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оксана, крутите барабан!
Жительница кинеля приняла участие в популярной
телевизионной игре
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санитарные правила
Чаще мойте руки с мылом 
и дезинфицируйте. 
обрабатывайте антисептиком 
предметы, которые были при вас 
в общественных местах

ст       п Коронавирус

средства защиты
надевайте 
в общественном 
транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении 
учреждений

мир природы  
Пернатый ночной 
стражник - на посту 

твои люди, кинель

мЕЧта 
осуЩЕствиЛасЬ
А вот для Оксаны Кашлевой 

мечтой детства было попасть в 
студию телепередачи и оказать-
ся рядом с Леонидом Аркадьеви-
чем Якубовичем, покрутить бара-
бан, передать с голубого экрана 
привет родным и друзьям. Если 
еще и повезет - дать правильный 
ответ и выиграть приз.

Кроссворды в редакцию 
всенародно любимой про-
граммы Оксана отправляла с 
завидной регулярностью, но 

письмо с московским адресом 
так и не приходило. Однако не-
даром говорят: если чего-то 
по-настоящему захотеть, это 
обязательно сбудется. И мечта 
Оксаны осуществилась: после 
очередного отправления новой 
заявки она получила приглаше-
ние от редакции «Поля Чудес». 

Попытать удачу Оксана Каш-
лева поехала не одна: в долго-
жданной поездке у нее была 
мощная поддержка - и семейная, 
и творческая. Впечатлениями от 
участия в капитал-шоу «Поле Чу-

дес» жительница нашего города 
поделилась с корреспондентом 
газеты.

на народной 
пЕрЕдаЧЕ - 
КинЕЛЬсКиЕ 
«народниКи»
Оксана Кашлева - пред-

ставитель профессии, которая 
считается «визитной карточкой» 
Кинеля. Она - из династии  же-
лезнодорожников, более двад-
цати лет работает в должности 

оператора технологического 
центра. И ровно столько же - поет 
в хоре «Русская песня» Городско-
го Дома культуры. Кстати, имен-
но коллеги по «вокальному цеху» 
вдохновили Оксану подать заяв-
ку на «Поле Чудес». 

«Наш хор - он народный. Зва-
ние такое имеет - «Народный 
самодеятельный коллектив», те-
лепередача - народная. Мы иде-
ально подходим друг другу, - улы-
бается руководитель вокального 
коллектива Кристина-Репсимэ 
Хачатуровна Абдюшева. 

«добрый вечер! 
здравствуйте, 
уважаемые дамы 
и господа! в эфире - 
капитал-шоу «поле 
Чудес» - с этого 
приветствия уже больше 
тридцати лет начинается 
самая известная 
программа российского 
телевидения. до сих пор 
передача собирает 
у телеэкранов 
постоянных зрителей. 
для одних - интересно 
в очередной раз 
познакомиться 
с географией участников 
игры, для других - 
попытаться разгадать 
скрытое за квадратиками 
табло слово, да и просто 
провести пятничный 
вечер в теплой компании 
обаятельного и 
бессменного ведущего.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

ДМИТРИЙ АЗАРОВ И КОНСТАНТИН ТИТОВ 
ОБСУДИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНА

 
   

 
 На днях губернатор Дмитрий Азаров провел встречу 
с почетным гражданином региона, заместителем 
председателя областной Общественной палаты 
Константином Титовым. Обсуждали инициативы
в сфере медицинского туризма и культуры.  
 Дмитрий ЯРАНЦЕВ 

 Дмитрий Азаров поблагодарил Константина Титова за актив-
ную работу в Общественной палате, а теперь и в Клубе Почетных 
граждан Самарской области.

Титов рассказал об идее строительства в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» многофункционального центра для разви-
тия медицинского туризма. Губернатор отметил, что это одно из 
стратегических направлений в развитии туризма в Самарской об-
ласти.

Зампредседателя Общественной палаты рассказал, что идея 
предполагает создание в областной столице своего рода го-
стиницы для тех, кто приезжает сюда на лечение - один или 
с родственниками. Здесь будут, в том числе, номера со спе-
циально оборудованным коечным фондом, кабинеты пред-
варительного медицинского осмотра, процедурные для сда-
чи медицинских анализов, административные помещения. 
В центре смогут останавливаться иногородние и иностранцы, ко-
торые приезжают на лечение в регион, либо родственники тех, 
кто получает медпомощь в больницах области. 

Один из вариантов размещения многофункционального цен-
тра - недостроенная гостиница недалеко от областного онколо-
гического диспансера. По мнению Титова, это решило бы сразу 
две задачи: создания инфраструктуры для развития медицин-
ского туризма и продолжения работы региона по избавлению от 
долгостроев.
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Назвали 
лучших врачей 
первичного звена

Подвели итоги конкурса «Луч-
ший врач Самарской области» за 
2020 год. Призеров определяли в 
трех номинациях: «Лучший врач-
терапевт», «Лучший врач-педиатр 
Самарской области», «Лучший 
врач-акушер-гинеколог, работаю-
щий в амбулаторных условиях».

Конкурс проводили в два этапа. 
На первом определили лучших вра-
чей в государственных учрежде-
ниях здравоохранения Самарской 
области. На втором конкурсная ко-
миссия выбрала по три призера в 
каждой номинации. Победители 
получили денежное поощрение.

Первые места в каждой номина-
ции достались врачам, работающим 
в областном центре. Лучшим тера-
певтом признали Алексея Край-
нова из поликлиники №6. Среди 
педиатров «золото» взяла Елена 
Тутурова из поликлиники №3. В но -
минации «Лучший акушер-гинеко-
лог» победила Галина Моргачева  
тоже из поликлиники №6. 

Технику готовят 
к полевым работам
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ИДЕЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ СОЗДАНИЕ 
В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ СВОЕГО РОДА 
ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЕЗЖАЕТ 
СЮДА НА ЛЕЧЕНИЕ. В ЦЕНТРЕ СМОГУТ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ ИНОГОРОДНИЕ 
И ИНОСТРАННЫЕ ПАЦИЕНТЫ ЛИБО 
РОДСТВЕННИКИ ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ 
МЕДПОМОЩЬ В БОЛЬНИЦАХ ОБЛАСТИ

Титов рассказал, что уже встречался с министрами здравоохра-
нения, экономического развития и инвестиций региона, а также 
руководством департамента туризма, - они поддержали проект. 
Собрали также мнения главных врачей медицинских учреждений, 
которые могут участвовать в проекте. Речь про онкологический 
диспансер, медицинский центр «ИДК», офтальмологическую 
больницу имени Ерошевского, областную детскую инфекцион-
ную больницу, больницу имени Середавина, кардиодиспансер и 
Клиники СамГМУ.

- Реализовать проект было бы возможно на принципах госу-
дарственно-частного партнерства, чтобы он был максимально 
эффективным, - полагает глава региона. 

Необходимо найти инвесторов, готовых вложиться в проект, 
так как он требует существенных затрат, провести переговоры с 
собственником недостроенного здания. Титов заверил, что Обще-
ственная палата готова продолжить начатую работу.

В развитии туризма заинтересован и Клуб Почетных граждан. 
В том числе - в создании паломнического-туристического класте-
ра в селе Ташла Ставропольского района.

- От Клуба Почетных граждан прошу сделать проект по Ташле. 
Это станет настоящим историческим памятником, туристически 
привлекательным местом, - считает Титов.

Как отметил глава региона, абсолютное большинство работ по 
Ташле, по восстановлению храма в селе Мусорка, выполнены на 
частные средства. Областные власти продолжат работать с биз-
несом, чтобы он оказывал поддержку проекту.

Константин Титов напомнил, что у Дмитрия Азарова уже есть 
опыт развития территорий, которые в дальнейшем стали цен-
трами притяжения паломников и туристов со всей страны. Когда 
Константин Титов был губернатором, а Дмитрий Азаров - руково-
дителем газовой компании, они совместно занимались проектом 
по подведению коммуникаций к строящемуся Свято-Богородич-
ному Казанскому мужскому монастырю в селе Винновка Ставро-
польского района.

- Вы тогда пошли навстречу, и мы смогли быстро сделать газо-
провод к монастырю в Винновке. Это дало качественный толчок 
для развития всей территории, - говорит Титов. 

 Министр культуры РФ 
Ольга Любимова
на «правительственном часе» 
в Совете Федерации рассказала 
о реализации профильного 
национального проекта. 
Также были затронуты темы  
нехватки кадров в отрасли 
и развития отечественной 
кинематографии. 
 Алексей ПЕТРОВ 
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праздниК  
Широкие 
масленичные 
гуляния

Кинельский хор «русская песня» спел на всю страну.
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ОБСУДИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНА
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председателя областной Общественной палаты 
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в сфере медицинского туризма и культуры.  
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ную работу в Общественной палате, а теперь и в Клубе Почетных 
граждан Самарской области.

Титов рассказал об идее строительства в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» многофункционального центра для разви-
тия медицинского туризма. Губернатор отметил, что это одно из 
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варительного медицинского осмотра, процедурные для сда-
чи медицинских анализов, административные помещения. 
В центре смогут останавливаться иногородние и иностранцы, ко-
торые приезжают на лечение в регион, либо родственники тех, 
кто получает медпомощь в больницах области. 

Один из вариантов размещения многофункционального цен-
тра - недостроенная гостиница недалеко от областного онколо-
гического диспансера. По мнению Титова, это решило бы сразу 
две задачи: создания инфраструктуры для развития медицин-
ского туризма и продолжения работы региона по избавлению от 
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врач-акушер-гинеколог, работаю-
щий в амбулаторных условиях».
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ции достались врачам, работающим 
в областном центре. Лучшим тера-
певтом признали Алексея Край-
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педиатров «золото» взяла Елена 
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дарственно-частного партнерства, чтобы он был максимально 
эффективным, - полагает глава региона. 
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В том числе - в создании паломнического-туристического класте-
ра в селе Ташла Ставропольского района.

- От Клуба Почетных граждан прошу сделать проект по Ташле. 
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привлекательным местом, - считает Титов.

Как отметил глава региона, абсолютное большинство работ по 
Ташле, по восстановлению храма в селе Мусорка, выполнены на 
частные средства. Областные власти продолжат работать с биз-
несом, чтобы он оказывал поддержку проекту.

Константин Титов напомнил, что у Дмитрия Азарова уже есть 
опыт развития территорий, которые в дальнейшем стали цен-
трами притяжения паломников и туристов со всей страны. Когда 
Константин Титов был губернатором, а Дмитрий Азаров - руково-
дителем газовой компании, они совместно занимались проектом 
по подведению коммуникаций к строящемуся Свято-Богородич-
ному Казанскому мужскому монастырю в селе Винновка Ставро-
польского района.

- Вы тогда пошли навстречу, и мы смогли быстро сделать газо-
провод к монастырю в Винновке. Это дало качественный толчок 
для развития всей территории, - говорит Титов. 

 Министр культуры РФ 
Ольга Любимова
на «правительственном часе» 
в Совете Федерации рассказала 
о реализации профильного 
национального проекта. 
Также были затронуты темы  
нехватки кадров в отрасли 
и развития отечественной 
кинематографии. 
 Алексей ПЕТРОВ 
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образованиеофициально

16 марта в 14 часов созывается внеочередное 
заседание думы городского округа Кинель.

а. а. санин,
председатель думы 

городского округа Кинель.

постановЛЕниЕ
администрации городского  округа Кинель
от 4 марта 2021 года № 648

о награждении

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о Почет-
ной грамоте администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти и Благодарственном письме администрации городского округа 
Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить:
1. почетной грамотой администрации городского округа Ки-

нель победителей конкурса «Лучший специалист в области фи-
зической культуры и спорта в городском округе Кинель самар-
ской области в 2020 году»:

зубова дмитрия ивановича, за 1 место в номинации «Лучший 
шахматист»,

Кравцова максима михайловича, за 1 место в номинации 
«Лучший спортсмен в летних видах, мужчины»,

ШКурова алексея андреевича, за 2 место в номинации             
«Лучший спортсмен в летних видах, мужчины»,

КоЧЕмазова александра алексеевича, за 2 место в номина-
ции «Лучший спортсмен в летних видах, мужчины»,

антипова мирослава павловича, за 1 место в номинации  
«Лучший спортсмен в летних видах, мужчины (до 14 лет)»,

КовнЕра Льва дмитриевича, за 2 место в номинации «Лучший 
спортсмен в летних видах, мужчины (до 14 лет)»,

баКуЛина Егора сергеевича, за 3 место в номинации «Лучший 
спортсмен в летних видах, мужчины (до 14 лет)»,

ЛуКЬянову Екатерину Кирилловну, за 1 место в номинации 
«Лучший спортсмен в летних видах, женщины»,

ФиЛипову меланию игоревну, за 1 место в номинации            
«Лучший спортсмен в летних видах, женщины»,

баКЛыКову ольгу павловну, за 3 место в номинации «Лучший 
спортсмен в летних видах, женщины»,

дЕрябину марину александровну, за 1 место в номинации 
«Лучший преподаватель (учитель) физической культуры и спорта»,

морозова александра сергеевича, за 1 место в номинации  
«Лучший специалист, методист в сфере физической культуры и спорта»,

гЛотова Евгения тихоновича, за 2 место в номинации «Лучший 
специалист, методист в сфере физической культуры и спорта»,

Храмову анастасию алексеевну, за 1 место в номинации            
«Лучший тренер по летним видам»,

Храмова олега валерьевича, за 2 место в номинации «Лучший 
тренер по летним видам»,

тоФтуЛа Евгения владимировича, за 3 место в номинации 
«Лучший тренер по летним видам»,

мурадяна сурена Жаковича, за 3 место в номинации «Лучший 
тренер по летним видам»,

маКЛова никиту Евгеньевича, за 1 место в номинации «Лучший 
детский тренер»,

КириЧЕнКо Евгения николаевича, за 2 место в номинации 
«Лучший детский тренер»,

ХЕрЕмян нарине барсеговну, за 3 место в номинации «Лучший 
детский тренер»,

варосяна грача размиковича, за 1 место в номинации «Лучший 
тренер по шахматам»,

КапШуКа андрея владимировича, за 1 место в номинации 
«Лучший тренер в игровых видах»,

ШаКурова рашида Фаридовича, за 2 место в номинации             
«Лучший тренер в игровых видах»,

мордовина александра владимировича, за 3 место в номи-
нации «Лучший тренер в игровых видах»,

барсуКова сергея владимировича, за 1 место в номинации 
«Лучший тренер по зимним видам»,

КоЧЕтова николая алексеевича, за 2 место в номинации             
«Лучший тренер по зимним видам».

а. а. проКудин,
и.о. главы городского округа Кинель.

модЕЛируЮт 
нЕШтатныЕ ситуации   
В одной из аудиторий школы 

№ 11 во время ЕГЭ возникла не-
предвиденная ситуация: вышла 
из строя станция печати. В поме-
щении штаба ППЭ организаторы 
и технические специалисты вы-
полняют процедуру замены стан-
ции. Взаимодействуют без суе-
ты, слышно только, как тихонько 
«шуршит» работающая оргтех-
ника. Через считанные минуты 
печать экзаменационных мате-
риалов восстановлена, процеду-
ра проведения госэкзамена про-
должается в обычном режиме. 
Так ответственные организаторы 
ЕГЭ - педагоги из школ города и 
района, члены государственной 
экзаменационной комиссии, ру-
ководитель ППЭ - отрабатывают 
последовательность необходи-
мых в данной нештатной обста-
новке действий. 

«Лица, от-
ветственные за 
о р г а н и з а ц и ю 
проведения ЕГЭ, 
должны быть 
готовы к любой 
возникшей си-
туации, уметь 
д е й с т в о в а т ь 

быстро и четко. Для этого, соб-
ственно, проводим тренировку,  
чтобы «в бою» чувствовать себя 
уверенно, мобилизоваться в лю-
бых обстоятельствах, - рассказал 
руководитель пункта проведения 
экзамена Максим Владимирович 
Меньшов (директор школы по-
селка Комсомольский). - Наша 
цель - отработать технологичес-
кие, организационные и инфор-
мационные решения: доставку 
экзаменационных материалов 
по сети Интернет;  печать и за-
полнение бланков регистрации в 
аудиториях ППЭ;  сканирование 
экзаменационных материалов и 
так далее. Мы сознательно моде-
лируем форс-мажорные ситуа-
ции - так сказать, погружаемся 
в стрессовую обстановку и от-
рабатываем последовательность 
действий для нормализации про-
цесса проведения экзамена». 

Максим Владимирович 
привел пример подобных об-
стоятельств. При распечат-
ке  контрольно-измерительных 
материалов (КИМ) произошел 
сбой, брак. Или ученик допустил 
случайную помарку, «испортил» 
бланк. Что делать, как вести 
себя организатору в аудитории? 
Данное мероприятие  позволяет 
специалистам, обеспечивающим 

проведение государственной 
итоговой аттестации, закрепить 
умения и навыки в организации 
и проведении Единого государ-
ственного экзамена. 

увЕрЕнностЬ на ЕгЭ 
нуЖна и пЕдагогам
Мария Валерьевна Крестов-

никова, учитель английского 
языка школы № 10, уже имеет 
опыт участия в проведении про-
цедуры выпускных экзаменов. А в 
качестве ответственного органи-
затора ЕГЭ выступит в этом году 
впервые. «Процесс приближен к 
реальным условиям и, на самом 
деле, все непросто, - поделилась 
молодой педагог, продолжая со-
средоточенно следить за изме-
нениями ситуации на мониторе 
компьютера. - Было предложено 
уже несколько вариантов нештат-
ной обстановки. Например, мы 
забраковали заполнение реги-
страционных материалов, затем 
ученик допустил ошибку, еще 
один учащийся не явился на эк-

замен в установленное время, 
но, как оказалось - он опоздал. 

Эти обстоятельства мы отра-
батываем совместно, получаем 
пояснения и необходимый опыт. 
Одновременно тренируемся в 
заполеннии регистрационных 
бланков, прикреплении допол-
нительного бланка ответа - та-
ким образом доходчиво уже во 
время ЕГЭ сможем объяснять 
школьникам порядок их дей-
ствий. Мероприятие нужное, 
чтобы не теряться, чувствовать 
себя уверенным при проведении 
госэкзамена». 

Педагоги, которые будут за-
действованы на пункте прове-
дения экзаменов в школе № 11, 
уверены: тренировка поможет им 
выполнить все предстоящие за-
дачи в период аттестации, а глав-
ное - создать и поддерживать в 
аудиториях комфортную, спокой-
ную атмосферу, способствующую 
успешной сдаче экзаменов.

анна иванова. 
Фото автора.

Форс-мажор на ЕгЭ
в пунктах проведения единого государственного 
экзамена отрабатываются организационные 
вопросы
до итоговой аттестации выпускников школ осталось меньше трех месяцев. и хотя 
последовательная подготовка учащихся к проверке знаний происходит на протяжении нескольких 
лет обучения, сам экзамен для участников всегда волнителен. поэтому процесс проведения  
Единого государственного экзамена (ЕгЭ) должен быть четко отлажен, чтобы ничто не помешало 
экзаменуемым сосредоточиться и в спокойной обстановке выполнить задания с максимально 
хорошим результатом. второго марта в кинельских школах, где на время итоговой аттестации 
будут открыты пункты приема экзаменов (ппЭ), провели тренировку для организаторов ЕгЭ.

организаторы ЕгЭ сложности, возможные на итоговой атте-
стации, решают в режиме тренировочных занятий. Это необхо-
димо, чтобы обеспечить проведение экзаменов без серьезных 
сбоев.
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твои люди, кинель

оксана, крутите барабан!
- Мы давали концерты на 

площадках Санкт-Петербурга и 
Москвы, Нижнего Новгорода и 
Ярославля, исполняли песни в 
Швеции, Эстонии, Финляндии. 
Но выступить в студии «Поля 
Чудес», спеть для всей страны - 
особая честь. Поэтому, когда ста-
ло известно, что заявка Оксаны 
одобрена, мы всем коллективом 
начали подготовку». 

Накануне нового 2021 года 
Оксана Кашлева получила под-
тверждение своего участия в те-
левизионной программе. Съемки 
с участием кинельчанки были на-
значены на 30 января. «За месяц 
столько всего нужно было успеть, 
- рассказывает Оксана. - Самое 
непростое - подобрать подарки, 
которые отражали бы и мою про-
фессию, и увлечения, и, конечно, 
рассказывали о родном городе. 
Решили, что подарков будет не-
сколько». 

из КинЕЛя - 
с ЛЮбовЬЮ
Первый и самый колоритный 

сюрприз - творческий. Идея вы-
ступить коллективу на «Поле Чу-
дес» нашла поддержку у дирек-
тора Городского Дома культуры 
Анжелики Анатольевны Власо-
вой. В Москву делегировали во-
семь вокалисток и трех музыкан-
тов хора «Русская песня». 

«Для выступления мы выбра-
ли композицию «У нашей Кати» 
из репертуара народного хора 
имени Пятницкого, - продолжа-
ет Кристина Хачатуровна. - Она 
не просто красиво звучит, а при-
носит нам удачу. Не единожды с 
этой песней мы брали Гран-при 
значимых конкурсов и фестива-
лей. И музыкальные редакторы 
телепрограммы наш выбор одоб-
рили. После исполнения было 
приятно услышать от них, что 
коллектив у нас - талантливый, 
самобытный». 

Редакция программы отме-
тила выступление кинельских 
народников: в коллекции твор-
ческих дипломов «Русской пес-
ни» за победы на музыкальных,  
песенных конкурсах достойное 
место заняла и Благодарность от 
программы «Поле Чудес». 

Традиционно игроки приво-
зят то, чем богат их край. Подар-
ки из Кинеля для Леонида Арка-
дьевича и музея «Поле Чудес» 
были символичные. Администра-
ция городского округа передала 
книгу «История Междуречья». 

С воодушевлением встретили 
новость о предстоящей поездке 
Оксаны на железнодорожном 
предприятии. «Мне хочется по-
благодарить главного инженера 
станции Кинель Владимира Алек-
сандровича Бугеро и руководите-
ля профсоюза Юлию Анатольев-
ну Панчикову, - говорит Оксана 
Кашлева. - Теперь в музее «Поле 
Чудес» хранится китель железно-
дорожника и фирменные часы с 
логотипом РЖД». 

Соблюдая российскую тради-
цию, был передан и кинельский 
каравай. Символ гостеприим-
ства испекли в пекарне Людмилы 
Александровны Калинкиной. Глав-
ный технолог предприятия Елена 
Зимонова предложила к поездке 
изготовить пряник с узнаваемым 
оформлением, и еще несколько - 
с символикой нашего городского 
округа. Имбирные прянички из 
Алексеевской пекарни Леониду 

Якубовичу приглянулись. Веду-
щий распорядился из студии их 
не уносить: сам украсил сдобой 
барабан.

Но и это еще не все. Оксана 
Кашлева занимается в клубе на-
родных умельцев «Жемчужина» 
Городского Дома культуры. Спе-
циально для программы руково-
дитель объединения Лариса Ни-
колаевна Молоствова изготовила 
куклу Россияночка. Вот такой по-
лучился «подарочный набор» - 
самобытный, а главное - с душой.

мир тЕЛЕвидЕния
Несмотря на то, что опыт вы-

ступлений на сцене у Оксаны 
солидный, без волнений не обо-
шлось. «Когда понимаешь, что на 
тебя будут направлены десятки 
камер и тебя увидит вся страна 
- ох, дрожь в коленках ощуща-
лась, - признается наша героиня. 
- Справиться с переживаниями 
нам, участникам, помогли снача-
ла редакторы программы, а за-

тем и сам Леонид Аркадьевич». 
За день до съемок участни-

ков сразу трех выпусков собрали 
на организационную встречу в 
«Останкино». Люди приехали из 
разных регионов страны. Многие, 
как и Оксана, долгие годы мечта-
ли сюда попасть. «Мы успели по-
общаться, были ученые, рабочие, 
домохозяйки… И все мы одина-
ково волновались, - рассказы-
вает Оксана. - Но редакторы нас 
встретили дружелюбно, сразу 
настроили на позитив, сказали: 
ничего не бойтесь, просто на-
слаждайтесь моментом, ведь вас 
увидят ваши родные, друзья», - 
рассказала Оксана. 

Чтобы игроки прониклись 
атмосферой, их пригласили на 
экскурсию в музей «Поля Чудес». 
Оказывается, корпуса «Остан-
кино» соединены между собой 
большим подземным переходом. 
В длинном тоннеле - множество 
фотографий, граффити с изобра-
жением известных телеведущих и 

актеров. А впереди ожидало еще 
более интересное - в стеклянных 
витринах тысячи подарков за всю 
историю популярной телеигры. 
Не зря эту огромную экспозицию 
называют «музеем щедрости на-
родной души». Чего здесь только 
нет! Колоритные народные ко-
стюмы и униформа всех возмож-
ных профессий, расписные шка-
тулки… Глядеть не переглядеть. В 
отдельной витрине - самый пер-
вый в истории программы «чер-
ный ящик». 

ЛЕонид арКадЬЕвиЧ 
подбодриЛ
И вот он наступил - день съе-

мок. До начала программы оста-
вались считанные минуты.  Пер-
вая тройка игроков готова встать 
за барабан. Звучат наставления 
от съемочной группы. 

«Мне казалось, что все будет 
строго по сценарию, - признает-
ся Оксана. - Но перед началом 

игры к нам заглянул сам Леонид 
Якубович и просто запретил вол-
новаться. Он бесконечно талант-
ливый ведущий и удивительный 
человек. Шутил с нами, делал 
приятные комплименты, а уходя, 
сообщил: «На моей программе 
можно все! Передавайте при-
веты, рассказывайте о себе. Не 
стесняйтесь! Главное, чтобы вам 
было комфортно, а зрителям - 
интересно».

Крутить барабан Оксане пред-
стояло во второй тройке игроков. 
«Мы вошли в студию, и я замерла: 
все совсем не так, как на экране! 
Яркий свет софитов, много ка-
мер и еще больше - операторов. 
Сама студия совсем небольшая, 
но было очень уютно. Вместе со 
мной у барабана - мужчина и жен-
щина. Нам, женщинам, вручили 
цветы. Программу снимали без 
зрителей - по известным причи-
нам».

Сегодня барабан на «Поле Чу-
дес» - это настоящий хлебосоль-

1
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в спортивнеом споре представительниц 
прекрасной половины победило праздничное 
настроение

традиция

ный «стол» с караваями, фрук-
тами и другими лакомствами. 
Смотрится красиво, а вот крутить 
барабан, признается Оксана, не 
так легко, как это выглядит на 
экране. 

Стрелка барабана медленно 
движется вперед и показыва-
ет количество набранных очков. 
«Ведущий задает вопрос. Я назы-
ваю букву и ошибаюсь. Передаю 
эстафету следующему игроку, он 
сумел отгадать несколько букв. 
И в этот момент я начинаю пере-
живать, - вспоминает Оксана. 
- Если так быстро откроют сло-
во, не успею приветы передать, 
подарить подарки, выступить с 
творческим номером. А ведь я не 
одна - со мной приехала «Русская 
песня», а за кулисами ждет сын, 
он тоже подготовил выступление. 
Но после очередного хода игрок 
ошибается. Затем в игру вступает 
третий участник, он так же оши-
бается. И настает мой звездный 
час!».

всЁ поЛуЧиЛосЬ!
Оксана вновь крутит барабан, 

успевая рассказать о себе, пере-
дать приветы родному городу, 
всем кинельцам. Объявляет твор-
ческое поздравление - и на сце-
ну выходят солисты и музыканты 
хора «Русская песня». Затем ве-
дущий дает слово Юре Кашлеву. 
Для восьмилетнего мальчика это 
первое выступление перед каме-
рами, но Юра не теряется - пес-

ню исполняет звонко и задорно. 
Звучат аплодисменты от игроков 
и ведущего, а Юра получает за-
служенный подарок. 

Еще минута, и Оксана отгады-
вает слово - «Кремлевник». Наша 
землячка - в финале капитал-шоу 
«Поле Чудес»! И пусть до супер-
игры Оксане Кашлевой дойти не 
удалось, свой главный приз она 
получила: «Здорово, когда сбы-
ваются детские мечты. На память 
у нас остались фотографии и 
море прекрасных эмоций. Теперь 
мы знаем: на «Поле Чудес» все 
по-настоящему!».

Программа с участием Ок-
саны Кашлевой вышла в эфир в 
пятницу, 12 марта. Мы надеемся, 
что наши читатели увидели этот 
выпуск. А если вы не успели к 
телеэкранам, можно посмотреть 
программу, где Кинель прозвучал 
на всю страну, на официальном 
сайте Первого канала в разделе 
«Поле Чудес».

Искренне порадуемся за Ок-
сану Кашлеву! Порадуемся и по-
благодарим наших талантливых 
самодеятельных артистов твор-
ческого коллектива Городского 
Дома культуры и всех, кто был 
сопричастен, чтобы в москов-
ской поездке кинельцев все со-
стоялось. Такие моменты  неза-
бываемы, они остаются с нами на 
всю жизнь.

мария КоШЕЛЕва.
Фото предоставлены 

оксаной Кашлевой.

находясь в столице родины, невозможно не побывать в сердце 
москвы и россии.

вокальным творчеством 
занимается 
сын оксаны - 
восьмилетний Юра.

Красота и интеллект 

В этот раз двадцать участниц, 
представительниц предприятий 
и учреждений городского окру-
га, сразились «на черно-белых 
полях» за звание победителя, как 
в личном, так и в командном  за-
четах. 

Наличие состязательной со-
ставляющей мероприятия ни-
сколько не умалило дружествен-
ной атмосферы, пожалуй, самого 
красивого спортивного турнира. 
Основная цель соревнований - 
создать праздничное настроение 
для женщин, и организаторам 
это удалось. 

Приветствуя участниц состя-
заний, руководитель управления 
культуры и молодежной политики 
И. Ф. Жаткин выразил всеобщее 
мужское восхищение красотой, 
женственностью и обаянием 
милых, нежных и добрых мам, 
сестер, жен, коллег. Игорь Фе-
дорович пожелал и блондинкам и 
брюнеткам получить заряд хоро-
шего настроения и удовольствие 
от соревнования, сохранить при-
ятные воспоминания. 

В перерывах между турами 
участницы поделились впечатле-
ниями. Светлана Афанасьева, со-
трудница администрации город-
ского округа Кинель: «Участвую 
в соревнованиях не первый год. 
Турнир на самом деле интерес-
ный. Заставляет окунуться в вос-
поминания детских и юношеских 
лет, возобновить знания. Раньше 
мы играли же, а сейчас заняты де-
лами. Организаторы молодцы - за-
мечательный праздник создали». 

Светлана Моргунова, специа-
лист  Реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья Восточного округа: «Честно 
говоря, не ожидала таких эмоций 
от сегодняшнего дня. Большое 
спасибо организаторам за тур-
нир в преддверии 8 Марта - для 
меня это новое, незнакомое. В 
детстве, конечно, играли, но это 
было по-другому. Сейчас более 
осознанно. Интересно. Позитив-
но. Создает настроение, отвле-
кает от посторонних мыслей, от 
дел обыденных. Мне очень нра-
вится».  

Сотрудницы Дома молодеж-
ных организаций «Альянс моло-
дых» Виктория Владимирова и 
Анна Ефременко на время ока-
зались соперницами. «Пришла с 
весенним настроем и незнанием, 
как играть в шашки, - поделилась 
Виктория. - Но с большим жела-
нием научиться. Как ни странно, в 
юности играла только в шахматы, 
в шашках знаний маловато. Но ин-
терес есть, и кое-что начало про-
ясняться уже в первом туре». Для 
Анны Ефременко правила игры 
оказались простыми. В первой же 
своей партии она одержала по-
беду. 

По правилам состязаний, 
каждая участница провела пять 
партий. В итоге в спортивном 
споре победу одержали - брю-
нетки. В личном зачете отличи-
лись Татьяна Зезина, она стала 
третьим призером, Ханна Абдул-
лаева заняла второе место. Вто-
рой год подряд подтверждает 
свое лидерство на шашечном 

турнире Елена Евдокимова, у нее 
первое место.

Но проигравших на этом тур-
нире не было. Всех участниц на  
церемонии награждения ждали 
приятные подарки и цветы вось-
мимартовского праздника - неж-
ные розы. 

анна иванова.
Фото автора.

в преддверии международного женского дня в спортивном центре «Кинель» прошел ежегодный 
турнир по русским шашкам «блондинки против брюнеток». встреча в честь 8 марта прошла 
уже в четвертый раз, что говорит о сложившейся традиции этих весенних соревнований. 

светлана афанасьева и светлана моргунова. дружеское руко-
пожатие после первой игры.

Как выиграть партию в рус-
ских шашках верно знает Еле-
на Евдокимова - двукратная 
победительница турнира.

в прекрасный праздник весны 
- прекрасные цветы для всех 
участниц состязаний пригото-
вили организаторы.

анна Ефременко и виктория владимирова в работе - коллеги, а 
на спортивном турнире оказались в разных командах. 
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Экспедиции 
в историю

портрет поколения

В состаВе отряда «Поиск» еВгений дарбаидзе ВосстанаВлиВает 
имена защитникоВ родины

война 
оставиЛа сЛЕд
Уже более тридцати лет 

«Вахту памяти» на местах былых 
сражений несут участники по-
искового отряда «Поиск» теперь 
Самарского аграрного универ-
ситета, создававшегося еще в 
Куйбышевском сельскохозяй-
ственном институте. Сейчас 
возглавляет поисковую работу, 
которую ведут студенты, Любовь 
Николаевна Гомонова. Недели 
и месяцы - за сотни километров 
от дома. Жизнь в полевых усло-
виях, раскопки - от рассвета до 
позднего вечера. Но здесь никто 
не жалуется на усталость или бы-
товые сложности. То, насколько 
важную работу они выполняют, 
знают и опытные поисковики, и 
новички, которых на «Вахту па-
мяти» взяли впервые.

Наверное поэтому и задержи-
ваются здесь только те молодые 
люди, для которых экспедиция - 
это не романтика туристического 
похода, а понимание своего дол-
га по сохранению исторической 
памяти. Тот, кто хотя бы однаж-
ды работал на местах сражений, 
историю своей страны восприни-
мает не так, как ровесники, знаю-
щие о войне лишь из книг.

Евгений Дарбаидзе - как раз 
из таких поисковиков. «Ответ-
ственный, деятельный, неравно-
душный» - отзывается о молодом 
человеке руководитель «Поиска» 
Любовь Николаевна Гомонова. 
Имя курсанта отряда было на-
звано в числе победителей мо-
лодежного бала «Созвездие», 
который ежегодно проводится 
при поддержке администрации 
городского округа Кинель. 

Евгений получил награ-
ду в номинации «Гражданско-
патриотическое воспитание». В 
портфолио студента Самарского 
аграрного университета одно 
лишь перечисление акций, фе-
стивалей, конференций, слетов 
и других тематических событий 
занимает несколько листов. В 
их числе - традиционные акции 
«Георгиевская ленточка», «Свеча 
Памяти», «Дорога к обелиску» и 
другие. Выступал в составе де-
легации на Всероссийском Сле-
те студенческих поисковых от-

рядов в республике Марий Эл. 
Был участником реконструкции 
сражения Берлинской наступа-
тельной операции «Весна 1945 
года. На подступах к Берлину» и 
студентом «Летнего семестра» 
Всероссийской школы «Поис-
ковый фронт» в Татарстане. А 
одним из главных событий для 
Евгения стало участие в военно-
археологической экспедиции 
«Аджимушкай» в черте крымско-
го города Керчь.

Но сам молодой человек, рас-
сказывая о своих достижениях, 
немногословен: «Для меня «По-
иск» - часть жизни». А вот об уча-
стии в поисковой работе и о том, 
почему это необходимо делать, 
рассказывает много.

найти, 
восстановитЬ, 
соХранитЬ
Евгений Дарбаидзе - студент 

третьего курса технологического 
факультета аграрного универ-
ситета. В планах - магистрату-
ра и получение специальности 
инженера-технолога. Но в аграр-
ном вузе Евгений нашел для себя 
нечто большее, чем просто пер-
спективную профессию. Практи-
чески с первых дней обучения он 
пришел в поисковый отряд. 

«Для меня тема Великой 
Отечественной - это не только 
параграфы в учебнике или воен-
ные фильмы, - говорит молодой 
человек. - Тема близкая и бо-
лезненная. В нашей семье мой 

дедушка, Александр Андреевич 
Исаев, был партизаном, прошел 
войну до Победы. Бабушка, Ва-
лентина Сергеевна, трудилась в 
тылу, на Ульяновском топливном 
заводе. Когда был маленьким, с 
интересом слушал их рассказы. 
А как много на той далекой войне 
осталось пропавших без вести. 
Поэтому поисковики не просто 
находят свидетельства войны. 
Они возвращают людям память 
об их героях. Это, на мой взгляд, 
очень важно делать».

Поисковая работа, говорит 
Евгений, начинается с изучения 
архивных материалов. Это по-
может поисковику на этапе поле-
вых работ. Найденное подробно 
изучается, по некоторым вещам 

Каждый год юноши и девушки в форме курсантов отправляются к местам сражений. им предстоит многочасовая 
физическая работа, когда изначально неизвестно, каким будет ее результат. но это не отталкивает молодых ребят 
от напряженного труда - дело, которое они делают, нужно нам всем. и каждая поднятая из слоев земли вещь - 
от оружейных патронов до личных жетонов солдат великой отечественной - говорит о нашей всеобщей исторической 
памяти. так безымянные бойцы спустя семьдесят лет обретают имена и возвращаются домой. так, строка за строкой, 
заполняются неизвестные страницы в истории войны.

удается установить личность не-
известного солдата. 

В нашей газете в канун                   
75-летнего юбилея Победы был 
опубликован материал о Петре 
Михайловиче Павлихине. Остан-
ки красноармейца, найденные 
под Новгородом активистами 
военно-исторического центра,   
были преданы земле на малой 
родине бойца - в Алексеевке. А 
установить личность солдата по-
мог обнаруженный поисковика-
ми медальон.

У Евгения Дарбаидзе таких 
находок пока еще не было, но в 
экспедиции под Керчью участ-
никам его отряда повезло: в ходе 
раскопок они подняли гильзы 
и обрывок партийного билета 
бойца. Другим группам удалось 
обнаружить винтовки и ручные 
наступательные гранаты. После 
подробного изучения все эти 
находки становятся музейными 
экспонатами. 

«В 1942 году в Аджимушкай-
ских каменоломнях шли ожесто-
ченные бои, - рассказывает Евге-
ний. - И мы на себе ощутили лишь 
малую толику того, насколько тя-
жело приходилось солдатам. В 
каменоломнях - холод и сырость, 
под открытым небом - палящее, 
изнуряющее солнце. И оттого 
особенно ясно понимаешь, на-
сколько мужественными были 
наши деды и прадеды». В экспе-
диции в поселке Аджимушкай в 
2019 году приняли участие семь-
десят лучших поисковиков из 
разных регионов страны. 

«Хотелось бы побывать в Кур-
ской области, участвовать в рас-
копках под Ржевом, - поделился 
студент-поисковик. - У отряда 
много друзей по всей стране. Мы 
сотрудничаем, делимся опытом 
с поисковиками Сургутского го-
сударственного университета, с 
«Северным сиянием» из Москвы 
и другими отрядами. О «Поис-
ке» агроуниверситета знают за 
пределами Самарской области. 
Но то, что здесь, в Кинеле, где мы 
живем и учимся, наша работа по-
лучает высокую оценку, приятно 
и значимо». 

мария КоШЕЛЕва.
Фото из архива отряда 

«поиск». 

спустя семь десятилетий 
не все страницы великой 
битвы заполнены. вписать в 
историю подвига имя каж-
дого защитника родины, не 
внесенного в списки на обе-
лисках и мемориалах, - такой 
видит свою задачу в «поиске» 
Евгений.



 
 

 

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, с 10.00 (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 Мнение 12+
21.00 Экономика. Курс дня 12+
01.20 Футбол России 12+
01.45 Реплика 12+

МИР

06.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+
07.30, 11.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 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+
18.55, 20.25 Т/с «КУЛИНАР» 16+
22.40 Телевикторина «Игра в кино» 12+
23.25 Назад в будущее 16+
00.25 Всемирные игры разума 12+
01.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
05.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

СПАС

06.00, 01.30 День Патриарха 12+
06.15 «Главное с Анной Шафран» 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00 В поисках Бога 12+
12.30, 21.30 «Прямая линия». Ответ священника 12+
13.30 Х/ф «МОНАХ» 12+
13.55 Движение вверх 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00, 03.30 RЕ:акция 12+
16.45 Д/ф «Романовы. Судьба русского Крыма» 12+
17.40 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
19.00, 01.45 Великий покаянный канон преподобного 
Андрея Критского. День первый 0+
19.45 «Новый день». Новости на «Спасе» 12+
22.30, 04.40 Лествица 12+
23.00 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» 12+
00.35 Прямая линия жизни 12+
02.30 Д/ф «Державная. Размышления 100 лет спустя» 
12+
04.05 Белые ночи на «Спасе» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ

06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» 16+
22.20 Т/с «МАРЛЕН» 16+
00.50 Д/ц «Основано на реальных                        
событиях» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20               
Известия 12+
06.25 - 08.50 Т/с «ГОРЧАКОВ» 16+

09.40, 10.25 - 13.15, 14.25 - 17.35, 
18.45, 19.55 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.55 - 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ 

07.00 Настроение 12+
09.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
11.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром» 12+
11.55 Городское собрание 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». Александр Кутиков 
12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Д/ц «Хроники московского быта» 
12+
19.10, 21.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
23.35 Специальный репортаж. «Крым. 
Седьмая весна» 16+
00.05, 02.40 Знак качества 16+
01.35, 04.00 Петровка, 38 16+
01.55 «Прощание». Савелий Крамаров 16+
03.20 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
05.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар» 12+

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Д/п «Другие Романовы» 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
09.35 Легенды мирового кино 12+
10.05, 17.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 «ХХ век» 12+
13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
14.15 Линия жизни 12+
15.10, 15.25 Анонсы 12+

15.15 Д/ц «Красивая планета» 12+
15.30 Гении и злодеи 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт 12+
16.20 Агора 12+
18.25, 03.00 Выдающиеся дирижеры                
XX века 12+
19.20 Цвет времени 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Больше, чем любовь 12+
22.30 Сати. Нескучная классика... 12+
00.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

МАТЧ

07.00, 09.55, 13.00, 16.05, 19.00, 22.30 
Новости 12+
07.05, 13.05, 15.30, 22.40, 02.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ. ИСКУПЛЕ-
НИЕ» 16+
13.40 Специальный репортаж 12+
14.00 Теннис. Турнир «St. Petersburg Ladies 
Trophy» 12+
16.10 Кикбоксинг 16+
17.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный» 16+
19.05, 06.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
20.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки» 0+
23.25 Тотальный футбол 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
03.00 Д/ф «Я - Болт» 12+
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс 0+

ЗВЕЗДА 

07.10 Д/ф «Битва оружейников. Пулеметы» 
12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.30 Д/с «Оружие Победы» 12+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к миру» 
12+
20.40 Скрытые угрозы 12+

21.25 Д/п «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
02.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
12+
05.05 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 
12+

ДОМАШНИЙ

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Д/ф «Давай разведемся!» 16+
10.40 Д/ф «Тест на отцовство» 16+
12.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.55 Д/ф «Порча» 16+
15.25 Д/ф «Знахарка» 16+
16.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-
ПИЧА» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.10 Д/ф «Проводница» 16+

СТС

07.00 Ералаш 0+
07.10 Мультсериалы и мультфильмы 6+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
15.45, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГ-
ЛЕЙ» 16+
23.20 Колледж 16+
00.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
02.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 
16+
04.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+

РЕН-ТВ

06.00 Д/п «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/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 «Как устроен мир» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Д/ц «Загадки человечества» 16+

15.00 Д/ц «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.00 Документальный спецпроект 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Д/ц «Неизвестная история» 16+
01.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+
04.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИВОТ-
НЫЕ» 16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30, 17.00 - 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
10.00 Шоу «Танцы» 16+
12.00 «ББ-шоу» 16+
13.00 «Однажды в России» 16+
14.00 - 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
23.05 Игровое шоу «Где логика?» 16+
00.05 Stand up 16+
01.05, 01.40 «ХБ» 16+
02.10 Такое кино! 16+
03.20 Игровое шоу «Импровизация» 16+

ОТР

07.00, 01.30 Активная среда 12+
07.30 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» 12+
08.25 Хит-микс Ru.TV 12+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.10 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 «СТАНИЦА» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Информа-
ционно-аналитическая программа                
«ОТРажение» 12+
18.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 12+
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Большая страна 12+

  15 мартаПОНЕДЕЛЬНИК

Знаком возрастного ограничения в телевизионной программе (6-10 страницы) 
0+ отмечены телепередачи, являющиеся информационной продукцией, имею-
щей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.  6+ 
- телепередачи для зрителей старше  6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+ - для 
зрителей старше 16 лет;  18+ - для зрителей старше 18 лет.
В программе некоторых телеканалов возможны изменения 
по не зависящим от редакции причинам.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ТВ ЦЕНТР
Художественный фильм 
«За витриной универмага» (12+)

ОТР
Информационная программа
«Календарь» (12+)

МИР
Художественный фильм 
«Большая перемена» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Телевизионный сериал
«Угрюм-река» (12+)

По данным сайта GISMETEO.ru.

Прогноз погоды 
Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки

ИНЕЛЯ
еделя
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому». Гость про-
граммы - Александр Ширвиндт 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» 16+
22.20 Т/с «МАРЛЕН» 16+
00.50 «Поздняков» 16+
01.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                  
Известия 12+
06.50 - 09.20, 10.25 - 13.35, 14.25 - 
17.45, 18.45, 19.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
20.55 - 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ОДИН 
ДОМА» 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 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
11.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» 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». Мадлен Джабраилова 
12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Д/ц «Хроники московского быта» 
12+
19.10, 21.05 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 «Прощание». Сергей Филип-
пов 16+
01.35, 04.00 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-
ров» 16+
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
05.35 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» 
12+

РОССИЯ К 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
09.25 Д/ц «Красивая планета» 12+
09.45, 17.30 Х/ф «КРАЖА» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 «ХХ век» 12+

13.15, 03.40 Цвет времени 12+
13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.00 Д/ц «Первые в мире» 12+
15.15 Д/ф «Российские хирурги» 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
18.40, 02.50 Выдающиеся дирижеры                
XX века 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бори-
сова» 12+
22.25 Власть факта 12+
00.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

МАТЧ

07.00, 09.55, 13.00, 16.05, 18.10                    
Новости 12+
07.05, 13.05, 15.30, 02.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.00 Главная дорога 16+
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12.30 На пути к Евро 12+
13.40 Специальный репортаж 12+
14.00 Теннис. WTA. Турнир «St. Petersburg 
Ladies Trophy» 0+
16.10 Смешанные единоборства 16+
17.10 Зимние виды спорта. Обзор 0+
18.15 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ротор» (Волгоград) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону) 0+
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
23.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Челси» (Англия) - «Атлетико» (Испания) 
0+
03.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Бавария» (Германия) - «Лацио» (Ита-
лия) 0+
05.00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
05.30 Д/ц «Команда мечты» 12+
06.00 «Спортивный детектив». Тайна двух 
самолетов 12+

ЗВЕЗДА 

07.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
08.00 Сегодня утром 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05                       
Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/ф «Подводный флот Великой Оте-
чественной войны» 12+
20.40 «Последний день». Геннадий Шпа-
ликов 12+
21.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
04.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+

ДОМАШНИЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Д/ф «Давай разведемся!» 16+
10.25 Д/ф «Тест на отцовство» 16+
12.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Д/ф «Знахарка» 16+
15.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
20.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.10 Д/ф «Проводница» 16+

СТС

07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.10, 04.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
13.45 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+
16.20 Скетч-ком «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
23.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+
02.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+

РЕН-ТВ 

06.00 Д/п «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/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 «Как устроен мир» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационно-
аналитическая программа «112» 16+
14.00, 00.30 Д/ц «Загадки человечества» 
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 Д/п «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN» 16+
23.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 - 11.30, 17.00 - 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
12.00 «ББ шоу» 16+
13.00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест 16+
14.00 - 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
23.05 Двое на миллион 16+
00.05 Stand up 16+
01.05, 01.35 «ХБ» 16+
02.10 Игровое шоу «Импровизация» 16+

ОТР 

07.00, 01.30 Вспомнить все 12+
07.25, 18.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ  
ЖЕНЩИНЫ» 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.10 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 «СТАНИЦА» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа 
«ОТРажение» 12+
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 12+
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Дом «Э» 12+

17 мартаСРЕДА

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Великий пост 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» 16+
22.20 Т/с «МАРЛЕН» 16+
00.50 Д/ц «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                  
Известия 12+

15.00 Д/ц «Красивая планета» 12+
15.15 Д/ф «Российские хирурги» 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.20 «Эрмитаж» 12+
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
18.25, 02.45 Выдающиеся дирижеры                 
XX века 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.25 Белая студия 12+
00.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

МАТЧ

07.00, 09.55, 13.00, 16.05, 18.55, 23.00 
Новости 12+
07.05, 15.30, 18.10, 23.05, 02.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.00 Главная дорога 16+
12.10, 13.40 Специальный репортаж 12+
12.30 Правила игры 12+
13.05 Все на регби! 12+
14.00 Теннис. WTA. Турнир «St. Petersburg 
Ladies Trophy» 0+
16.10, 20.55 Смешанные единоборства 
16+
17.10 ЕвроФутбол. Обзор 0+
19.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Аталанта» 
(Италия) 0+
03.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» (Англия) - «Борус-
сия» 0+
05.00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
05.30 Д/ц «Команда мечты» 12+
06.00 Спортивный детектив. «Заколдован-
ная шпага» 12+

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 19.30 Специальный репортаж 12+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Естественный 
отбор 16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
19.50 Д/ф «Подводный флот Великой Оте-
чественной войны» 12+

20.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
02.25 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
04.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
12+
06.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Истре-
битель Ла-5» 6+

ДОМАШНИЙ

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Д/ф «Давай разведемся!» 16+
10.30 Д/ф «Тест на отцовство» 16+
12.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.45 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Д/ф «Знахарка» 16+
15.50 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 16+
20.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» 16+
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.20 Д/ф «Проводница» 16+

СТС

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+
13.55, 04.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
16.20 Скетч-ком «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+
01.40 Кино в деталях 18+
02.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

РЕН-ТВ

06.00 Д/п «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/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 «Как устроен мир» 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Д/ц «Загадки человечества» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.20 Д/п «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
23.05, 23.40 Водить по-русски 16+
00.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
01.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 10.00, 17.00 - 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
10.30 Реалити-шоу «Холостяк» 16+
12.00 «ББ шоу» 16+
13.00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест 16+
14.00 - 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
23.05, 02.10 Игровое шоу «Импровизация» 
16+
00.05 Женский Стендап 16+
01.05, 01.40 «ХБ» 16+

ОТР

07.00, 01.30 Гамбургский счет 12+
07.25, 18.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ            
ЖЕНЩИНЫ» 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.10 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 «СТАНИЦА» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа   
«ОТРажение» 12+
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 12+
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Большая страна 12+

16 мартаВТОРНИК
06.35 - 09.20, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
11.40, 12.35, 13.35, 14.25 - 17.50, 
18.45, 19.00, 19.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
20.55 - 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КИНГ-
КОНГ» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ 

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
11.55 Д/ц «Актерские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник» 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». Алексей Барабаш 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Д/ц «Хроники московского быта» 12+
19.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.35 Д/ц «Осторожно, мошенники!» 16+
00.05, 02.35 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» 16+
01.35, 04.00 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ц «90-е. Звезды из «ящика» 16+
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
05.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти» 12+

РОССИЯ К 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
09.35 Легенды мирового кино 12+
10.05, 17.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 Д/ф «Лирическое настрое-
ние. Песни Станислава Пожлакова» 12+
13.15 Цвет времени 12+
13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
14.15 Игра в бисер 12+

ИНЕЛЯ
еделя
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Гараж особого назначения» 
16+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» 16+
22.20 Т/с «МАРЛЕН» 16+
00.50 ЧП. Расследование 16+
01.20 Д/ц «Крутая история» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                  
Известия 12+
06.25 - 08.55, 10.25 - 13.35, 14.25 - 
17.45, 18.45, 20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
09.35 День ангела 0+
20.55 - 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КРЕСТ-
НЫЙ ОТЕЦ» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ 

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
11.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший                
пилотаж» 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». Петр Толстой 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Д/ц «Хроники московского быта» 
12+
19.10, 21.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
23.35 «10 самых...» 16+
00.05 Д/ф «Список Брежнева» 12+
01.35, 04.00 Петровка, 38 16+
01.55 Д/п « Удар властью» 16+
02.35 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
05.35 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание верностью» 12+

РОССИЯ К (Самара)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
09.25, 15.00, 03.40 Д/ц «Красивая пла-
нета» 12+
09.45, 17.35 Х/ф «КРАЖА» 12+
11.15 Наблюдатель 12+

12.10, 01.40 «ХХ век» 12+
13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
14.15 Абсолютный слух 12+
15.15 Д/ф «Российские хирурги» 12+
16.05 Новости. Подробно. Театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.45 «2 Верник 2» 12+
18.45, 02.50 Выдающиеся дирижеры                
XX века 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Д/ф «Андреевский крест» 12+
22.25 Программа «Энигма» 12+
00.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

МАТЧ

07.00, 09.55, 13.00, 16.05, 19.00                     
Новости 12+
07.05, 13.05, 15.30, 19.05, 02.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.00 Главная дорога 16+
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12.30 Большой хоккей 12+
13.40 Специальный репортаж 12+
14.00 Теннис. WTA. Турнир «St. Petersburg 
Ladies Trophy» 0+
16.10 Смешанные единоборства 16+
17.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» 18+
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург) 0+
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Шахтер» (Украина) - «Рома» (Италия) 0+
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Милан» (Италия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
«Зенит» (Россия) - «Баскония» (Испания) 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+

11.00, 15.00 Военные новости 16+
14.50, 15.05 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/ф «Подводный флот Великой Оте-
чественной войны» 12+
20.40 «Легенды кино». Людмила Гурченко 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
04.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
05.55 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
06.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

ДОМАШНИЙ

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Д/ф «Давай разведемся!» 16+
10.15 Д/ц «Тест на отцовство» 16+
12.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Д/ф «Знахарка» 16+
15.35 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» 16+
20.00 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.20 Д/ф «Проводница» 16+

СТС

07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.50, 03.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
16.20 Скетч-ком «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
16+
00.55 Стендап андеграунд 18+
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+

РЕН-ТВ 

06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                      
Новости 16+

12.00 «Как устроен мир» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Д/п «Загадки человечества» 
16+
15.00 Д/п «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
16.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.20 Д/п «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22.55 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 - 11.30, 17.00 - 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
12.00 «ББ шоу» 16+
13.00 «Однажды в России» 16+
14.00 - 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
23.30 Шоу «Студия Союз» 16+
00.30 «Новый Мартиросян» 16+
01.30 «ХБ» 16+
02.05 Игровое шоу «Импровизация» 16+

ОТР

07.00, 01.30 Фигура речи 12+
07.25, 18.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.10 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 Д/ц «Хроники общественного быта. 
Освещение улицъ» 12+
11.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа  
«ОТРажение» 12+
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 12+
23.05 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

18 мартаЧЕТВЕРГ

 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 12+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 Муз. шоу «Голос. Дети» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
01.30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+

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 Юморина 16+
00.10 Х/ф «САЛЯМИ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00                 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 «Жди меня» 12+
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» 16+
22.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.10 Квартирный вопрос 12+
03.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-
БАЙ» 16+

ПЯТЫЙ 

06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.55 - 09.25, 10.25 - 13.40, 14.25 - 
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
20.40 - 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 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.15, 16.05 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
15.55 Город новостей 12+
17.55 Д/ц «Актерские драмы. Танцы любви 
и смерти» 12+
19.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
12+
21.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в            
лодке» 12+
02.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» 12+
03.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

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 Черные дыры. Белые пятна 12+
09.20 «Легенды мирового кино». Олег 
Стриженов 12+
09.45, 17.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» 12+
11.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 12+
13.10 Открытая книга 12+
13.40, 22.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
14.30 Власть факта 12+
15.15 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Программа «Энигма» 12+

17.15 «Цвет времени». Марк Шагал 12+
18.40 Выдающиеся дирижеры XX века 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15, 02.55 Искатели 12+
22.00 «Линия жизни» 12+
23.40 «2 Верник 2» 12+
01.00 Х/ф «ФОКСТРОТ» 18+

МАТЧ

07.00, 09.55, 13.00, 17.20, 22.50                    
Новости 12+
07.05, 13.05, 17.25, 00.50 «Все на 
Матч!». Прямой эфир 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.00 Главная дорога 16+
12.10 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
13.40 Специальный репортаж 12+
14.00 Теннис. WTA. Турнир «St. Petersburg 
Ladies Trophy». 1/4 финала 0+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
20.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала Конферен-
ции 0+
22.55 Гандбол. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. Россия - Сер-
бия 0+
00.30 Точная ставка 16+
01.50 Бокс 16+
03.00 Хоккей. НХЛ 0+

ЗВЕЗДА 

07.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная 
война Петра Грищенко» 12+
08.05, 10.20, 11.05, 13.20, 14.15, 15.05 
Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
18.00, 19.40 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
12+
21.40, 22.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
00.05 «Десять фотографий». Александр 
Жуков 12+
01.00 Х/ф «ЗАБАВА» 18+
02.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
04.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+

ДОМАШНИЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Д/ф «Давай разведемся!» 16+
10.25 Д/ф «Тест на отцовство» 16+
12.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Д/ф «Знахарка» 16+
15.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+
20.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 
16+
00.20 Про здоровье 16+
00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ                
ПАПОЙ» 16+
02.45 Д/ф «Проводница» 16+

СТС

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Юмор. шоу «Русские не смеются» 
16+
11.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.55, 13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Между нами шоу 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 
18+
01.55 Колледж 16+
03.35 М/ф «Остров собак» 16+
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
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» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Д/ц «Загадки человечества» 16+
15.00, 05.20 Д/ц «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
16.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+

19.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 16+
02.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+
03.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 - 11.30, 17.00 - 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
12.00 «ББ шоу» 16+
13.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл 16+
00.00, 02.40, 03.30 Игровое шоу                
«Импровизация» 16+
01.05, 01.35 «ХБ» 16+
02.10 Такое кино! 16+

ОТР

07.00 Потомки 12+
07.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30 «Домашние животные» 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
12+
11.05 Д/ц «Хроники общественного 
быта. Дворникъ» 12+
11.20 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
13.10, 14.20, 21.05 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
18.05, 19.05 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 
16+
20.20 За дело! 12+
23.05 Имею право! 12+
23.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
12+
01.35 Концерт Александра Олешко         
«Негасимый свет» 12+
03.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
12+
04.55 Д/ф «Пешком в историю. Большой 
драматический театр имени Г. А. Товсто-
ногова» 12+
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14.10 Д/ц «Основано на реальных                       
событиях» 16+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Секрет на миллион». Вика Цыганова 
16+
00.15 Международная пилорама 18+
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 12+
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 
18+

ПЯТЫЙ

06.00 - 09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 - 15.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
16.05 - 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 12+
01.55 Д/ф «Съесть слона» 6+
03.15 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
16+

ТВЦ

06.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» 12+
09.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
11.55, 12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
12.30, 15.30, 00.45 События 12+
14.05, 15.45, 16.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ            
ДЕТЕКТИВ» 12+
18.20 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ц «90-е. «Пудель» с мандатом» 16+
01.50 Д/ц «Удар властью» 16+
02.30 Специальный репортаж «Крым. 
Седьмая весна» 16+
03.00 Линия защиты 16+

РОССИЯ К

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 Мультфильмы 6+
09.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 6+
10.30 Обыкновенный концерт 12+

10.55 «Передвижники». Василий Поленов 12+
11.25 «Острова» 12+
12.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 Д/с «Земля людей» 12+
14.30, 03.00 Д/ф «Корсика - между небом 
и морем» 12+
15.20 Д/ф «Даты, определившие ход   
истории» 12+
15.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И               
ЛЮБОВЬ» 12+
17.30 Д/ф «Здоровая диета для здорового 
мозга» 12+
18.30 «Больше, чем любовь». Сергей и      
Софья Образцовы 12+
19.10 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 12+
19.40 Д/п «Репортаж из будущего». «До-
машние помощники ХХI века» 12+
20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 16+
23.00 Агора 12+
00.00 Клуб 37 12+
01.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 12+

МАТЧ

07.00 Бокс 16+
08.30, 09.55, 13.35, 17.15, 21.15                     
Новости 12+
08.35, 13.40, 17.20, 21.20, 01.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Лыжный спорт. Марафонская серия 
«Ski Classics». 54 км 0+
14.15, 22.00 Профессиональный бокс 16+
14.55, 17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования 0+
16.15 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
19.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
02.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 
Грузия 0+
04.00 Гандбол. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. Россия - Казах-
стан 0+
05.30 Д/ц «Команда мечты» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 12+
07.25, 09.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
09.40 Морской бой 12+
10.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» 12+

11.10 Легенды телевидения 12+
12.00 Д/п «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
12.55 Не факт! 12+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 «СССР. Знак качества с Гариком             
Сукачевым» 12+
15.05 Улика из прошлого 16+
16.00, 19.25 Т/с «ОРДЕН» 12+
19.10 Задело! 12+
20.30 Легендарные матчи 12+
20.50 Кубок Канады. 1981 год. Финал 12+
00.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
12+
02.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
04.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 
12+
05.40 Д/ф «Ангелы с моря» 12+

ДОМАШНИЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
12.05, 03.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
23.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
16+
03.05 Д/ф «Ночная смена» 18+

СТС

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.10, 13.20, 17.35 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
15.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 16+
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
16+
22.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
00.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
02.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 
18+
03.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
16+
05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
РЕН-ТВ 

06.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

07.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.10 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20, 16.20 Документальный спецпроект 
16+
18.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 16+
20.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
01.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 - 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Мама LIFE 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
13.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 16+
15.35, 17.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
19.00 Шоу «Танцы». Последний сезон 16+
21.00 Игровое шоу «Музыкальная интуи-
ция» 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
02.45 Игровое шоу «Импровизация» 16+

ОТР

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.50, 19.30 «Домашние животные» 12+
08.20 Хит-микс Ru.TV 12+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.10 За дело! 12+
10.55 Новости Совета Федерации 12+
11.10 Дом «Э» 12+
11.35 Концерт Александра Олешко                
«Негасимый свет» 12+
13.20, 02.30 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.35, 14.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.00 Д/ф «Путешествие в классику.                
Великие композиторы» 12+
19.00 Гамбургский счет 12+
20.05 Информационно-аналитическая 
программа «ОТРажение» 12+
21.00 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» 16+
22.25 Культурный обмен 12+
23.05 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» 16+
00.35 Выступление Государственного 
академического ансамбля песни и танца 
Калмыкии «Тюльпан» 12+
01.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА» 12+
02.50 Спектакль «Дом Бернарды Альбы» 18+

20 мартаСУББОТА

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
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+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.45 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 12+
16.40 Муз. программа «Угадай мелодию» 
12+
17.05 «Я почти знаменит» 12+
19.35, 22.00 Шоу перевоплощений 
«Точь-в-точь» 16+
21.00 Время 12+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Д/п «Их Италия» 18+
01.45 Модный приговор 12+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)

04.35, 01.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
12+
06.05, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Телеигра «Устами младенца» 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
12+
17.45 Муз. шоу «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

НТВ

06.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-
БАЙ» 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 12+
12.50 Дачный ответ 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+

16.00 Телевикторина «Своя игра» 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 «Маска» 12+
00.20 Звезды сошлись 16+
01.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+

ПЯТЫЙ

06.20 Д/ф «Мое родное. Милиция» 12+
07.00, 04.15 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
08.00, 09.45, 10.40, 11.35, 01.00                    
Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
12.30 - 22.55, 00.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

ТВЦ

07.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 «10 самых...» 16+
09.40 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
12.30, 01.15 События 12+
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.35 Смех с доставкой на дом 12+
15.30 Московская неделя 12+
16.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» 16+
16.55 «Прощание». Николай Караченцов 
16+
17.50 Д/ц «Хроники московского быта» 
12+
18.40 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» 
12+
22.30, 01.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
16+
04.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 16+

РОССИЯ К

07.30 Мультфильмы 6+
08.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И               
ЛЮБОВЬ» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Мы - грамотеи! 12+
11.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 12+
13.25 Письма из провинции 12+
13.55, 02.50 Диалоги о животных 12+
14.40 Д/ц «Другие Романовы» 12+
15.10 Игра в бисер 12+

15.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ» 12+
17.30 Картина мира 12+
18.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя» 
12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
22.35 Муз. вечер в Парижской националь-
ной опере 12+
00.10 Д/ф «Здоровая диета для здорового 
мозга» 12+
01.05 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА» 
16+

МАТЧ

07.00 Хоккей. НХЛ 0+
08.30, 09.55, 13.00, 17.20, 20.20, 23.00 
Новости 12+
08.35, 13.05, 17.25, 23.10, 02.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 18+
12.30 Смешанные единоборства 16+
13.40 Лыжный спорт. Лучшее 0+
15.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
16.50 Д/ц «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 16+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
19.40 Бокс 16+
20.25 Английский акцент 12+
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 
0+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Барселона» 0+
03.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
04.00 Гандбол. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. Россия - Венг-
рия 0+
05.30 Д/ц «Команда мечты» 12+
06.00 «Спортивный детектив». Эверест, 
тайна советской экспедиции 12+

ЗВЕЗДА

07.00, 23.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
07.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
10.00 «Новости недели с Юрием Подко-
паевым» 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+
14.15 Специальный репортаж 12+
15.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
19.00 «Главное с Ольгой Беловой» 12+
20.25 Д/ф «Незримый бой» 16+
00.00 Фетисов 12+
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.                
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
02.40 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
04.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
12+
05.45 Д/ф «Последнее дело майора Про-
нина» 12+

ДОМАШНИЙ

07.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
09.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ                 
ПАПОЙ» 16+
11.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+
15.30 Пять ужинов 16+
15.45 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 
16+
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
03.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
04.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+

СТС

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
08.55, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 «Рогов в деле» 16+
11.00 «Между нами шоу» 16+
12.20, 14.00 М/ф «Сезон охоты» 16+
15.45, 17.40 М/ф «Как приручить драко-
на» 6+
19.40, 22.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
00.25 Стендап андеграунд 18+
01.25 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+

РЕН-ТВ

06.00 «Тайны Чапман» 16+
10.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
12.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
15.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 16+
17.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.15 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 - 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.30 Перезагрузка 16+
12.00 Игровое шоу «Музыкальная интуи-
ция» 16+
14.00 - 17.55 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» 16+
18.30 «Ты - Топ-модель» 12+
20.00 Реалити-шоу «Холостяк» 16+
21.30, 22.35 «Однажды в России» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Прожарка 18+
01.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
02.55 Игровое шоу «Импровизация» 16+

ОТР

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.50, 19.30, 01.30 «Домашние живот-
ные» 12+
08.20, 02.45 За дело! 12+
09.00 От прав к возможностям 12+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.10 Служу Отчизне 12+
10.35 Гамбургский счет 12+
11.05, 12.00 Д/ц «Хроники обществен-
ного быта» 12+
12.15 Выступление Государственного 
академического ансамбля песни и танца 
Калмыкии «Тюльпан» 12+
12.55, 14.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРА-
МОТА» 12+
14.00, 16.00 Новости 12+
14.15 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» 16+
16.45 Среда обитания 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30 Д/п «Пешком в историю. Большой 
драматический театр имени Г. А. Товсто-
ногова» 12+
19.00 Активная среда 12+
20.00, 02.00 Информационно-аналити-
ческая программа «ОТРажение недели» 
12+
20.45 «Моя история» 12+
21.25 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
23.20 Вспомнить все 12+
23.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
12+
03.25 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

21 мартаВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Д/ф «Роман Мадянов. С купеческим 
размахом» 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
15.55 Д/ф «Я - Джеки О. История амери-
канской королевы» 16+
17.30 Муз. программа «ДОстояние                  
РЕспублики». Лучшее 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 18+
00.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+
01.40 Модный приговор 12+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 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 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
18.00 Вечернее шоу «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» 12+
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

НТВ

06.00 ЧП. Расследование 16+
06.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 
16+
08.20 Смотр 12+
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+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым» 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+

ИНЕЛЯ
еделя
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ВТОРНИК                        16 марта

ЧЕТВЕРГ                          18 марта

СУББОТА                         20 марта

СРЕДА                                17 марта
РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00,                       
с 10.00 (каждый час) - 18.00, с 20.00 
(каждый час) - 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

06.00, 11.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                        
Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 18.15 «Дела судеб-
ные» 16+
17.15 «Мировое соглашение» 16+

РОССИЯ 24

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 12+
15.30 Церковь и мир 12+
19.05 Горизонты атома 12+
19.20 Вести. Дежурная часть 16+
21.15, 02.35 Мобильный репортер 12+
00.00 Вести в субботу 12+

МИР

06.00, 07.10, 09.10 Мультфильмы 12+
07.00 Все, как у людей 12+
08.10 Телевикторина «Игра в слова» 12+
09.25 «Наше кино. История большой               
любви» 12+

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00,                      
с 10.00 (каждый час) - 17.00, с 20.00 
(каждый час) -  01.00 Вести 12+
06.35, 10.45, 17.40 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, 04.35 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

06.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
09.30, 11.10, 18.55, 20.25 Т/с «КУЛИ-
НАР» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                      
Новости 12+

18.55, 20.25 Т/с «КУЛИНАР» 16+
22.40 Телевикторина «Игра в кино» 12+
23.25 Назад в будущее 16+
00.25 Всемирные игры разума 12+
01.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+

СПАС

06.00, 19.45 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00, 22.30 Лествица 12+
12.30, 21.30 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.30, 02.40 «День Ангела». Благоверный 
князь Даниил Московский 12+
14.00 Дорога 12+
16.00, 03.10 RЕ:акция 12+
16.45 Д/ф «Романовы. Судьба русского 
Крыма» 12+
17.40 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
19.00, 01.55 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. День 2 
12+
23.00 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+
00.45 Д/ф «Собор Крымских Святых». Цикл 
«День Ангела» 12+
01.40 День Патриарха 12+
03.45 Лица Церкви 12+
04.00 Простые чудеса 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+
00.25 Назад в будущее 16+
00.25 Всемирные игры разума 12+
01.15 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 
12+

СПАС

06.00, 20.50 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00, 22.30, 04.40 Лествица 12+
12.30, 21.30 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.30, 01.00 Д/ф «Служение Святителя 
Луки на Крымской земле» 12+
14.30 Люди будущего 16+
16.00, 02.50 RЕ:акция 12+
16.45 Д/ф «Крымчане» 12+
17.50 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 12+
19.00, 02.05 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. День 4 
12+
19.45 Д/ф «Собор Крымских Святых». Цикл 
«День Ангела» 12+
23.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
01.50 День Патриарха 12+
03.25 Прямая линия жизни 16+
04.15 «Пилигрим» 12+

10.00 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
11.00 Погода в мире 12+
11.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
12+
13.05, 17.15, 20.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
17.00, 20.00 Новости 12+
04.45 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ» 
16+

СПАС

06.00 «Новый день». Новости на «Спасе» 
12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастыр-
ская кухня 12+
09.00, 09.45 Мультфильмы 6+
09.30 «Тайны сказок с Анной Ковальчук» 16+
10.00, 21.00 Простые чудеса 12+
10.55 Русский обед 12+
11.55 В поисках Бога 12+
12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25                  
Лествица 12+
14.55, 16.15 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕ-
РЕВЬЯХ» 12+
17.30 «Наши любимые песни» 12+
18.30 Х/ф «ПОП» 16+
21.50 Движение вверх 12+
22.55 Паломница 12+
00.05 Д/ф «Украина, которую мы любим» 12+
00.35 «Белые ночи на «Спасе» 12+
01.10 День Патриарха 12+
01.25 Вера в большом городе 16+

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 16+
00.25 Всемирные игры разума 12+
01.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+

СПАС

06.00, 19.45 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00, 22.30, 04.40 Лествица 12+
12.30, 21.30 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.30 «Белые ночи на «Спасе» 12+
14.05 Простые чудеса 12+
16.00, 03.00 RЕ:акция 12+
16.45 Д/ф «Романовы. Судьба русского 
Крыма» 12+
17.40 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
19.00, 01.45 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. День 3 
12+
23.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
00.30 Д/ф «Крымчане» 12+
01.30 День Патриарха 12+
02.30 В поисках Бога 12+
03.40 Движение вверх 12+

ПЯТНИЦА                         19 марта

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, 03.00 Международное обозрение 
12+
02.35 Индустрия кино 12+

МИР

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
07.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
09.20, 11.20 Т/с «КУЛИНАР» 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+
18.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
6+
00.30 Ночной экспресс 12+
01.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
03.10 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 
12+

СПАС

06.00, 20.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00, 22.30, 04.40 Лествица 12+
12.30, 21.30 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.30 Д/ф «День Ангела. Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий)» 12+
13.55, 02.30 Завет 12+
16.00 RЕ:акция 12+
16.45 Д/ф «Крым Благословенный» 12+
17.55, 19.15 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕ-
РЕВЬЯХ» 12+
23.00 Х/ф «ПОП» 16+
01.25 День Патриарха 12+
01.40 «Наши любимые песни» 12+
03.25 Д/ф «Украина, которую мы любим» 
12+
03.55 «Парсуна с Владимиром Легойдой» 
12+

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 10.45, 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 Гость 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

МИР

06.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
07.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
09.30, 11.10, 18.55, 20.25 Т/с «КУЛИ-
НАР» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                   
Новости 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ               21 марта
РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,                      
с 11.00 (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 Погода 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

06.00, 02.55 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В              
ЛЮБВИ» 16+
06.15 Мультфильмы 6+
07.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
08.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
10.25 ФазендаЛайф 12+

11.00, 17.00 Новости 12+
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 12+
19.30, 01.00 Вместе 12+

СПАС

06.00, 01.15 День Патриарха 12+
06.10 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.10, 07.40 Монастырская кухня 12+
08.10 Д/ф «Лик Царицы Небесной. Сотво-
рившая чудо» 12+
09.10 Простые чудеса 12+
10.00 Дорога 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.55, 03.35 Завет 6+
15.00 Паломница 12+
16.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
18.15 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
19.00, 01.30 «Главное с Анной Шафран» 
16+
20.45 Следы империи 16+
22.25 «Парсуна с Владимиром Легойдой» 
12+
23.25, 03.05 «Щипков» 12+
23.55 Лица Церкви 12+
00.10 Вера в большом городе 16+

сад и огород

ФАЗЫ ЛУНЫ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Растущая луна - период 
от новолуния до полно-
луния. В это время реко-
мендуются посев, посадка 

и пересадка растений, кото рые раз-
виваются над поверхностью земли. 
На молодую луну можно заниматься 
обра боткой почвы (копать, окучивать, 
рыхлить), подкормкой растений ми-
неральными удо брениями, а также 
увлажнять почву.

Убывающая луна - период 
от полнолуния до ново-
луния. Эти дни благопри-
ятны для посева и посадки 

корнеплодов (моркови, свеклы, реди-
са и др.), луковичных, а также бобовых 
растений. Разрешаются прорежи-
вание всходов, обработка от вредите-
лей и болезней, подкормка растений 
органическими удобрениями, сбор 
урожая, формирующая обрезка.

Новолуние и полнолуние 
- кризисные моменты. В 
такие дни растения как бы 
«засыпают» и становятся 

уязвимыми. В новолуние и пол но-
луние лучше отложить все работы с 
рас тениями. Можно удалять сорняки, 
заняться муль чированием посадок, 
удалять сухие ветки и ненужную по-
росль. 

ИЮЛЬ
10 июля - новолуние 
24 июля - полнолуние

1-3 - сбор плодов не для хране-
ния; обрезка малины; сбор семян

4, 5 - посев редиса, дайкона, 
редьки

6-8 - уборка картофеля; при-
щипка овощных растений для 
торможения роста

9 - посадка декоративных 
растений; укоренение черенков; 
пересадка клубники

10 - неблагоприятны работы 
с рас тениями

11, 12 - пасынкование тома-
тов; формиро вание плетей огур-
цов; посадка многолетнего лука

13-15 - посадка однолетних 
цветов и де ление многолетников; 
прополка, полив

16, 17 - посадка картофеля 
второго уро жая; посадка цветов; 
укоренение черенков

18, 19 - посев под зиму редь-
ки, редиса; подкормка, полив

20, 21 - сбор семян; борьба с 
вредителями

22, 23 - окулировка деревьев; 
вырезка усов клубники; посев 
многолетних луков

24 - неблагоприятны рабо-
ты с рас тениями

25-28 - подготовка посадоч-
ных ям; обрезка 

29-31 - уборка чеснока; при-
щипка, полив

Лунный 
посевной 
календарь  

2021
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Овен 
(21.03 - 19.04)

 В начале и конце 
недели не стоит предпри-
нимать ничего нового. А 
в остальное время Овны 
могут смело окунуться в 
круговорот событий. Они 
окажутся для вас прият-
ными и полезными, не-
смотря на некую долю не-
предсказуемости. Будьте 
щедрыми на добрые сло-
ва и дела.

Телец 
(20.04 - 20.05)
Р е к о м е н д у е т с я 

постоянно находиться в 
движении, чтобы не упу-
стить все самое инте-
ресное. Направьте свои 
силы на повышение ин-
теллектуального уровня. 
Встречи будут важными. 
Не забудьте поделить-
ся удачей, сохранить и 
приумножить то, чем уже 
обладаете. 

Близнецы 
(21.05 - 21.06)

     Время благопри-
ятно для решения особо 
важных профессиональ-
ных вопросов. Близнецы 
могут рассчитывать на 
удачу во всех своих начи-
наниях, кроме авантюр-
ных. Проявятся резуль-
таты усилий  последнего 
времени. В семье воз-
можны разногласия. 

Рак 
(22.06 - 22.07)

 На новой неделе 
намечаются важные ра-
бочие встречи. Самое 
время проявить диплома-
тические способности, по-
скольку от таких действий 
многое зависит. Суббот-
ний отдых в окружении 
семьи подарит  приятные 
впечатления и принесет 
душевное равновесие. 

Лев                                   
(23.07 - 22.08)
Львам не из-

бежать стрессовых си-
туаций. Нагрузка, скорее 
всего, удвоится. Вам 
следует правильно рас-
считать свои силы, чтобы 
энергии хватило на все. 
Удачными будут дела и 
замыслы, связанные с по-
ездками. В работе удастся 
установить свои порядки.

Дева 
(23.08 - 22.09)
Рекомендуется из-

бегать спонтанных реше-
ний, смены планов и дого-
воренностей. Личная жизнь 
Дев наполнена гармонией. 
Среда благоприятна для 
встреч, дружеского обще-
ния. Полезно заняться сво-
им здоровьем, спортив-
ным и интеллектуальным 
развитием. 

Весы        
(23.09 - 22.10)
Предстоящая не-

деля - неоднозначное вре-
мя для Весов. Возможны 
повышенная аварийность 
и горячие дискуссии в 
коллективе. Не уходите от 
проблем, - решайте, про-
являйте профессиональ-
ные качества. Делайте то, 
что у вас получается осо-
бенно хорошо. 

Скорпион 
(23.10 - 21.11)
Неделя - ваша! 

Дайте волю воображению 
и ставьте перед собой 
большие цели. Удастся 
достичь главного и обой-
тись без опасных ошибок. 
Но амбиции Скорпионов 
могут привести к трениям 
с коллегами. От непри-
ятностей вас убережет 
осторожность. 

Стрелец 
(22.11 - 21.12)
Помимо работы 

и карьерного роста вни-
мание Стрельцов может 
быть приковано к взаимо-
отношениям с авторитет-
ными людьми.  Потенциал 
жизненных сил предста-
вителей знака высок. В 
выходные хорошо отдох-
ните с семьей, а заодно 
решите ряд вопросов.  

Козерог 
(22.12 - 19.01)
Вопросы взаимо-

отношений - животрепе-
щущая тема для Козеро-
гов. В середине недели 
вероятна судьбоносная 
встреча с важным для вас 
человеком. Но не стоит 
делать  поспешных вы-
водов о новом знакомом. 
Не придавайте большого 
значения неурядицам.  

Водолей 
(20.01 - 18.02)
Некоторым из Во-

долеев вместо работы 
требуется отдых - кажет-
ся, ваши силы на преде-
ле. Возьмите отпуск - вам 
просто необходимо вы-
спаться. Несколько дней 
передышки помогут на-
копить энергию, которая 
пригодится для активных 
действий. 

Рыбы 
(19.02 - 20.03)
Не рекоменду-

ется проявлять инициа-
тиву. Неделя принесет 
много рутинной работы, 
но вероятны и измене-
ния в делах. Достиже-
ния ожидают творческих 
представителей знака. В 
выходные Рыбам нужно 
найти время для загород-
ной прогулки.

с 15 по 21 марта

Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. Для чего нужен фуганок? 
А) Строгать доски. 
Б) Сверлить дырки. 
В) Распиливать древесину. 

2. В какой игре говорят: «Кто за 
мной стоит, тому три коня водить»? 

А) Прятки. Б) Салки. В) Жмурки.  

3. Государственный деятель Нико-
лай Карамзин вошел в историю не толь-
ко как библиограф Российского госу-
дарства. В русский алфавит в 1797 году 
им была введена буква. Какая? 

А) Ь. Б) Ъ. В) Ё.

4. Во времена правления Петра 
Первого в обращение был выпущен 
золотой червонец. Сколько рублей                                    
«насчитывалось» в этой монете?

А) 10. Б) 3. В) 5.

5. Как в народе называли документ, 
по которому производилась оплата, 

расчет за пользование коммунальными 
услугами?

А) Жировка. Б) Керосинка. 
В) Масленка.

6. Какие латинские слова легли в 
основу термина «мануфактура»? 

А) «Много» и «Рабочий». 
Б) «Основа» и «Ткань». 
В) «Рука» и «Изготовление».

7. Каких клеток больше всего в со-
ставе человеческой крови? 

А) Эритроциты. Б) Тромбоциты. 
В) Лимфоциты.

8. Какой гриб дымится, если на него 
наступить? 

А) Свинушка. Б) Шампиньон. 
В) Дождевик.

9. Какая из названных рек не отно-
сится к сибирским? 

А) Печора. Б) Енисей. В) Обь.

ОтВетЫ  
на фотосканворд 

и  вопросы викторины

1. Строгать доски. 2. Прятки. 3. Ё.       
4. 3. 5. Жировка. 6. «Рука» и «Изго-
товление». 7. Эритроциты. 8. Дож-
девик. 9. Печора.  

Что звёзды говорят

Мле-
копи-

тающее 
семей-

ства 
дельфи-

новых
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сова вернулась в дозор
Cпециалисты питомника самарского зоопарка привезли птицу 
к месту обитания в городском сквере

Кто следит за публикациями 
в нашей газете, думаем, 
догадались, о чем идет 
речь. тем, кто не в курсе, 
расскажем предысторию. 
15 февраля  
на окно городской 
администрации, спасаясь 
от стаи ворон, налетела сова. 
ударившись о стеклянную 
преграду, птица упала 
в сугроб. из снежного плена 
сову вызволял начальник 
отдела экономики 
и потребительского рынка 
алексей индерейкин.  стало 
ясно, что пернатой требуется 
помощь ветеринаров. 

подЛЕЧиЛи, 
наКормиЛи
Экологи городской админи-

страции обратились к директо-
ру Самарского зоопарка Олегу 
Валентиновичу Шепталову с 
просьбой обследовать и проле-
чить травмированного предста-
вителя пернатых. С областным 
зоопарком сотрудничество за-
вязалось в конце ноября, когда в 
питомник, расположенный в по-
селке Формальный, была пере-
дана пара лебедей, обитавших на 
одном из кинельских озер. Птицы 
не смогли улететь на зимовку в                          
теплые края из-за повреждений                   
крыльев.  

Заместитель директора по 
науке и просвещению Самарско-
го зоопарка, главный зоотехник 
Александр Евгеньевич Кузовен-
ко рассказал, какие были пред-
приняты дальнейшие действия: 
«Привезенную сову (это длин-
нохвостая неясыть принадлежит 
к семейству настоящих сов от-
ряда совообразных - ред.)  об-
следовал ветеринарный врач, 
чтобы установить, насколько 
серьезно птица повредилась от 
удара о стекло. У совы была диаг-
ностирована  черепно-мозговая 
травма средней тяжести.  В пи-
томнике птица получила соответ-
ствующее лечение, уход. После 
периода восстановления длин-
нохвостую неясыть надо было 
вернуть туда, где она обитала. Но 
тут грянули морозы - не лучшее 

время для переезда. Во избежа-
ние стресса у пернатой ждали 
наиболее благоприятных погод-
ных  условий.  Однако и с пере-
держкой не следовало  затягивать, 
необходимо было как можно рань-
ше вернуть птицу в привычную для 
нее среду».

в Красной КнигЕ
Сову к месту «постоянной 

прописки» - в сквер у админи-
страции городского округа  - до-
ставили на машине зоопарка. 
Перед транспортировкой по-
местили в  коробку, чтобы птица 
не отбила свои крылья во время 
поездки. Прежде чем передать 
длиннохвостую неясыть  кинель-
ским экологам, главный зоотех-
ник осмотрел место ее обита-
ния. Ранее сова «проживала» в 
зеленой зоне, прилегающей к 

администрации, затем пересе-
лилась в гущу еловых насажде-
ний у внешнего фасада здания. 
Но, как видно, в морозную зиму  
борьба за выживание и пропи-
тание обострила конкуренцию 
среди местного птичьего населе-
ния. Вороны стали теснить сову. 

После осмотра территории 
было принято решение повреме-
нить с выпуском совы до сумерек, 
так как темное время суток для 
представителей этого вида наи-
более комфортно. А. Е. Кузовенко 
передал коробку с «птичьим» гру-
зом и дал необходимые рекомен-
дации: в руки сову не брать, просто 
раскрыть картон и дать ей возмож-
ность самостоятельно взлететь. 

А мы расспросили специали-
ста зоопарка об особенностях 
длиннохвостой неясыти. Оказы-
вается, орнитологи  отличают до 

девяти  подвидов таких сов, ареал 
их обитания  очень широк.  

Неясыти не боятся селиться 
вблизи и даже в самих населен-
ных пунктах, выбирают в основном 
хвойные посадки. Птица крупная: 
размах  крыльев может достигать 
метровой  длины и более.  Опере-
ние красивое: общий окрас перьев 
светло-охристый с серебристым 
отливом и бурыми отметинами. Ли-
цевой диск светлый, окаймленный 
мелкими пестрыми перышками. 
Птица проявляет активность в тем-
ное время, отличается завидным 
аппетитом. Большую часть рацио-
на составляют различные грызу-
ны. Охотится такая сова из засады. 
Прислушиваясь к окружающим 
звукам, точно определяет место 
положения и бесшумно пикирует 
на жертву. Длиннохвостая неясыть 
занесена в Красную книгу. 

возвраЩЕниЕ 
домой
В Самарский зоопарк жите-

ли довольно часто приносят сов, 
а вот в питомнике такой случай 
первый. Хотя там уже сложил-
ся список спасенных животных, 
среди них лось и косуля, которые 
получили постоянное место про-
писки. 

В ходе разговора с Алексан-
дром Евгеньевичем Кузовенко 
мы узнали еще несколько инте-
ресных фактов о длиннохвостой 
неясыти. Голос птицы может 
напоминать лай или гудение.  
Сова отличается большим коли-
чеством вариантов издаваемых 
звуков. Бесшумное перемеще-
ние -  отлаженная механика в со-
четании с уникальным строени-
ем крыльев. Край крыла покрыт 
щетинистой каймой, а наружная 
сторона устлана мягким опере-
нием, благодаря чему приглуша-
ются звуки разрезаемого при по-
лете воздуха. 

Эта птица у специалистов на 
особом счету: регулирует чис-
ленность грызунов,   являющихся  
разносчиками различных заболе-
ваний. А вот мудрость совы  явно 
преувеличена. Куда умнее ее во-
рона, уступает она и попугаю.  

Около шести часов вечера 
птицу выпустили на волю. Из 
раскрытой коробки наша длин-
нохвостая неясыть, не разду-
мывая, взметнула вверх и тут же 
скрылась в густых ветвях высо-
ких елей. Сова вновь будет нести 
ночной дозор в Кинеле. 

нина буХваЛова.
Фото автора и из архива 

редакции.

профилактика

правила безопасности для себя и домашних питомцев
что необходимо делать, чтобы не допустить опасной болезнив последние годы в большинстве регионов страны 

ухудшилась эпизоотическая обстановка 
по бешенству животных.  появляются новые очаги 
инфекции в дикой природе, остается высокой 
популяция безнадзорных собак и кошек 
в населенных пунктах. в связи с этим риск 
заражения людей опасной болезнью сохраняется. 

В этом году прослеживается тенденция к росту забо-
леваемости бешенством среди животных. Так, в январе в  
Самарской области было зарегистрировано 5 случаев. В 
Сергиевском, Хворостянском, Исаклинском районах опас-
ная инфекция обнаружена у собак, а в Большеглушицком 
и Челно-Вершинском районах источником болезни были 
лисицы. Среди заболевших животных 60% приходится на 
собак, 40% - на лисиц. Пострадали от травм, нанесенных 
зараженными животными, в прошлом году - 15 человек, в 
2019-м - 2 человека.

В целях профилактики заболевания Кинельская город-
ская станция по борьбе с болезнями животных  в очеред-
ной раз указывает на необходимость соблюдать правила, 

в особенности - владельцами частных подворий, личных 
подсобных хозяйств. Они следующие:

- приобретать животных следует только в специализи-
рованных организациях и обязательно при наличии вете-
ринарного освидетельствования;

- проводить вакцинацию против бешенства домашних 
и сельскохозяйственных животных;

- избегать контактов с безнадзорными животными, не 
кормить их с рук, не гладить;

- не осуществлять самостоятельно забой и уничтоже-
ние павших сельскохозяйственных и домашних животных 
без ветеринарного освидетельствования;

- в случае получения укусов, незамедлительно обра-
щаться за оказанием антирабической помощи.  

в. и. абаКумов, 
начальник Кинельской городской станции 

по борьбе с болезнями животных. среди диких животных активным переносчиком 
заболевания является лиса (до 80%), а также 
енотовидная собака и волк. на остальные виды 
диких животных, преимущественно семейства 
псовых, куньих и отряда грызунов, приходится 
4-5% заражений.

высокие ели у здания городской администрации для совы - 
дом родной.

Эта птица - серьезного полета. 
размах крыльев - 1,5 метра и 
очень красивое оперение.

профилактическая вакцинация против бешенства проводится  во вновь открывшейся государственной 
ветеринарной клинике, которая раположена по адресу: город Кинель, ул. строителей, 5 «а» 
(бывшее здание мрЭо); телефон:  8-927-653-75-55.  дополнительную информацию можно получить 
в ветеринарной службе в Кинеле, по адресу: ул. спортивная, 1 «б»; телефон: 8 (84663) 2-11-15.

Фото из открытого доступа.
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ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ 
â Êèíåëå è Êèíåëüñêîì ðàéîíå

îò îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ äî çàõîðîíåíèÿ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ, ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ, ÊÀÒÀÔÀËÊ, 

ÂÛÅÇÄ ÀÃÅÍÒÀ ÍÀ ÄÎÌ, ÊÐÅÑÒÛ, ÍÀÄÃÐÎÁÈß, ÎÃÐÀÄÛ, 
ÂÅÍÊÈ, ÊÎÐÇÈÍÛ, ÖÂÅÒÛ

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ: ìðàìîð îò 3 500 ðóáëåé, 
               ãðàíèò îò 10 000 ðóáëåé

Îðãàíèçàöèÿ ïîõîðîí îò 16 000 ðóáëåé
ã. Êèíåëü, óë. Ìèðà, 96
(íàïðîòèâ àâòîìîéêè «Òðè ìåäâåäÿ»)

8-906-347-51-82
8-927-737-74-74

ÐÅÊËÀÌÀ ÈÍÍ 635003602840

Êòî çíàë è ïîìíèò ÌÀÑËÎÂÓ               
Âàëåíòèíó Äìèòðèåâíó, ïðîñèì ïî-
ìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì. 16 ìàðòà èñ-
ïîëíèòñÿ 6 ëåò ñî äíÿ åå ñìåðòè.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ñûí, ñíîõà, âíóêè. Âñå ðîäíûå.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÈÑÀÅÂÓ Ìàðèíó 
Âëàäèìèðîâíó, ïðîñèì ïîìÿíóòü              
äîáðûì ñëîâîì. 14 ìàðòà èñïîëíèòñÿ 
1 ãîä ñî äíÿ åå ñìåðòè.

Èç æèçíè òû óøëà ìãíîâåííî,
À áîëü îñòàëàñü íàâñåãäà.
Êàê ðàíî òû óøëà, ðîäíàÿ,
Îñòàâèâ íàì ïå÷àëü è áîëü.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Ìóæ, äåòè, ðîäèòåëè. Ðîäíûå è áëèçêèå.
Ïîìèíàëüíûé îáåä ñîñòîèòñÿ 14 ìàðòà â 11 ÷à-

ñîâ, â «Ñåìåéíîé ñòîëîâîé» (óë. Êðûìñêàÿ).

память

Êòî çíàë è ïîìíèò ÁÛÑÒÐÎÂÀ  
Ïàâëà Àëåêñååâè÷à, ïðîñèì ïîìÿ-
íóòü äîáðûì ñëîâîì. 16 ìàðòà èñïîë-
íèòñÿ 9 ëåò ñî äíÿ åãî ñìåðòè.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Âíó÷êà Ýëëà è åå ñåìüÿ.

Êòî çíàë è ïîìíèò ×ÀÏËÛÃÈÍÓ 
Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó, ïðîñèì ïîìÿ-
íóòü äîáðûì ñëîâîì. 14 ìàðòà èñïîë-
íèòñÿ 7 ëåò ñî äíÿ åå ñìåðòè.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Äåòè, âíóêè.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÕËÅÁÓØÊÈÍÀ 
Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ïðîñèì ïî-
ìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì. 14 ìàðòà èñ-
ïîëíèòñÿ ïîëãîäà ñî äíÿ åãî ñìåðòè.

Èç æèçíè òû óøåë ìãíîâåííî,
À áîëü îñòàëàñü íàâñåãäà.
Êàê ðàíî òû óøåë, ðîäíîé,
Îñòàâèâ íàì ïå÷àëü è áîëü.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Ðîäèòåëè, æåíà, äåòè. 
Âñå ðîäíûå è áëèçêèå.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÌÅËÅÕÎÂÀ  
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à, ïðîñèì ïîìÿ-
íóòü äîáðûì ñëîâîì. 15 ìàðòà èñïîë-
íèòñÿ ïîëãîäà ñî äíÿ åãî ñìåðòè.

Âñå â ýòîé æèçíè ìû íå âå÷íû,
Êîãäà-òî êîí÷èòñÿ íàø ïóòü.
Íî óõîäÿ èç æèçíè ýòîé,
Ïðî íàñ, æèâûõ, òû íå çàáóäü.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Æåíà, äåòè, âíó÷êè, ïðàâíóêè.

Àòòåñòàò ¹ 208303, âûäàííûé ÌÎÓ ÑÎØ ¹ 3 íà 
èìÿ ÁÀÊÓËÈÍÀ Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à, ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Î ïðàâàõ ïîòðåáèòåëåé - 
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

к сведению

Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ Âñåìèðíîãî äíÿ çàùèòû ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÔÁÓÇ) «Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëî-
ãèè â Ñàìàðñêîé  îáëàñòè» ïðîâîäèò  òåìàòè÷åñêîå êîí-
ñóëüòèðîâàíèå  ïî òåëåôîííàì «ãîðÿ÷åé ëèíèè».

Êîíñóëüòàöèþ ñïåöèàëèñòîâ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî áóä-
íÿì äî 20 ìàðòà, ñ 10 äî 16 ÷àñîâ (ïåðåðûâ ñ 13 äî 
13.45) ïî òåëåôîíàì:

• ñïåöèàëèñòû Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà:
8 (846) 260-34-73, 8 (846) 260-69-56;

• ñïåöèàëèñòû Êîíñóëüòàöèîííîãî öåíòðà ÔÁÓÇ 
«Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Ñàìàðñêîé îáëàñòè»: 

8 (846) 337-73-93.

Ïðèåì ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ 

â ãàçåòàõ «Êèíåëüñêàÿ æèçíü» è «Íåäåëÿ Êèíåëÿ» 
îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåäíåâíî, 

(êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ), ñ 8 äî 17 ÷àñîâ, 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè: óë. Ìàÿêîâñêîãî, 90 «à» 

(çäàíèå ðåãèñòðàöèîííîé ïàëàòû, 
êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà àâòîáóñà ìàðøðóòà ¹ 126). 

Ïîäïèñêó íà ãàçåòû 
«Êèíåëüñêàÿ æèçíü» 
è «Íåäåëÿ Êèíåëÿ» 
ìîæíî îôîðìèòü 

ñ ëþáîãî ìåñÿöà. 
Îáðàòèòåñü íà 

ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ 
äî 25 ìàðòà è áóäåòå 
ïîëó÷àòü ãîðîäñêèå 
èçäàíèÿ ñ àïðåëÿ.

ÐÅÊËÀÌÀ

Êóêóðóçíûå õëîïüÿ õîðîøî ïîäîéäóò äëÿ çàâòðàêà. 
Òàê ìîæíî ïîäêðåïèòüñÿ ïåðåä íà÷àëîì äíÿ, 
åñëè ñîâñåì íåò âðåìåíè íà ïðèãîòîâëåíèå 
óòðåííèõ áëþä. Ïðè ïîêóïêå îáðàòèòå âíèìàíèå íà 
ñëåäóþùèå íåîáõîäèìûå õàðàêòåðèñòèêè ýòîãî 
ïðîäóêòà.

Ñîñòàâ ïî ÃÎÑÒó.  Êóêóðóçà (êóêóðóçíàÿ êðóïà), ñîëü, 
ñàõàð (áåç ñàõàðà), âîäà.

×åãî íå äîëæíî áûòü â ñîñòàâå. Êðàñèòåëåé, 
àðîìàòèçà òîðîâ. Åñëè íà óïàêîâêå óêàçàí áîëüøîé ïåðå-
÷åíü ìèêðîýëåìåíòîâ è âè òàìèíîâ, ñêîðåå âñåãî, ðå÷ü 
èäåò î ñèíòåòè÷åñêèõ äîáàâêàõ, êîòîðûå ïëîõî óñâàèâà-
þòñÿ îðãàíèçìîì.

Êàëîðèéíîñòü. Â 100 ã - 370 êêàë.
Âíåøíèé âèä. Òîíêèå, ðàçíîé ôîðìû, ñ íåáîëüøè-

ìè ïóçûð÷à òûìè âçäóòèÿìè. Áîëüøèõ ïóçûðåé áûòü íå 
äîëæíî.

Öâåò. Æåëòûé - îò ñâåòëîãî äî òåìíîãî îòòåíêà.
Êîíñèñòåíöèÿ. Õðóñòÿùàÿ, íî íå æåñòêàÿ. Ïðè óïî-

òðåáëåíèè õëîïüÿ äîëæíû òà ÿòü, à íå ðàñêèñàòü.
Óïàêîâêà. Äîëæíà áûòü ðîâíîé, áåç ïîâðåæäåíèé. 

Ñóõàÿ, áåç ñëåäîâ êîíòàêòà ñ âîäîé.
Ñðîê ãîäíîñòè.  Íå áîëåå 6 ìåñÿöåâ â òàðå ñ ãåðìå-

òè÷íî çàêðûâàþùåé ñÿ êðûøêîé

полезнЫе советЫ

Ïðàâèëüíûå 
êóêóðóçíûå õëîïüÿ

ÂÛÏÈÑÛÂÀÉÒÅ. 
ÏÎÊÓÏÀÉÒÅ. 
×ÈÒÀÉÒÅ.

ÑÒÐÀÍÈÖÀ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß

ÑÒÐÀÍÈÖÀ

- ÊÈÍÅËÜ
Èñòîðèêî-

Êðàåâåä÷åñêèå 
Ñâåäåíèÿ (õðîíèêè)

ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÒÈÏÀ ÓÑÒÜ-ÊÈÍÅËÜÑÊÈÉ

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ

ÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀßËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀßËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀßËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀßËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀßËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀßËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀßËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß

ÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀ

ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÒÈÏÀ ÓÑÒÜ-ÊÈÍÅËÜÑÊÈÉ

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÊÎÌÏÀÑ

ÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀßËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß

ÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀÑÒÐÀÍÈÖÀ

История, современность, творчество - 
на тематических страницах газеты



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2021 года № 653
О внесении изменений в муниципальную программу  городского 
округа Кинель Самарской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кинель Самарской 
области на 2019-2021 годы»,  утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области 

от 28 сентября 2018 г.  ¹ 2607 (в редакции от  22 декабря 2020 года)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 28 января 2021 года № 38 «О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа Кинель Самарской области от 17.12.2020 г. 
№ 29 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»», с целью достижения пока-
зателей по Национальному проекту «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу  городского округа Кинель 
Самарской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Кинель Самарской области на 2019-2021 годы», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кинель Самар-
ской области  от 28 сентября 2018 г. № 2607 (в редакции от  22 декабря 2020 
года) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
- строку «Показатели (индикаторы) программы» изложить в следую-

щей редакции:
«
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1

Количество консультационно-информационных услуг, ока-
занных субъектам МСП, физическим лицам   и самозаня-
тым гражданам в муниципальном автономном учреждении 
городского округа Кинель «Центр развития предпринима-
тельства» в рамках муниципального задания

2
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 
статус с учетом введения налогового режима для само-
занятых (нарастающим итогом)

3 Прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО, 
в том числе за счет легализации

4 Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легали-
зации теневого сектора экономики (нарастающим итогом)

5 Количество ИП, применяющих патентную систему налого-
обложения

6 Количество субьектов МСП и самозанятых граждан, полу-
чивших информационную поддержку

7
Количество обученных основам ведения бизнеса, финан-
совой грамотности и иным навыкам предпринимательской 
деятельности (нарастающим итогом)

8

Количество субъектов МСП городского округа Кинель 
Самарской области, получивших информационную услу-
гу при поддержке ГКУ «Информационно-консалтинговое 
агентство Самарской области» (далее - ИКАСО)

9
Количество физических лиц (потенциальных предприни-
мателей, «самозанятых»), получивших информационно-
консультационные услуги при поддержке ИКАСО

10 Количество публикаций в муниципальных СМИ, официаль-
ных сайтах, наружная  реклама

11 Количество мероприятий, проведенных в рамках поддерж-
ки социально ориентированного  предпринимательства

12

Количество  субъектов МСП, отвечающих критериям отне-
сения к социальному предпринимательству, направленных 
в министерство экономического развития и инвестиций 
(ИКАСО)

13
количество субъектов МСП - производителей товаров, при-
нявших участие в городских, региональных и федеральных 
выставках, салонах, форумах, конгрессах

14

количество субъектов МСП, отвечающих требованиям и 
условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы 
и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»), 
в том числе:

14.1 Количество субъектов МСП, действующих более года, на-
правленных в МЭР СО (АО «ГФСО»)

14.2 Количество субъектов МСП, действующих менее года, на-
правленных в МЭР СО «АО «ГФСО»)

14.3 Количество «самозанятых», направленных в МЭР СО                
(АО «ГФСО»)

15

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при 
поддержке центров (агентств) координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов МСП (нарастаю-
щим итогом)

16 Количество физических лиц - участников федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства» 

17
Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам 
реализации федерального проекта «Популяризации пред-
принимательства» (нарастающим итогом)

18

количество физических лиц - участников федерального 
проекта, занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, по итогам участия в федеральном проекте   
(нарастающим итогом)

19
количество субъектов МСП и самозанятых граждан, полу-
чивших поддержку в рамках федерального проекта «Аксе-
лерация СМСП».»;

- строку  «Объемы и источники финансирования» изложить в следую-
щей редакции:
«

Обúемы и источни-
ки финансирова-
ния мероприятий, 
определенныõ му-
ниципальной про-
граммой

-

Источником финансирования  Программы 
является бюджет городского округа Кинель 
Самарской области.
Общий объем финансирования Программы  
составляет 6183,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году  -  1386,0 тыс. рублей;
в 2020 году  -  2515,8 тыс. рублей;
в 2021 году  -  2282,0 тыс. рублей

».

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 2 к настоящему постановлению.

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

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

А. А. ПРОКУДИН, и.о. Главы 
городского округа Кинель Самарской области.

Руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской обла-
сти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 28 декабря 2020 года № 3270 «Об утверждении По-
ложения об Общественной палате городского округа Кинель Самарской 
области» следующее изменение:

1.1. в пункте 2 слова «утратившим силу постановление» заменить сло-
вами «утратившим силу пункт 2 постановления». 

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

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Кинель Самар-
ской области (Ефимова О. Г.).

А. А. ПРОКУДИН, и.о. Главы 
городского округа Кинель Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 марта 2021 года № 641
О внесении изменения в постановление администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 28 декабря 2020 года ¹ 3270 

«Об утверждении Положения об Общественной палате
городского округа Кинель Самарской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 марта 2021 года № 640
О внесении изменений в муниципальную программу городского 

округа Кинель Самарской области «Инновационное развитие 
системы образования на территории городского округа 

Кинель Самарской области на 2019-2025 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 28 сентября 2018 года ¹ 2641           
(в редакции от 17 июля 2020 года)

В целях исполнения решения Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2019 года № 513 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции от 24 декабря 2020 года), руководствуясь пунктом 6.3. 
Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, 
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Кинель, утвержденного постановлением администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014 года №710 (в редакции            
от 13 августа 2018 года), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Инновационное развитие системы образования на тер-
ритории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 28 сентября 2018 г. № 2641 (в редакции от 17 июля 
2020 года) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В Программе:
- в паспорте в строке «Объемы и источники финансирования меро-

приятий, определенных муниципальной программой»: 
сумму «284 466,37 тыс. руб.» заменить суммой «293 616,07 тыс. руб.»;
сумму «44 659,24 тыс. руб.» заменить суммой «55 308,94 тыс. руб.»;
сумму «38 766,0 тыс. руб.» заменить суммой «37 266,0 тыс. руб.»; 
- в разделе 5:
сумму «284 466,37 тыс. руб.» заменить суммой «293 616,07 тыс. руб.»;
сумму «44 659,24 тыс. руб.» заменить суммой «55 308,94 тыс. руб.»;
сумму «38 766,0 тыс. руб.» заменить суммой «37 266,0 тыс. руб.». 
1.2. В Подпрограмме 1:
- в паспорте в строке «Объемы и источники финансирования меро-

приятий, определенных Подпрограммой 1»:
сумму «7189,0 тыс. руб.» заменить суммой «7149,0 тыс. руб.»;
сумму «230,0 тыс. руб.» заменить суммой «190,0 тыс. руб.»;
- в разделе 5:
сумму «7189,0 тыс. руб.» заменить суммой «7149,0 тыс. руб.»;
сумму «230,0 тыс. руб.» заменить суммой «190,0 тыс. руб.»;
- Приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции со-

гласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Подпрограмме 2:
- в паспорте в строке «Объемы и источники финансирования меро-

приятий, определенных Подпрограммой 2»: 
сумму «277 277,37 тыс. руб.» заменить суммой «286 467,07 тыс. руб.»;
сумму «44 429,24 тыс. руб.» заменить суммой «55 118,94 тыс. руб.»;
сумму «38 429,0 тыс. руб.» заменить суммой «37 266,0 тыс. руб.»;
- в разделе 5:
сумму «277 277,37 тыс. руб.» заменить суммой «286 467,07 тыс. руб.»;
сумму «44 429,24 тыс. руб.» заменить суммой «55 118,94 тыс. руб.»;
сумму «38 429,0 тыс. руб.» заменить суммой «37 266,0 тыс. руб.»;
- Приложение № 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции со-

гласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день                  

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

А. А. ПРОКУДИН, и.о. Главы 
городского округа Кинель Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 марта 2021 года № 642

В целях уточнения получателей единовременной адресной матери-
альной помощи семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в связи с произошедшими кадровыми изменениями, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оказании единовременной адресной мате-
риальной помощи семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и проживающим на территории городского округа Кинель Самар-
ской области, утвержденное постановлением администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 26 июня 2018 г. № 1662 (в редакции от 
10 июня 2020 г.), следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе  3: 
пункт 3.1. дополнить подпунктом 3.1.5. следующего содержания:
«3.1.5. Многодетные семьи городского округа Кинель Самарской об-

ласти (далее - многодетные семьи) в целях страхования жилья от пожара, 
затопления, разрушения, приобретенного (построенного) за счет средств 
областного бюджета.».

1.2. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Не являются получателями единовременной адресной матери-

альной помощи: 
- трудоспособные неработающие граждане, не состоящие на учете в 

центре занятости населения (за исключением граждан, которые получают 
выплату как неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход 
за ребенком-инвалидом или престарелым гражданином; граждан, имею-
щих ребенка до 3-х лет; многодетных семей);

- получатели социальной выплаты в связи с нахождением в трудной 
жизненной ситуации в ГКУ СО «Комплексный центр социального обслу-
живания Восточного округа» отделения Кинель (за исключением граждан, 
являющихся инвалидами I группы; многодетных семей);

- члены семьи граждан, пострадавших от пожара, затопления, разру-
шения в жилом помещении и получивших единовременную адресную мате-
риальную помощь в связи с наступлением указанного события.».

1.3. В разделе 5:
- пункт 5.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Для получения единовременной адресной материальной помощи 

многодетные семьи, получившие жилье, приобретенное (построенное)  за 
счет средств областного бюджета, обращаются в администрацию город-
ского округа Кинель Самарской области с заявлением об оказании еди-
новременной адресной материальной помощи в целях страхования жилья 
от пожара, затопления, разрушения в письменной форме от имени своей 
семьи.»;

- в пункте 5.2.:
после слова «разрушения» дополнить словами «; многодетных семей, 

получивших жилье, приобретенное (построенное) за счет средств област-
ного бюджета)»;

- дополнить пунктом 5.2.2. следующего содержания:
«5.2.2. К заявлению об оказании адресной материальной помощи в це-

лях страхования жилья от пожара, затопления, разрушения многодетным 
семьям, приобретенного (построенного) за счет средств областного бюд-
жета, прилагают следующие документы:

копия паспорта заявителя и копии паспортов всех членов его семьи;
копии свидетельств о рождении детей;
копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания заявителя  и всех членов его семьи;
справка о составе семьи;
копии правоустанавливающих документов на жилье, приобретенное 

(построенное) за счет средств областного бюджета;
копия (выписка) постановления Правительства Самарской области об 

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Губернатора 
Самарской области в целях предоставления субсидии бюджету городского 
округа Кинель Самарской области для софинансирования расходного обя-
зательства на строительство (приобретение) жилья;

документы, подтверждающие произведенные расходы или расходы, 
которые необходимо произвести в целях страхования жилья, приобретен-
ного (построенного) за счет средств областного бюджета;

копия сберегательной книжки или реквизиты банковской карты нацио-
нальной российской платежной системы «МИР» для перечисления денеж-
ных средств»;

- дополнить пунктом 5.8. следующего содержания:
«5.8. Многодетные семьи, получившие адресную материальную по-

мощь в целях страхования жилья от пожара, затопления, разрушения, 
приобретенного (построенного) за счет средств областного бюджета, обя-
заны в течение 14 рабочих дней после получения адресной материальной 
помощи на счет предоставить отчет о целевом использовании денежных 
средств.».

1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции в соответствии с 
Приложением к настоящему постановлению.

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

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

А. А. ПРОКУДИН, и.о. Главы 
городского округа Кинель Самарской области.

О внесение изменений и дополнений в Положение об оказании 
единовременной адресной материальной помощи семьям 
и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
и проживающим на территории городского округа Кинель 

Самарской области, утвержденное постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 26 июня 2018 г. 

¹ 1662 (в редакции от 10 июня 2020 г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 марта 2021 года № 607

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Реализация молодежной политики  на территории 

городского округа  Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 25 сентября 2017 г. ¹ 2865 

(в редакции от 01 сентября 2020 г.)
В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-

ской области от 28 января 2021 года № 38 «О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа Кинель Самарской области от 17.12.2020 г.                
№ 29 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной по-
литики на территории городского округа Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации город-
ского округа Кинель Самарской области от 29 сентября 2017 г. № 2865 (в 
редакции от 01 сентября 2020 г.), следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Обúем и источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования по программе со-
ставляет 21 737 164 рубля, в том числе:
2018 год - 3 239 100 рублей;
2019 год - 4 177 962 рубля;
2020 год - 4 401 430 рублей;
2021 год - 5 064 572 рубля;
2022 год - 4 854 100 рублей.
Программа финансируется за счет средств го-
родского бюджета.

».1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование ресурсного обеспечения программы.
Мероприятия программы реализуются за счет средств городского 

бюджета.
Общий объем финансирования по программе составляет                                                

21 737 164 рубля, в том числе:
2018 год - 3 239 100 рублей;
2019 год - 4 177 962 рубля;
2020 год - 4 401 430 рублей;
2021 год - 5 064 572 рубля;
2022 год - 4 854 100 рублей.».
1.3. 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                 

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

А. А. ПРОКУДИН, и.о. Главы 
городского округа Кинель Самарской области.

ИНЕЛЯ
еделя
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В полном обúеме (с Приложениями) постановления администра-
ции городского округа Кинель: от 2.03.2021 г. ¹ 607, от 3.03.2021 г. 
¹ 640, от 3.03.2021 г. ¹ 642, от 5.03.2021 г. ¹ 653 размещаются 
в СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  Интернет.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2021 года № 40

Об утверждении Положения об инициировании и реализации 
инициативныõ проектов на территории 

городского округа Кинель Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом  от  6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и  Уставом  городского округа Кинель Самарской области, Дума городского округа 
Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об инициировании и реализации инициативных про-
ектов на территории городского округа Кинель Самарской области согласно Прило-
жению к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после  дня его офи-

циального опубликования.

А. А. САНИН, Председатель Думы 
городского округа Кинель Самарской области.                                                                       

   А. А. ПРОКУДИН, и.о. Главы 
городского округа Кинель Самарской области.                          

Приложение
к  решениþ Думы городского округа   Кинель 

от 25.02.2021 г.  №  40

ПОЛОЖЕНИЕ 
об инициировании и реализации инициативныõ проектов 

на территории городского округа Кинель Самарской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом  городского округа Кинель Самар-
ской области и определяет:

1) часть территории городского округа Кинель Самарской области (далее - го-
родского округа Кинель), на которой могут реализовываться инициативные проекты; 

2) порядок выдвижения,  внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных 
проектов; 

3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной прово-
дить конкурсный отбор инициативных проектов;

4) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
5) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих воз-

врату лицам (в том числе организациям), осуществляющим их перечисление в  бюд-
жет городского округа Кинель Самарской области. Под инициативными платежами 
в настоящем Положении понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачис-
ляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет 
городского округа Кинель в целях реализации конкретных инициативных проектов.

1.2. Инициативные проекты вносятся в администрацию городского округа Ки-
нель и осуществляются в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей городского округа Кинель или его части, по решению вопро-
сов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления городского округа Кинель. 

1.3. Частями территории городского округа Кинель, на которой могут реализо-
вываться инициативные проекты, являются территории микрорайонов, улиц, пере-
улков, дворов, дворовые территории многоквартирных домов, территории общего 
пользования. 

Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, 
прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовла-
дениям индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории много-
квартирных домов или по периметру такой дворовой территории, с расположенными 
на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквар-
тирных домов, и элементами благоустройства этой территории.

1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской обла-
сти, настоящее Положение не применяется в части определения требований к:

1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;
2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для 

отказа в их поддержке и направлению, в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 
Положения, предложения инициаторам проекта доработать инициативный проект 
совместно с администрацией городского округа Кинель;

3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициа-
тивных проектов.

В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт 
Самарской области, регулирующий соответствующие требования. 

2. Порядок выдвижения,  внесения, обсуждения и рассмотрения 
инициативныõ проектов 

2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта впра-
ве выступить инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа Ки-
нель, органы территориального общественного самоуправления, общественные со-
веты, некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории 
городского округа Кинель Самарской области  (далее - инициаторы проекта). 

2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) часть территории на территории городского округа Кинель, на которой пред-

полагается реализация инициативного проекта, с указанием названия соответству-
ющего населенного пункта, адреса (адресов) части территории и (или) иного описа-
ния местоположения части территории, позволяющего идентифицировать границы 
соответствующей части территории;

2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 
жителей  городского округа Кинель или его части;

3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием 
действий, необходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объек-
тов), который (которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) 
в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);

4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации ини-
циативного проекта;

5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициатив-
ного проекта;

6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных ис-

точниках их перечисления в бюджет на территории городского округа Кинель (в слу-
чае планирования внесения инициативных платежей);

8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтере-
сованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов 
имущества, которые предполагается использовать при реализации инициативного 
проекта и источников его получения и (или) использования (в случае планирования 
имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного про-
екта);

9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных 
лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, ко-
торые предполагается выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, 
которые предположительно будут их выполнять (в случае планирования трудового 
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);

10)  указание на объем средств бюджета городского округа Кинель в случае, 
если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартир-

ных домов, и (или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по 
периметру дворовой территории, в случае если реализация инициативного проекта 
предполагается на дворовой территории;

12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству 
соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших 
реализацию инициативного проекта в случае, если реализация инициативного про-
екта предполагается на дворовой территории;

13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструи-
руемого, ремонтируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации 
инициативного проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта 
(объектов). 

В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоя-
щей из граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на тер-
ритории городского округа Кинель, инициативный проект должен быть подписан, 
соответственно, каждым членом инициативной группы.

В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального об-
щественного самоуправления, некоммерческой организацией или общественным 
советом, инициативный проект должен быть подписан, соответственно, руководи-
телем органа территориального общественного самоуправления, некоммерческой 
организации или председателем общественного совета.

2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию  городского окру-
га Кинель подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том 
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления террито-
риального общественного самоуправления, в целях:

1) обсуждения инициативного проекта;
2) определения его соответствия интересам жителей  городского округа Ки-

нель или его части;
3) целесообразности реализации инициативного проекта;
4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о 

поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 

одном собрании или на одной конференции граждан.
Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, счита-

ется правомочным, если в нем приняло участие более половины из числа граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей ча-
сти территории городского округа Кинель.

2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может 
быть выявлено также путем опроса граждан, сбора их подписей.

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке ини-
циативного проекта вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста и проживающие на территории городского округа Кинель (его части), на 
которой предлагается реализовать инициативный проект.

2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
городского округа Кинель в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(кинельгород.рф). В этом случае должна быть обеспечена идентификация участни-
ков опроса в целях соблюдения положения абзаца второго пункта 2.4 настоящего 
Положения.

2.6. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с 
пунктами 2.3-2.5 настоящего Положения инициаторы проекта при внесении (пред-
ставлении) инициативного проекта в администрацию городского округа Кинель при-
кладывают  к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан (в случае его проведения) и (или) подписные листы, 
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями городского округа 
Кинель  или его части. Администрация городского округа Кинель регистрирует ини-
циативный проект в день его внесения (представления) и выдает соответствующую 
расписку в получении инициативного проекта инициаторам проекта.   

2.7. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию город-
ского округа Кинель подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Кинельская 
жизнь» или «Неделя Кинеля» и размещению на официальном сайте  администрации 
городского округа Кинель в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(кинельгород.рф) в течение 3 рабочих дней со дня внесения инициативного проекта 
в администрацию городского округа Кинель и должна содержать сведения, указан-
ные в пункте 2.2 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта. Одновре-
менно граждане информируются о возможности представления в администрацию 
городского округа Кинель своих замечаний и предложений по инициативному про-
екту, с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти 
рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители городского 
округа Кинель, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2.8. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению админи-
страцией городского округа Кинель в течение 30 дней со дня его внесения. Адми-
нистрация городского округа Кинель по результатам рассмотрения инициативного 
проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского окру-
га Кинель на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления 
и рассмотрения проекта бюджета  (внесения изменений в решение о бюджете) го-
родского округа Кинель;

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта, с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

Администрация городского округа Кинель в течение 3 рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта принимает решение об организации проведения 
конкурсного отбора инициативных проектов в случае, если в администрацию город-
ского округа Кинель внесено несколько инициативных проектов, в том числе с опи-
санием аналогичных по содержанию приоритетных проблем. По итогам конкурсного 
отбора администрация городского округа Кинель в течение 30 дней со дня внесения 
инициативного проекта обязана принять решение, предусмотренное подпунктом 1 
настоящего пункта, или решение в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта и 
подпунктом 6 пункта 2.9 настоящего Положения.

2.9. Администрация городского округа Кинель принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и 
его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Самарской области, Уставу городского округа Кинель Самар-
ской области, настоящему Положению;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у  орга-
нов местного самоуправления городского округа Кинель необходимых полномочий 
и прав;

4) отсутствие средств бюджета городского округа Кинель в объеме средств, 
необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте пробле-
мы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
2.10. Администрация городского округа Кинель вправе, а в случае, предусмо-

тренном подпунктом 5 пункта 2.9 настоящего Положения, обязана предложить ини-
циаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомен-
довать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного 
муниципального образования или государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.

2.11. О принятом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения решении 
администрация городского округа Кинель письмом уведомляет инициаторов проек-
та в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.12. Администрация городского округа Кинель в случае принятия решения об 
организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов направляет 
соответствующий инициативный проект (инициативные проекты) в комиссию, преду-
смотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия указанного в настоящем пункте решения.

2.13. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над 
ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 
городского округа Кинель на соответствующие цели, и (или) в соответствии с поряд-
ком составления и рассмотрения проекта бюджета (внесения изменений в решение 
о бюджете) администрация городского округа Кинель  уведомляет инициаторов про-
екта о принимаемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации решениях органов местного самоуправления городского округа Кинель, 
связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия таких решений.

2.14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией го-
родского округа Кинель, включающая сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего 
Положения, сведения об инициаторах проекта и решении, принятом администраци-
ей городского округа Кинель  в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, 
подлежит опубликованию (обнародованию) газете  «Кинельская жизнь» или «Неделя 
Кинеля» и размещению на официальном сайте администрация городского округа 
Кинель в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф).

3. Порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной 
проводить конкурсный отбор инициативныõ проектов

3.1. В случае, если в администрацию городского округа Кинель внесено не-
сколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержа-
нию приоритетных проблем, администрация городского округа Кинель организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 
комиссию по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее - кон-
курсная комиссия). 

Состав конкурсной комиссии формируется администрацией городского окру-
га Кинель и утверждается ее постановлением. При этом половина от общего числа 
членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предложений Думы 
городского округа Кинель Самарской области. 

Конкурсную комиссию возглавляет Глава городского округа Кинель или его за-
меститель. 

В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммер-
ческих организаций (по согласованию с ними).

Число членов конкурсной комиссии должно составлять  7 человек.
3.3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного 

отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной 
комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Самарской области, Уставом городского округа Кинель Самарской области, 
а также настоящим Положением.

3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора 
инициативных проектов и определение победившего (победивших) инициативного 
проекта (инициативных проектов) (далее, соответственно - конкурс и победители 
конкурса) для последующего предоставления бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением о бюджете городского округа Кинель, в целях реализации побе-
дившего (победивших) инициативного проекта (инициативных проектов).

3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициатив-

ных проектов в соответствии с предусмотренными пунктами 3.20-3.26 настоящего 
Положения критериями конкурсного отбора инициативных проектов;

2) определение победителей конкурса.
3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания кон-

курсной комиссии. О дате и времени заседания конкурсной комиссии ее члены уве-
домляются не позднее, чем за 5 рабочих дней до его проведения.

Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня посту-
пления в нее инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной ко-
миссией, с соблюдением предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 настоящего 
Положения срока рассмотрения администрацией городского округа Кинель каждого 
инициативного проекта.

3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация город-
ского округа Кинель вправе информировать население городского округа Кинель о 
приеме инициативных проектов в течение определенного периода времени. Такое 
информирование не является препятствием к обязательному рассмотрению в соот-
ветствии с настоящим Положением инициативных проектов, поступивших в админи-
страцию городского округа Кинель  вне указанного периода времени. 

Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществлять-
ся в газете  «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля», на официальном администра-
ции  городского округа Кинель в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (кинельгород.рф), а также путем размещения соответствующих объявлений 
на территории городского округа Кинель.

3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, за-
местителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и 
иных членов конкурсной комиссии.

3.10. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителю председателя конкурсной комиссии, секрета-

рю конкурсной комиссии и иным членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией 

решений.
3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия 

осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведе-

ния заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функ-

ции по организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспече-
нию деятельности конкурсной комиссии.

3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комис-
сии и принятии решений.

3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об 
определении победителей конкурса.

3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открыто-
го голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов кон-
курсной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на 
заседании конкурсной комиссии является решающим.

3.16. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование) голосов чле-
нов конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной 
комиссии производится путем внесения изменений в постановление администра-
ции городского округа Кинель, утверждающее состав конкурсной комиссии.

3.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 
его принятия оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который 
подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителем председателя 
конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии и всеми членами конкурс-
ной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматрива-
емым на заседании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол 
заседания конкурсной комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.

3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, 
место проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присут-
ствующих членов конкурсной комиссии, принятые мотивированные решения по каж-
дому вопросу, результаты голосования, особое мнение членов конкурсной комиссии 
(в случае наличия такового).

3.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осу-
ществляет администрация городского округа Кинель.

3.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в 

финансировании реализации инициативного проекта, определяемая как доля пла-
нируемого объема инициативных платежей от общей планируемой стоимости реа-
лизации инициативного проекта;

2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных 
лиц в реализации инициативного проекта;

3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенци-
альных благополучателей от его реализации;

4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благо-
получателей, состоящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся 
в многоквартирном доме, одного представителя от каждого домовладения в инди-
видуальных жилых домах, находящихся на дворовой территории многоквартирных 
домов или по периметру такой дворовой территории), поддержавших реализацию 
инициативного проекта. Предусмотренный настоящим подпунктом критерий кон-
курсного отбора применяется исключительно в целях оценки инициативных проек-
тов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;
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5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-

щих на территории муниципального образования (его части), на которой предлага-
ется реализовать инициативный проект, в случае если два или более инициативных 
проекта набрали равное количество баллов по результатам конкурсного отбора, но 
средства бюджета городского округа Кинель могут быть предоставлены на реализа-
цию лишь одного инициативного проекта;

6) время представления (внесения) в администрацию городского округа Ки-
нель инициативного проекта, в случае если два или более инициативных проекта 
набрали равное количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства 
бюджета городского округа Кинель  могут быть предоставлены на реализацию лишь 
одного инициативного проекта, и при этом равное количество граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа Ки-
нель (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, под-
держали реализацию инициативного проекта при его обсуждении. 

3.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному про-
екту по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Поло-
жения (критерий К1), составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов при-
сваивается инициативному проекту, в отношении которого заявленная доля участия 
средств населения в финансировании реализации инициативного проекта (далее 
- доля участия населения) составляет 20 или более процентов от общей стоимости 
реализации инициативного проекта.

В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со сторо-
ны населения (физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициатив-
ному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию присваивается                 
0 баллов.

В случае, если заявленная доля участия населения составляет менее 20 про-
центов от общей стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, 
присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом 
критерию, рассчитывается по формуле

К1i = 40 * ДУНi/20,
где ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости 

реализации инициативного проекта.
3.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, 

предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), 
в части имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативно-
го проекта составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном про-
екте. При отсутствии имущественного участия заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному проекту 
по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в 
соответствующей части составляет 0 баллов.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, 
предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), 
в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного про-
екта составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. 
При отсутствии трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициатив-
ного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по крите-
рию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в соот-
ветствующей части составляет 0 баллов.

Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле
К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, 

предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части иму-
щественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;

Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, 
предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части трудо-
вого участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.

3.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено ини-
циативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 
настоящего Положения (критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой 
инициативный проект предполагается к реализации исключительно на дворовой 
территории многоквартирных домов.

Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по крите-
рию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае 
реализации такого инициативного проекта на территории, не являющейся дворовой 
территорией многоквартирных домов, составляет 20 баллов. 

Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, 
реализуемому на дворовой территории многоквартирных домов, который содержит 
наибольшее количество потенциальных благополучателей по сравнению с другими 
рассматриваемыми конкурсной комиссией инициативными проектами, реализуе-
мыми на дворовых территориях многоквартирных домов. Если иные инициативные 
проекты, предполагаемые к реализации на дворовой территории многоквартирных 
домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единствен-
ному инициативному проекту, предполагаемому к реализации на дворовой террито-
рии многоквартирных домов и представленному в конкурсную комиссию. 

Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, 
реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов, определяется по 
общему числу квартир в таких многоквартирных домах и домовладений индивиду-
альных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов 
или по периметру такой дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на 
дворовой территории многоквартирных домов, у которого количество потенциаль-
ных благополучателей не является максимальным в числе инициативных проектов, 
реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов и представленных 
конкурсной комиссии, рассчитывается по формуле

К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),
где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей иници-

ативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов (в 
сравнении с другими инициативными проектами, реализуемыми на дворовой терри-
тории многоквартирных домов и представленными конкурсной комиссии);

КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего 
инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных 
домов.

3.24. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проек-
ту по критерию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.20 настоящего Положения 
(критерий К4), составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов присваива-
ется реализуемому исключительно на дворовой территории многоквартирных домов 
инициативному проекту, в поддержку которого собраны подписи граждан, прожива-
ющих во всех квартирах таких многоквартирных домов и домовладениях индивиду-
альных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов 
или по периметру такой дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотрен-
ному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:

К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по ко-

личеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), под-
державших реализацию соответствующего инициативного проекта;

КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего ини-
циативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.

3.25. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых ис-
ключительно на дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной комис-
сией в соответствии с настоящим Положением присваивается количество баллов, 
рассчитанное по следующей формуле:

ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i- баллы, присвоенные соответствующему инициативному про-

екту в соответствии с пунктами 3.21-3.24 настоящего Положения по каждому из кри-
териев оценки.

Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дво-
ровых территорий многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии 
с настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по сле-
дующей формуле:

ОПi=K1i + K2i + K3i.
3.26. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, на-

бравшие наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных 
проектов, с учетом размера средств бюджета городского округа Кинель, которые 
могут быть предоставлены на реализацию инициативных проектов, а также с учетом 
абзаца второго настоящего пункта.

В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количе-
ство баллов, но при этом средства бюджета городского округа Кинель могут быть 
предоставлены на реализацию лишь одного инициативного проекта, средства бюд-
жета городского округа Кинель предоставляются на реализацию того инициативного 
проекта, который получил наибольшую поддержку со стороны граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей территории го-
родского округа Кинель, в соответствии с пунктами 2.3-2.6 настоящего Положения. 
В случае равного количества поддержавших инициативный проект указанных граж-
дан средства бюджета городского округа Кинель предоставляются на реализацию 
того инициативного проекта, который был представлен в администрацию городско-
го округа Кинель  раньше.

4. Реализация инициативныõ проектов
4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проек-

тов являются предусмотренные решением о бюджете городского округа Кинель бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств городского округа Кинель.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме             
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

4.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете городского 
округа Кинель на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в форме бюджетных 
ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд, или на предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

4.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории го-
родского округа Кинель, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а 
также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, впра-
ве осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

4.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных в его реализации лиц, отчет администрации городского округа 
Кинель об итогах реализации инициативного проекта подлежат опубликованию (об-
народованию) в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и размещению на 
официальном сайте администрации городского округа Кинель в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф).

Отчет администрации городского округа Кинель Самарской области об итогах 
реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте в течение 30 календарных дней со дня завер-
шения реализации инициативного проекта. Данный отчет в обязательном порядке 
должен содержать:

1) часть территории городского округа Кинель, на которой был реализован 
инициативный проект, с указанием названия соответствующего населенного пункта, 
адреса (адресов) части территории  и (или) иного описания местоположения части 
территории, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части 
территории;

2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативно-
го проекта, в том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан 
(реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проекта в слу-
чае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);

3) объем средств бюджета городского округа Кинель, которые были израсходо-
ваны на реализацию инициативного проекта;

4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения ини-
циативных платежей);

5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в 
реализации инициативного проекта);

6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициа-
тивного проекта (в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта).

Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение 
выполнения всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и 
предусмотренных инициативным проектом.

4.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет городского округа Кинель.  В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использо-
ванных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет городского округа Кинель.

При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим 
суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том числе орга-
низациями) в пределах неиспользованной для реализации инициативного проекта 
суммы инициативных платежей. В случае необходимости уплаты комиссии, взимае-
мой при перечислении возвращаемых средств, данная комиссия вычитается из воз-
вращаемых средств.

Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответ-
ствующим лицам (в том числе организациям) по имеющимся в распоряжении  ад-
министрации городского округа Кинель банковским реквизитам указанных лиц в 
течение 10 рабочих дней со дня, когда администрации городского округа Кинель 
стало известно, что инициативный проект не может быть реализован, либо в течение                                     
10 рабочих дней со дня завершения реализации инициативного проекта при эконо-
мии инициативных платежей, направленных на реализацию инициативного проекта.    

5. Порядок расчета и возврата сумм инициативныõ платежей, подлежащиõ 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществляющим 

иõ перечисление в  бюджет городского округа Кинель Самарской области 
5.1. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае на-

личия остатка по итогам реализации инициативного проекта инициативных плате-
жей, не использованных в целях реализации  инициативного проекта, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет городского округа Кинель Самарской области (далее - де-
нежные средства, подлежащие возврату).

5.2. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта:
- в случае наличия остатка по итогам реализации инициативного проекта, рас-

считывается исходя из процентного соотношения софинансирования инициативно-
го проекта;

- в случае, если инициативный проект не был реализован, возвращается в объ-
еме поступления.

5.3. В течение 10 календарных дней со дня окончания срока реализации ини-
циативного проекта главный распорядитель, осуществляющий учет инициативных 
платежей:

- производит расчет суммы инициативных платежей, подлежащих возврату;
- публикует в СМИ информацию для инициатора о необходимости подачи за-

явления по возврату инициативных платежей, подлежащих возврату.
 Для осуществления возврата  лицо, внесшее инициативный платеж в бюджет 

городского округа Кинель Самарской области, представляет заявление на возврат 
денежных средств. 

К заявлению о возврате платежей прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением подлинника);
- документ, подтверждающий полномочия (в случае, если с заявлением обра-

щается представитель инициатора проекта);
 - банковские реквизиты счета, на который следует осуществить возврат ини-

циативного платежа.
Заявление о возврате платежей  может быть подано в течение 6 месяцев с мо-

мента публикации информации в газете.
5.4. Возврат денежных средств осуществляется в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления заявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2021 года № 568

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановле-
нием Правительства Самарской области от 26 декабря 2016 года № 803 
«Об утверждении Регламента осуществления Малых закупок с использо-
ванием государственной информационной системы Самарской области 
«Автоматизированная информационная система государственного заказа 
Самарской области», распоряжением Правительства Самарской области 
от 28 апреля 2017 года № 344-р «Об утверждении перечня закупок, по ко-
торым заказчик имеет право не использовать государственную информа-
ционную систему Самарской области «Автоматизированная информацион-
ная система государственного заказа Самарской области», во исполнение 
пункта 1.4 Протокола оперативного совещания в Правительстве Самарской 
области от 26 января 2021 года № П-3 под председательством Губернатора 
Самарской области Д. И. Азарова, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить обязательное использование функционала модуля 
«Малые закупки» государственной информационной системы «Госзаказ» 
заказчиками городского округа Кинель Самарской области, уполномочен-
ными принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации от имени муниципального об-
разования городского округа Кинель Самарской области и заказчиками 
подведомственных учреждений и организаций (далее - Заказчики) в сфере 
закупок по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных нужд при заключении договоров в соответствии с пунк-
тами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года                    
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Использование функционала модуля «Малые закупки» государ-
ственной информационной системы «Госзаказ» Заказчиками, указанными 
в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с рас-
поряжением Правительства Самарской области от 28 апреля 2017 года 
№ 344-р «Об утверждении перечня закупок, по которым заказчик имеет 
право не использовать государственную информационную систему Са-
марской области «Автоматизированная информационная система госу-
дарственного заказа Самарской области».

3.  Отделу организации торгов управления экономического развития, 
инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа 
Кинель Самарской области (Прибавкин Д. А.) уведомить под роспись о на-
стоящем постановлении Заказчиков, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, в течение трех дней с даты принятия настоящего постанов-
ления.

4. Опубликовать настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день                  

после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

А. А. ПРОКУДИН, и.о. Главы 
городского округа Кинель Самарской области.

Об обязательном использовании функционала 
модуля «Малые закупки» государственной 

информационной системы «Госзаказ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2021 года № 569

О нормативе средней стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по городскому округу Кинель 

Самарской области на 1 квартал 2021 года

В целях реализации государственной программы Самарской обла-
сти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 
года», утвержденной  постановлением Правительства Самарской области 
от 27 ноября 2013 года № 684,  и муниципальной программы городского 
округа Кинель Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 
2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации город-
ского округа Кинель Самарской области  от  15 февраля 2018 года  № 423, 
направленных на  выполнение целей и задач государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами  граждан  Российской  Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2017 года № 1710,  в части софинансирования мероприятий  за счет 
средств местного бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по городскому округу Кинель Самарской области  на  
1 квартал  2021 года для расчета размеров  социальных выплат в виде суб-
сидии  на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома для молодых семей и компенсации молодым семьям при рождении 
(усыновлении) ребенка, участников подпрограммы, которым субсидии 
предоставляются за счет средств местного бюджета,  в размере  36 674 
(тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля. 

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

после дня его официального опубликования.

А. А. ПРОКУДИН, и.о. Главы 
городского округа Кинель Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Кинель Самарской области информирует о возможности пре-
доставления в собственность для индивидуального жилищного стро-
ительства земельного участка со следующими характеристиками:

- адрес (описание местоположения): Самарская область, г. Ки-
нель, микрорайон Елшняги, ул. Ольховая, уч. б/н;

- кадастровый  квартал: 63:03:0204001;
- площадь земельного участка: 512,00 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в те-
чение тридцати дней, соответственно со дня опубликования и раз-
мещения извещения, подать в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Кинель  (понедельник -  с 09.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00, вторник - с 09.00 до 12.00, по местному 
времени) заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка следующим способом: лично (с исполь-
зованием средств личной гигиены), по адресу: Самарская область,                     
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107,  либо посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а».

 Для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка обращаться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира,  
42 «а», каб. 107.   

Прием заявлений оканчивается - 13.04.2021 г. в 12 часов.
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весело и вкусно
на шести площадках 
в городском округе 
кинель пройдут 
масленичные гуляния

0+

в этом году традиционный народный праздник, 
сохранившийся с давних времен, полностью отвечает 
одному из своих названий. Кинельская масленица 
действительно будет ШироКой.

В течение двух дней - сегодня, в субботу, 13 марта, и зав-
тра, в воскресенье, 14 марта, - звонко, весело, вкусно, щедро 
Проводы Зимы пройдут сразу на нескольких площадках в горо-
де Кинель, а также в поселках Усть-Кинельский и Алексеевка. 
Накануне масленичной недели в администрации городского 
округа Кинель состоялось заседание организационного коми-
тета, на котором обсуждались вопросы подготовки, чтобы сде-
лать программу праздничных мероприятий на всех площадках 
насыщенной по содержанию, красочной по оформлению и 
интересной для всех участников масленичных гуляний. Ответ-
ственным службам были даны соответствующие поручения. 

К сложившимся форматам проведения колоритного 

праздника - с конкурсами на удаль молодецкую и силушку бо-
гатырскую, народными масленичными играми, торговыми ря-
дами, где главным угощением среди многообразия лакомств 
будут блины на любой вкус, - организаторы добавили новые 
творческие идеи. 

Городскую масленичную эстафету сегодня открывает се-
верная сторона Кинеля - жителей ждут на площадке школы              
№ 3, Усть-Кинельский подхватывает «Масленичный разгуляй» 
- так в поселке назвали праздник. В воскресенье на площади 
Мира развернется «Богатырская слобода». Центром гуляний 
станет территория, прилегающая к озеру Ладное. Благоустро-
енное общественное пространство наполнится всеми краска-
ми праздника. На сцене - парад участниц конкурса «Кинельская 
Весняночка», в прогулочной зоне - выставка декоративно-
прикладного творчества, мастерская по выпеканию блинов.

Одним словом - 
добро пожаловать на Кинельскую масленицу! Творожные 

с ванилью
на 20-25 штук
 200 г творога 
 1 л молока
 400 г муки
 2 яйца 
 1 ч. ложка разрыхлителя
 5 ст. ложек сахара
 щепотка ванилина
 1/3 ч. ложки соли
 5 ст. ложек растительного масла

1. Взбить творог, яйца, соль, сахар и ванилин. 
Лучше взбивать миксером, чтобы масса получилась 
однородной.

2. Влить молоко, перемешать.
3. Муку просеять с разрыхлителем, затем до-

бавить в тесто и замешивать. Влить растительное 
масло, перемешать. Тесто оставить на 15 мин.

4. Перед приготовлением тесто еще раз переме-
шать и жарить блины с двух сторон на хорошо про-
масленной сковороде. Они получаются толще, чем 
обычные блины, но не такие толстые, как оладьи. 

время приготовления: 40-50 мин.

Сырные. Взбить 2 яйца, 2 стакана теп-
лого молока, 1 ст. ложку сахара и 1/3 ч. ложки соли. 
Затем всыпать 1 стакан муки и перемешать, чтобы 
не было комков. Добавить небольшой мелко на-
резанный пучок укропа и 150 г мелко натертого 
сыра, перемешать. Влить 2 ст. ложки растительного 
масла. Дать тесту постоять 15 мин. Жарить тонкие 
блинчики.

Морковные. Запечь 2 средние мор-
ковки, очистить и взбить их в пюре. Добавить 3 яйца, 
2 ч. ложки сахара, 1/4 ч. ложки соли, 1 стакан тепло-
го молока. Перемешать. Всыпать 1 стакан муки, пе-
ремешать. Влить еще 1 стакан молока и 2 ст. ложки 
растительного масла. Дать тесту постоять 20 мин. 
Жарить тонкие блинчики.
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поселок Усть-Кинельский, стадион агроуниверситета

город Кинель, Центр культурного развития
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Новая встреча 
с художником

из поЧтЫ редакции

Ïîçäðàâëÿåì Городской Дом культуры приглашает

Время работы выставки - до 17 марта Время работы выставки - до 1 апреля

ЕЛЕны маЛыгиной

Выставочный центр «КинельЭкспо»
улица мира, 40 
режим работы: вторник - суббота, 11.00-19.00
справки по телефону: 8-927-297-13-49

в связи с действующими ограничениями при посещении культурно-досуговых учреждений 
(по наполняемости зрительного зала) необходимо предварительно уточнять информацию о наличии 
билетов на конкретное мероприятие. справки по телефону: 8-919-819-75-22 (билетная касса). 
действует масочный режим. при себе иметь средства индивидуальной защиты.

дорогих одноклассниц ФортуЛянсКуЮ 
татьяну иосифовну 
и игнатЬЕву галину сергеевну с юбилеем!
Пусть будет все, что нужно,
×ем жизнь бывает хороша -
Лþбовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно þная душа!

одноклассники выпуска 1978 года 
школы № 46.

дорогую борисову нину васильевну 
с юбилеем!
Остановитесь, годы, на мгновенье,
Íе торопитесь! Âремя, не спеши!
Лþбви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем, от души!

Коллектив женской консультации.

дорогую и любимую маму борисову 
нину васильевну с 85-летием!
Тепло твоих рук, доброту твоих глаз
Мы в грусти и боли встречали не раз.
Когда становилось совсем тяжело,
Спасало душевное твое тепло.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет в твоем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

дети и их семьи.

дорогую ШумаЕву надежду сергеевну 
с 85-летием!
Много слов хороших хочется сказать, 
Доброго здоровья в жизни пожелать, 
Сердцем и душоþ вечно не стареть 
И прожить на свете еще много лет!
Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые - разгладит и сотрет,
Çдоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесет.

 племянник и его семья.
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В Доме культуры «Дружба» поселка Алексеевка от-
крылась персональная выставка картин художника 
александра инюцина. Александр Ильич живет и занима-
ется живописью в Алексеевке. Это уже второй показ его 
художественных работ в выставочном зале ДК. Александр 
Инюцин представил обновленную экспозицию. 

выставка будет работать до 9 апреля.

Источник информации и фото: группа МÁÓК «Дом 
культуры «Дружба» в социальной сети «ÂКонтакте».ВЫ

С
ТА

ВК
А

решили проблему 
оперативно

со страниц газЕты хочу выразить большую благо-
дарность руководителю управляющей компании «Евгриф» 
владимиру дмитриевичу гришину. В начале февраля, 
когда в неожиданную оттепель случился дождь, над нашей 
квартирой в доме № 83 по улице Маяковского протекла 
крыша. Бригада рабочих управляющей компании приеха-
ла на устранение проблемы незамедлительно. 

Спасибо Владимиру Дмитриевичу за внимательное 
отношение и оперативность в решении коммунальных во-
просов. Желаю успехов в работе.

с уважением, 
Любовь валентиновна Филатова. 

6+
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РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

роЕм КоЛодцы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

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

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОвый. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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Ровный потолок без лишних хлопот

натяЖныЕ потоЛКи 

телефон: 8-927-692-79-65

тц «планета», м-н «стройпланета»

le fleur
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РЕКЛАМА  ИНН 638102099670

ТЕПЛИЦы. ПаРНИчКИ. бЕСЕДКИ. КачЕЛИ
сКидКи 

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

РЕКЛАМА ИНН 635704652279

с доставкой и установкой

оптовые 
цены

РЕКЛАМА ИНН 4221030378

предприятию по выращиванию шампиньонов в россии
ооо «орикс» требуются:

овоЩЕводы - график работы сменный - 5/2,              
заработная плата - от 15 до 30 тысяч рублей (сдельная) 

грузЧиКи - график работы сменный - 5/2,                                       
заработная плата - 23 тысячи рублей (+премия) 
Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, доставка 
транспортом предприятия.

телефон: 8-906-127-89-90, звонить в будни с 9 до 18 часов. 
Е-mail: oriks-gr@mail.ru

РЕКЛАМА ИНН 635700525199

дом, северная сторона, 
со всеми удобствами. Тел.: 
8-987-923-70-16.

дом, 43 кв. м, ул. Элева-
торная , 4 сотки . Тел.: 8-927-
655-06-52. 

2-комн. кв. Тел.: 8-927-
757-56-53. 

2-комн. кв., 3/5-эт.д. 
Тел.: 8-902-367-83-08.

2-комн. кв., с. Малая 
Малышевка, 43,7 кв. м, 2-й 
этаж. Недорого. Тел.: 8-927-
733-32-43. 

квартиру. Тел.: 8-927-
735-61-66.

зем. участок, в районе                 
п. Елшняги. Тел.: 8-967-768-
97-84.

гараж, 18 кв. м, в р-не                     
ул. Экспериментальная. Тел.: 
8-927-708-45-51.

РАЗНОЕ

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27.

дрова. Тел.: 8-927-655-
74-22.

подъемник для лежачих 
больных, кресло-коляску 
с откидной спинкой. Тел.: 
8-917-012-98-53.

ружье ТОЗ-66, 12 калибр, 
курковка; ИЖ-58, 16 калибр. 
(Разрешение серия РОХа 
№ 19204559,  Разрешение 
серия РОХа № 19204561). 
Тел.: 8-908-413-66-07.

КУПЛЮ

торговое оборудование 
для магазина «Продукты», 
холодильные витрины, 
морозильные камеры. 
Тел.: 8-905-304-01-33.

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

макулатуру. Тел.:  8-937-
644-63-61.

сдаю

дом, южная сторона,              
35 кв. м. Тел.: 8-927-751-20-
63. (ИНН 635007002516).

УСЛУГИ

весенняя обрезка плодо-
вых деревьев. обработка 
от болезней. Запись на март, 
апрель. Тел.: 8-917-956-97-00. 
(ИНН 635 004 239 852).

весенняя обрезка де-
ревьев. опытный агро-
ном. Тел.: 8-927-707-81-95. 
(ИНН 635 004 239 852).

Организация выполнит 
работы по прокладке 
наружных сетей воды и 
канализации (открытым 
и закрытым способом) в 
частной жилой застройке и 
на предприятиях, со сдачей 
исполнительной документа-
ции эксплуатирующей орга-
низации. Тел.: 8-937-181-09-
08. E-mail: pea@dgs.ru. (ИНН 
635 003 492 806).

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

грузоперевозки. «газель». 
имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

уборка снега вручную. 
Тел.: 8-927-740-85-63. (ИНН 
561 604 951 864).

вывоз и уборка снега. Тел.: 
8-927-791-73-50, 8-917-142-
77-21, 8-927-711-77-33. (ИНН 
635 002 0036).

Щебень, песок. Тел.: 
8-927-791-73-50, 8-917-142-
77-21, 8-927-711-77-33. (ИНН 
635 002 0036).

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

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

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

Каменщик. плиточник. 
Штукатур. Тел.: 8-917-158-
26-22. (ИНН 635 008 765 207).

ремонт и строитель-
ство. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

отделка, строительство 
квартир, домов. Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
602 951 864). 

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

ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 621 206 420 
422).

выездная чистка поду-
шек. Работа выполняется 
при вас. Тел.: 8-937-996-
25-42. (ИНН 636 705 082 
023).

ЧистКа Ковров с бес-
платной доставкой. «Сан-
кей.РФ». Тел.: 8-905-300-
17-97. (ИНН 631 115 4639).

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

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

ремонт водонагрева-
телей, посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 
8-986-950-64-91. (ИНН 635 
000 739 244).

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

ремонт стиральных 
машин, холодильников, 
швейных машин, теле-
визоров. Тел.: 8-927-016-
31-31. (ИНН 631 218 543 
789).

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

ремонт холодильников 
любой сложности. Тел.: 
8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

отопление. водоснаб-
жение. Тел.: 8-987-443-
00-03. (ИНН 635 002 793 
303).

сантехнические работы 
любой сложности и объе-
ма. прочистка канализа-
ции, устранение засоров. 
Тел.: 8-909-602-47-47. (ИНН 
633 008 4024).

отопление. водоснаб-
жение. Электрика. Тел.: 
8-927-298-31-62. (ИНН 635 
003 877 901).

откачка канализации, 
бочка - 4 куб. м, от 800 р. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

откачка канализации, 
бочка - 5,5 куб. м. Тел.: 
8-937-643-04-44. (ИНН 635 
000 894 803).

ТРЕБУЮТСЯ

на работу корреспон-
дентом в редакцию га-
зет «Кинельская жизнь» и 
«Неделя Кинеля» - обра-
зование, эрудирование, 
умеющие/имеющие спо-
собности составлять гра-
мотно тексты. Тел.: 8-927-
741-94-65. 

на постоянную работу 
- инженер-технолог, ме-
неджер по производ-
ственному планирова-
нию, подсобный рабо-
чий. Официальное трудо-
устройство. Обр. по адресу: 
г. Кинель, ул. Первомайская, 
д. 2. Тел.: 8-929-712-86-44.

в Городской Дом культуры 
- кассир билетный. Тел.: 
8(84663) 6-19-14.

составитель смесей на 
ягодное производство. Без 
опыта работы, стажировка 
на предприятии, п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-927-688-
00-59.

приемщик заказов в 
химчистку (ТЦ «Южный»). 
Тел.: 8-927-650-88-88.

уборщики на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-964-985-68-87.

парикмахер, мастер            
маникюра. Тел.: 8-927-260-
71-84.

добросовестная  жен-
щина для уборки подъезда. 
Тел.: 8-906-340-49-96.

ЗНАКОМСТВА

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

мужчина, 66 лет, без 
вредных привычек и мате-
риальных проблем, позна-
комится с женщиной. Чтобы 
жить друг для друга. Тел.:  
8-917-036-81-19.

разноЕ

трЕбуЮтся

продаЮ 

нЕдвиЖимостЬ 

усЛуги реклама

знаКомства

сдаЮ

КупЛЮ


