

06.45 т/с «нЕпОБЕдИмЫй» 16+
10.50, 11.10, 19.15, 20.25 т/с «ЧужОй 
райОн-2» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                    
Новости 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, с 
12.00 (каждый час) - 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, 03.35 индустрия кино 12+
08.20 АгитПроп 12+
08.40 Городские технологии 12+
09.35, 16.35 Погода 12+
10.35 Вести.net. итоги 12+
11.00, 22.00 Международное обозрение 
12+
13.25 Мнение 12+
14.25, 23.30 Честный детектив 16+
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+

08.10 Телевикторина «игра в слова» 6+
09.10 Мультфильмы 6+
09.25 Наше кино. история большой любви 
12+

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 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, 10.25, 12.50, 
13.35, 17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 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 т/с «ИЗБраннИЦа» 16+
10.50, 11.10, 19.15, 20.25 т/с «ЧужОй 
райОн-2» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Ново-
сти 12+

14.15, 15.10, 16.05, 18.15 «Дела судебные» 16+
17.15 «Мировое соглашение» 16+
22.40 Телевикторина «игра в кино» 12+
23.25 Назад в будущее 12+
00.20 Всемирные игры разума 12+
01.15 т/с «садОвОЕ КОЛьЦО» 12+

спас

06.00, 01.20 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» 12+
11.00 Божественная литургия 12+
14.00 Дорога 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00, 01.35 RЕ:акция 12+
16.50, 00.50 Д/ф «иоанн Креститель». 
Цикл «Пророки» 12+
17.20 Свидетельство о любви 12+
18.55, 22.20 т/с «ОЛьга сЕргЕЕвна» 
12+
20.30, 02.15 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
21.20 «Прямая линия». Ответ священника 12+
23.35 «Мама» 12+
03.00 В поисках Бога 12+
03.25 «Не верю!» Разговор с атеистом 16+
04.15 Простые чудеса 12+
05.00 Крещение Господне 12+

17.15 «Мировое соглашение» 16+
19.15, 20.25 т/с «ЧужОй райОн-3» 16+
22.40 Телевикторина «игра в кино» 12+
00.25 Назад в будущее 12+
00.20 Всемирные игры разума 12+
01.15 т/с «садОвОЕ КОЛьЦО» 12+

спас

06.00, 01.25 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 
12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00, 04.45 Д/ф «Украина, которую мы 
любим» 12+
12.30, 21.20 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.30 «Белые ночи на «Спасе»12+
14.05 Простые чудеса 12+
16.00, 01.40 RЕ:акция 12+
16.50 Д/ф «Курск». Двадцать лет спустя» 12+
17.45 Д/ф «Сербия. Опыт любви» 12+
19.00, 22.20 т/с «ОЛьга сЕргЕЕвна» 12+
20.30, 02.20 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
00.05 Д/ф «Цвет войны. Битва за Москву» 
12+
00.55 Д/ф «Дмитрий Донской. Государь. 
Воин. Отец» 12+
03.05 В поисках Бога 12+
03.30 Прямая линия жизни 12+

10.00 игровое шоу «Слабое звено» 12+
11.00 Погода в мире 12+
11.10 Х/ф «ОпаснО дЛЯ жИЗнИ!» 12+
13.10, 17.15, 20.15 т/с «страстИ пО 
ЧапаЮ» 16+
17.00, 20.00 Новости 12+
03.10 Х/ф «ЯдЫ, ИЛИ всЕмИрнаЯ 
ИстОрИЯ ОтравЛЕнИй» 16+

спас

06.00, 01.50 День Патриарха 12+
06.10, 09.00, 09.45 Мультфильмы 6+
07.00, 08.00, 08.30 Монастырская кухня 
12+
09.30 «Тайны сказок с Анной Ковальчук» 12+
10.00, 21.55, 02.05 Простые чудеса 12+
10.55 и будут двое... 12+
11.55 Русский обед 12+
12.55 В поисках Бога 12+
13.25 Х/ф «БЕЛЫй пудЕЛь» 12+
14.55 «Наши любимые песни» 12+
15.55, 17.30, 18.45, 20.10 т/с «ОЛьга 
сЕргЕЕвна» 12+
22.50, 02.50 Дорога 12+
23.50 Д/ф «Украина, которую мы любим» 12+
00.20, 03.40 «Не верю!» Разговор с атеи-
стом 16+
01.15 «Белые ночи на «Спасе» 12+
04.30 Д/ф «Святитель Феофан Затвор-
ник». Цикл «День Ангела» 12+

14.15, 15.10, 16.05, 18.15 «Дела судеб-
ные» 16+
17.15 «Мировое соглашение» 16+
22.40 Телевикторина «игра в кино» 12+
23.25 Назад в будущее 12+
00.20 Всемирные игры разума 12+
01.15 т/с «садОвОЕ КОЛьЦО» 12+

спас

06.00, 01.35 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 
12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00 Д/ф «Святитель Феофан Затвор-
ник». Цикл «День Ангела» 12+
12.30, 21.20 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.30 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 12+
14.00, 03.15 «Не верю! Разговор с атеи-
стом 16+
16.00, 01.50 RЕ:акция 12+
16.50 Золотое кольцо. Путешествие 12+
17.55 «Мама» 12+
19.10, 22.20 т/с «ОЛьга сЕргЕЕвна» 12+
20.30, 02.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
23.45 Д/ф «Курск». Двадцать лет спустя» 
12+
00.35, 01.05 Д/ф «Дмитрий Донской.                  
Государь. Воин. Отец» 12+
04.05 и будут двое... 12+
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ПЯТНИЦА                     22 января

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, с 11.00 (каждый час) 
- 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, 10.25, 12.50, 
13.30, 17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 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 Международное обозрение 12+
02.35 индустрия кино 12+

мИр

06.50 т/с «прИЗраК в КрИвОм ЗЕрКаЛЕ» 
12+
10.40, 11.20 т/с «ЧужОй райОн-3» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 В гостях у цифры 12+

14.15, 15.10, 16.05, 17.20 «Дела судеб-
ные» 16+
18.00 Х/ф «ОпаснО дЛЯ жИЗнИ!» 12+
20.15 игровое шоу « Слабое звено» 12+
21.15 Телевикторина «игра в кино» 12+
22.00 Всемирные игры разума 12+
22.40 Х/ф «тайнЫ ЧЕрнЫХ дрОЗдОв» 
12+
00.40 Х/ф «БЕгЛЕЦЫ» 12+
02.35 Х/ф «ЯдЫ, ИЛИ всЕмИрнаЯ 
ИстОрИЯ ОтравЛЕнИй» 16+
04.10 Х/ф «прИЕХаЛИ на КОнКурс  
пОвара...» 12+

спас

06.00, 01.30 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 
12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00 «Пилигрим» 12+
12.30, 21.20 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.30, 04.50 В поисках Бога 12+
14.00 Завет 12+
16.00, 02.35 RЕ:акция 12+
16.50, 17.45 Д/ф « Ангел русской церкви 
против отца всех народов» 16+
18.40 т/с «ОЛьга сЕргЕЕвна» 12+
20.30, 03.15 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
22.20 Х/ф «дОжИвЕм дО пОнЕдЕЛь-
нИКа» 12+
00.25 Золотое кольцо. Путешествие 12+
01.45 «Наши любимые песни» 12+
04.00 Res publica 16+

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 10.45, с 11.00 (каждый час) - 
16.00, 16.40, 17.00, 18.00, с 20.00 
(каждый час) - 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 Экономика 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, 10.25, 12.50, 
17.35, 23.35 Погода 12+
09.45 Вести.net 12+
11.30 Мнение 12+
13.35 Энергетика 12+
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

мИр

07.05 т/с «мОЯ нОваЯ жИЗнь» 16+
10.50, 11.10 т/с «ЧужОй райОн-2» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                      
Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 18.05 «Дела судеб-
ные» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ            24 января

рОссИЯ 24

с 06.00 (каждый час ) - 21.00, 00.00, 
01.00 Вести 12+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 12+
06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. итоги 12+
08.15 Горизонты атома 12+
08.35, 03.35 Геоэкономика 12+
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть 16+
12.10 Парламентский час 12+
14.25 Честный детектив 16+
15.35 Погода24 12+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 12+
17.35, 00.50 Мобильный репортер 12+
19.15 Церковь и мир 12+
22.00 Вести недели 12+
00.40 Городские технологии 12+
02.25 Мнение 12+

мИр

06.15 Мультфильмы 6+
08.50 Х/ф «прИЕХаЛИ на КОнКурс  
пОвара...» 12+
10.25 Рожденные в СССР 12+
11.00, 17.00 Новости 12+

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «марга-
рИта наЗарОва» 16+
19.30, 01.00 Вместе 12+

спас

06.00, 00.55 День Патриарха 12+
06.10, 04.30 «СВОЕ с Андреем Данилен-
ко» 12+
06.45, 09.00, 09.45 Мультфильмы 6+
07.00, 08.00, 08.30 Монастырская кухня 
12+
09.30 «Тайны сказок с Анной Ковальчук» 0+
10.00 Дорога 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.55, 03.00 Завет 12+
15.00 Простые чудеса 12+
15.55 Х/ф «дОжИвЕм дО пОнЕдЕЛь-
нИКа» 12+
18.00 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
19.00, 01.10 «Главное с Анной Шафран» 
12+
20.30 Х/ф «ФИЛЕр» 16+
22.10 «Парсуна с Владимиром Легойдой» 
12+
23.10, 02.30 «Щипков» 12+
23.45, 05.00 Лица Церкви 12+
00.00 Д/ф «Курск». Двадцать лет спустя» 12+

дом и уют

Символ 
гармонии

многие считают, что орхидеи - 
капризные растения. 
но если вести правильный 
уход за ними и проявить 
терпение, орхидея порадует 
роскошным цветением. 
растение олицетворяет 
внутреннюю гармонию и 
спокойствие.

ОсОБЫй грунт. Основу 
субстрата для этого растения со-
ставляют пропаренная дробле-
ная сосновая кора, торфяной мох 
с добавлением древесного угля, 
крупный речной песок. смесь 
должна быть легкой и хорошо 
пропускать влагу и воздух. 

Важно наличие в горшке вы-
сокого дренажа, занимающего 
треть емкости. Выложить на дне 
горшка его можно из керамзита, 
мелкой гальки, ломаного пено-
пласта или измельченных пробок 
от вина.

Корни растения должны быть 
упругие, светлые и без призна-
ков гнили. Чтобы орхидея  цвела 
дольше, выбирайте растение с 
максимальным количеством за-
крытых бутонов.

мнОгО свЕта. Орхидеи 
любят яркий, но рассеянный свет. 
Весь год продолжительность све-
тового дня должна быть не менее 
12 часов, поэтому зимой цве-
там требуется дополнительная 
подсветка. При искусственном 
освещении орхидеям будет хоро-
шо в любом месте дома.

пОЛИв. Только во влажной 
среде орхидеям будет комфорт-
но, поэтому ежедневно (кроме 
холодных дней) опрыскивайте 
растения из пульверизатора. по-
ливать нужно умеренно и неча-
сто (1-2 раза в неделю). Недо-
стающую влагу орхидеи, будучи 
природными эпифитами, берут 
из воздуха.

нужна пОдКОрмКа. 
Внесение один-два раза в месяц 
минерального удобрения по-
способствует яркому цветению 
и хорошему развитию цветка. 
Для подкормки идеально подой-
дет специальная подпитка для 
орхидей. Можно использовать  
удобрение для цветущих комнат-
ных растений, но в более слабой 
концентрации, чем рекомендова-
но на упаковке.

нЮансЫ пЕрЕсадКИ. 
Горшок лучше выбрать пластико-
вый и прозрачный и подбирать его 
так, чтобы пересадка не требо-
валась в течение нескольких лет. 
сигнал к пересадке - корни вы-
талкивают растение из горшка.

Кроме обязательного дре-
нажного отверстия в дне емко-
сти полезно сделать несколько 
дополнительных отверстий в ее 
стенках.
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любимых  бабушку и дедушку мамаЕвЫХ 
нину и Ивана с 45-летней годовщиной 
совместной жизни!
У вас сегодня годовщина.
Не просто дата - сорок пять!
Какая удивительная картина -
Жених с невестой вы опять.
Вы этой свадьбой из сапфира
Не ограничьте возраст свой.
Мы вам от всей души желаем
Дожить до свадьбы золотой!

внучка и сноха.

в праздник нового года самые радостные и счастливые - дети. Зимнюю 
сказку ребятам поселка горный подарили взрослые во главе с дедом 
морозом.

КИнЕЛЮ - растИ!
С каждым годом расширяются границы города, улучшается его 

внешний облик. Активно ведется строительство, благоустраиваются 
улицы. В прошлом, 1976 году более 300 семей справили новоселье. 
В наступившем, втором году пятилетки, их будет больше. 

Социальная программа партии, принятая на XXV съезде КПСС, 
направлена на дальнейшее повышение благосостояния советских 
людей, улучшение их жилищно-бытовых условий, удовлетворение 
культурных запросов. В минувшем году в нашем городе многое сде-
лано для выполнения социальной программы. 

Введены в строй пятнадцать с половиной тысяч квадратных ме-
тров жилой площади. Это два 85-квартирных дома в Кинеле, два 
дома в поселке Усть-Кинельский. По улицам Мира и Д. Бедного 
проложены новые асфальтированные дороги. их протяженность со-
ставила три с половиной километра. Че тыре с половиной километра 
дорог капитально отремонтированы.

Во втором году пятилетки предстоит сделать значительно боль-
ше. Предусмотрено освоить свыше 1400 тысяч рублей капитало-
вложений. На что будут направлены эти средства? 

Прежде всего следует сказать, что в ближайшее время распах-
нет двери прекрасная столовая, строительство которой ведется на 
улице Д. Бедного. Она сможет одновременно обслужить 220 чело-
век. Подобного комбината питания в Кинеле еще не было.  

Справят новоселье будущие жильцы сорокаквартирного дома на 
улице Маяковского и девяностоквартирного - в квартале железно-
дорожников. Строительство здесь - в самом раз гаре. Сдача объек-
тов должна пройти к празднику 60-летия Великого Октября.

Войдут в строй два административных здания. На улице Ленина 
в трехэтажном здании разместятся райисполком, его управления, 
отделы. На улицу Крымская переедет отдел внутренних дел.

Большое строительство предусмотрено в поселке Алексеевка 
- новая больница на 100 коек. В настоящее время алексеевцы ис-
пытывают трудности с телефонной связью. Коммутатор, имеющий 
выход через АТС сельхозинститута на Кинель, не справляется с воз-
росшим объемом работы. В текущем го ду эта острая проблема раз-
решится. Начнет функционировать новая АТС на 500 номеров. Во 
многих квартирах появятся телефоны.

Рабочие свиноводческого комплекса и комбината стройматери-
алов, все жители молодого поселка получат новое кафе и большой 
магазин в 56-ти квартирном жилом доме на улице Невская. 

В этом году продолжится возведение здания профтехучилища 
на улице Украинская и жилого дома в поселке Усть-Кинельский. 
Значительный объем работ намечен по сооружению городских ком-
мунальных сетей, по реконструкции линий электропередач.

На мероприятия по благоустройству в этом году выделено                  
145 тысяч рублей, на ремонт жилого фонда - 95 тысяч рублей.

В районе улицы Маяковского раздвинет границы парк. Уже под-
готовлен проект на его строительство. Потребуется завезти около 
50 тысяч кубических метров грунта для цветочных клумб, «зеленых 
уголков». По улице Энгельса протянется новая асфальтированная 
дорога. Появятся тротуары, пешеходные дорожки. 

Городской исполнительный комитет определил мероприятия по 
подготовке Кинеля к празднованию 60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. В них - работа по дальнейшему улуч-
шению жизни горожан.

«путь к коммунизму», 
19 января

1977 год

хронограФ

О чём 
писала 
газета

На Зосиму снег - к медовому году

вОт ужЕ трЕтИй гОд в микро-
районе Горный в канун зимнего тор-
жества устанавливается елка, чтобы 
лесная гостья радовала в новогодние 
каникулы-праздники местных жите-
лей и всех приезжающих в поселок. 
иногда побольше, иногда скромнее, 
но это уже знаковая традиция, как 
и другие «горновские» праздники - 
Масленица, День поселка. Благодаря 
помощи и вниманию депутата Кинель-
ской городской Думы владимира 
дмитриевича гришина, при участии 
общественного совета поселка, его 
неравнодушных жителей проводятся 
эти мероприятия. 

В нелегком 2020 году, к сожале-
нию, не все планы в нашем поселке 
удалось осуществить. Но Дед Мороз, 
награждая многодетные семьи, акти-
вистов, уважаемых жителей Горного 
сладкими подарками, дал надежду, 
что задуманное и плановое исполнит-
ся в новом 2021-м обязательно. По 
сложившейся традиции отметили и 
жителей домов, по-новогоднему укра-
шающих свои дворовые территории, 
создавая хорошее настроение для 
всех в эти зимние месяцы. Приятно, 
что и наши соседи - поселок Елшняги 
- ведут свои традиции в праздниках и 
буднях. 

Детвору из больших семей при-
гласили к елке для вручения сладо-
стей. Взрослых жителей, чтобы не на-
рушать рекомендаций, установленных 
по известным причинам, Дед Мороз 
поздравил на дому.

В зимнем посёлке 
традицию не нарушили

день 17 января получил название Зосима-пчельник, 
в котором первая часть - имя святого, жившего в 4 веке. 
Для наших предков день более  ассоциируется с именем 
Зосимы Соловецкого, основавшего известный мона-
стырь. Православный Зосима считается покровителем 
пчеловодов. Память Зосимы Соловецкого отмечается                                          
30 апреля, однако и 17 января, день именин Зосимы, на-
зывается пчельником.

Существует особая примета: если в этот день много 
снега - год будет медовым. Чтобы уважить Зосиму, на стол 
обязательно ставили мед и лакомства из него.

Подходили к концу Святки, и девицы использовали 
последнюю возможность узнать будущее. Они выходили 

вечером на двор примечать звезды. Если Большая Мед-
ведица оказывалась справа - это означало, что святочные 
гадания на суженого непременно сбудутся. Если же перед 
собой девушка видела Млечный путь - это предвещало 
еще год жизни в ожидании жениха.

Обращали внимание на погоду. Чистое небо с полной 
луной - стоило ждать весной сильное половодье. А если 
при безоблачном небе еще и морозно - значит, холода бу-
дут стоять долго.

Именины в этот день: Александр, Аристарх,                             
Артем, Афанасий, Денис, Ефим, Климент, Марк, Нико-
лай, Никонор, Павел, Прохор, Семен, Степан, Терен-
тий, Тимофей, Трофим,  Филипп.

из редакционной почты

Благословляю вас на зиму,
Мои родные земляки,
Так будьте же неуязвимы
Для стужи, хвори и тоски.
Да будет кров над головами
У всех в тревожный вьюжный час,
А вечерами рядом с вами
Пусть будут те, кто любит вас.
Да будет свет в окошках ваших,
А возле мёрзлого стекла
Пусть воробьишки бодро пляшут,
Отведав крошек со стола.
Тепло души неугасимо,
Но мы хранить его должны.
Благословляю вас на зиму
От осени и до весны.

диана Леонова.
Из сборника «Черно-белые стихи».

Фото марии Кошелевой.

виктор ЛаЗЮК. Фото автора.



Овен 
(21.03 - 19.04)

 Только приложен-
ные усилия помогут Овнам 
достичь поставленных це-
лей. Благодаря интуиции 
и правильным решениям 
вы сумеете разрешить 
насущные вопросы. В ре-
зультате откроются пер-
спективы, способные из-
менить жизнь в лучшую 
сторону. В семье все спо-
койно и гладко. 

телец 
(20.04 - 20.05)
Период благопри-

ятен для преображения, 
укрепления достигнутых 
позиций. Разобравшись 
со сложными вопросами, 
вы справитесь с любыми 
намеченными к выполне-
нию делами. Вероятно, 
поступит предложение, 
которое позволит полу-
чить дополнительный до-
ход.

Близнецы 
(21.05 - 21.06)

    Успех будет со-
путствовать Близнецам. 
Звезды советуют наслаж-
даться тем, что удастся 
получить без усилий, не 
стоит пока браться за но-
вые дела. Лучше направь-
те энергию в другое рус-
ло - на решение текущих 
задач. Возможны неожи-
данные, но положитель-
ные перемены.

рак 
(22.06 - 22.07)

 Удача буквально 
преследует Раков, вы пол-
ны сил и энергии. Прежде 
стоит сосредоточиться 
на повседневных делах, 
хватит времени, чтобы 
справиться и с большим 
объемом работы, которую 
давно планировали. При-
шло время вознагражде-
ния за труды. 

Лев                                   
(23.07 - 22.08)
Успех в начина-

ниях сулят звезды Львам. 
Не теряйте времени, дей-
ствуйте! Удачно сложит-
ся решение финансовых 
вопросов. Будьте сдер-
жанными во взаимоот-
ношениях с близкими. В 
выходные обязательно 
найдите время для себя, 
совершите прогулку.

дева 
(23.08 - 22.09)
Девы смогут пра-

вильно организовать ра-
бочий процесс и быстро 
достичь поставленных 
целей, чем произведут 
исключительно благо-
приятное впечатление 
на окружающих. Не рас-
слабляйтесь, определите 
цели и уверенно беритесь 
за новое. Все обязатель-
но получится.

весы        
(23.09 - 22.10)
Весам хватит сил 

преодолеть любые труд-
ности и препятствия. Пе-
реполняющая вас энер-
гия поможет осуществить 
желаемое. Делайте, что 
считаете нужным, вам 
все по плечу, а некоторые 
задержки окажутся даже 
кстати. Совет: в субботу 
хорошо отдохните. 

скорпион 
(23.10 - 21.11)
Расширяйте про-

фессиональные знания, 
сосредоточьтесь на новых 
планах, обсудите дела 
с единомышленниками. 
Благодаря совместным 
усилиям удастся достичь 
поставленных целей за 
короткое время. Обсуж-
дение планов придаст 
вам заряд оптимизма. 

стрелец 
(22.11 - 21.12)
Стрельцы нужда-

ются в поддержке авто-
ритетных людей. Новое 
знакомство окажется 
кратковременным, но 
полезным. Откроются и 
новые возможности, а 
дополнительная нагрузка 
даст хорошие плоды. Вос-
становить силы поможет 
полноценный отдых. 

Козерог 
(22.12 - 19.01)
Звезды рекомен-

дуют реально смотреть 
сложившуюся ситуацию. 
Лучше активно работать и 
вкладывать силы в реали-
зацию задуманного. Про-
явите творческий подход, 
и ваши действия оценят 
по достоинству. Принесут 
позитив встречи с дру-
зьями. 

водолей 
(20.01 - 18.02)
Все свое внима-

ние Водолеи посвятят 
решению семейных во-
просов. Такое стечение 
обстоятельств может 
стать причиной возникно-
вения сложностей в про-
фессиональной сфере. 
Проявите активность и 
постарайтесь быть более 
гибкими во всех делах.

рыбы 
(19.02 - 20.03)
Для Рыб неделя 

станет настоящим ис-
пытанием на прочность. 
Возникшие проблемы 
в общении с близкими, 
а также материального 
плана отразятся на на-
строении. Вероятно, что 
прибавится работы. Но вы 
сумеете приспособиться 
к обстоятельствам.

с 18 по 24 января

Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. На каких островах существует удиви-
тельный обычай: первого января местные 
жители нашептывают свое новое имя род-
ственникам и друзьям. При этом они обяза-
тельно громко шумят и бьют в барабан, что-
бы его не услышали злые духи?

а) Микронезия. 
Б) Виргинские. в) Занзибар.

2. С чем в руках, по мнению эква-
дорцев, надо несколько раз обежать во-
круг дома на Новый год, пока часы бьют 
полночь? Жители страны в южной Аме-
рике верят в силу национальной тради-
ции: считается, это будет способство-
вать тому, что следующий год окажется 
насыщенным на яркие события. 

а) Чемодан. 
Б) Горящая свеча. 
в) Карманный фонарик.  

3. Кто такой юль Томтен, который 
с помощью троллей, принцев и прин-
цесс, а также разных зверюшек разно-
сит шведам всевозможные новогодние 
подарки?  

а) Олень. Б) Викинг. в) Гном.

4. Популярная комедия «Карнаваль-
ная ночь» оказала влияние на женскую 
моду того времени. Что стали носить 
миллионы девушек, подражая главной 
героине?

а) Меховая муфта. 
Б) Белая шапочка. 
в) Норковая шуба.

5. На каком из японских островов 
расположен посвященный снежинкам 
музей, основанный профессором На-
кая Укитиро, который полагал, что они -               
таинственные послания небес?

а) Хонсю. Б) Хоккайдо. в) Рюкю.

6. Кому из великих русских поэтов, 
вошедших в число классиков мировой 
литературы, принадлежат такие строч-
ки: «Чудная картина, как ты мне родна, 
белая равнина, полная луна, свет небес 
высоких, и блестящий снег, и саней да-
леких одинокий бег»?  

а) Афанасий Фет. 
Б) Федор Тютчев. 
в) Николай Некрасов. 

ОТВЕТЫ  
на фотосканворд 

и  вопросы викторины

1. Микронезия. 2. Чемодан. 3. Гном. 
4. Меховая муфта. 5. Хоккайдо.          
6. Афанасий Фет. 

Что звёзды говорят
Чуже-
стра-
нец
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Приложение
к постановлению администрации

городского округа Кинель
от 28.12.2020 г. № 3270

пОЛОжЕнИЕ 
об Общественной палате городского округа Кинель самарской области

(далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Общественная палата городского округа Кинель Самарской области 

(далее - Общественная палата) является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом.

1.2. В своей деятельности Общественная палата руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2014 года 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
(далее - Федеральным законом об основах общественного контроля), иными 
федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Са-
марской области, Уставом городского округа Кинель Самарской области, пра-
вовыми актами органов местного самоуправления городского округа Кинель 
Самарской области, настоящим Положением.

1.3. Общественная палата не является юридическим лицом и не подлежит 
государственной регистрации, члены Общественной палаты осуществляют 
свою деятельность на общественных началах.

1.4. Деятельность Общественной палаты основывается на принципах за-
конности, гласности, открытости и самоуправления.

1.5. Общественная палата может иметь свой бланк с воспроизведением 
герба городского округа Кинель Самарской области и раздел на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

1.6. Общественная палата осуществляет деятельность на основании 
принципов, установленных статьей 6 Федерального закона об основах обще-
ственного контроля.

2. Цели и задачи Общественной палаты
2.1. В целях учета потребностей и интересов жителей городского округа 

Кинель Самарской области (далее - городского округа), защиты их прав и сво-
бод, а также общественно значимых интересов общественных объединений, 
иных некоммерческих организаций при реализации вопросов местного зна-
чения Общественная палата призвана обеспечить взаимодействие жителей 
городского округа и органов местного самоуправления через:

1) реализацию Федерального закона об основах общественного контроля;
2) привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммер-

ческих организаций городского округа к обсуждению и реализации основных 
направлений деятельности органов местного самоуправления на территории 
городского округа;

3) выработку рекомендаций и предложений органам государственной 
власти и органам местного самоуправления городского округа по повышению 
эффективности их деятельности;

4) формирование правовой культуры населения городского округа.
2.2. Задачами Общественной палаты являются:
1) выработка рекомендаций администрации городского округа по вопро-

сам экономического, социального и культурного развития, обеспечения за-
конности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод 
граждан, демократических принципов развития гражданского общества;

2) организация и проведение общественного контроля на территории го-
родского округа;

3) организация таких форм взаимодействия институтов гражданского об-
щества с государственными органами и органами местного самоуправления, 
как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и других 
форм взаимодействия, предусмотренных действующим законодательством, 
правовыми актами городского округа.

3. права и обязанности Общественной палаты и ее членов
3.1. Для реализации поставленных задач Общественная палата вправе:
1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных 

Федеральным законом об основах общественного контроля, иными федераль-
ными законами;

2) выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, про-
водимых при осуществлении общественного контроля, а также участвовать в 
проводимых мероприятиях;

3) запрашивать у органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, необходимую для осуществления обще-
ственного контроля информацию, за исключением информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных 
данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;

4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральны-
ми законами, законами Самарской области, нормативными правовыми актами 
городского округа, соответствующие органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, 
иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия;

5) подготавливать по результатам осуществления общественного кон-
троля итоговые документы и направлять на рассмотрение в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, государственные и му-
ниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
и в средства массовой информации итоговые документы, подготовленные по 
результатам осуществления общественного контроля, а также предложения по 
способам разрешения проблем, выявленных в результате мероприятий обще-
ственного контроля;

6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и граж-
данина, прав и законных интересов общественных объединений и иных него-
сударственных некоммерческих организаций направлять в соответствии с фе-
деральным законодательством материалы, полученные в ходе осуществления 
общественного контроля, Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченным по правам человека, по 
правам ребенка, по защите прав предпринимателей в Самарской области и в 
органы прокуратуры;

7) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и 
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами;

8) приглашать должностных лиц органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, руководителей государственных и муниципальных 
организаций на заседания и мероприятия, проводимые Общественной палатой;

9) осуществлять взаимодействие с Общественной палатой Самарской об-
ласти, общественными палатами и иными общественными совещательными 
органами при органах государственной власти и органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Самарской области;

10) вырабатывать предложения и рекомендации проверяемым органам и 
организациям;

11) информировать физических и юридических лиц о результатах своей 
деятельности;

12) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, и настоящим Положением.

3.2. Члены Общественной палаты вправе:
1) принимать участие в мероприятиях, проводимых Общественной палатой;
2) знакомиться с информацией, имеющейся в Общественной палате, за 

исключением информации, содержащей сведения, составляющие государ-
ственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к ко-
торой ограничен федеральными законами;

3) вносить предложения по организации деятельности Общественной палаты;
4) свободно высказывать мнение по вопросам, рассматриваемым Обще-

ственной палатой, в том числе излагать письменно особое мнение, которое под-
лежит обязательному включению в протокол заседания Общественной палаты;

5) присутствовать на мероприятиях органов местного самоуправления 
городского округа по приглашению органов местного самоуправления город-
ского округа. 

3.3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность лично 
и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

3.4. Обязанности Общественной палаты и ее членов:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном 

контроле;
2) соблюдать установленные федеральными законами ограничения, свя-

занные с деятельностью государственных органов и органов местного само-
управления;

3) не создавать препятствий законной деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;

4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления 
общественного контроля информации, если ее распространение ограничено 
федеральными законами;

5) обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению 
общественного контроля и о результатах контроля в соответствии с настоящим 
Федеральным законом;

6) выполнять требования, предусмотренные Кодексом этики членов Об-
щественной палаты;           

7)  в целях привлечения граждан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций городского округа к обсуждению и реализа-
ции основных направлений деятельности органов местного самоуправления 
на территории городского округа, защиты прав и свобод граждан, демо-, защиты прав и свобод граждан, демо-защиты прав и свобод граждан, демо-
кратических принципов развития гражданского общества на определенном 
решением Общественной палаты избирательном округе, взаимодействовать 
с территориальным общественным советом, а также с депутатами Думы 
городского округа Кинель Самарской области по выше указанному 
избирательному округу;

8) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

4. состав и порядок формирования Общественной палаты
4.1. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим По-

ложением на основе добровольного участия лиц, в количестве 20 человек. 
4.2. Срок полномочий очередного созыва Общественной палаты состав-

ляет 5 лет со дня проведения ее первого заседания в правомочном составе.
4.3. Членами Общественной палаты могут быть граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста восемнадцати лет, постоянно или преимуществен-
но проживающие на территории городского округа Кинель Самарской области, 
имеющие опыт трудовой и общественной деятельности, а также заслуги перед 
обществом, городским округом, Самарской областью и государством, в том чис-
ле представители некоммерческих организаций городского округа Кинель Са-
марской области, созданных в городском округе Кинель Самарской области.

4.4. В состав Общественной палаты не могут входить Президент Россий-
ской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, 
иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие 
выборные должности в органах местного самоуправления, муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, а также следующие лица:

признанные недееспособными на основании решения суда;
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено 

на основании грубого нарушения ими Кодекса этики - по решению не менее 
половины членов Общественной палаты, принятому на пленарном заседании 
Общественной палаты. В этом случае запрет на членство в Общественной па-
лате относится только к работе Общественной палаты следующего состава;

лица, имеющие двойное гражданство.
4.5. Член Общественной палаты приостанавливает свое членство в поли-

тической партии на срок осуществления своих полномочий.
4.6. Решение о начале формирования состава Общественной палаты при-

нимается Главой городского округа Кинель Самарской области (далее Глава 
городского округа)  в форме постановления администрации городского округа 
Кинель Самарской области.

Постановление администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти о начале формирования состава Общественной палаты подлежит офици-
альному опубликованию не менее чем за 30 дней до истечения срока полномо-
чий Общественной палаты и в течение 5 (пяти) дней со дня его принятия.

4.7. Формирование Общественной палаты осуществляется в следующем 
порядке:

4.7.1. Выдвижение кандидата на включение в состав Общественной пала-
ты  осуществляется с его согласия по инициативе:

Главы городского округа Кинель Самарской области (далее - Глава город-
ского округа), 

некоммерческих организаций, трудовых коллективов, общественных ор-
ганизаций (далее - Организация).

4.7.2. В течение 10 (десяти) дней со дня опубликования постановления 
администрации городского округа Кинель Самарской области о начале фор-
мирования состава Общественной палаты, Организации в письменном виде 
направляют Главе городского округа кандидатуры своих представителей для 
включения в состав Общественной палаты предложение по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению. 

К предложению прикладываются:
сведения о предлагаемом кандидате по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему Положению;
сведения о деятельности Организации по форме согласно Приложению 3 

к настоящему Положению;
копия устава (положения) Организации, заверенная руководителем Ор-

ганизации;
копия свидетельства о государственной регистрации (для некоммерче-

ской организации);
Организация вправе предложить одного кандидата в члены Обществен-

ной палаты.
4.7.3. В течение 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования 

постановления администрации городского округа Кинель Самарской области о 
начале формирования состава Общественной палаты Глава городского окру-
га по результатам проведения консультаций с общественниками, депутатами 
Думы городского округ Кинель Самарской области, рассмотрев предложения 
Организации, определяет кандидатуры двадцати граждан, имеющих особые 
заслуги перед городским округом, обществом или государством и пользую-
щихся авторитетом и уважением в обществе, и направляет этим гражданам 
официальное предложение о вхождении в состав Общественной палаты.

Граждане в течение 5 (пяти) дней со дня получения предложений Главы го-
родского округа войти в состав Общественной палаты письменно уведомляют 
Главу городского округа о своем согласии по форме согласно Приложению 4 к 
настоящему Положению либо об отказе войти в состав Общественной палаты 
по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению. Непредставление 
уведомления в установленный срок является отказом от предложения войти в 
состав Общественной палаты.

4.7.4. По истечении срока, указанного в абзаце втором подпункта 4.7.3., 
в течение 5 дней Глава городского округа постановлением администрации го-
родского округа Кинель Самарской области утверждает членов Общественной 
палаты.

Постановление администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти об утверждении членов Общественной палаты подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и размещается на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет в течение 5 (пяти) дней 
со дня его принятия.

4.8. Первое пленарное заседание Общественной палаты должно быть 
проведено не позднее чем через 30 дней со дня утверждения состава Обще-
ственной палаты. Общественная палата является правомочной, если в ее со-
став вошло более трех четвертей от установленного настоящим Положением 
числа членов Общественной палаты.

4.9. Полномочия членов Общественной палаты прекращаются со дня прове-
дения первого правомочного заседания Общественной палаты в новом составе.

4.10. Заявление о выходе из состава Общественной палаты, в котором 
указываются основания для досрочного прекращения полномочий члена Об-
щественной палаты в соответствии с пунктом 4.14. настоящего Положения, 
подается членом Общественной палаты на имя Председателя Общественной 
палаты по форме согласно Приложению 6 к настоящему Положению.

В случае отсутствия указанного заявления либо при наличии у Предсе-
дателя Общественной палаты достоверных сведений, влекущих прекращение 
полномочий члена Общественной палаты, Председатель Общественной пала-
ты по решению Общественной палаты, принятому на заседании Общественной 
палаты, инициирует процедуру прекращения полномочий данного члена Обще-
ственной палаты в соответствии с пунктами 4.11. настоящего Положения.

4.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной 
палаты, Председатель Общественной палаты в течение 15 календарных дней 
после получения заявления или проведения заседания, указанных в пункте 4.10 
настоящего Положения, направляет уведомление Главе городского округа.

Глава городского округа не позднее чем через 30 календарных дней со 
дня получения уведомления от Председателя Общественной палаты в соот-
ветствии с настоящим Положением принимает решение о досрочном прекра-
щении полномочий члена Общественной палаты и назначении нового члена 
Общественной палаты в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Положения, с 
внесением изменений в состав Общественной палаты.

4.12. В случае, если полный состав Общественной палаты не будет сфор-
мирован в порядке, установленном настоящим Положением, либо в случае 
досрочного прекращения полномочий членом Общественной палаты новые 
члены Общественной палаты вводятся в ее состав Главой городского округа в 
следующем порядке: 

Глава городского округа принимает решение о приеме в члены Обще-
ственной палаты жителей  городского округа в порядке, предусмотренном пун-
ктом 4.7. настоящего Положения.

Сроки осуществления процедур, указанных в пункте 4.7. настоящего По-
ложения, сокращаются наполовину. 

4.13. Утверждение нового члена Общественной палаты не производит-
ся, если с момента прекращения полномочий члена Общественной палаты до 
окончания срока полномочий Общественной палаты осталось менее полугода.

4.14. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Обще-

ственной палаты;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвини-

тельного приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умер-

шим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) избрания его на должность Президента Российской Федерации, из-

брания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации, избрания депутатом законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, а также на выборную должность в органе местного самоуправления;

7) назначения его на государственную должность Российской Федерации, 
должность федеральной государственной службы, государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, должность государственной граждан-
ской службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной 
службы;

8) выезда члена Общественной палаты за пределы Самарской области на 
постоянное место жительства;

9) смерти члена Общественной палаты;
10) исключения из состава Общественной палаты по решению Обще-

ственной палаты в случае нарушения требований Федерального закона об 
основах общественного контроля;

11) систематического неучастия без уважительных причин в заседаниях 
Общественной палаты, работе ее органов;

12) если по истечении тридцати дней со дня первого заседания Обще-
ственной палаты член Общественной палаты не выполнил требование, преду-
смотренное пунктом 4.5. настоящего Положения.

4.15. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в 
случае:

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении престу-
пления;

2) назначения ему административного наказания в виде административ-
ного ареста;

3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Рос-
сийской Федерации, кандидата в депутаты законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти, муниципального образования, кандида-
та на выборную должность в органе местного самоуправления, доверенного 
лица или уполномоченного представителя кандидата (политической партии), а 
также в случае вхождения его в состав инициативной группы по проведению 
референдума в Российской Федерации.

4.16. Персональный состав Общественной палаты, изменения в пер-
сональном составе Общественной палаты с указанием фамилий, имен, от-
честв членов Общественной палаты, прекративших свои полномочия, а также 
фамилий, имен, отчеств вновь назначенных членов Общественной палаты 
публикуются в средствах массовой информации и размещаются на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

5. структура и организация работы Общественной палаты
5.1. Формами работы Общественной палаты являются:
1) заседания Общественной палаты;
2) заседания Совета Общественной палаты;
3) заседания рабочих групп Общественной палаты;
4) общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания, об-

щественные проверки;
5) конференции;
6) семинары;
7) «круглые столы».
5.2. Заседания Общественной палаты, Совета Общественной палаты и ра-

бочих групп Общественной палаты являются открытыми, проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.
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На заседаниях Общественной палаты, Совета Общественной палаты, ра-
бочих групп Общественной палаты ведутся протоколы по форме согласно При-
ложению 7 к настоящему Положению.

Внеочередные заседания Общественной палаты созываются Председате-
лем Общественной палаты, Советом Общественной палаты или по инициативе 
не менее одной трети от числа действующих членов Общественной палаты.

Заседания рабочих групп Общественной палаты созываются по мере не-
обходимости руководителями соответствующих рабочих групп.

5.3. Заседание Общественной палаты правомочно, если на нем присут-
ствует более половины от общего числа членов Общественной палаты.

5.4. Решения Общественной палаты принимаются простым большинством 
голосов от присутствующих на заседании членов Общественной палаты.

При равенстве голосов решающим является голос Председателя Обще-
ственной палаты.

5.5. Первое пленарное  заседание Общественной палаты открывает и ве-
дет до избрания Председателя Общественной палаты старейший по возрасту 
член Общественной палаты.

Члены Общественной палаты на первом заседании избирают открытым 
голосованием из своего состава на срок полномочий Общественной палаты 
Председателя Общественной палаты, заместителя Председателя Обществен-
ной палаты и секретаря.

Председатель Общественной палаты, заместитель Председателя Обще-
ственной палаты и секретарь освобождаются от должности в том же порядке, в 
котором производится их избрание.

5.6. Каждый член Общественной палаты выдвигает только одну кандида-
туру на должность Председателя Общественной палаты.

Член Общественной палаты, выдвинутый для избрания на должность 
Председателя Общественной палаты, имеет право заявить о самоотводе. За-
явление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.

Член Общественной палаты считается избранным Председателем Обще-
ственной палаты, если за него проголосовало большинство от числа действую-
щих членов Общественной палаты.

5.7. Полномочия Председателя Общественной палаты прекращаются в случае:
1) подачи им заявления о досрочном прекращении полномочий;
2) по предложению более одной пятой членов Общественной палаты или 

по представлению Совета Общественной палаты о досрочном прекращении 
полномочий Председателя Общественной палаты.

 Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Обще-
ственной палаты принимается, если за него проголосовало более половины от 
общего числа членов Общественной палаты.

5.8. Заместитель Председателя Общественной палаты и секретарь Обще-
ственной палаты избираются открытым голосованием из своего состава на 
срок полномочий Общественной палаты большинством голосов от присутству-
ющих на заседании.

5.9. На первом заседании Общественной палаты, образованной в право-
мочном составе, члены Общественной палаты утверждают Кодекс этики чле-
нов Общественной палаты.

5.10. Для предварительного рассмотрения поступающих инициатив или 
итоговых документов общественного контроля Общественная палата фор-
мирует в своем составе рабочие группы Общественной палаты. Количество, 
состав и наименование рабочих групп определяются Общественной палатой 
самостоятельно.

В состав рабочих групп Общественной палаты, кроме членов Обществен-
ной палаты, могут входить иные граждане и представители общественных объ-
единений, привлеченные к работе Общественной палатой.

Заседание рабочей группы Общественной палаты проводится по мере 
необходимости и считается правомочным, если на нем присутствует большин-
ство от списочного состава членов рабочей группы Общественной палаты.

Решение рабочей группы Общественной палаты принимается большин-
ством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на за-
седании рабочей группы.

5.11. Члены рабочих групп Общественной палаты самостоятельно избира-
ют председателей рабочих групп и планируют свою работу.

5.12. Для организации деятельности Общественной палаты решением 
Общественной палаты создается Совет Общественной палаты. В Совет Обще-
ственной палаты входят Председатель Общественной палаты, заместитель 
Председателя Общественной палаты, председатели рабочих групп Обще-
ственной палаты.

5.13. Совет Общественной палаты:
1) принимает решение о проведении заседаний Общественной палаты;
2) готовит повестку заседания Общественной палаты и материалы к рас-

смотрению, направляет их членам Общественной палаты не позднее чем за                
5 дней до даты проведения заседания Общественной палаты;

3) принимает решение о проведении мероприятий общественного кон-
троля и о формах проведения общественного контроля;

4) устанавливает порядок проведения мероприятий общественного кон-
троля;

5) организует проведение мероприятий общественного контроля;
6) рассматривает результаты мероприятий общественного контроля и го-

товит по ним материалы на рассмотрение Общественной палаты;
7) устанавливает образец, описание и порядок использования удостове-

рения члена Общественной палаты.
5.14. Председатель Общественной палаты:
1) ведет заседания Общественной палаты, Совета Общественной палаты;
2) подписывает документы Общественной палаты;
3) представляет Общественную палату в отношениях с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, средствами массовой 
информации, иными органами и организациями.

5.15. Заместитель Председателя Общественной палаты выполняет функ-
ции Председателя Общественной палаты в отсутствие Председателя или по 
его письменному поручению.

5.16. В работе Общественной палаты по приглашению принимают участие 
представители Думы городского округа Кинель Самарской области, админи-
страции городского округа Кинель Самарской области. В работе Обществен-
ной палаты могут принимать участие представители средств массовой инфор-
мации, а также иные приглашенные Общественной палатой лица.

5.17. На заседаниях Общественной палаты, Совета Общественной палаты, 
рабочих групп Общественной палаты ведется протокол. Протоколы хранятся в 
администрации городского округа Кинель Самарской области.

5.18. Предложения о проведении мероприятий общественного контроля 
направляются Председателю Общественной палаты с указанием предложений 
по форме общественного контроля, проверяемым органам и организациям и 
обоснованием необходимости проведения общественного контроля.

5.19. Общественная палата:
1) рассматривает итоговые документы, подготовленные по результатам 

общественного контроля;
2) принимает решения о направлении итоговых документов проверяемым 

органам и организациям и, при необходимости, иным лицам и организациям в 
соответствии с Федеральным законом об основах общественного контроля;

3) принимает решения о проведении общественных обсуждений, обще-
ственных (публичных) слушаний и других форм взаимодействия институтов 
гражданского общества с государственными органами и органами местного 
самоуправления;

4) принимает решения о направлении рекомендаций органам местного 
самоуправления городского округа по вопросам экономического, социального 
и культурного развития, обеспечения законности, правопорядка, обществен-
ной безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических принци-
пов развития гражданского общества в городском округе;

5) проводит слушания, конференции, семинары, «круглые столы» и иные 
формы обсуждения по общественно важным социальным и экономическим во-
просам городского округа;

6) проводит общественную экспертизу проектов муниципальных правовых 
актов городского округа;

7) вносит на рассмотрение Главы городского округа предложения по 
принятию правовых актов, приведению в соответствие с законодательством 
действующих правовых актов, а также вносит предложения о необходимости 
направления обращений в органы государственной власти по общественно 
важным социальным и экономическим вопросам местного значения.

5.20. Решения Общественной палаты, принимаемые в форме заключений, 
предложений и обращений, носят рекомендательный характер, за исключе-
нием решения об утверждении Кодекса этики членов Общественной палаты, 
внесения в него изменений и дополнений.

Решения Общественной палаты доводятся до сведения заинтересованных 
граждан, некоммерческих организаций, органов местного самоуправления.

Члены Общественной палаты, не согласные с решением Общественной па-
латы, могут изложить в письменной форме свое особое мнение. Особое мнение, 
подписанное не менее чем одной третью членов Общественной палаты, прила-
гается к решению Общественной палаты и является его неотъемлемой частью.

5.21. Общественная палата ежегодно подготавливает доклад о своей дея-
тельности, состоянии и развитии институтов гражданского общества в город-
ском округе Кинель Самарской области. Для подготовки ежегодного доклада 
Общественная палата образует рабочую группу. 

Доклад должен быть принят Общественной палатой на последнем заседа-
нии года, за который делается доклад, или на первом заседании года, следую-
щего за годом представления доклада.

Председатель Общественной палаты представляет доклад в администра-
цию городского округа Кинель Самарской области для заслушивания и разме-
щения в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Приложение 1
к Положению об Общественной палате 

городского округа Кинель Самарской области

Официальное наименование, 
реквизиты  некоммерческой организации, 
трудового коллектива, общественной организации

Главе городского округа Кинель
Самарской области
Чихиреву В. А.

 
ПРЕДЛОЖЕНиЕ

____________________________________________________________________________
(полное официальное наименование общественного объединения либо некоммерческой организации)

в лице _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________,
(наименование документа, удостоверяющего

полномочия лица: устав общественного объединения, иные учредительные
документы в соответствии с законодательством, доверенность и т.д.)

просит рассмотреть кандидатуру ___________________________________________                                
                                                         (Ф.И.О.)

для включения в состав Общественной палаты городского округа Кинель Са-
марской области. 

Приложения:
сведения о предлагаемом кандидате;
сведения о деятельности некоммерческой организации;
копия  устава  организации; 
копия свидетельства   о  государственной регистрации (для некоммерчес-

кой организации);
заявление предлагаемого кандидата о согласии войти в состав Обще-

ственной палаты.
__________________________   _____________/____________________/

                        (наименование должности)                        (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
                        (дата) 

                        
Приложение 2

к Положению об Общественной палате 
городского округа Кинель Самарской области

Сведения 
о предлагаемом  кандидате в Общественную палату

городского округа Кинель Самарской области от некоммерческой организации, 
трудового коллектива, общественной организации

____________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, трудового коллектива, общественной организации, выдвигаю-

щей своего представителя в состав Общественной палаты городского округа Кинель Самарской области)

1. Фамилия, имя, отчество
2. Число, месяц, год рождения
3. Образование:
- наименование учебного заведения 
- специальность по образованию 
- год окончания 
- ученая степень, звание
4. Заслуги перед обществом, городским округом Кинель 
Самарской области, Самарской областью 
и государством
5. Место основной работы - наименование организации - 
замещаемая должность
6. Участие в деятельности общественных 
(некоммерческих) организаций
7. Сведения о наградах (если имеются)
8. Контактные данные: 
- адрес для получения почтовых отправлений,
- № телефона, - адрес электронной почты
9. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
 (№ документа, когда и кем выдан)
10. Сведения о непогашенной, не снятой судимости

11. Принадлежность к политической партии

Приложение 3
к Положению об Общественной палате 

городского округа Кинель Самарской области 

Сведения 
о некоммерческой организации, трудовом коллективе, 

общественной организации
___________________________________________________________________________
 (наименование некоммерческой организации, трудового коллектива, общественной организации, выдви-

гающей своего представителя в состав Общественной палаты городского округа Кинель Самарской области)

1. Наименование организации
2. Дата создания организации
3. Дата и место регистрации
4. Фактический адрес, номера телефонов, адрес сайта
5. Учредители

6. Количество организаций, отделений, филиалов 
и представительств, их место нахождения

7. Основные направления деятельности организации 

8. Участие в жизнедеятельности городского округа 
Кинель Самарской области

Приложение 4
к Положению об Общественной палате 

городского округа Кинель Самарской области 

Главе городского округа Кинель
Самарской области
Чихиреву В. А.

Заявление
Я, ____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения)

даю согласие на включение меня в состав Общественной палаты городского 
округа Кинель Самарской области.

Условий, препятствующих выполнению обязанностей члена Обще-
ственной палаты, изложенных в Федеральном законе от 21 июля 2014 года                  
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
Положении об Общественной палате городского округа Кинель Самарской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации городского округа Ки-
нель Самарской области от _______ № ____, не имеется. 

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю администрации го-
родского округа Кинель Самарской области, Общественной палате городского 
округа Кинель Самарской области  согласие на обработку персональных дан-
ных, указанных в анкете кандидата в Общественную палату.

_________________                                                ____________________
                                (дата)                                                                                                          (подпись)

Приложение 5
к Положению об Общественной палате 

городского округа Кинель Самарской области 

Главе городского округа Кинель
Самарской области
Чихиреву В. А.

Заявление
Я, ____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения)

отказываюсь войти в состав Общественной палаты городского округа Кинель 
Самарской области.

_________________                                                ____________________
                                (дата)                                                                                                          (подпись)

Приложение 6
к Положению об Общественной палате 

городского округа Кинель Самарской области 

Председателю Общественной палаты 
городского округа Кинель
Самарской области

Заявление
Я, _________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)

уведомляю о своем выходе из состава Общественной палаты городского округа 

Кинель Самарской области в связи с ____________________________________. 
    (указать основание)

_________________                                                ____________________
                                (дата)                                                                                                          (подпись)

Приложение 7
к Положению об Общественной палате 

городского округа Кинель Самарской области 

ПРОТОКОЛ № _____
заседания Общественной палаты городского округа Кинель 

(Совета Общественной палаты городского округа Кинель Самарской 
области, рабочей группы Общественной палаты городского округа Кинель 

Самарской области) 

____________________________                                   ____________________
     дата, время                                                                место

Присутствовали члены Общественной палаты городского округа Кинель 
Самарской области: ________________________________________________________

Отсутствовали по уважительным причинам: ________________________
На заседании присутствовали приглашенные: ______________________
Заседание правомочно, кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Слушали:
_______________________________________________________________, 
Голосовали:
 «За» - ____, «Против» - ____, «Воздержались» - ____. 

исходя из вышеизложенного, Общественная палата городского округа 
Кинель Самарской области (Совет Общественной палаты городского округа 
Кинель Самарской области, рабочая группа Общественной палаты городского 
округа Кинель Самарской области)

Решил(а):
________________________________________________________________________

Председатель Общественной палаты 
городского округа Кинель   ___________     ______________
(председатель рабочей группы         подпись      инициалы, фамилия
Общественной палаты городского округа Кинель)

 
                                                                                           
Секретарь Общественной палаты 
городского округа Кинель   ___________     ______________                                                                                                             
(секретарь рабочей группы             подпись     инициалы, фамилия
Общественной палаты городского округа Кинель)

                                                                       

СОГЛАСиЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица)

____________________________________________________________________________ 
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты)

проживающий(ая) по адресу _________________________________________,  в по-
рядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля  2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю Общественной палате 
городского округа Кинель Самарской области (далее - Оператор) согласие на 
обработку персональных данных, указанных в анкете кандидата в Обществен-
ную палату.

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия 
с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, передача персональных 
данных по запросам органов государственной власти городского округа
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памЯть

Кто знал и помнит пИКусЕва 
александра викторовича, просим 
помянуть его добрым словом. 16 ян-
варя исполняется 40 дней со дня его 
смерти.

Прости, что жизнь твою мы не спасли,
Весь век не будет нам покоя.
Не хватит сил, не хватит слез,
Чтобы измерить наше горе.
Помним, любим, скорбим.

мама, братья, сестра.

Кто знал и помнит тЕЛИКанОву 
светлану сергеевну, просим вспом-
нить ее добрым словом. 17 января ис-
полнится 10 лет со дня ее смерти. 

Мы ее помним, любим. Скорбим.
сын, свекровь и родные.

Кто знал и помнит рОгаЧЁву                
марию Ивановну, просим помянуть 
добрым словом. 18 января исполнится 
полгода со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
родные и близкие.

Кто знал и помнит старКОву                  
Любовь Федоровну, просим помянуть 
добрым словом. 16 января исполняется 
4 года со дня ее смерти. 

Мамуля, милая, родная,
Боль свою не в силах нам унять.
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.

дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит суХЕнКО                  
сергея Ивановича, просим помянуть 
добрым словом. 17 января исполнится 
полгода со дня его смерти. 

Я по тебе скучаю очень сильно,
Скучаю так, что трудно рассказать.
Как я хочу, чтоб ты был бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Боль свою не в силах я унять...
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать...
Помним, любим, скорбим.

жена. дети, внуки.

Кто знал и помнит аЛЛЯнОва               
николая тихоновича, просим помя-
нуть добрым словом. 18 января испол-
нится 20 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит тЕЛИКанОву 
светлану сергеевну, просим помя-
нуть добрым словом. 17 января испол-
нится 10 лет со дня ее смерти. 

Любимые не умирают, они уходят 
                                                           в небеса
И своим светом озаряют наши поступки и дела.
Они нам часто помогают и наставления дают,
Любимые не умирают, они в сердцах наших живут.
Помним, любим, скорбим.

папа, сестра, сын.

Кто знал и помнит ганИна алексея 
владимировича, просим помянуть 
добрым словом. 16 января исполняется               
3 года со дня его смерти.

Мы не забудем тебя никогда,
Твою улыбку, смех, глаза и руки.
Ты в нашем сердце будешь навсегда.
И в память о тебе текут лишь слезы.
Любим, помним, скорбим.

мама, папа, жена и дети.

Администрация и Дума городского округа 
Кинель выражают глубокие соболезнования на-
чальнику отдела муниципальной службы и кадров 
Полине Борисовне Архимандритовой в связи со 
смертью супруга 

арХИмандрИтОва виталия Борисовича.

Кто знал и помнит драгунОву 
нину андреевну, просим помянуть 
добрым словом. 19 января исполнится                              
15 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
дочь, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ШИШКИну                
татьяну Ивановну, просим помянуть 
добрым словом. 19 января исполнится 
полгода со дня ее смерти.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Помним, любим, скорбим.

                                                       дети, внуки.

Документы на имя сЕргЕЕва валентина сер-
геевича: морской рабочий диплом старшего меха-
ника, танкерное подтверждение, международные 
сертификаты, в связи с утерей 28 декабря 2020 
года считать недействительными.

Кто знал и помнит усКОву Зинаиду 
Федоровну, просим помянуть добрым 
словом. 14 января исполнилось 8 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
семья усковых.

Выражаем сердечную благодарность род-
ным, близким, соседям за оказанную нам помощь 
и поддержку в похоронах мужа, отца, дедушки                        
мартЫнЕнКО Юрия александровича. 

Кто знал и помнит юрия Александровича, про-
сим помянуть добрым словом. 20 января испол-
нится 9 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, сын, сноха, внук и внучка.

Удостоверение Ветерана боевых действий, се-
рия РМ № 0068460, выданное  20 октября 2004 года 
на имя КувШИнОва виктора николаевича, счи-
тать недействительным.
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Кинель в рамках их полномочий, с использованием машинных носителей или 
по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанк-
ционированного доступа, размещение их на странице Общественной палаты, 
размещенной на официальном сайте администрации городского округа Ки-
нель в информационно-телекоммуникационной сети интернет (кинельгород.
рф). Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и                         
неавтоматизированную) обработку моих персональных данных посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчет-
ные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предостав-
ление отчетных данных (документов). 

Срок действия настоящего согласия не ограничен.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством со-

ставления соответствующего письменного документа, который может быть на-
правлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю 
Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия на обработку персональных данных Оператор обязан уничтожить мои 
персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей 
обработки моих персональных данных. 

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных, предусмо-
тренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                    
«О персональных данных».

 ______________________                            ______________________
                       (подпись)                                                                       (расшифровка подписи)

«___» _________________20__ г.

адмИнИстраЦИЯ гОрОдсКОгО ОКруга КИнЕЛь
пОстанОвЛЕнИЕ

от 11 января 2021 года № 15

О начале формирования состава Общественной палаты 
городского округа Кинель самарской области

В соответствии с пунктом 4.6. Положения об Общественной палате го-
родского округа Кинель Самарской области, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 декабря 
2020 года № 3270, ПОСТАНОВЛЯю:

1. Объявить о начале формирования состава Общественной палаты 
городского округа Кинель Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном сай-
те городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

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

в. а. ЧИХИрЕв, 
глава городского округа Кинель самарской области.

адмИнИстраЦИЯ гОрОдсКОгО ОКруга КИнЕЛь
пОстанОвЛЕнИЕ

от 28 декабря 2020 года № 3317

О внесении изменения и дополнения в постановление 
администрации городского округа Кинель самарской области  

от 28 ноября 2017 года № 3511 «О проведении конкурса на звание 
лучшего специалиста в области физической культуры и спорта 

городского округа Кинель»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯю:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 28 ноября 2017 года № 3511 «О проведении конкур-
са на звание лучшего специалиста в области физической культуры и спорта 
городского округа Кинель» следующие изменение и дополнение:

1.1.  В Приложении № 1, в разделе 5, в пункте 5.3 после слов «3 луч-
ших конкурсанта» дополнить словами «(в номинациях «Лучший спортсмен 
года в летних видах спорта (мужчина, женщина)», «Лучший спортсмен года 
в зимних видах спорта (мужчина, женщина)» и «Лучший спортсмен года в 
адаптивных видах спорта (мужчина, женщина) - 3 лучших конкурсанта сре-
ди детей в возрасте до 14 лет и лиц, старше 14 лет)».

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

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 возложить 

на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам (Жига-    
нова С. ю.).

в. а. ЧИХИрЕв, 
глава городского округа Кинель самарской области.

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 28.12.2020 г. № 3317
«Приложение № 2

к постановлению администрации городского округа Кинель
от 28.11.2017 г. № 3511

сОстав конкурсной комиссии по определению победителей 
и призеров конкурса на звание лучшего специалиста в области 
физической культуры и спорта в городском округе Кинель

1. Чихирев  Владимир Александрович - Глава городского округа Кинель, 
председатель комиссии.

2. Жиганова  Светлана юрьевна - заместитель Главы городского округа 
Кинель по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии.

3. Большаков юрий Витальевич - главный специалист по физической 
культуре и спорту управления культуры и молодежной политики админи-
страции городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Жаткин игорь Федорович - руководитель управления культуры и        

молодежной политики администрации городского округа.
5. Мурашкин Эдуард Алексеевич - начальник отдела молодежной по-

литики управления культуры и молодежной политики администрации город-
ского округа.

6. Тарасенко Вячеслав Дмитриевич - директор муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивный центр «Кинель».

7. Никишков Владимир Петрович -  ветеран спорта, отличник физиче-
ской культуры и спорта Российской Федерации.

8. Шемшур Валерий Анатольевич  - депутат Думы городского округа 
Кинель.».

адмИнИстраЦИЯ гОрОдсКОгО ОКруга КИнЕЛь
пОстанОвЛЕнИЕ

от 22 декабря 2020 года № 3233
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Кинель самарской области от 2 ноября 2020 года 
№ 2710 «Об утверждении порядка определения объема и условий 

предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Кинель самарской области 

субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливаю-
щим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели», ПОСТАНОВЛЯю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 2 ноября 2020 года № 2710 «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и условий предоставления муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям городского округа Кинель Самарской 
области субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующие из-
менения:

1.1 пункт 1.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«охрана окружающей среды;».

1.2 абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, 

главный распорядитель в течение одного рабочего дня в письменном виде 
сообщает о принятом решении учреждению.».

1.3 в пункте 2.4 слова «порядком расчета» заменить словом «расчетом».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя управления финансами администрации городского округа 
Кинель Самарской области (Москаленко А. В.). 

в. а. ЧИХИрЕв, 
глава городского округа Кинель самарской области.

Уважаемые читатели!
С 2021 года газеты выходят:

«Кинельская жизнь» - в среду
«Неделя Кинеля» - в субботу
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ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Бесплатная юридическая консультация
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61, 2 эт.

8(800) 201-77-42,
8-987-949-90-70

РЕКЛАМА иНН 6318043060

БАНКРОТСТВО
физических лиц
от 5 000 рублей скидка

рОЕм КОЛОдЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 и
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РЕКЛАМА иНН 4221030378

ООО «стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГи ПО ПРОЕКТиРОВАНию 

и МОНТАЖУ НАРУЖНыХ и ВНУТРЕННиХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧиКОВ 

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

РЕКЛАМА иНН 6313534210

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНиКи ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОй ОХРАНы
Социальный пакет, график работы - 1/3, 
Заработная плата - от 15 тысяч рублей.

8(84663) 7-27-85, 8 (846) 303-33-44, 8-961-387-48-13 

КупИм ЗЕмЕЛьнЫЕ уЧастКИ, 
ЗЕмЕЛьнЫЕ паИ (дОЛИ)

 дЛЯ сЕЛьсКОХОЗЯйствЕннОгО 
прОИЗвОдства (большой площади!)

присылайте кадастровые номера.
Цену предлагаем после осмотра участка.

         8-902-375-01-01 (смс, Viber, WhatsApp)
РЕКЛАМА иНН  631927412040

24 ЯнварЯ, с 10 до 11 часов в аптеке «вита» (ул. мира, 37)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

вКЛадЫШИ, БатарЕйКИ (пр-во германия) - 30 рублей. ШнурЫ

усилители звука: внутриушные, карманные, заушные  -  
от 1 500 до 2 500 рублей. анаЛОгОвЫЕ - от 6 500 рублей. 

ЦИФрОвЫЕ - от 13 600 рублей (пр-во: дания, германия, Швейцария).
вЫЕЗд на дОм (БЕспЛатнО),   

т.: 8-912-464-44-17 (теле2), 8-912-468-07-51(мтс)
подбор, настройка, гарантия. товар сертифицирован.

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

дом. Тел.: 8-939-712-35-85.
квартиру. Тел.: 8-939-

712-35-85.
гараж, р-н «Кирпичка», 

состояние отличное, в га-
раже круглогодично сухой 
погреб. Тел.: 8-917-150-62-
09.

РАЗНОЕ

дрова. Тел.: 8-927-655-
74-22. 

СНиМУ

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

СДАю

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60. (иНН 635 003 585 
352).

КУПЛю

3 сотки земли в г. Кинеле. 
Тел.: 8-905-304-01-33. 

пай в Кинельском районе. 
Тел.: 8-927-010-63-77.

микроволновую печь, 
можно неисправную. Тел.: 
8-927-715-55-01.

сломанные микровол-

новые печи. Тел.: 8-927-
009-07-70, Павел.

УСЛУГи

Щебень, песок, уголь. 
аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамаЗ». уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (иНН 635 003 
853 844).

Организация выполнит 
работы по прокладке на-
ружных сетей воды и ка-
нализации (открытым и 
закрытым способом), для 
частной жилой застройки 
и предприятиям, со сдачей 
исполнительной документа-
ции эксплуатирующей орга-
низации. Тел.: 8-937-181-09-
08. E-mail:pea@dgs.ru. (иНН 
635 003 492 806).

«мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (иНН 561 602 
951 864). 

плитка, штукатурка. Тел.: 
8-917-158-26-22. (иНН 635 
008 765 207).

Отделка, строитель-
ство квартир, домов. Тел.: 
8-917-169-17-51. (иНН 561 
602 951 864).

ремонт окон, дверей. Тел.: 
8-927-740-85-63. (иНН 561 602 
951 864).

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

Электрик. Тел.: 8-927-002-
46-58. (иНН 635004646142).

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

сантехник. Электрик. 
сварщик. Тел.: 8-987-161-
39-32. (иНН 310 302 407 
164). 

ремонт стиральных 
машин. Гарантия. Тел.: 
8-937-205-46-66. (иНН 637 
205 845 303).

ремонт стиральных 
машин. Гарантия. Тел.: 
8-986-950-64-91. (иНН 635 
000 739 244).

ремонт стиральных 
машин. Гарантия. Тел.: 
8-917-166-81-55. (иНН 637 
100 231 585).

ремонт стиральных 
машин. Тел.: 8-937-992-
77-22. (иНН 637 101 293 
873).

ремонт стиральных, 
посудомоечных машин 
и водонагревателей. 
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).

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

Копка, чистка колод-
цев. Зимний период. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-

201-95-79. (иНН 635 004 
847 875).

ТРЕБУюТСЯ

на производство - миксерист, 
работа по сменам, оплата 
сдельная. Тел.: 8-919-802-
66-30, Елена.

продавец в магазин «Про-
дукты», южная сторона. Тел.: 
8-927-606-18-70.

разнорабочие, упаков-
щики. Жилье, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Тел.: 
8-982-828-34-63.

в городскую баню - истоп-
ник, банщица. Тел.: 8-903-
308-94-48.

уборщица, без в/п, рабо-
та на южной стороне, гр. р. 
- 5/2. Тел.: 8-927-699-52-63. 
(иНН 631 563 6552).

ЗНАКОМСТВА

мужчина, 38 лет, позна-
комится с женщиной, для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-927-603-34-60.

иЩУ РАБОТУ

сиделки, имеется опыт. 
Тел.: 8-927-616-37-45.

ОТДАМ

котика, окрас рыже-
белый, к лотку приучен. Тел.: 
8-917-102-98-91.

РЕКЛАМА иНН 635700525199

поволжскому нИИсс - филиалу самнЦ ран
 требуются:

• ТракТорисТы-машинисТы 
сЕЛьсКОХОЗЯйствЕннОгО прОИЗвОдства
Оплата гарантированная. Полный социальный пакет.

Обращаться по адресу: 
п. усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 76.

телефон: 8(84663) 46-2-43.

РЕКЛАМА иНН 635000431650

снИму

усЛугИ реклама

КупЛЮ

сдаЮ

раЗнОЕ

Отдам

ИЩу раБОту

трЕБуЮтсЯ

ЗнаКОмства

прОдаЮ 

нЕдвИжИмОсть 


