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О вечнОм - прОстО
на сцене гОрОдскОгО дОма культуры 
«кинельский экспериментальный театр» представил нОвый спектакль

Премьера

бЛизкое дЛЯ всеХ
«КЭТ» вновь радует. В на-

чале февраля состоялась пре-
мьера спектакля «Хорошо, 
что ты пришел» в обработке 
режиссера-постановщика и ру-
ководителя студии Владимира 
Логинова. Его название сим-

волично. С самого начала тон в 
постановке задает одноименная 
русская народная песня. В ней 
каждая строчка берет за душу. 
Для дорогого человека и родни-
ковая вода, и ромашки, и стучит 
быстрее обычного сердечко той, 
что все эти годы ждала. Песня 

проходит в спектакле красной 
нитью и создает выразительный 
образ пронзительной любви.

«Мы готовили этот спектакль 
к 75-летнему юбилею Победы. 
Репетировать начали еще в 2019 
году. Потом был большой пере-
рыв из-за эпидемиологической 
ситуации. После смягчения огра-
ничений собрались и по нарабо-
танным материалам вспомнили, 
что-то поменяли, - рассказал Вла-
димир Викторович. - Тему войны 
мы уже не раз поднимали, но все 
равно придерживаемся мнения, 
что она вечная. В этой пьесе нет 
батальных сцен, здесь представ-
лены деревенские простые об-
разы. Война разделила их жизни 
на до и после. Конечно, передать 

то, что пережили люди в ту эпо-
ху, нам, нынешним, достаточно 
сложно. Но общечеловеческие 
проблемы имеют актуальность во 
все времена». 

невЫдУМаннаЯ 
историЯ 
С первых сцен спектакля не 

покидает ощущение, что герои 
знакомы с детства. Очень напо-
минают Василия и Надежду Кузя-
киных и их родню с соседями из 
знаменитой советской комедии 
«Любовь и голуби» - герои силь-
ные, цельные и очень колорит-
ные. Та же сибирская тема, такой 
же дерзкий юмор, такая же насы-
щенная палитра чувств. 

театр обладает удивительной способностью - 
объединять своих зрителей. пока идет спектакль, 
происходит магия, зал сопереживает героям 
и становится един. на постановках народного 
самодеятельного коллектива «кинельский 
Экспериментальный театр» («кЭт») такое чудо 
происходит постоянно. 
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природа  
Пернатые - 
в надежных руках  
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к сведению

включат 
систему 
оповещения

в объективе

рабОтать 
вО взаимОдействии
гОрОдская кОмиссия пО чрезвычайным ситуациям и пОжарнОй 
безОпаснОсти Обсудила вОпрОсы, актуальные в зимнее  
и весеннее время  

Готовность 
к боЛьШоЙ воде
Как отметил заместитель 

главы городского округа по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству А. Н. Лужнов, по пред-
варительным прогнозам метео-
рологов весна в этом году 
ожидается поздняя. Обычно на 
нашей территории подтопления 
случаются после спуска воды на 
Жигулевской ГЭС, по времени 
это третья декада апреля - начало 
мая.  В основном, вода выходит 
из берегов в зоне водоемов. На 
комиссии был озвучен порядок 
действий в случае подтопления 
жилого фонда: службы развернут 
план эвакуационных мер. Доло-
жили о ходе готовности к прихо-
ду большой воды руководители 
коммунальных, энергоснабжаю-
щих предприятий. 

Городская служба благо-
устройства  к весенней распути-
це обеспечена необходимыми 
средствами по откачке воды. В 
рабочем состоянии находятся  
восемь мотопомп, семь электро-
насосов, на снегоуборке задей-
ствованы сорок единиц техники. 
Чтобы обеспечивать отток талых 
вод, коммунальщикам  предстоит 
очистить двенадцать с половиной  
километров водопадных кюветов 
на городских дорогах и  в  част-
ном секторе.  

Кинельская тепло-энергети-
ческая компания закупила коагу-
лянты для очистки воды в период 
снеготаяния. Спецтехника про-
водит очистку путей к скважинам,  
насосным станциям. 

На Кинельском участке Са-
марской сетевой компании име-
ется вездеходная техника, на 
которой, в случае аварийных 
ситуаций, бригады электриков 
могут добраться к подтопленным 
подстанциям и фидерам.

Противопаводковые рабо-
ты проводят и предприятия Ки-
нельского железнодорожного 
узла. Кинельская дистанция пути 
обслуживает 67 километров кю-
ветов, в  марте будет произво-
диться очистка  от скопившегося 
льда, чтобы не допустить  затора 
в половодье. Специальный по-
езд, укомплектованный запасом 
бутового камня, щебнем, мешка-
ми  с песком, в экстренной ситуа-
ции готов отправиться в любом 
направлении для ликвидации по-
следствий паводка. 

В период большой воды на-
круглосуточное дежурство всту-
пают ответственные на всех 

предприятиях жизнеобеспе-
чения. Службы между собой                
взаимодействуют.

Управляющие компании так-
же должны быть готовы к насту-
плению весны. Для этого необ-
ходимо очистить от снега и льда 
крыши и козырьки жилых домов.   
Следует откачивать и скопление 
воды во дворах. 

в режиМе 
постоЯнноГо 
контроЛЯ
На заседаниях комиссии 

периодически рассматривают-
ся вопросы пожарной безопас-
ности. Уделяется повышенное 
внимание к соблюдению предпи-
санных требований на социально 
значимых объектах, и особенно 
строго спрашивается за их вы-
полнение. С информацией на ко-
миссии выступили руководители 
и ответственные лица за пожар-
ную безопасность учреждений 
образования, здравоохранения, 
социальной защиты. Во всех го-
родских школах и детских садах 
обеспечивается весь комплекс 
противопожарных мер.

Выработаны новые правила 
-    все сигналы с мониторинговых 
пожарных систем теперь будут 
поступать в единый центр, на но-
мер 112. Разбирались ситуации 
с ложными срабатываниями по-
жарной сигнализации. 

В Кинельской центральной 
больнице города и района прове-
ли пожарную сигнализацию в ро-
дильном и терапевтическом кор-
пусах, а также в терапевтическом 

отделении Алексеевской больни-
цы. В Самарском аграрном уни-
верситете выполнение требова-
ний по пожарной безопасности 
возложено на 70 ответственных 
лиц, под контролем все учебные 
корпуса и общежития.

В реацентре, расположенном 
в поселке Алексеевка, ранее слу-
чались  ложные срабатывания по 
мониторинговой пожарной си-
стеме «Стрелец». В учреждении 
анализировали, почему проис-
ходят такие сбои, поменяли акку-
муляторы. Сейчас система функ-
ционирует нормально.   

На особом контроле - профи-
лактическая работа по пожарной 
безопасности с малообеспечен-
ными и многодетными семьями, 
инвалидами, пожилыми и нужда-
ющимися в социальном обслужи-
вании. Этому блоку мероприятий 
следует уделять постоянное вни-
мание, чтобы избежать пожаров, 
в которых могут пострадать люди.  
Администрация городского окру-
га берет на себя решение ряда 
вопросов в отношении граждан 
с особым социальным статусом.  
В рамках муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка  
отдельных категорий граждан» 
в жилых помещениях для 23-х 
многодетных семей были уста-
новлены автономные пожарные 
извещатели.  

проверь тЯГУ!
В повестке заседания ко-

миссии отдельным вопросом 
рассматривалось обеспечение  
безопасной эксплуатации вну-
тридомового и внутриквартирно-

го газового оборудования. 
Старший мастер бригады 

технического обслуживания и 
ремонтно-заявочного обслужи-
вания отделения «Межрайгаз 
Кинель» ООО «СВГК» И. А. Григо-
рьев рассказал, как сегодня ра-
ботает служба. 

На обслуживании предпри-
ятия находятся 7000 квартир в 
многоэтажных жилых домах и 
20 тысяч частных  строений. В 
прошлом году произошло пять 
аварийных ситуаций, где при от-
равлении угарным газом постра-
дали 15 человек,  в 2019-м двое 
погибли. Основное требование 
безопасности - проверить тягу 
при пользовании газом: необхо-
димо открыть окно для притока 
свежего воздуха. 

Современное жилье стало 
похоже на закрытые сейфы: по-
толки натяжные и не «дышат», 
пластиковые окна и двери не 
дают доступа воздуха, вытяжные 
вентиляционные каналы заделы-
ваются при ремонте. Вдобавок 
люди самостоятельно произво-
дят замену колонок и газовых 
плит, а некоторые «мастера»,  что 
нередко случается, путают при 
подключении водные и газовые 
шланги. 

Представитель газовой служ-
бы указал еще на одну проблему: 
в период сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки 
люди перестали впускать в свои 
квартиры и дома газовиков для 
проведения работ по техобслу-
живанию. Но, с другой стороны, 
следует предостеречь население 
о возможных действиях мошен-
ников, представляющихся со-
трудниками газовой службы.   

В очередной раз говорилось 
о зонах ответственности при тех-
обслуживании оборудования, 
связанного с газоснабжением. 
Технические работы на вентиля-
ционных каналах и дымоходах, 
входящих в общедомовое иму-
щество, проводят управляющие 
компании. 

На комиссии было дано пору-
чение соответствующим службам 
продолжать информационное со-
провождение вопросов безопас-
ности: напоминать населению 
через местные СМИ, социальные 
сети о потенциальной угрозе от-
равления угарным газом, о пра-
вильной эксплуатации газовых, 
электроприборов, содержании 
их в надлежащем состоянии.

нина бУХваЛова.

на календаре -  последние дни февраля, и пока  зима  не собирается сдавать свои позиции. тем не менее, городские службы, 
отвечающие за жизнеобеспечение городского округа, уже проводят работы по готовности к паводку и непредсказуемым 
явлениям природы.  заместитель  председателя   комиссии - первый заместитель главы городского округа а. а. прокудин, 
открывая заседание, отметил следующее. противопаводковые  мероприятия отработаны не первый год, все знают свои зоны 
ответственности, но всегда появляются новые задачи, требующие решения, комиссия занимается корректировкой таких действий.  

Фото редакции.

на комиссии была поставлена задача максимально вывезти 
снег с придомовых территорий, чтобы уменьшить паводковые 
последствия.

3 марта будет проводиться 
ежегодная плановая проверка си-
стемы централизованного опо-
вещения населения городского 
округа с включением электро-
сирен и уличных   громкоговори-
телей. Подача сигналов начнется  
в 10.30 по местному времени.

Единым, общим для всех           
предупреждений является зву-
ковой сигнал «Внимание всем!». 
способ передачи - сиренами, 
производственными и транс-
портными гудками. В условиях 
чрезвычайной ситуации сигнал 
включается с целью привлечь вни-
мание граждан, подвергающихся 
реальной угрозе. После него идет 
оповещение о самой чрезвычай-
ной ситуации, ее возможных по-
следствиях и сообщается, какие 
действия по сигналу «Внимание 
всем!» следует предпринять. Дан-
ный звук предупреждает также и 
все сигналы гражданской обороны. 
К ним относятся: воздушная тре-
вога, химическая тревога, отбой 
воздушной тревоги и радиацион-
ная опасность. По звуковому сиг-
налу сирены необходимо включить 
радиотрансляционные приемники 
(телевизоры, настроенные на об-
ластное вещание) для просмотра 
и прослушивания передаваемых 
сообщений. 

Просьба к жителям отнестись с 
пониманием к проведению провер-
ки и сохранять спокойствие.

отдел по делам Го и Чс 
администрации городского 

округа кинель.

1 марта в международном ка-
лендаре установлен всемирный 
день гражданской обороны. 
Гражданская оборона - система 
мероприятий по защите населе-
ния, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возника-
ющих при ведении или вследствие 
военных действий. Основные за-
дачи гражданской обороны: опове-
щение населения о возникающих 
опасностях, обеспечение сред-
ствами индивидуальной защиты, 
эвакуация на безопасную терри-
торию, обучение граждан приемам 
оказания первой медицинской по-
мощи, организация и проведение 
аварийно-спасательных работ.

Дата приурочена к созданию     
1 марта 1972 года Международной 
организации гражданской оборо-
ны, в которую Россия вступила в 
1993 году. 

Всемирный день гражданской 
обороны призван способствовать 
росту внимания в обществе и на-
циональных служб спасения.

Поздравляем ветеранов, ру-
ководителей службы гражданской 
обороны всех уровней, личный со-
став штатных и нештатных форми-
рований,  всех, кто связан с систе-
мой гражданской обороны. Желаем 
крепкого здоровья и благополучия. 

защищает 
в условиях 
опасности
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местное самоуПравление

намечено к реализации
в пОселке усть-кинельский сОстОялОсь заседание 
местнОгО ОбщественнОгО сОвета

магистраль

высшая школа

без остановки в столице

слово в науке - молодым

С 15 марта график движения и маршрут следования поезда 
«Стриж» № 713/714 Санкт-Петербург - Самара, проходящего через 
Москву, будет скорректирован. Поезд проследует без остановки для 
посадки и высадки пассажиров на Курском вокзале столицы. Для тран-
зита самарского «Стрижа» через Москву будет задействован третий 
путь Московского центрального кольца (МЦК).

Отмена остановки поезда сообщением Санкт-Петербург - Самара 
в Москве носит временный характер - до открытия в конце мая нового 
вокзального комплекса Восточный (терминал Черкизово).

Источник: kbsh.rzd.ru

жители 65+
если нет острой 
необходимости, 
лучше оставайтесь 
дома. контролируйте 
артериальное 
давление.

санитарные правила
Чаще мойте руки с мылом 
и дезинфицируйте. 
обрабатывайте антисептиком 
предметы, которые были при вас 
в общественных местах.

средства защиты
используйте в 
общественном 
транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении 
учреждений.

ст       п коронавирУс

за время вынужденной  
замены живого общения  
на электронный формат 
из-за сложной обстановки 
по коронавирусу  
общественники на очные 
заседания практически 
не собирались. в связи с этим  
приходится признать, что 
часть планов, намеченных 
на 2020 год, не  была 
выполнена.  поэтому  решено 
их перенести на год 
наступивший и реализовать, 
если позволит 
эпидемиологическая 
ситуация.

адреса 
бЛаГоУстроЙства
Руководитель Усть-кинель-

ского территориального управле-
ния Сергей Валентинович Козлов 
познакомил общественный актив 
с предстоящими работами по 
благоустройству, намеченными 
в рамках мероприятий, которые 
будут проведены в новом году на 
территории всего муниципали-
тета. Ожидается ремонт улицы 
Испытателей: будет обновлена 
дорога вдоль магазина «Суда-
рушка» до улицы Спортивная, за-
тронут ремонтом и тротуар в этой 
части поселка. 

Общественники отметили 
необходимость приведения в 
порядок основной дороги и в 
другой части Усть-Кинельского 
- по улице Селекционная. На 
ней находится ряд социально 
значимых объектов - детский 
сад, спортивно-игровая уличная 
зона. Асфальтировали эту улицу  
восемь  лет назад, и она в резуль-
тате интенсивной эксплуатации 
уже требует текущего ремонта. 
Да и тротуар нужно расширить 
до принятых стандартов, чтобы 
его можно было очищать спец-
техникой. 

В этом году в муниципаль-
ную программу «Формирование 
современной городской среды» 
попадают дворовые территории 
трех многоквартирных домов, по 
адресам: Транспортная, 4; Шос-
сейная, 79 «а»; Испытателей, 13.  
Всего же своей очереди обнов-
ления ожидают 17 дворов. 

Продолжится благоустрой-
ство Соснового бора. С насту-
плением теплого  сезона в этой 
зоне отдыха начатое строитель-
ство пешеходной дорожки с 
освещением завершат полно-
стью - она будет закольцована по 
периметру. Потребуется и сози-
дательный труд неравнодушных 
усть-кинельцев - необходимо 
сделать последний рывок и очи-
стить оставшуюся часть бора от 
поросли.  

Примеры активного учас-
тия в губернаторском проекте 
«СОдействие» в поселке есть. 
В этом году финансированием 
подкреплена инициатива усть-
кинельцев по обновлению обще-
ственной территории в центре 

поселка - проект «Студенческая 
аллея». На отремонтированной 
улице Спортивная по обеим от 
дороги сторонам вдоль тротуа-
ров установят лавочки и освеще-
ние. 

Продолжение будет уже в 
дендропарке, проект получил 
название «Студенческий сквер». 
Там нужно провести большие 
работы по очистке запущенной 
зеленой зоны. Чтобы осветить  
«спортивную тропу» потребуется 
40 светильников. В планах - от-
дельно  заасфальтировать аллею 
для пеших прогулок, чтобы по ней 
смогли гулять мамы с детьми в 
колясках, дышать чистым возду-
хом. А в целом маршрут по про-
гулочной дорожке завершится на 
площади.  

В планы на 2022 год обще-
ственники предложили благо-
устроить территорию уже за 
дендрарием. Склон к водоему 
следует очистить. Дизайн-проект 
объекта у воды - дело специали-
стов, а у нас пожелание - рав-
няться на лучшие образцы, реа-
лизованные в городском округе, 
к примеру,  озеро Ладное - отме-
тили общественники.  

К членам поселкового Обще-
ственного совета обратились 
жители переулка Кировский с 
инициативой - принять участие 
в проекте «СОдействие» по ас-
фальтированию своей улицы.  
Владельцы одиннадцати частных 
жилых домов готовы внести  обо-
значенную долю софинансирова-
ния для реализации задуманно-
го. Совет поддержал начинание, 
решено  заявить  проект для уча-
стия в конкурсном отборе. 

Председатель Обществен-
ного совета Владимир Михайло-
вич Смирницкий рассказал, как 
проходит прививочная кампания 
против коронавируса в поселко-
вом поликлиническом отделении, 
привел медицинские доводы не-
обходимости вакцинироваться, 
чтобы защититься от инфекции.  

в поМоЩники 
позваЛи 
МоЛодежь
Идея объединить активную 

молодежь в действенную обще-
ственную организацию давно 
витала в воздухе. И вот в поселке 
создан Молодежный совет.

В первой, организационной, 
встрече приняли участие руко-
водитель управления культуры 
и молодежной политики Игорь 
Федорович Жаткин и начальник 
отдела молодежной политики 
Эдуард Алексеевич Мурашкин.  
Представители администрации 
городского округа ознакомили 
молодых активистов с задача-
ми созданного общественного              
объединения.   

На данный момент в состав 
Совета вошли 18 человек: старше-
классники школы № 2, студенты 
Самарского агроуниверситета 
и молодые специалисты По-
волжской машиноиспытательной 
станции и Поволжского НИИ се-
лекции и семеноводства. Пред-
седателем Молодежного совета 
избрана Татьяна Александровна 
Терентьева - специалист Усть-
Кинельского территориального 
управления администрации го-
родского округа Кинель. 

Ребята изъявили желание  
участвовать в общественной 
жизни поселка - культурно-
массовых и спортивных меро-
приятиях, экологических акциях, 
субботниках.  Посмотрим,  какие 
идеи родятся в умах молодых 
активистов. Впрочем, на разду-
мье много времени молодежи 
не дали. В ближайшие дни Со-
вет соберется снова, чтобы уже 
представить предложения, по 
каким направлениям будут ра-
ботать ребята, каким молодые 
видят развитие академгородка. 
Разумеется, при их самом актив-
ном участии. 

нина бУХваЛова.

в больших и малых делах поселка общественный совет и руко-
водство Усть-кинельского ждут активности от молодежи.

В начале апреля в Самарском аграрном университете состоится 
ставшая уже традиционной международная научно-практическая кон-
ференция «Вклад молодых ученых в аграрную науку». В форуме примут 
участие молодые ученые, в возрасте до 35 лет - аспиранты, магистран-
ты и студенты (с научными руководителями).

 Секции конференции будут работать по следующим направлениям: 
агрономия, лесное дело, садоводство и ландшафтный дизайн; 

землеустройство;
ветеринарная медицина и зоотехния;
механизация сельского хозяйства, технический сервис в АПК;
экономика и управление в организациях АПК;
переработка сельскохозяйственной продукции и товароведение;
естественные науки, гуманитарные науки, иностранный язык и 

лингвистика.
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поддержка 
для начинающих

в рамках  информационного сопровождения 
национального проекта  «Малое и среднее 
предпринимательство» газета продолжит 
публикацию материалов о действующих формах 
поддержки малого и среднего бизнеса.

в наступившем году акционерное общество 
«Гарантийный фонд поддержки самарской 
области (ао «ГФсо») адаптировало программы 
микрофинансирования с учетом актуальной 
ситуации. теперь получить доступное 
финансирование на максимально выгодных условиях 
могут как опытные предприниматели, так и те, кто 
совсем недавно зарегистрировал свой бизнес.

какие программы 
микрофинансирования для малого
 и среднего бизнеса предлагает 
ао «ГФсо» 

ДЛя НАЧИНАющИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй:

МИкрозайМ на пополненИе оборотных средств
Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель:
• включен в Единый реестр субъектов малого и сред-

него предпринимательства
• зарегистрирован на территории Самарской области 
не более 12 мес. со дня государственной регистрации 
и осуществляющий/планирующий осуществлять хо-
зяйственную деятельность на территории Самарской 
области

Обеспечение - поручительство юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей:

• либо являющихся заемщиками по действующим 
договорам микрозайма, заключенным с АО «ГФСО» 
и имеющими длительную положительную кредитную 
историю в АО «ГФСО»
• либо имеющих длительную положительную кредит-
ную историю в АО «ГФСО» по договорам микрозайма, 
исполненным им не более 6 мес., предшествующих 
дате подачи заявления на предоставление микрозайма
• не имеющих действующего договора микрозайма, 
заключенного в рамках программ: Микрозаем «Неот-
ложный», «Микрозаем для начинающих предпринима-
телей на пополнение оборотных средств», «Микроза-
ем до 500 тысяч рублей без обеспечения», Микрозаем 
«Персональный», Микрозаем «Доверие»

Целевое использование:
платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы,товары, работы, услуги. При этом не допуска-
ется осуществлять платежи за счет средств микрозайма 
поставщикам, которые являются участниками/учредите-
лями заявителя и поручителем заявителя.

Сумма: 500 тысяч - 2 миллиона рублей.

Ставка: 2,125% - 4,25% годовых

Срок: не более 24 месяцев

с подробными условиями получения 
микрозаймов можно ознакомиться на сайте 
Гарантийного фонда поддержки самарской 
области - www.gfso.ru, а также обратившись 
за бесплатной консультацией 
к специалистам по телефонам: 
8 (846) 989-50-77,  8 (937) 989-50-77 (доб.1).

информация предоставлена управлением 
экономического развития, инвестиций и 
потребительского рынка администрации 

городского округа кинель.

«золотые часы» для сердца

не обмануться

в номере газеты «неделя кинеля» за 13 февраля 
рассказывалось о выездном приеме самарских 
специалистов в кинельской центральной 
больнице города и района. врачи областного 
кардиодиспансера консультировали пациентов, 
состоящих на медицинском учете по сердечно-
сосудистым заболеваниям. продолжаем 
«сердечную» тему и публикуем рекомендации 
областных кардиоврачей по действиям в случае 
подозрения на инфаркт миокарда.

В статистике заболеваний, смертность от которых до-
статочно высока, болезни сердечно-сосудистой системы 
сохраняют это печальное лидерство. Около двухсот ты-
сяч случаев инфаркта миокарда регистрируются в Рос-
сии ежегодно, причем мужчины подвержены этому риску 
больше, чем женщины. По Самарской области цифра пе-
ренесших инфаркт миокарда - 5,5 тысяч больных. Для че-
ловека с признаками этого заболевания очень важны, так 
называемые, «золотые часы». Своевременно оказанная в 
этот период медицинская помощь дает больше шансов на 
спасение и полноценную жизнь в будущем.

Что такое инфаркт миокарда? Это заболевание 
сердца, вызванное недостаточностью его кровоснабже-
ния вследствие закупорки сосудов, питающих сердечную 
мышцу. Как правило, причиной является нарушение про-
ходимости одной из артерий, в которой образовались 
холестериновые бляшки. Под действием различных фак-
торов происходит разрыв бляшки и образуются тромбы. 
Стенки артерий теряют свою прочность и эластичность. 
И когда просвет сосуда полностью перекрывается, то на 
этом участке погибает часть мышцы сердца.

Что нужно сделать до приезда скорой? При недо-
могании и проявляющихся указанных симптомах вызвать 
скорую медицинскую помощь. До ее приезда облегчить 
состояние следующим образом:

- положить под язык таблетку нитроглицерина;
- выпить таблетку аспирина (лучше его разжевать);
- необходимо больше свежего воздуха - открыть окно;
- больному следует присесть или прилечь, положив 

под спину и голову подушку, чтобы верхняя часть тела 
была немного выше нижней. Ноги согнуть в коленях - 
сердцу будет проще осуществлять кровоснабжение. 
- Если боль не купировалась через 5-7 минут, повтори-
те прием нитроглицерина. При признаках миокарда ни в 
коем случае не садиться за руль. Если человек с призна-
ками инфаркта миокарда дома один - ему необходимо по-
стараться оставить дверь открытой. 

Если бригада скорой помощи подозревает сердечное 
заболевание, не нужно отказываться от госпитализации и 
не требовать проведения  лечения на дому. 

В период особой эпидемиологической ситуации паци-
ентам с сердечнососудистыми заболеваниями особенно 
важно соблюдать все рекомендации лечащего врача. В 
случае изменения состояния или появления первых при-
знаков простудного заболевания необходимо незамедли-
тельно вызвать доктора. 

КаК нужно помочь больному 
с признаКами инфарКта миоКарда

КаК избЕжать рисКоВ 
на саЙтаХ продаж

 справочНо
типичные признаки инфаркта миокарда:
- интенсивная боль в груди «жгучего», давяще-

го характера с распространением в спину, нижнюю 
челюсть, левую руку, продолжительностью более                 
20 минут;

- затрудненное дыхание (одышка);
- бледность кожных покровов;
- обильный холодный пот;
- тошнота, рвота.

здоровье

безоПасность

сейчас в интернете существует немало площадок и 
сайтов, на которых можно легко купить или продать 
любой товар. Этими ресурсами активно пользуются 
не только честные продавцы, но и злоумышленники, 
прибегая к различным схемам для получения денег 
обманным путем. обезопасить себя поможет знание 
основных способов интернет-мошенничества.

Мошенничество с предоплатой. Оплата товара 
вперед - обычная практика интернет-магазинов, которую 
с успехом применяют мошенники. Их задача - заставить 
покупателя заплатить за несуществующий товар. Отпра-
вив аванс или полную стоимость товара, а часто и оплатив 
услуги по его доставке транспортной компанией, покупа-
тель не получает оплаченный заказ.

Мошенничество с банковскими картами. Объекта-
ми охоты аферистов становятся не только покупатели, но 
и продавцы. Стоит насторожиться, если откликнувшийся 
на ваше объявление о продаже покупатель настаивает на 
оплате товара исключительно на вашу банковскую кар-
ту. Задача мошенников - получить доступ к карте через 
онлайн-банкинг и завладеть имеющимися на счете день-
гами.

Мошенничество с автомобилями. Объявления о 
срочной продаже автомобилей по необоснованно низкой 
цене мошенниками используются в качестве «наживки» 

для осуществления своей схемы с предоплатой. Чаще 
всего объявления-пустышки сопровождаются лаконич-
ным текстом без подробностей об особенностях комплек-
тации или прошедшем обслуживании, а номерные знаки 
автомобиля на фото не просматриваются или специально 
«замазаны» продавцом. Вас могут попросить внести залог, 
небольшую предоплату или полную стоимость машины 
под предлогом большого наплыва покупателей или даже 
оплатить транспортировку автомобиля для осмотра из 
одного города в другой - разумеется, переводом средств 
на карту или телефонный номер.

Если же автомобиль реально существует, и вы може-
те лично осмотреть его перед покупкой, такой транспорт 
может числиться в угоне. Перебитые номера агрегатов и 
фальшивые документы для неопытного покупателя созда-
дут вид «чистого» авто. 

Чтобы обезопасить себя при покупке машины по объ-
явлению в Интернете, доверьте ее осмотр водителям с 
большим стажем управления, профессионалам из авто-
сервиса или мастерских; проверьте регистрационные до-
кументы через электронные сервисы ГИБДД. 

Если в результате операций на интернет-сайте вы ста-
ли жертвой нечистых на руку покупателей или продавцов, 
следует как можно быстрее обратиться в полицию. Подоб-
ная деятельность наказуема по статье 159 Уголовного 
кодекса. Однако, привлечь мошенника к ответу доста-
точно сложно. Придется подать заявление о мошенниче-
стве и, при наличии, предоставить имеющиеся докумен-
ты: распечатанные скриншоты переписки и объявления, 
персональные данные мошенника, чеки или квитанции об 
оплате.

Стоит связаться и со службой поддержки интернет-
сайта через специальную форму на этом ресурсе.

Не стоит торопиться заключать сделки на слишком вы-
годных или сомнительных условиях, слепо доверять авто-
рам объявлений и рисковать своими финансами, отправ-
ляя предоплату незнакомцам.

с развитием 
сотовой связи 
телефонное мо-
шенничество как 
способ обмана 
и завладения 
чужими деньга-
ми стало одним 
из распростра-
ненных видов 
преступлений.
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Человек в Профессии

нести свет людям 
не ОднО 
пОкОление 
кинельцев 
вырОслО пОд 
чуткОй забОтОй 
елены 
александрОвны 
забиякО

елена александровна 
забияко, воспитатель 
автономной некоммерческой 
организации дошкольного 
образования «Город детства», 
сегодня отмечает юбилей. 
коллеги уверены - для 
праздничных поздравлений, 
добрых пожеланий 
и искренних благодарностей 
в адрес елены александровны, 
пожалуй, не хватит выходных 
дней. за более чем тридцать 
лет своей педагогической 
деятельности она обрела 
множество друзей в кинеле 
- своих воспитанников 
(нынешних и тех, кто давно 
вырос), их родителей, коллег 
по работе. 

поддерживает 
добрЫе отноШениЯ
Как правило, родители благо-

дарят за воспитание, развитие 
ребенка-дошкольника, грустят 
об ушедшем беззаботном перио-
де детства в дни торжественных 
выпусков. Дальше - школа, новые 
задачи, другая ответственность… 
Воспитателей забывают. Только 
это не про Елену Александров-
ну Забияко. И коллеги, и многие 
родители воспитанников свиде-
тельствуют: общение с Еленой 
Александровной продолжается 
на протяжении десятилетий - ни-
кто так не поймет, не подскажет, 
не поддержит, как она. Поэтому 
общаются, интересуются, по-
здравляют, советуются, звонят 
бесконечно. Мало того, родители 
из группы продолжают дружить 
с педагогом-дошкольником и 
между собой. Одна из заслуг вос-
питателя - сплоченный родитель-
ский коллектив. 

«Мой сын Максим выпустился 
из группы Забияко в 2007 году, и 
до сих пор ребята поддерживают 
связь с Еленой Александровной. 
Они переписываются, делятся со-
бытиями в жизни друг друга, хотя 
им уже по двадцать лет, - расска-
зывает Ольга Владимировна Де-
ментьева, воспитатель детского 
сада. - К Максиму педагог нашла 
уникальный подход. Именно она, 
справляясь со сложностями и 
тонкостями характера мальчика, 
разглядела в нем актерские за-
датки еще в дошкольном возрас-
те, сцена стала его увлечением. 
И за это мы очень благодарны на-
шему воспитателю». 

«Елена Александровна не 
просто замечательный воспита-
тель, она человек прекрасный, 
энергичная, жизнерадостная. И 
в ее группе всегда уютная атмо-
сфера, - делится Жанна Влади-
мировна Капшук. - В 2014 году из 
группы Забияко выпустился мой 
средний сын, и я считаю боль-

шой удачей, что младшая дочь 
попала к этому педагогу. У Елены 
Александровны особый, индиви-
дуальный подход к каждому ре-
бенку, и это - от души, от сердца. 
Нам скучать некогда, участвуем 
в различных конкурсах постоян-
но, развиваемся. С родителями 
практически круглосуточно на 
связи, всех своих воспитанников 
Елена Александровна помнит, 
поздравляет с датами. И это вза-
имно. Рады и благодарны - наши 
дети в надежных руках».

ее кЛЮЧик 
воспитаниЯ 
Елена Александровна начала 

работу воспитателем в детском 
саду «Сказка» в августе 1989 
года. Молодой специалист сра-
зу проявила себя как вдумчивый 
педагог,  целеустремленный вос-
питатель, а главное - искренне 
любящий детей. 

«Елена Александровна ответ-
ственный сотрудник и хороший 
товарищ. Все коллеги знают: вы-
ручит в любой ситуации, поддер-
жит в печали, искренне пораду-
ется победам других, похвалит от 
души воспитанников, - говорит 
директор автономной некоммер-
ческой организации дошкольного 
образования «Город Детства» На-
дежда Владимировна Кузьминова. 

- В свое время и я, и  управление 
образования не раз рекомендова-
ли Е. А. Забияко на руководящую 
должность. Уверена, она бы спра-
вилась блестяще. Но Елена Алек-
сандровна категорически отказы-
валась, мотивируя тем, что видит 
свое призвание в  работе с детьми, 
выбрала профессию раз и навсег-
да и не изменит своему делу». 

Директор дошкольной об-
разовательной организации 
рассказала об одном случае. 
Однажды к ней в кабинет зашла 
бабушка воспитанника и стала 
восторженно рассказывать, как 
Елена Александровна обраща-
ется к детям: «Любимые мои!». 
Бабушка не одного внука воспи-
тала, но такое впервые слышит. 
Надежда Владимировна встре-
тила «новость» с улыбкой, она-то 
с первых дней своей работы в 
детском саду «Сказка» знает о 
столь нежном отношении к детям                                     
Е. А. Забияко. 

«Елена Александровна чело-
век и педагог уникальный, - поде-
лилась мама воспитанника Елена 
Сергеевна. - Расскажу историю. 
В возрасте 2,4 года я привела 
сына в ясельную группу. Остав-
ляла на два-три часа в день. 
Мальчик был молчалив, замкнут, 
не спал, капризничал. Так про-
должалось три месяца. И вот нас 
переводят в младшую группу, к      
Е. А. Забияко. я очень пережива-
ла, ребенку придется привыкать 
к новому воспитателю. Спроси-
ла, во сколько прийти за сыном. 
Елена Александровна спокойно 
и уверенно ответила: «Вечером 
приходите. Все будет хорошо». 
Места себе до пяти часов вече-
ра не могла найти, хотя мне ни-
кто не позвонил. Каково же было 
мое удивление, когда оказалось, 
что все в порядке - сын спокоен, 
самостоятельно покушал, сам 
уснул. Все отлично. Через две 
недели мальчик заговорил чисто 
и сразу предложениями. Вот так, 
с первого общения педагог рас-
полагает к себе детей, подбира-
ет ключик. Мой сын учится уже 

в десятом классе, а я до сих пор 
созваниваюсь, «поздравляюсь» 
и советуюсь с Еленой Алексан-
дровной, даже по личным во-
просам. Она мудрый человек с 
открытой душой.  Интересуется, 
как дела у сына, подбадривает». 

«сЫноЧки Мои»
А ведь дети все разные, они 

такие непоседы и, порой, ужасно 
непослушные. Но у воспитателя 
Забияко они спокойны и сосре-
доточены, когда нужно. «Сыночки 
мои», «любимые мои» - так ласко-
во обращается к своим воспитан-
никам Елена Александровна. В 
каждом, даже особенном, ребен-
ке, умеет разглядеть его таланты 
и способности, умело и ненавяз-
чиво развивать их. Очевидно, в 
этом и есть призвание педагога 
дошкольного образования. 

«В условиях социализации де-
тей с особенностями в развитии 
группы детских садов посещают 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. Хочу сказать: так, 
как относится к особенным ребя-
там Елена Александровна, этому 
стоит поучиться, - продолжает       
Н. В. Кузьминова. - Очень трепет-
на, терпелива, выстраивает в таких 
случаях правильные взаимоотно-
шения: дети-дети, дети-родители, 
сглаживает неприятные ситуации. 
И все это с любовью. Думаю, раз-
гадка в том, что Е. А. Забияко умеет 
хвалить детей, больше и чаще го-
ворит об успехах, чем о каких-либо 
недостатках. Ребенок научился 
застегивать пуговицы или зашну-
ровал ботинок - это же большое 
достижение! И когда такую победу 
отмечает и радуется педагог, это 
с удовольствием воспринимают и 
дети, и родители. И стремятся до-
стичь новых результатов». 

проФессионаЛ
Старший воспитатель до-

школьного учреждения Жанна 
Александровна Марина расска-
зала о том, как широк спектр про-
грамм и направлений, которые 

использует в образовательном 
процессе Е. А. Забияко. Это раз-
личные развивающие инноваци-
онные технологии, проектная 
деятельность, естественное экс-
периментирование, финансовая 
грамотность для детей.  

Педагог - автор методичес-
ких разработок и пособий «Игры 
с водой», «Игралочка»; является 
соавтором методического по-
собия «Экспериментируя - мы 
познаем», сборника материалов 
по приобщению воспитанников 
к народной культуре «Традици-
онные события и праздники». 
Многие разработки вошли в 
сборник детских проектов, кото-
рый используют в своей работе 
педагоги не только Кинеля, но и в 
других  детских садах Самарской 
области. 

Елена Александровна не-
однократно участвовала в кон-
курсах профмастерства. В 2009 
году одной из первых принимала 
участие в проекте «Учитель года» 
и в финальном этапе одержала 
победу. Е. А. Забияко дважды, в 
2013 и 2020 годах, становилась 
Лауреатом премии Губернатора 
Самарской области по созданию 
и реализации долгосрочных вос-
питательных проектов особой 
педагогической и общественной 
значимости. 

«На ее плечо, как говорится, 
можно положиться: и в работе, и в 
плане личных переживаний всегда 
найдет нужное слово, - добавляет 
Ольга Владимировна Дементьева. 
- В нашем «Городе Детства» За-
бияко возглавляет методическую 
лабораторию реализации стан-
дартов дошкольного образования 
в области «Познавательное разви-
тие». Она хороший  руководитель, 
вместе с коллегами составляет 
проекты, помогает реализовать 
их, довести до логического за-
вершения так, что они становятся 
важными в педагогической дея-
тельности детского сада. Елена 
Александровна опытный настав-
ник, душевно относится к моло-
дым специалистам, сопровождает 
их с «нуля» до совершенства в про-
фессии. Не забывает и о тех педа-
гогах, кто находится на заслужен-
ном отдыхе. Чуткая, заботливая и в 
семье, и в работе».

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Го-
род Детства» тепло и сердечно 
поздравляет воспитателя:

- Елена Александровна, с 
юбилеем! Мы счастливы, что 
судьба связала нас с Вами. Будь-
те здоровы и благополучны, да-
рите свет Вашей души людям. 
Пусть не иссякнет чаша любви и 
добра в Вашем чутком сердце, 
пусть радостным и светлым бу-
дет каждый Ваш день!

И к этим словам присоединя-
ется большая семья Елены Алек-
сандровны - ее воспитанников и 
их родителей.

подготовила
 анна иванова.

Воспитанники Елены Александровны 
- призеры и победители конкурсов раз-
личных уровней: 

Международного игрового конкурса 
по естествознанию «ЧиП» (2018, 2019, 
2020 годы), 

Всероссийского фестиваля детско-
го и молодежного научно-технического 
творчества «Космофест» (2018, 2019, 
2020 годы), 

регионального этапа Всероссий-
ских робототехнических соревнований              
«ИКаРёнок» (2019, 2020 годы), 

Международного фестиваля-конкурса 
«Star Премиум-2020» в номинациях «Ху-
дожественное чтение», «Вокал», и других.



 
 

 

 

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

06.00 т/с «ШтраФник» 16+
10.40, 11.10 Х/ф «жестокиЙ роМанс» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 18.15 «Дела судебные» 16+
17.15 «Мировое соглашение» 16+
19.00, 20.25 т/с «знаХарь» 16+
22.40 Телевикторина «Игра в кино» 12+
23.25 Назад в будущее 12+
00.25 Всемирные игры разума 12+
01.15 Салон 16+

спас

06.00, 01.35 День Патриарха 12+
06.10, 04.00 Простые чудеса 12+
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00 В поисках Бога 12+
12.30, 21.30 «Прямая линия». Ответ священника 12+
13.15 «Главное с Анной Шафран» 16+
16.00, 03.20 RЕ:акция 12+
16.45, 01.50 Д/ф «В поисках Святителя» 12+
17.50 Д/ф «Движение вверх» 6+
18.55 Х/ф «карУсеЛь» 12+
20.30 «Новый день». Новости на «Спасе» 12+
22.30, 04.45 Д/ц «День Ангела». Патриархи Москов-
ские Иов и Гермоген 12+
23.00 Х/ф «взросЛЫЙ сЫн» 12+
00.40 Прямая линия жизни 12+
02.45 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 «кУрорт Цвета Хаки» 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 «акУШерка. сЧастье на 
заказ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «таЙнЫ сЛедствиЯ» 12+
04.05 т/с «ЧерЧиЛЛь» 16+

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» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «потерЯннЫе» 16+
00.45 Д/п «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

пЯтЫЙ

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

06.25, 07.20 т/с «УЛиЦЫ разбитЫХ 
ФонареЙ» 16+
08.10, 09.05, 10.25, 11.20 т/с «Мор-
ские дьЯвоЛЫ-2» 12+
12.20, 13.20, 14.25 - 17.40, 18.45, 
19.55 т/с «Морские дьЯвоЛЫ-3» 12+
20.55, 21.40, 22.30, 01.30 т/с «сЛед» 
16+
23.20, 00.15 т/с «крепкие ореШки» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детективЫ» 16+

твЦ

07.00 Настроение 12+
09.10 Х/ф «пЯть МинУт страХа» 12+
11.00 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 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». Анатолий Лобоцкий 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 04.25 т/с «такаЯ работа» 16+
17.55 Д/ц «90-е» 16+
19.15 Х/ф «стараЯ ГвардиЯ» 12+
23.35 Специальный репортаж. «Украина. 
Движение вниз» 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 «Прощание». Роман Трахтенберг 16+
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Рус-
ская красавица» 16+
03.55 Д/ц «Осторожно, мошенники!».               
Невесты - потрошители» 16+

россиЯ к 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.15, 01.00 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» 12+
09.35, 12.10, 14.25, 15.45, 17.20, 
20.10, 21.45, 00.20 Д/п «Голливуд Стра-
ны Советов» 12+
09.50 Х/ф «подкидЫШ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.25, 02.00 «ХХ век». Д/ф «Евгений Свет-
ланов.  Непарадный портрет» 12+

13.20 Цвет времени 12+
13.30 Д/ф «Александровка» 12+
14.40 Линия жизни 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт 12+
16.20 Агора 12+
17.40 Х/ф «свадьба» 12+
18.40, 03.20 Симфонические оркестры 
России 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.05 Программа «Кино о кино». Фильм 
«Москва слезам не верит» 12+
22.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
23.30 т/с «МариЯ терезиЯ. женЩина 
на воЙне» 12+
02.50 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
12+

МатЧ

07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 17.10, 
18.45, 20.50, 22.50 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.20, 23.30, 02.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00, 13.50 Специальный репортаж 12+
10.20 Профессиональный бокс 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.10 Смешанные единоборства 16+
15.20, 04.50 Еврофутбол. Обзор 0+
17.15, 18.50, 19.20, 20.55 Х/ф                      
«проект а» 12+
21.35 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
23.00 Тотальный футбол 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» 16+

звезда

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
09.45 Не факт! 12+
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05                      
т/с «вендетта по-рУсски» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/ф «Освобождая Родину» 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 т/с «без права на оШибкУ» 12+
04.30 Х/ф «аттракЦион» 16+
06.15 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1917-1941» 12+

доМаШниЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Д/ф «Давай разведемся!» 16+
10.20 Д/ф «Тест на отцовство» 16+
12.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Д/ф «Знахарка» 16+
15.40 Х/ф «письМо надеждЫ» 16+
20.00 Х/ф «пУантЫ дЛЯ пЛЮШки» 
16+
00.05 т/с «женскиЙ доктор» 16+
02.00 т/с «джеЙн ЭЙр» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
09.10, 20.00 т/с «дЫЛдЫ» 16+
20.50 Х/ф «жеЛезнЫЙ ЧеЛовек» 12+
23.15 Х/ф «первЫЙ МститеЛь. про-
тивостоЯние» 16+
02.10 Кино в деталях 18+
03.10 Х/ф «дУХLESS-2» 16+
04.55 Х/ф «девЯть Ярдов» 16+

рен-тв

06.00 Д/ц «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 с Тимофеем Баже-
новым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

16.00 Документальный спецпроект 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
21.00 Х/ф «роМео доЛжен УМе-
реть» 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 Д/ц «Неизвестная история» 16+
01.30 Х/ф «УЛьтраФиоЛет» 16+
03.05 Х/ф «отЧаЯннЫЙ папа» 12+
04.35 Х/ф «историЯ деЛьФина» 6+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00 - 20.30               
т/с «саШатанЯ» 16+
11.00 Бородина против Бузовой 16+
12.00 - 13.30 т/с «Универ» 16+
14.00 - 16.30 т/с «интернЫ» 16+
21.00, 21.30 т/с «отпУск» 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 «Комик в городе» 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.45 Игровое шоу «Импровизация» 16+

отр

07.00, 01.30 Активная среда 12+
07.25 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» 12+
08.20 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 «ФаЛьШивоМонет-
Чики» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа 
«ОТРажение» 12+
18.05, 19.05 т/с «татьЯнина ноЧь» 
16+
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 12+
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Большая страна 12+

  1 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
«Мой герой». Гость программы - 
актер анатолий Лобоцкий (12+)

МатЧ
Футбол. 
российская премьер-лига (0+)

ИНЕЛЯ
еделя

КН27 февралЯ 2021 г., № 8 (1203)6 телепрограмма

россиЯ кУЛьтУра
документальный фильм «евгений 
светланов. непарадный портрет» (12+)

первЫЙ канаЛ
телевизионный сериал
«курорт цвета хаки» (16+)

По данным сайта GISMETEO.ru.

Прогноз погоды 
Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки



 

 

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, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «кУрорт Цвета Хаки» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 101 вопрос взрослому 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 «акУШерка. сЧастье на 
заказ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.20 т/с «таЙнЫ сЛедствиЯ» 12+
04.05 т/с «ЧерЧиЛЛь» 16+

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 дьЯво-
ЛЫ. сМерЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «потерЯннЫе» 16+
00.45 «Поздняков» 16+
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Изве-
стия 12+
06.50 - 09.20, 10.25 - 13.30, 14.25 - 
17.50, 18.45, 20.00 т/с «тиХаЯ оХота» 
16+
20.55 - 23.25, 01.30 т/с «сЛед» 16+
00.15 т/с «крепкие ореШки» 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 «ЛЮбовь зеМнаЯ» 12+
11.45, 05.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 Со-
бытия 12+
12.50 т/с «пУаро аГатЫ кристи» 12+
14.40 «Мой герой». Александр Цыпкин 
12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 04.25 т/с «такаЯ работа» 16+
17.55, 00.05, 02.35 Д/ц «90-е» 16+
19.10 Х/ф «стараЯ ГвардиЯ. оГнен-
нЫЙ сЛед» 12+
23.35 Линия защиты 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Буме-
ранг» 12+
04.00 Д/ц «Осторожно, мошенники!» 16+

россиЯ к

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.25, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения» 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.40, 12.10, 14.25, 15.40, 16.50, 
20.10, 21.45, 00.20 Д/п «Голливуд Стра-
ны Советов» 12+
09.55 Х/ф «свадьба» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.25 «ХХ век». Д/ф «Карпов играет с Кар-
повым» 12+

13.20 Д/ц «Первые в мире» 12+
13.35, 23.30 т/с «МариЯ терезиЯ. 
женЩина на воЙне» 12+
14.45 Д/ц «Красивая планета» 12+
15.00 Искусственный отбор 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
17.05 Х/ф «первокЛассниЦа» 12+
18.15, 02.40 Симфонические оркестры 
России 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.05 Программа «Кино о кино». Фильм 
«Мы из джаза» 12+
22.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль Ис-
кандер» 12+
01.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко» 12+

МатЧ

07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 18.45, 23.35 
Новости 12+
07.05, 13.05, 15.20, 23.40, 02.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00, 13.35 Специальный репортаж 12+
10.20 Профессиональный бокс 16+
11.20, 05.50 Главная дорога 16+
12.30 На пути к Евро 12+
13.55, 17.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследования 0+
14.40 Смешанные единоборства 16+
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии
18.55, 21.00 Футбол. Кубок России 0+
23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала 
0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 0+

звезда

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
09.35, 19.30 Специальный репортаж 12+
09.55 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «крУтЫе 
береГа» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/ф «Освобождая Родину» 12+

20.40 «Последний день». Екатекрина                 
Савинова 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «из жизни наЧаЛьника 
УГоЛовноГо розЫска» 12+
02.30 т/с «птиЦа сЧастьЯ» 16+
06.05 Д/ф «Морской дозор» 12+

доМаШниЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.20 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, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Д/ф «Знахарка» 16+
15.50 Х/ф «пУантЫ дЛЯ пЛЮШки» 
16+
20.00 Х/ф «неЛЮбовь» 16+
23.55 т/с «женскиЙ доктор» 16+
01.50 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 «ФиЛатов» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.10, 23.30 Х/ф «МатриЦа» 16+
13.55, 21.00 Х/ф «жеЛезнЫЙ ЧеЛо-
век» 12+
16.20 т/с «сенЯ-ФедЯ» 16+
02.10 Стендап андеграунд 18+
03.10 Х/ф «оГни боЛьШоЙ деревни» 
12+
04.25 т/с «посЛедниЙ из МаГикЯн» 
12+

рен-тв

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00, 11.00, 05.40 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Ново-
сти 16+
10.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.00 Д/ц «Неизвестная история» 16+
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.15 Д/п «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «Час распЛатЫ» 12+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «Мистер крУтоЙ» 12+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.00 - 
20.30 т/с «саШатанЯ» 16+
11.00 Бородина против Бузовой 16+
12.00 - 13.30 т/с «Универ» 16+
14.00 - 16.00, 16.30 т/с «интернЫ» 
16+
21.00, 21.30 т/с «отпУск» 16+
22.00 т/с «поЛиЦеЙскиЙ с рУбЛев-
ки» 16+
23.05 Двое на миллион 16+
00.05 Stand up 16+
01.05, 01.35 «Комик в городе» 16+
02.10, 03.10 Игровое шоу «Импровиза-
ция» 16+

отр

07.00, 01.30 Вспомнить все 12+
07.30 т/с «татьЯнина ноЧь» 16+
08.20, 18.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
08.30 Х/ф «Медведь» 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 «ФаЛьШивоМонет-
Чики» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 
Информационно-аналитическая про-
грамма «ОТРажение» 12+
18.20, 19.05 т/с «капкан» 16+
20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Дом «Э» 12+

3 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 «кУрорт Цвета Хаки» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Михаил Горбачев. Первый и 
последний» 12+

россиЯ 1 (саМара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара
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 Скетч-шоу «60 минут» 12+
14.55 т/с «скЛиФосовскиЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 т/с «акУШерка. сЧастье на 
заказ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.20 т/с «таЙнЫ сЛедствиЯ» 12+
04.05 т/с «ЧерЧиЛЛь» 16+

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 дьЯво-
ЛЫ. сМерЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «потерЯннЫе» 16+
00.45 Д/п «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

09.35, 12.10, 14.25, 15.40, 16.50, 
20.10, 21.45, 00.20 Д/п «Голливуд Стра-
ны Советов» 12+
09.50 Х/ф «У саМоГо синеГо МорЯ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.25, 01.45 «ХХ век» 12+
13.15 Д/ц «Первые в мире» 12+
13.35, 23.30 т/с «МариЯ терезиЯ. 
женЩина на воЙне» 12+
14.45, 03.40 Д/ц «Красивая планета» 12+
15.00 Игра в бисер 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
17.05 Х/ф «антоШа рЫбкин» 12+
17.55, 02.35 Симфонические оркестры 
России 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.05 Программа «Кино о кино». Фильм 
«Джентльмены удачи» 12+
22.50 Белая студия 12+

МатЧ

07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 18.45, 23.35 
Новости 12+
07.05, 15.20, 01.45 «Все на Матч!». Пря-
мой эфир
10.00, 13.35, 02.40 Специальный репор-
таж 12+
10.20 Профессиональный бокс 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.30 Правила игры 12+
13.05 Все на регби! 12+
13.55, 17.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт 0+
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины 0+
18.55, 21.00 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фина-
ла 0+
03.00, 05.00 Баскетбол 0+

звезда

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.35, 19.30 Специальный репортаж 12+
09.55 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» 12+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «крУтЫе 
береГа» 16+

11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/ф «Освобождая Родину» 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 «сказ про то, как Царь 
петр арапа жениЛ» 12+
02.40 Х/ф «ШекспирУ и не сниЛось» 
12+
04.25 Х/ф «пирожки с картоШкоЙ» 12+
06.10 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991» 12+

доМаШниЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.20 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 «МеЛодиЯ ЛЮбви» 16+
20.00 Х/ф «все равно тЫ бУдеШь 
МоЙ» 16+
00.30 т/с «женскиЙ доктор» 16+
02.25 т/с «джеЙн ЭЙр» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
09.00, 19.30, 20.00 т/с «дЫЛдЫ» 16+
10.00 т/с «ФиЛатов» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.45 Х/ф «девЯть Ярдов» 16+
13.45, 21.00 Х/ф «жеЛезнЫЙ ЧеЛо-
век» 16+
16.20 т/с «сенЯ-ФедЯ» 16+
23.30 Х/ф «МатриЦа» 16+
02.10 Стендап андеграунд 18+
03.10 Х/ф «девЯтаЯ жизнь ЛУи драк-
са» 18+

рен-тв 

06.00 Д/ц «Территория заблуждений» 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Ново-
сти 16+

10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
21.00 Х/ф «Лара кроФт» 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
01.30 Х/ф «двоЙное наказание» 
16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00 - 20.30 т/с 
«саШатанЯ» 16+
11.00 Бородина против Бузовой 16+
12.00 - 13.30 т/с «Универ» 16+
14.00 - 16.30 т/с «интернЫ» 16+
21.00, 21.30 т/с «отпУск» 16+
22.00 т/с «поЛиЦеЙскиЙ с рУбЛев-
ки» 16+
23.05, 02.10, 03.10 Игровое шоу «Им-
провизация» 16+
00.05 Женский Стендап 16+
01.05, 01.40 «Комик в городе» 16+

отр

07.00, 01.30 Гамбургский счет 12+
07.30, 18.05 т/с «татьЯнина ноЧь» 
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 «ФаЛьШивоМонет-
Чики» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 
Информационно-аналитическая програм-
ма «ОТРажение» 12+
19.10 Х/ф «Медведь» 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+
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пЯтЫЙ 

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                 
Известия 12+
06.25 - 09.15, 10.25 т/с «УЛиЦЫ раз-
битЫХ ФонареЙ» 16+
10.50 Х/ф «посЛедниЙ Шанс» 16+
12.40, 13.30, 14.25 - 20.00 т/с «тиХаЯ 
оХота» 16+
20.55 - 23.25, 01.30 т/с «сЛед» 16+
00.15 т/с «крепкие ореШки» 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 «бУдьте МоиМ МУжеМ...» 12+
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» 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». Валерий Газзаев 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 04.20 т/с «такаЯ работа» 16+
17.55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Спек-
такль окончен» 12+
19.15 Х/ф «стараЯ ГвардиЯ.                              
проЩаЛьнаЯ веЧеринка» 12+
23.35 Осторожно, мошенники! Ваша карта 
бита! 16+
00.05, 02.35 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» 16+
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов» 12+
03.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.45 Д/ф «юрий Богатырев. Украденная 
жизнь» 12+

россиЯ к

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.25, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения» 12+
09.20 Цвет времени 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, 03.35 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 «кУрорт Цвета Хаки» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Диагноз для Сталина 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 «акУШерка. сЧастье на 
заказ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «таЙнЫ сЛедствиЯ» 12+
04.05 т/с «ЧерЧиЛЛь» 16+

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+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «потерЯннЫе» 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.20 «Крутая история» 12+

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                 
Известия 12+
06.25 - 08.40 т/с «тиХаЯ оХота» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25 - 13.20, 14.25, 17.40, 18.45, 
20.00 т/с «ЧернаЯ ЛестниЦа» 16+
20.55 - 23.25, 01.30 т/с «сЛед» 16+
00.15 т/с «крепкие ореШки» 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 «евдокиЯ» 12+
11.55 Д/ц «Актерские судьбы». Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов 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». Сергей Безруков 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 04.25 т/с «такаЯ работа» 16+
17.55 Д/ц «90-е» 16+
19.10 Х/ф «призраки заМоскво-
реЧьЯ» 12+
23.35 Д/ц «10 самых...» 16+
00.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за трон» 
12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 «Дикие деньги». Герман Стерлигов 
16+
02.35 «Прощание». юрий Андропов 16+
03.20 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду 
подводных камней» 12+
04.00 Д/ц «Осторожно, мошенники!» 16+
05.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой» 12+

россиЯ к 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.15, 01.00 Д/ф «Шниди. При-
зрак эпохи неолита» 12+
09.30, 12.10, 14.30, 15.40, 16.50, 

20.10, 21.45, 00.20 Д/п «Голливуд Стра-
ны Советов» 12+
09.45 Х/ф «воздУШнЫЙ извозЧик» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.25, 01.55 «ХХ век» 12+
13.35, 23.30 т/с «МариЯ терезиЯ. 
женЩина на воЙне» 12+
14.45 Цвет времени 12+
15.00 «Острова» 12+
16.05 Новости. Подробно. Театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
17.05 Х/ф «ЛеноЧка и виноГрад» 12+
17.55, 03.00 Симфонические оркестры 
России 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.05 Программа «Кино о кино». Фильм  
«Любовь и голуби» 12+
22.50 Программа «Энигма» 12+
03.40 Д/ц «Красивая планета» 12+

МатЧ

07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 17.55, 22.55 
Новости 12+
07.05, 13.05, 15.20, 18.00, 23.05, 02.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00, 13.50, 17.35 Специальный репор-
таж 12+
10.20 Профессиональный бокс 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.30 Большой хоккей 12+
14.10 Смешанные единоборства 16+
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины 0+
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала Конферен-
ции 0+
23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
«Зенит» (Россия) - «Реал» (Испания) 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия) 0+

звезда 

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+

09.20, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «Убить 
стаЛина» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/ф «Освобождая Родину» 12+
20.40 «Легенды телевидения». Святослав 
Бэлза 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «наГрадить (посМертно)» 
12+
02.25 Д/ф «Загадки цивилизации. Русская 
версия» 12+
05.20 Х/ф «созданЫ дрУГ дЛЯ дрУГа» 
16+

доМаШниЙ

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Д/ф «Давай разведемся!» 16+
10.10 Д/ф «Тест на отцовство» 16+
12.20 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 «все равно тЫ бУдеШь 
МоЙ» 16+
20.00 Х/ф «отеЛь «кУпидон» 16+
00.15 т/с «женскиЙ доктор» 16+
02.10 Д/с «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 «ФиЛатов» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.10, 00.00 Х/ф «МатриЦа» 16+
13.55 Х/ф «жеЛезнЫЙ ЧеЛовек-3» 12+
16.25 т/с «сенЯ-ФедЯ» 16+
21.00 Х/ф «звезднЫе воЙнЫ.                       
посЛедние джедаи» 16+
02.35 Стендап андеграунд 18+
03.25 Х/ф «квартирка джо» 16+
04.40 т/с «посЛедниЙ из МаГикЯн» 
12+

рен-тв

06.00, 07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем                 
Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные             
истории» 16+
16.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «отрЯд саМоУбиЙЦ» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «Готика» 18+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00 - 20.30               
т/с «саШатанЯ» 16+
11.00 Бородина против Бузовой 16+
12.00 - 13.30 т/с «Универ» 16+
14.00 - 16.30 т/с «интернЫ» 16+
21.00, 21.30 т/с «отпУск» 16+
22.00 т/с «поЛиЦеЙскиЙ с рУбЛевки» 
16+
23.05 Шоу «Студия Союз» 16+
00.05 Концерт «Иван Абрамов» 16+
01.05, 01.35 «Комик в городе» 16+
02.10 Игровое шоу «Импровизация» 16+

отр

07.00, 01.30 Фигура речи 12+
07.25, 18.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
07.40, 18.20, 19.05 т/с «капкан» 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 Х/ф «дежа вЮ» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа  
«ОТРажение» 12+
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 12+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 «Женщина» 18+
01.50 Вечерний unplugged 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 т/с «акУШерка. сЧастье на 
заказ» 16+
23.35 юмор. программа «Дом культуры и 
смеха» 16+
02.00 Х/ф «кабЫ Я бЫЛа ЦариЦа…» 
12+

нтв

06.10 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. 
сМерЧ. сУдьбЫ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «потерЯннЫе» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 12+
03.05 Х/ф «МУж по вЫзовУ» 16+

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.25 - 09.55, 10.25 - 13.15, 14.25 - 
19.40 т/с «ЧернаЯ ЛестниЦа» 16+
20.40 - 23.55, 01.45 т/с «сЛед» 16+
00.45 Светская хроника 16+
02.30 т/с «детективЫ» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 12+
09.15, 12.50 Х/ф «иГра с теньЮ» 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.25, 16.10 Х/ф «ЧернаЯ Месса» 12+
15.55 Город новостей 12+
17.55 Д/ц «Актерские драмы. Вне игры» 12+
19.10 Х/ф «вЫстреЛ в спинУ» 12+
21.00 Х/ф «зоЛотаЯ кровь. ЧернЫЙ 
орЛов» 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Д/ф «Елена яковлева. Женщина на 
грани» 12+
01.05 Х/ф «краснаЯ Лента» 12+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «призраки заМоскво-
реЧьЯ» 12+
06.00 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 
в королевы» 12+

россиЯ к 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.40 Черные дыры. Белые пятна 12+
09.25, 12.35, 14.25, 15.40, 16.30, 
19.15, 20.10, 20.45, 21.55 Д/п «Голливуд 
Страны Советов» 12+
09.40 Х/ф «МоЯ ЛЮбовь» 12+
11.15 «ХХ век» 12+
12.50 Открытая книга 12+
13.20 Д/ц «Первые в мире» 12+
13.35 т/с «МариЯ терезиЯ. женЩина 
на воЙне» 12+
14.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.45 Х/ф «подкидЫШ» 12+
17.55 Программа «Энигма» 12+

18.35 Симфонические оркестры России 
12+
19.30 Царская ложа 12+
21.00, 23.45 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф «историЯ аси кЛЯЧиноЙ, 
котораЯ ЛЮбиЛа, да не вЫШЛа              
заМУж» 12+
01.00 Х/ф «короЛева испании» 16+
03.10 Иcкатели 12+

МатЧ

07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 22.55                     
Новости 12+
07.05, 13.05, 15.20, 19.55, 23.25, 02.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00, 13.50 Специальный репортаж 12+
10.20 Профессиональный бокс 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.10 Смешанные единоборства 16+
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины 0+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала Конферен-
ции 0+
23.05 Точная ставка 16+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
03.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Альба» (Германия) 0+
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 0+
06.00 Хоккей. НХЛ 0+

звезда

07.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
юрий Андропов. Рыцарь холодной войны» 
16+
08.10, 09.20, 11.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 18.35, 19.40, 22.25 т/с «ШтраФ-
ник» 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
00.10 «Десять фотографий». Сергей Про-
ханов 12+
01.00 Х/ф «ноЛь-седьМоЙ» МенЯет 
кУрс» 12+
02.45 т/с «ЛиГа обМанУтЫХ жен» 12+

доМаШниЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Д/ф «Давай разведемся!» 16+
10.45 Д/ф «Тест на отцовство» 16+
12.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.00 Д/ф «Порча» 16+
15.30 Д/ф «Знахарка» 16+
16.05 Х/ф «неЛЮбовь» 16+
20.00 Х/ф «стекЛЯннаЯ коМната» 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.15 Х/ф «день распЛатЫ» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
09.00 т/с «дЫЛдЫ» 16+
10.00 т/с «ФиЛатов» 16+
11.00 Х/ф «звезднЫе воЙнЫ. по-
сЛедние джедаи» 16+
14.00 юмор. шоу «Русские не смеются» 16+
15.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 «Между нами шоу» 16+
22.00 Х/ф «копЫ в ЮбкаХ» 16+
00.20 Х/ф «оХотник за ГоЛоваМи» 
16+
02.35 Х/ф «свободнЫе ЛЮди окрУГа 
джонс» 18+
04.50 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 с Тимофеем Баже-
новым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
16.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
21.00 Х/ф «ЧУдо-женЩина» 16+
23.40 Х/ф «девУШка с татУировкоЙ 
дракона» 18+
02.45 Х/ф «призраЧнаЯ красота» 
16+
04.15 Х/ф «ГореЦ» 12+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.00 - 
20.30 т/с «саШатанЯ» 16+
11.00 Бородина против Бузовой 16+
12.00 - 13.30 т/с «Универ» 16+
14.00 - 16.30 т/с «интернЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл  16+
00.00, 02.40, 03.30 Игровое шоу                  
«Импровизация» 16+

отр

07.00 Потомки 12+
07.25, 18.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
07.40 т/с «капкан» 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.50 «Домашние живот-
ные» 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/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+
11.35 Х/ф «девУШка с ХарактероМ» 
12+
13.10, 14.20, 21.05 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
18.20, 19.05 Х/ф «ретро втроеМ» 
16+
20.20 За дело! 12+
23.05 Имею право! 12+
23.30 Х/ф «пЛЮс один» 16+
01.10 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
03.20 Х/ф «воспитание жестоко-
сти У женЩин и собак» 12+
05.15 Х/ф «весна» 12+
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14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Международная пилорама 18+
01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.50 Дачный ответ 12+

пЯтЫЙ 

06.00 - 09.20 т/с «детективЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 - 13.30 т/с «веЛикоЛепнаЯ 
пЯтерка-3» 16+
14.15 - 23.55 т/с «сЛед» 16+
01.00 Известия. Главное 12+
01.55 т/с «ЧернаЯ ЛестниЦа» 16+

твЦ

06.50 Х/ф «даМское танГо» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «УЛиЦа поЛна неожидан-
ностеЙ» 12+
10.30 Х/ф «в стиЛе JAZZ» 16+
12.30, 23.00 События 12+
12.45 Х/ф «УкротитеЛьниЦа тиГров» 
12+
14.50 Д/ц «10 самых... Актеры в юбках» 
16+
15.25 Х/ф «обМани себЯ» 12+
19.15 Х/ф «кУкоЛьнЫЙ доМик» 12+
23.15 Право знать! 16+
00.45, 03.15 Д/ц «90-е» 16+
01.40 Д/ц «Удар властью. Эдуард Шевард-
надзе» 16+
02.25 Специальный репортаж «Украина. 
Движение вниз» 16+
02.50 Линия защиты 16+

россиЯ к 

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 Мультфильмы 6+
08.40 Х/ф «сеЛьскаЯ УЧитеЛьниЦа» 
12+
10.20, 12.30, 13.45, 14.30, 19.25, 21.55 
Д/п «Голливуд Страны Советов» 12+
10.35 Обыкновенный концерт 12+
11.05 Х/ф «УкроЩение строптивоЙ» 
12+

12.45, 01.50 Д/с «Затерянный мир» 12+
14.00 Д/ф «Русь» 12+
14.45 Д/ц «Красивая планета». Греция 12+
15.00 Х/ф «сердЦе не каМень» 16+
17.15 «Линия жизни». Елена яковлева 12+
18.10 Гала-концерт звезд мировой оперы 
12+
19.45 Х/ф «стакан водЫ» 12+
22.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй 
и прощай!» 12+
23.00 Х/ф «стЭнЛи и аЙрис» 12+
00.40 Клуб 37 12+
02.45 Искатели 12+

МатЧ

07.00 Хоккей. НХЛ 0+
08.35, 10.20, 13.00, 17.50 Новости 12+
08.40, 13.05, 17.55, 23.30, 01.45 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
10.25 Мультфильмы 6+
10.55 Х/ф «иГра сМерти» 16+
13.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 км 0+
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
16+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Сочи» 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02.40 Специальный репортаж 12+
03.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 
Румыния 0+
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 0+
06.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+

звезда

06.20 Х/ф «иван да МарьЯ» 12+
07.55, 09.15 Х/ф «береГите МУжЧин!» 
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 кино». Виталий Соломин 12+
12.00 Д/ф «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 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+
15.55, 19.25 т/с «рожденнаЯ рево-
ЛЮЦиеЙ» 12+
19.10 Задело! 12+
01.05 т/с «бЛаГосЛовите женЩинУ» 
12+
04.35 Х/ф «девУШка с ХарактероМ» 
12+
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+

доМаШниЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40 Д/с «Проводница» 16+
08.35 Х/ф «сУМасШедШаЯ ЛЮбовь» 
16+
10.30 Х/ф «побоЧнЫЙ ЭФФект» 16+
12.25, 03.50 т/с «затМение» 16+
20.00 т/с «МоЯ МаМа» 16+
23.00 Х/ф «МиЛЛионерШа» 16+
03.05 Д/ф «Ночная смена» 18+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
09.25, 12.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 «Саша готовит наше» 12+
11.05 «Между нами шоу» 16+
13.15 Х/ф «оХотник за ГоЛоваМи» 
16+
15.35 Х/ф «копЫ в ЮбкаХ» 16+
17.55 Х/ф «боЛьШоЙ и добрЫЙ                 
веЛикан» 12+
20.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
22.00 Х/ф «МаЛеФисента» 12+
23.55 Х/ф «звезднаЯ пЫЛь» 16+
02.20 Х/ф «PRO ЛЮбовь» 18+
04.20 Х/ф «оГни боЛьШоЙ деревни» 
12+
05.35 т/с «посЛедниЙ из МаГикЯн» 
12+

рен-тв 

06.00 Д/ц «Невероятно интересные               
истории» 16+
07.40 Х/ф «сУпербобровЫ» 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище 16+
10.00 Минтранс 16+

11.10 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20, 16.20 Документальный спец-
проект 16+
18.25 Х/ф «KINGSMAN. зоЛотое 
коЛьЦо» 16+
21.10 Х/ф «веЛикаЯ стена» 12+
23.05 Х/ф «оверЛорд» 18+
01.00 Бокс. Бой-реванш за звание чем-
пиона в тяжелом весе 16+
02.30 Х/ф «Город ГреХов» 16+
04.20 Х/ф «спаУн» 16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30 т/с «саШатанЯ» 16+
10.00 Мама LIFE 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
11.00 - 20.30 т/с «оЛьГа» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф «боГеМскаЯ рапсодиЯ» 
18+
03.40 Игровое шоу «Импровизация» 16+

отр

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.50, 11.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
08.20 Хит-микс Ru.TV 12+
09.15 Новости Совета Федерации 12+
09.30, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.25 За дело! 12+
11.05 Дом «Э» 12+
12.05, 19.30 «Домашние животные» 12+
12.30, 14.05 Х/ф «пЛЮс один» 16+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.15 Творческий вечер Джахан Поллые-
вой 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.05 Д/ф «Жена Рубенса и черное                    
золото» 12+
19.00 Гамбургский счет 12+
20.05 Информационно-аналитическая 
программа «ОТРажение» 12+
21.00 «Моя история» 12+
21.30 Х/ф «воспитание жестоко-
сти У женЩин и собак» 12+
22.55 Х/ф «ретро втроеМ» 16+
00.35 Концертная программа «О чем 
поют мужчины» 12+
03.35 Х/ф «Фантазии ФарЯтьева» 
12+

6 мартасУББоТа

05.10, 06.10 Х/ф «ГУсарскаЯ баЛЛада» 
12+
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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея Миронова.                
Д/ф «Скользить по краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея Миронова.                
Музыкальная программа «ДОстояние                    
РЕспублики» 12+
15.50 Х/ф «иЩУ женУ с ребенкоМ» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.50 Шоу танцев на льду «Ледниковый 
период» 0+
23.55 Концерт группы «Рондо» 12+
01.45 Вечерний unplugged 16+
02.25 Модный приговор 12+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

россиЯ 1 

04.30, 01.30 Х/ф «роднаЯ крови-
ноЧка» 12+
06.00, 03.05 Х/ф «ЛЮбовь из про-
бирки» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Телеигра «Устами младенца» 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Х/ф «неотправЛенное письМо» 
12+
15.25 Х/ф «Лед» 16+
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

06.15 Х/ф «МУж по вЫзовУ» 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+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 «Маска» 12+
00.20 Д/п «Основано на реальных                                 
событиях» 16+
03.15 Скелет в шкафу 16+

пЯтЫЙ

06.00 - 07.40 т/с «ЧернаЯ ЛестниЦа» 
16+
08.35 - 11.35, 00.20 т/с «пУстЫнЯ» 
16+
12.40 - 19.25 т/с «Морские дьЯвоЛЫ-3» 
12+
20.25 - 23.25 т/с «Морские дьЯвоЛЫ-4» 
16+
04.10 Х/ф «посЛедниЙ Шанс» 16+

твЦ 

06.35 Х/ф «евдокиЯ» 12+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Программа «Любимое кино» 12+
09.35 Х/ф «зоЛотаЯ кровь. ЧернЫЙ 
орЛов» 12+
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
12.30, 23.00 События 12+
12.45 Д/ф «Андрей Миронов. «Клянусь, 
моя песня не спета» 12+
13.40 Х/ф «бЛондинка за УГЛоМ» 
12+
15.30 Московская неделя 12+
16.05 юмор. концерт 12+
17.05 Х/ф «МосковскиЙ роМанс» 
12+
19.10 Х/ф «ЧернаЯ вдова» 12+
23.15 Д/ц «Актерские судьбы. Мировые 
мамы» 12+
00.05 Д/ц «Бедные родственники» совет-
ской эстрады» 12+
00.55 Х/ф «ва-банк» 12+
02.40 Х/ф «ва-банк-2» 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «вЫстреЛ в спинУ» 12+
05.45 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+

россиЯ к

07.30 Мультфильмы 6+
08.45 Х/ф «МаШенька» 12+
10.00, 14.05, 15.05, 15.50, 18.55, 20.15 
Д/п «Голливуд Страны Советов» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Мы - грамотеи! 12+
11.25 Х/ф «стакан водЫ» 12+
13.35 Письма из провинции 12+
14.25, 02.40 Диалоги о животных 12+
15.20 Другие Романовы 12+
16.05 Х/ф «МаЙерЛинГ» 12+
18.25 Пешком... 12+
19.15 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «МоЙ МЛадШиЙ брат» 12+
22.50 Опера «Дон Паскуале» 12+
01.10 Х/ф «УкроЩение строптивоЙ» 
12+

МатЧ

07.00 Смешанные единоборства 16+
08.00, 10.20, 18.30 Новости 12+
08.05, 01.05 «Все на Матч!». Прямой эфир 
12+
10.25, 10.45 Мультфильмы 6+
10.55 Лыжный спорт. Марафонская серия 
«Ski Classics». 90 км 0+
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
15.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км 0+
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар» 0+
22.00 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+
23.00 Х/ф «иГра сМерти» 16+
02.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. Плей-офф. «Подравка» (Хорватия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
04.30 Хоккей. НХЛ 0+

звезда

08.00 Х/ф «ноЛь-седьМоЙ» МенЯет 
кУрс» 12+

10.00 Новости недели 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 16+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж 12+
14.50 Д/с «Оружие Победы» 6+
15.05 т/с «викинГ» 16+
19.00 «Главное с Ольгой Беловой» 12+
20.25 Д/ф «Незримый бой» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
00.00 Фетисов 12+
00.45 т/с «без правиЛ» 16+
04.05 Х/ф «обЫкновенное ЧУдо» 
12+
06.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

доМаШниЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40 Х/ф «МиЛЛионерШа» 16+
11.45 Х/ф «отеЛь «кУпидон» 16+
15.50 Пять ужинов 16+
16.05 Х/ф «стекЛЯннаЯ коМната» 
16+
20.00 т/с «МоЯ МаМа» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «дрУГаЯ Я» 16+
03.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
04.15 т/с «затМение» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсерилы 6+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 «Рогов в деле» 16+
12.00, 03.10 Х/ф «однокЛассниЦЫ. 
новЫЙ поворот» 16+
13.35 Х/ф «звезднаЯ пЫЛь» 16+
16.05 Х/ф «зоЛотоЙ коМпас» 12+
18.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
20.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
22.00 Х/ф «МаЛеФисента. вЛадЫ-
ЧиЦа тьМЫ» 12+
00.20 Стендап андеграунд 18+
01.25 Х/ф «сЛУжебнЫЙ роМан. наШе 
вреМЯ» 16+

04.20 Х/ф «анаконда-2. оХота за 
прокЛЯтоЙ орХидееЙ» 12+
05.50 т/с «посЛедниЙ из МаГикЯн» 
12+

рен-тв

06.00 Турнир по смешанным единобор-
ствам 16+
08.00 Х/ф «во иМЯ короЛЯ» 12+
10.05 Х/ф «исХод. Цари и боГи» 12+
13.00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
14.50, 17.15, 19.45, 21.55                                               
Х/ф «МУМиЯ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05, 02.55 Концерт М. Задорнова  16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 - 11.30 т/с «саШатанЯ» 16+
10.30 Перезагрузка 16+
12.00 Музыкальная интуиция 16+
14.00 - 19.00, 19.30 т/с «оЛьГа» 16+
20.00 «Пой без правил». Спецвыпуск 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 «Прожарка» 18+
01.00 Х/ф «УГадаЙ, кто?» 16+
03.10 Игровое шоу «Импровизация» 16+

отр

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.55 За дело! 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.45 Служу Отчизне 12+
09.15 Гамбургский счет 12+
09.45, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.40, 14.05, 04.10 т/с «12 стУЛьев» 
12+
14.00, 16.00 Новости 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.05 Д/ф «Создать космонавта» 6+
19.00 Активная среда 12+
19.30 «Домашние животные» 12+
20.00, 02.00 Информационно-аналити-
ческая программа «ОТРажение недели» 
12+
20.45 Х/ф «достоЯние респУбЛики» 6+
23.00 Вспомнить все 12+
23.25 Х/ф «Фантазии ФарЯтьева» 
12+
02.45 Х/ф «девУШка с ХарактероМ» 12+

7 мартавосКрЕсЕНЬЕ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Д/ф «Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «интердевоЧка» 16+
16.45 Телевикторина «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «даваЙ разведеМсЯ!» 16+
23.05 юбилейный концерт Анжелики            
Варум 12+
00.35 Х/ф «как Украсть МиЛЛион» 
12+
02.35 Модный приговор 12+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

россиЯ 1 

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Самара 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Телеигра «Пятеро на одного» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «нарисованное сЧастье» 
12+
18.00 Вечернее шоу «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «жизнь прекрасна» 12+
01.40 Х/ф «поезд сУдьбЫ» 12+

нтв

06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «идеаЛьное УбиЙство» 
16+
08.25 Смотр 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня12+
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+
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вТорНИК                        2 марта

чЕТвЕрГ                          4 марта

сУББоТа                         6 марта

срЕДа                                3 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, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Вести 
12+
06.30 Футбол России 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50, 01.50 Мобильный 
репортер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 13.30, 
17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.45, 15.40, 02.40 Гость 12+
12.40, 13.35, 16.40, 01.35 Репортаж 12+
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

Мир

06.35, 11.10 т/с «тиХиЙ дон» 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+
19.00, 20.25 т/с «знаХарь» 16+
22.40 Телевикторина «Игра в кино» 12+

россиЯ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, с 
12.00 (каждый час) - 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+

06.00, 07.15, 09.10 Мультфильмы 6+
07.00 Все, как у людей 6+
07.45 Секретные материалы 12+
08.10 Телевикторина «Игра в слова» 6+
09.25 Д/ц «Наше кино» 12+
10.00 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
11.00 Погода в мире 12+
11.10 Х/ф «сказка о потерЯнноМ 
вреМени» 0+
12.50 Х/ф «Где наХодитсЯ ноФе-
Лет?» 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, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 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 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 Х/ф «сердЦа ЧетЫреХ» 12+
07.10 Наше кино. История большой любви 
12+
07.45 Салон 16+
09.25, 11.10, 19.00, 20.25 т/с «знаХарь» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00               
Новости 12+

23.25 Назад в будущее 12+
00.25 Всемирные игры разума 12+
01.15 Рожденные в СССР 12+
01.50 Х/ф «жестокиЙ роМанс» 12+
05.40 Х/ф «сердЦа ЧетЫреХ» 12+

спас

06.00, 20.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00 «Пилигрим» 12+
12.30, 21.30 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.30 Зачем Бог?! 12+
14.00 «Дорога» 12+
16.00, 01.35 RЕ:акция 12+
16.45 Д/ф «Романовы. Царское дело. Под 
сенью кремлевских орлов» 12+
17.50 Док. цикл «День Ангела». Патриархи 
Московские Иов и Гермоген 12+
18.20, 00.55 Документальный фильм 12+
18.45 Х/ф «взросЛЫЙ сЫн» 12+
22.30 Д/ф «Хлеб» 12+
23.05 Х/ф «ЧеЛовек, котороГо Я           
ЛЮбЛЮ» 12+
01.20 День Патриарха 12+
02.10 В поисках Бога 12+
02.40 Простые чудеса 12+
03.25 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 12+
03.55 «Парсуна с Владимиром Легойдой» 12+
04.45 Д/ф «Святой среди пиратов» 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+
22.40 Телевикторина «Игра в кино» 12+
23.25 Назад в будущее 12+
00.25 Всемирные игры разума 12+
01.15 Х/ф «береГите МУжЧин» 12+

спас

06.00, 20.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 «Пилигрим» 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, 02.20 RЕ:акция 12+
16.45 Д/ф «Романовы. Царское дело. Ста-
новление империи» 12+
17.50, 04.40 Д/ф «Хлеб» 12+
18.30 Х/ф «посЛеднЯЯ жертва» 12+
22.30 Д/ф «Святой среди пиратов» 12+
23.00 Художественный фильм 12+
00.35 Д/ф «Эпоха Никодима» 12+
02.05 День Патриарха 12+
02.55 Прямая линия жизни 16+
03.50 И будут двое... 12+

14.30 Х/ф «старики-разбоЙники» 
12+
16.25, 17.15 Х/ф «покровские                      
ворота» 12+
17.00, 20.00 Новости 12+
19.40, 20.15 т/с «ЛЮбопЫтнаЯ вар-
вара» 16+
03.20 Х/ф «МаЙскаЯ ноЧь, иЛи Уто-
пЛенниЦа» 16+
04.15 Х/ф «девУШка спеШит на сви-
дание» 12+

спас

06.00 «Новый день». Новости на «Спасе» 
12+
07.00 Документальный фильм 12+
08.45 Документальный фильм 12+
09.05 Д/ф «Батюшка Дмитрий» 12+
10.00, 21.00, 02.45 Простые чудеса 12+
10.55 И будут двое... 12+
11.55 В поисках Бога 12+
12.25 Д/ф «Жаждущий правды» 12+
12.55 Х/ф «к ЧерноМУ МорЮ» 12+
14.25 «Наши любимые песни» 12+
15.25, 16.45 Х/ф «береГите женЩин» 
12+
18.00, 19.25 Х/ф «поЧти сМеШнаЯ 
историЯ» 12+
21.50 Движение вверх 12+
22.55 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
23.55 Д/ф «Украина, которую мы любим» 
12+
00.25, 04.15 «Белые ночи на «Спасе» 12+
01.00 День Патриарха 12+
01.25 Д/ф «Помянник» 12+
03.45 Дорога 12+
04.45 «Пилигримм» 12+

14.15, 15.10, 16.05, 18.15 «Дела судеб-
ные» 16+
17.15 «Мировое соглашение» 16+
22.40 Телевикторина «Игра в кино» 12+
23.25 Назад в будущее 12+
00.25 Всемирные игры разума 12+
01.15 Х/ф «вас ожидает Гражданка 
никанорова» 12+
03.35 т/с «тиХиЙ дон» 12+

спас

06.00, 20.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00, 03.10 Д/ф «Украина, которую мы 
любим» 12+
12.30, 21.30 «Прямая линия». Ответ священ-
ника 12+
13.30 Завет 12+
14.30 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 12+
16.00, 01.45 RЕ:акция 12+
16.45 Д/ф «Романовы. Царское дело. Впе-
ред - к великой империи» 12+
17.50 Д/ф «Надежда» 12+
18.35 Х/ф «ЧеЛовек, котороГо Я             
ЛЮбЛЮ» 12+
22.30, 03.55 Д/ф «Москва - лучший город 
Земли. Храм Христа Спасителя» 12+
23.00 Х/ф «посЛеднЯЯ жертва» 12+
01.00 Д/ф «Старец Илий в Магнитогорске» 12+
01.30 День Патриарха 12+
02.20 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
03.40 Лица Церкви 12+
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пЯТНИЦа                         5 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 Международное обозрение 12+
02.35 Индустрия кино 12+

Мир

06.00 Х/ф «Цирк» 12+
07.25 Наше кино. История большой любви 
12+
07.55 Х/ф «вас ожидает Гражданка 
никанорова» 12+
09.40, 11.20 т/с «знаХарь» 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+
18.15 Х/ф «Где наХодитсЯ ноФе-
Лет?» 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 «виЙ» 12+
00.10 Х/ф «старики-разбоЙники» 12+
02.10 Ночной экспресс 12+
03.00 Х/ф «береГите МУжЧин» 12+
04.20 Х/ф «МоЯ ЛЮбовь» 12+

спас

06.00, 20.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00 Зачем Бог?! 12+
12.30, 21.30 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.25 В поисках Бога 12+
13.55 Движение вверх 12+
16.00 RЕ:акция 12+
16.45 Д/ф «Романовы. Царское дело» 12+
18.55 Х/ф «к ЧерноМУ МорЮ» 12+
22.30 Д/ф «Жаждущий правды» 12+
23.00 Х/ф «опаснЫЙ возраст» 12+
00.45 Д/ф «Геронда: исповедь миру» 12+
01.40 День Патриарха 12+
01.55 Программа «Наши любимые песни» 12+
02.50 Завет 12+
03.50 Дорога 12+
04.45 Д/ф «Елеосвящение и отпевание». 
Цикл «Человек перед Богом» 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, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Вести 
12+
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45                     
Репортаж 12+
06.35 Геоэкономика 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20, 01.45 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 т/с «тиХиЙ дон» 12+
09.25, 11.10, 19.00, 20.25 т/с «знаХарь» 
16+

восКрЕсЕНЬЕ                7 марта

россиЯ 24

с 6.00 (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 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 12+
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 Мультфильмы 6+
08.10 Х/ф «сказка о потерЯнноМ 
вреМени» 0+
09.50 Д/ц «Наше кино» 12+
10.25 ФазендаЛайф 12+
11.00, 17.00 Новости 12+
11.15 Х/ф «виЙ» 12+

12.50, 17.15 Х/ф «двенадЦать стУЛьев» 
12+
19.30, 01.00 Вместе 12+
20.30 Х/ф «покровские ворота» 12+
23.25, 02.00 т/с «ЛЮбопЫтнаЯ вар-
вара» 16+

спас

06.00, 01.15 День Патриарха 12+
06.10 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.10, 07.40, 08.10, 08.40 Монастырская 
кухня 12+
09.10 Простые чудеса 12+
10.00 Дорога 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.55, 04.30 Завет 12+
15.00, 01.30 Паломница 12+
16.10 Художественный фильм 12+
17.45 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
19.00, 02.30 «Главное с Анной Шафран» 
16+
20.45 Следы империи 16+
22.25 «Парсуна с Владимиром Легойдой» 
12+
23.25, 04.00 «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. 

МаЙ 
11 мая - новолуние
26 мая - полнолуние

1, 2 - высадка рассады; об-
резка деревьев и кустарников; 
посадка картофеля

3, 4 - прореживание всходов, 
прополка, окучивание; борьба с 
вредителя ми и болезнями 

5-7 - посев огурцов, кабачков, 
тыквы, салата, редиса, свеклы, 
моркови; посадка цветов

8-10 - подкормка овощей с 
надземными плодами; рыхление

11 - неблагоприятны работы 
с растениями

12-14 - борьба с сорняками; 
вырезка поросли, сухих ветвей

15-17 - посев и посадка огур-
цов, помидоров, перца, капусты, 
баклажанов, картофеля

18, 19 - об резка усов клубни-
ки; борьба с вредителями и бо-
лезнями

20, 21 - посадка однолетних 
и вьющихся цветов; деление и 
пересадка многолетников

22, 23 - посев капусты средне-
поздних сортов, гороха, моркови; 
посадка роз

24, 25 - посадка деревьев и 
кустарников, малины, клубники

26 - неблагоприятны работы 
с растениями

27-29 - посадка овощей; борь-
ба с сорняками, вредителями

30, 31 - прополка, окучива ние

лунный 
посевной 
календарь  
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овен 
(21.03 - 19.04)

 В любых обстоя-
тельствах постарайтесь 
сохранять самооблада-
ние. Возможны препят-
ствия в делах, неприятно-
сти в личных отношениях.  
Откажитесь от слишком 
заманчивых предложе-
ний. Прислушайтесь к 
тому, что говорят люди с 
опытом, и можете смело 
рассчитывать на помощь. 

телец 
(20.04 - 20.05)
Тельцам предсто-

ит принять ряд волевых 
решений.  Действуйте, 
только тщательно обду-
мывайте все вопросы. 
Вы с энтузиазмом займе-
тесь созданием уюта в 
доме. В общении  с близ-
кими придерживайтесь 
спокойного тона, будьте 
корректны и доброжела-
тельны. 

близнецы 
(21.05 - 21.06)

     Близнецы могут 
получить значимую под-
держку со стороны и хо-
рошую отдачу от своих 
усилий. Удачно пройдут 
встречи. В выходные дни 
ожидается высокая актив-
ность, вы сможете многое 
сделать. Окружающие 
будут часто обращаться к 
вам за советом. 

рак 
(22.06 - 22.07)

 Не слишком спо-
койный для Рака период 
тем не менее принесет 
положительные эмоции. 
Хотя удача и мелкие не-
приятности могут идти 
рука об руку. Поддержку в 
делах окажет семья. Звез-
ды указывают: в выходные 
дни вероятны судьбонос-
ные встречи. 

Лев                                   
(23.07 - 22.08)
Начало недели 

будет напряженным - хло-
поты по дому, дела на ра-
боте. Возможно, Львам 
окажется нелегко воспри-
нимать окружающую дей-
ствительность. Придется 
взять ответственность за 
свои действия. В субботу 
прислушивайтесь к интуи-
ции, она не подведет. 

дева 
(23.08 - 22.09)
Звезды совету-

ют рискнуть - заложить 
фундамент нового дела, 
даже если нет уверен-
ности в своевременно-
сти собственных идей. 
Однако, вы сможете до-
стигнуть замечательных 
успехов. Будьте внима-
тельны к поступающей 
информации. 

весы        
(23.09 - 22.10)
Удача улыбнется 

тем из Весов, кто акти-
вен и настойчив. Дел бу-
дет много, вам придется 
быстро перемещаться, 
чтобы успеть сделать за-
планированное. Полезно 
получать новые  знания. 
Возобновление давних 
дружеских контактов по-
меняет ваши планы. 

скорпион 
(23.10 - 21.11)
Скорпионам не 

рекомендуется доверять 
новым знакомствам и не-
проверенной информа-
ции. Успех будет зависеть 
от правильности рас-
ставленных приоритетов 
и вашей решительности. 
В семейных отношениях 
будут царить гармония и 
душевное тепло. 

стрелец 
(22.11 - 21.12)
Ожидается весьма 

активная неделя в важных 
сферах вашей жизни. У 
Стрельцов появится дол-
гожданная возможность 
воплотить давние планы и 
замыслы.  Приготовьтесь 
- придется думать бы-
стро, принимать риско-
ванные самостоятельные 
решения. 

козерог 
(22.12 - 19.01)
Чем быстрее Ко-

зерогам удастся достичь 
равновесия между жела-
емым и действительным, 
тем больше вероятность 
выйти из трудной ситуа-
ции. Ищите свежие реше-
ния, обзаводитесь полез-
ными знакомствами, но и 
старая дружба нуждается 
во внимании.

водолей 
(20.01 - 18.02)
Не время расслаб-

ляться и отдыхать. Ве-
роятны важные встречи, 
которые могут оказать  
серьезное влияние на 
успех Водолеев, рост ма-
териального благополучия. 
Время удачно для творче-
ских находок. Идея, вопло-
щенная в реальность, нач-
нет приносить плоды. 

рыбы 
(19.02 - 20.03)
Рыбам рекомен-

дуется подготовиться к 
непривычным для них кар-
динальным действиям и 
вынужденным поездкам. 
Придется брать инициа-
тиву в свои руки в важных 
вопросах. Объем заплани-
рованной работы не мал, 
но не забывайте об отды-
хе, берегите здоровье.

с 1 по 7 марта

викторина выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. В каком регионе России находит-
ся город Майкоп?

а) адыгея. б) кабардино-балкария. 
в) краснодарский край.

2. Название какой единицы време-
ни произошло от латинского слова «ма-
ленький»? 

а) секунда. б) Час. в) Минута.  

3. Этот музыкальный инструмент 
имеет порожек, подставку и пуговку. 
Какой из указанных отличается такими 
деталями своего устройства?

а) виолончель. б) Фагот. 
в) бас-барабан.

4. Один из этих предметов одежды 
назван по имени реального человека. 

а) бриджи. б) Галифе. в) пуловер.

5. Какая посуда должна просвечи-
вать в тонких местах? 

а) Фарфор. б) Майолика. 
в) Фаянс.  

6. Первый из двух полюсов холода 
Северного полушария находится в яку-
тии. А где расположен второй? 

а) Гренландия. 
б) аляска. 
в) Шпицберген.

7. Что назначает во время футболь-
ного матча судья на поле, подняв руку 
вверх? 

а) свободный удар. 
б) Штрафной удар. 
в) Угловой удар.

8. Какая краска в банке, если на эти-
кетке написано «охра»? 

а) красная. б) Желтая. в) синяя.

9. Что, согласно народной поговорке, 
имеется у счастливого человека?

а) 33 зуба. б) 4 глаза. в) 2 макушки.

10. Какое из перечисленных блюд                 
является запеканкой? 

а) паэлья. б) плов. в) пудинг.

Ответы  
на фотосканворд 

и  вопросы викторины

1. адыгея. 2. Минута. 3. виолончель. 
4. Галифе. 5. Фарфор. 6. Гренлан-
дия. 7. свободный удар. 8. Желтая. 
9. 2 макушки. 10. пудинг.

Что звёзды говорят
ИНЕЛЯ

еделя
КН 11в час досуга 27 февралЯ 2021 г., № 8 (1203)



дом в г. Кинеле. тел.: 
8-902-321-06-41.

дом, ул. Чайковского. тел.: 
8-927-653-28-61.

3-комн. кв., 1/5-эт.д.,               
ул. Украинская, д. 30. 2 млн.            
300 т.р. тел.: 8-937-992-43-00.

зем. уч. под ИЖС, 12 сот., 
п. Елшняги. 600 т.р. тел.: 
8-937-992-43-00.

зем. уч. под ИЖС, 10 сот.,  
пер. Азовский («Кирпичка»). 
1 млн. 200 т.р. тел.: 8-937-
992-43-00.

участок, 13 сот., мкр. Со-
сновый бор. тел.: 8-927-659-
20-10.

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.

молоко козье. тел.: 8-927-
013-24-85.

теленка. тел.: 8-927-013-
24-85.

УСЛУГИ

Мясо свинины, от 170           
рублей за кг, в магазине 
«Мясной гастроном № 1» 
(пересечение ул. 27 Парт-
съезда и Крымская). Ждем 
покупателей. (ИНН 631 904 
490 109).

Грузоперевозки. «Газель». 
имеются грузчики. Кругло-

продаЮ 

недвижиМость
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суточно. тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

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

Уборка снега вручную. 
тел.: 8-927-740-85-63. (ИНН 
561 602 951 864).

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).

Щебень, песок, уголь. 
аренда спецтехники: по-
грузчик, «камаз». Уборка 
и вывоз снега. тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

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

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

ремонт и строительство. 
тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 998 000).

отделка, строитель-
ство квартир, домов. тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
602 951 864).

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

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

ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 631 
206 420 422).

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

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

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

ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный. тел.: 8-927-
018-07-28. (ИНН 635 003 
828 020).

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).

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

откачка жидких нечис-
тот, 4 куб. м. тел.: 8-937-
203-03-33. (ИНН 311 631 733 
600 017).

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

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

кладовщик на производ-
ство. Опыт работы привет-
ствуется, стажировка на пред-
приятии, п. Усть-Кинельский. 
тел.: 8-927-603-55-65.

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

уборщик на склад «Не-
стле» и разнорабочий-
наборщик. тел.: 8-927-745-
42-29, Светлана.

в Городской Дом культуры  
уборщик, гардеробщик. 
тел.: 8(84663) 6-19-14.

уборщик на подработку. 
тел.: 8-904-730-61-43, 8-964-
985-68-87.

дворник. тел.: 8-927-659-
20-10.

ЗНАКОМСТВА

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

ОТДАМ

котят и щенков. тел.: 
8-937-060-06-05.

Утерянный аттестат № А 4593745 на имя                  
рЯбЧУк натальи александровны, считать                     
недействительным.

Кто знал и помнит поЛовинкинУ 
александру павловну, просим помя-
нуть добрым словом. 26 февраля ис-
полнился 1 год со дня ее смерти.

тебя уж нет, а мы не верим,
в душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
не залечить нам никогда.
любим, помним, скорбим.

дети и их семьи, подруга Маша.

Кто знал и помнит кУЛькова                
василия петровича, просим помя-
нуть добрым словом. 27 февраля ис-
полняется 18 лет со дня его смерти.

помним, любим, скорбим.
дети, внуки.

Кто знал и помнит пУтиЛинУ нину 
павловну, просим помянуть добрым 
словом. 28 февраля исполнится пол-
года со дня ее смерти.

Мы тебя любим, помним, не забудем.
скорбим, что рядом тебя нет.

              сестры, племянница, внучки, 
                        зятья. родные и близкие.

Кто знал и помнит ерМоЛаева 
анатолия семеновича, просим по-
мянуть добрым словом. 28 февраля 
исполнится 1 год со дня его смерти.

помним, любим, скорбим.
семья, родные.

Кто знал и помнит ФоМина                    
виктора сергеевича, просим помя-
нуть добрым словом. 28 февраля ис-
полнится 10 лет со дня его смерти.

помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки. 
все родственники.

Кто знал и помнит пикУсева             
виктора петровича, просим помя-
нуть добрым словом. 28 февраля ис-
полнится 24 года со дня его смерти.

тебя ничем не воскресить - 
ни болью в сердце, ни слезами. 
твой образ в памяти храним, 
всегда останешься ты с нами. 
твою улыбку, добрый взгляд 
Мы в памяти храним. 
прости нас, если что не так.
тебя мы помним и скорбим.
никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано.
но светлый образ твой, родной,
Мы будем помнить постоянно. 
помним, любим, скорбим.

жена, дети, внуки, правнучка.

Кто знал и помнит красавина             
виталия викторовича, просим по-
мянуть добрым словом. 1 марта испол-
нится 1 год со дня его смерти.

помним, любим, скорбим.
родители, брат и его семья, 

дети.

Кто знал и помнит собоЛева               
евгения ивановича, просим помянуть 
добрым словом. 1 марта исполнится           
2 года со дня его смерти.

для скорби много слов не надо,
боль не умеет громко говорить.
печаль со скорбью всегда рядом,
свечою памяти в сердцах горит.
отказывается разум верить
в потерю близких нам людей.
Утраты боль не соизмерить
И не забыть печальных дней.

помним, любим, скорбим.
надежда, сестра, дети и родные.

Кто знал и помнит батракова 
владимира васильевича, просим 
помянуть добрым словом. 1 марта ис-
полнится 2 года со дня его смерти.

помним, любим, скорбим.
все родные.

Кто знал и помнит тереЩенкова 
олега васильевича, просим помя-
нуть добрым словом. 28 февраля ис-
полнится 1 год со дня его смерти.

как странно: человека нет,
а я все жду, что он войдет.
его давно растаял след,
его душа ушла в полет.
а я порой в окно гляжу
И вижу четкий силуэт,
который в памяти храню.
помним, любим, скорбим.

жена. дети, внуки, сестра.

Кто знал и помнит рассказовУ           
Людмилу анатольевну, просим помя-
нуть добрым словом. 2 марта исполнится                                                                                                  
2 года со дня ее смерти.

помним, любим, скорбим.
родные.

19 февраля перестало биться серд-
це Юрия анатольевича карасева. На 
9-й день просим помянуть его добрым 
словом и молитвой. 

семья, близкие, друзья.

все виды ритуальных услуг 
в кинеле и кинельском районе

от оформления документов до захоронения

круглосуточно
заХоронение, баЛьзаМирование, катаФаЛк, 

вЫезд аГента на доМ, крестЫ, надГробиЯ, оГрадЫ, 
венки, корзинЫ, ЦветЫ

паМЯтники: мрамор от 3 500 рублей, 
               гранит от 10 000 рублей

Организация похорон от 16 000 рублей
г. кинель, ул. Мира, 96
(напротив автомойки «три медведя»)

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

РЕКЛАМА ИНН 635003602840

отдаМ

знакоМства

требУЮтсЯ

разное

УсЛУГи реклама

прием рекламы 
и объявлений для размещения 

в газетах «кинельская жизнь» и «неделя кинеля» 
осуществляется ежедневно, 

(кроме субботы и воскресенья), с 8 до 17 часов, 
по адресу редакции: ул. Маяковского, 90 «а» 
(здание регистрационной палаты, конечная 

остановка автобуса маршрута № 126). 
РЕКЛАМА
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ГЛава ГородскоГо окрУГа кинеЛь
постановЛение

от 17 февраля 2021 года № 5

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября                    
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 15 Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории городского округа 
Кинель Самарской области, утвержденного решением Думы городского 
округа Кинель Самарской области от 28 ноября 2019 года № 503,  ПОСТА-
НОВЛяю:

1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области о предоставле-
нии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0212029:564, 
площадью 675,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,                       
г. Кинель, ул. Чайковского, д. 39 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), с  3,0 м до  2,2 м со стороны земельного участка по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, ул. Чайковского, д. 41. Перечень инфор-
мационных материалов: схема расположения земельного участка;                                                                                                       

1.2. уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0101023:608, 
площадью 965,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,                     
г. Кинель, пер. Отрадный, д. 6 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами), с  3,0 м до  2,3 м со стороны земельного участка по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пер. Отрадный, д. 4, и до 0,3 м со стороны 
земель общего пользования пер. Отрадный, г. Кинель. Перечень информа-
ционных материалов: схема расположения земельного участка.                                                                                                       

2.  Установить срок проведения публичных слушаний не более 25 дней 
со дня оповещения жителей муниципального образования городской округ 
Кинель Самарской области о времени и месте их проведения до дня опуб-
ликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Кинель Самарской области:

1) организовать и провести публичные слушания с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положены земельные участки, применительно к которым запрашиваются 
данные разрешения;

 2) опубликовать объявление о проведении публичных слушаний в га-
зете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
(кинельгород.рф) в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет не позднее 27 февраля 2021 года; 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро-
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 1 марта 2021 
года, по адресам: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»,              
2 этаж, 2 кабинет; Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», и на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти (кинельгород.рф); 

4) направить сообщения о проведении публичных слушаний правооб-
ладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельными 
участками, применительно к которым запрашиваются данные разрешения, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашиваются данные разрешения;

5) осуществить прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и рекомендаций по выносимым на публичные слушания вопросам                                 
с 1 марта по 17 марта 2021 года, по адресу: Самарская область, г. Кинель,                           
ул. Маяковского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет; 

6) провести публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления, 18 марта 2021 года, в 11 часов, в здании админи-
страции городского округа Кинель Самарской области, по адресу: Самар-
ская область,  г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»;

7)  опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в га-
зете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), 
в подразделе «Градостроительство» раздела «Информация».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинельская 
жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

в. а. ЧиХирев, 
Глава городского округа кинель самарской области.

о назначении публичных слушаний по проектам 
постановлений администрации городского округа кинель 

самарской области о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Рассмотрев предложение Главы  городского округа Кинель Самарской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 г.                  
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских 
платежей», руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской 
области,  Дума городского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об управлении финансами администрации 
городского округа Кинель Самарской области, утвержденное решением 
Думы городского округа Кинель Самарской области от 29 мая 2008 года 
№ 507 (в редакции от 25 февраля 2016 года), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.3 раздела 1 слова «в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации, а в случаях, установленных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, - в иных кредитных организациях.» 
заменить  словами: «в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.».

1.2. в пункте 3.4 раздела 3 слово «Отдел» заменить словом «Отделом».
1.3. пункт 4.7 раздела 4 дополнить словами «, лицевые счета для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение по-
лучателей средств  бюджета городского округа».

2. Официально опубликовать настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2021 года.

а. а. санин, председатель думы 
городского округа кинель самарской области.                                                                       

   а. а. прокУдин,
и.о. Главы городского округа кинель самарской области.                          

о внесении изменений в  положение об управлении финансами   
администрации городского округа кинель самарской области, 

утвержденное  решением думы городского округа кинель 
самарской области от 29 мая 2008 года № 507

(в редакции от 25 февраля 2016 года)

дУМа ГородскоГо окрУГа кинеЛь
реШение

от 25 февраля 2021 года № 41

официальное оПубликование

адМинистраЦиЯ ГородскоГо окрУГа кинеЛь
постановЛение

от 11 февраля 2021 года № 351

о внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа кинель самарской области «развитие  культуры 

городского округа кинель самарской области  на 2018-2022  годы», 
утвержденную постановлением администрации 

городского округа кинель самарской области 
от 1 августа 2017 г. № 2352 (в редакции от 28 декабря 2020 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 28 января 2021 г. № 38 «О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа Кинель Самарской области от 17декабря 2020 г. № 29 «О бюд-
жете городского округа Кинель Самарской области  на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»», руководствуясь Уставом городского округа Кинель 
Самарской области, ПОСТАНОВЛяю:

1. Внести  в муниципальную программу городского округа Кинель Самар-
ской области «Развитие  культуры городского округа Кинель Самарской области     
на 2018-2022  годы», утвержденную постановлением администрации городско-
го округа Кинель Самарской области от 1 августа 2017 г. № 2352 (в редакции от 
28 декабря 2020 г.), следующие  изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 
мероприятий, определенных программой» изложить в следующей редакции: 
«

объемы и источни-
ки финансирова-
ния мероприятий, 
определенных 
программой

Общий объем финансирования программных 
мероприятий в целом составляет 584 257,3 тыс. 
рублей, в том числе:
 - за счет средств областного бюджета - 
75 055,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 - 35 333,6 тыс. рублей (стимулирующая суб-
сидия),
2019 - 35 690,0 тыс. рублей (стимулирующая суб-
сидия),
2020 - 1 532,0 тыс. рублей, 
2021 - 2 500,0 тыс. рублей;
- за счет местного бюджета составляет  509 201,7 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 74 713,6 тыс. рублей,
2019 - 84 909,1 тыс. рублей,
2020 - 112 964,0 тыс. рублей,
2021 - 116 164,0 тыс. рублей,
2022 - 120 451,0 тыс. рублей.

».
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
« 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы. 
Общий объем финансирования программных мероприятий в целом со-

ставляет 584 257,3 тыс. рублей, в том числе:
 - за счет средств областного бюджета - 75 055,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
2018 - 35 333,6 тыс. рублей (стимулирующая субсидия),
2019 - 35 690,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия,
2020 - 1 532,0 тыс. рублей, 
2021 - 2 500,0 тыс. рублей;
- за счет местного бюджета составляет  509 201,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2018 - 74 713,6 тыс. рублей,
2019 - 84 909,1 тыс. рублей,
2020 - 112 964,0 тыс. рублей,
2021 - 116 164,0 тыс. рублей,
2022 - 120 451,0 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 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.).

в. а. ЧиХирев, 
Глава городского округа кинель самарской области.

адМинистраЦиЯ ГородскоГо окрУГа кинеЛь
постановЛение

от 9 февраля 2021 года № 344

о внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа кинель самарской области  «комплексное благоустройство 
городского округа кинель самарской области на 2018-2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации 
городского округа кинель  самарской области 

от 29 сентября 2017 г. № 2905 (в редакции от 28 декабря  2020 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 17 декабря 2020 г. № 29 «О бюджете городского округа Кинель Самар-
ской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  руководству-
ясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛяю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самар-
ской области  «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самар-
ской области на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа Кинель Самарской области от 29 сентября 2017 г. № 2905 
(в редакции от 28 декабря  2020 г.), следующие изменения:

1.1. В паспорте:
- в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, опреде-

ленных программой»:
цифру «856 068,025» заменить цифрой «1 093 329,019»;
цифру «142 394,800» заменить цифрой «169 604,769»;
цифру «132 410,100» заменить цифрой «161 696,125»;
цифру «4 000,000» заменить цифрой «191 565,000».
1.2. В разделе 1 в абзаце четвертом слова «Общая протяженность автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в границах городского 
округа - 319,896 км, в том числе с асфальто-бетонным покрытием - 154,047 км, 
с грунтово-щебеночным - 165,849 км. Общая протяженность тротуаров со-
ставляет 29,884 км» заменить словами: «Общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах городского окру-
га - 333,669 км, в том числе с асфальто-бетонным покрытием - 157,279 км, с 
грунтово-щебеночным - 176,390 км. Общая протяженность тротуаров состав-
ляет 35,229 км».

1.3. В разделе 3 Таблицу № 1 изложить в новой редакции согласно При-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. В разделе 5 в абзаце первом цифру «856 068,025» заменить цифрой 
«1 093 329,019».

1.5. Приложение изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к на-
стоящему 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 жилищно-коммунальному хозяйству 
(Лужнов А. Н.).

в. а. ЧиХирев, 
Глава городского округа кинель самарской области.

в полном объеме (с приложениями) постановления администрации городского 
округа кинель от 9.02.2021 г. № 344,  от 11.02.2021 г. № 351 размещены в сМи -             
сетевом издании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети  интернет.

адМинистраЦиЯ ГородскоГо окрУГа кинеЛь
постановЛение

от 16 февраля 2021 года № 408

об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению и возмещаемых 

специализированной службе  по вопросам похоронного дела 
за счет средств пенсионного  фонда российской Федерации

В   соответствии  со статьей 9 Федерального  закона  от 12 января              
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 73 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2021 году», ПОСТАНОВЛяю:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению  и возмещаемых специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела за счет средств Пенсионного  
фонда Российской Федерации:

1.1. на погребение умерших  пенсионеров, не подлежавших обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти, по городскому округу Кинель Са-
марской области  согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа Кинель Самарской области от 5 февраля 2020 года № 351 «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению и возмещаемых специализированной 
службе  по вопросам похоронного дела за счет средств Пенсионного  фон-
да Российской Федерации».

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

дня  его официального опубликования и  распространяет свое действие на 
отношения, возникшие  с 1 февраля 2021 года.

в. а. ЧиХирев, 
Глава городского округа кинель самарской области.

приложение 
к постановлению администрации городского округа кинель

от 16.02.2021 г. № 408  

стоимость
услуг на погребение умерших  пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, 

по городскому округу кинель самарской области

№ п/п вид услуг по погребению тариф (цена),     
руб.

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения Бесплатно

2.
Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 

2113,85

3.
Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище                             
(в крематорий)

1755,04

4.
Погребение (кремация                              
с последующей выдачей урны                   
с прахом)

2556,09

Общая стоимость 
гарантированного перечня услуг 
по погребению

6424,98

дУМа ГородскоГо окрУГа кинеЛь
реШение

от 25 февраля 2021 года № 43

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Феде-
рации,  Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, 
Дума городского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 17 декабря 2015 года № 49 «Об утверждении Порядка определе-
ния размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности городского округа Кинель Самарской области и 
предоставленные в аренду без торгов» следующие изменения:

1.1. в Приложении 2 к Порядку определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности го-
родского округа Кинель Самарской области и предоставленные в аренду 
без торгов:

 - в пункте 1, в абзаце первом слова «в соответствии с таблицами 2 и 
3 настоящей методики» заменить словами: «в соответствии с таблицей 2 
настоящей методики»;

- таблицу 3 признать утратившей силу.
2. Официально опубликовать настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его  официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-

миссию по вопросам местного самоуправления Думы городского округа 
Кинель Самарской области  (Шемшур В. А.).

а. а. санин, председатель думы 
городского округа кинель самарской области.                                                                       

   а. а. прокУдин,
и.о. Главы городского округа кинель самарской области.                          

о внесении изменений в решение думы городского округа кинель 
самарской области от 17 декабря  2015 года № 49 «об утверждении 

порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности 

городского округа кинель самарской области 
и предоставленные в аренду без торгов»
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И это понятно: оба про-

изведения написал Владимир 
Гуркин. История, которую он взял 
за основу в пьесе «Саня, Ваня, с 
ними Римас», не придуманная. 
Драматург посвятил ее своим 
родным, попавшим в жернова 
военного времени, он даже их 
имена и фамилии сохранил. «Де-
дам моим - Петру Рудакову, Ива-
ну Краснощекову, бабкам моим 
- Софье, Александре, Анне по-
свящаю. Великим труженицам и 
матерям, воинам, защитившим 
Родину нашу от фашизма - вечная 
светлая память!» - таким посвя-
щением Гуркин открывает свое 
драматическое произведение. 

по веЛениЮ сердЦа
Действие происходит в дале-

кой деревушке за Уралом на реке 
Чусовой. 1941 год. Война нача-
лась. Далекие отголоски только-
только еще доходят до Сибири. И 
пока там не осознают всего ужа-
са, наоборот, верят, что все за-
кончится, самое большее - через 
полгода.

Главные герои пьесы - три се-
стры: Анна (Лариса Манохина), 
Александра (Надежда Данчен-
ко), Софья (Елена Иванова), их 
мужья Иван (Василий Голубцов), 
Петр (Владимир Логинов), дочь 
Софьи и Петра Женька (Мария 
Фокина), а также влюбленный в 
Александру местный милицио-
нер - литовец по имени Римас 
(Олег Ветошкин). Все они живут 
проблемами, далекими от войны.  
И тем не менее в речи героев то и 
дело проскальзывают тревожные 
нотки. Петра и Ивана со дня на 
день должны забрать на фронт. 
Но до этого они рискуют быть 
арестованными как враги народа 
по навету председателя колхоза. 
О нависшей опасности мужчин 
предупреждает Римас. И те ухо-
дят от репрессий, записавшись 
добровольцами на войну.

Александра, провожая мужа, 
говорит: «Ты должен вернуться. 
Без тебя жить не буду». В этом 
весь гордый нрав русской жен-
щины. Ее образ на сцене мастер-
ски представила Надежда Дан-
ченко.   

«В жизни 
каждого челове-
ка могут проис-
ходить разные 
события. Умение 
любое из них 
принимать как 
благо - дорогого 
стоит. Именно 

такой я вижу в спектакле Алек-
сандру, - говорит актриса. - Сна-
чала она без надрыва в душе: в 
ее жизни все просто - есть муж, 
если Бог даст, будут и дети. Но 
потом все меняется: она любит 
Ивана, но он ни разу за восемь 
лет не напомнил о себе. А Римас 
всю войну им всем помогал вы-
живать. Какое решение принять? 
Только слушать свое сердце. В 
жизни каждый из нас сталкива-
ется с выбором. Мне спектакль 
понравился. Он очень родной и 
душевный. В нем - все мы».

воЙна 
МенЯЛа и ЛоМаЛа
В пьесе акцент делается 

на начало и конец войны. Рас-
ставание и встреча - это самые   
эмоциональные моменты, когда 
душа разрывается от пережива-
ний. А война между ними - сон. 

Страшный, тяжелый, мучитель-
ный. Петр погибает под Сталин-
градом. Получив похоронку, уми-
рает и Софья. Инвалид Михаил не 
смог пережить свою бесполез-
ность, покончил собой. Все эти 
события готовят к кульминации 
спектакля.

Сюжет возвращения фрон-
товика домой обыгран и в ли-
тературе, и в кино, и в театре. 
Казалось бы, победа, дальше 
- счастливая жизнь. Но… она не 
дождалась или он встретил дру-
гую. В этой пьесе обыгрываются 
сразу оба варианта. Александра 
ждала, сколько могла. Решила 
уступить хорошему человеку Ри-
масу: он всю жизнь ее любил без-
ответно и помогал во всем. Но в 
день свадьбы в деревню после 
восьми лет скитаний возвраща-
ется Иван. И вот она - ситуация… 
Но Римас опровергает всякие до-
мыслы: «Восемь лет ждала. Чиста 
Александра перед тобой. И перед 
всеми». 

Выясняется, что Иван грешен 
в делах сердечных. Извечный во-
прос: при каких обстоятельствах 
и насколько заслуживает человек 
прощения? В спектакле «Хорошо, 
что ты пришел» Василию Голуб-
цову удалось в образе Ивана, ве-
сельчака по характеру, передать 
глубокое раскаяние и его несо-
крушимую силу духа.  

«До сих пор мне доставались 
комедийные роли, здесь полу-
чился такой симбиоз - и комедия, 
и трагедия. Мой герой сначала 

- весельчак, душа компании. На 
фронте попадает в плен, бежит, 
участвует в боях при взятии Бер-
лина. А потом на родине скрыва-
ется от гонений за то, что в плену 
был. И после пережитых потрясе-
ний возвращается с пеплом в во-
лосах и болью в душе, - говорит 
Василий Голубцов. - Мы постара-
лись показать, что военная годи-
на кардинально меняла людей, 
но все равно в них нет озлоблен-
ности, наоборот, они очень чело-
вечные. Все проблемы, поднятые 
в спектакле, животрепещущие. 
Какими людьми надо было быть, 
чтобы их решать… Даже пред-
ставить сложно. Поэтому и соз-
давать такие сильные характеры 
на сцене было не просто. Но с 
каждой репетицией, с каждым 
прочтением какие-то моменты 
по-новому осмысливались, что 
постепенно приводило к верному 
знаменателю». 

поЛотно сУдьбЫ
На первый взгляд, история, 

которая разыгрывается в спек-
такле «Хорошо, что ты пришел», 
незатейливая. И одежда героев 
неброская: у женщин - простень-
кие ситцевые платья в цветочек и 
белые платочки, у мужчин - руба-
ха, штаны да кирзовые сапоги.  

Под стать сюжету и сцени-
ческое оформление: изгородь, 
стол, стулья, лавки - все обычно. 
Необычно - покрывало, которым 
застелен пол сцены полностью. 

В ходе спектакля становится по-
нятно, что оно в себе несет осо-
бую смысловую нагрузку. 

Сначала им укрыт весь рек-
визит, таким образом авторы соз-
дают импровизированный берег 
реки с холмами и пригорками. А 
когда артисты открывают спря-
танный под полотном реквизит, 
зритель будто входит в их дома, в 
их жизнь. щемящее чувство тре-
воги не покидает в сцене проща-
ния: герои за собой застилают по-
крывало, будто переворачивают 
страницу своей жизни или… саван 
расправляют - кому что суждено. 
С другой стороны - покрывало 
делит и в то же время объединяет 
все полотно спектакля:

«В пьесе Гур-
кина две части. 
В этом и заклю-
чается особен-
ность - автор не 
дробит, а соз-
дает крупное 
произведение. 
В первой части 

восемь картин, во второй чуть 
меньше - шесть. Но они доста-
точно объемные. Сам спектакль 
длится два часа. Но я надеюсь, 
что зритель не заметил этого 

О вечнОм - прОстО
Премьера

анжелика анатольевна власова, 
директор Городского дома культуры: 

- Минувший год был для культуры необычный. 
Нам пришлось выходить на новый формат рабо-
ты. Первые недели находились в некоторой рас-
терянности. Но постепенно перенесли творче-
скую работу в онлайн.

Спектакль «Хорошо, что ты пришел» не уда-
лось показать в назначенный день - 9 мая. Но 
Владимир Викторович Логинов со своей коман-

дой поставил спектакль «От первого лица». Он как раз сделан в 
формате онлайн. 

Как только позволила ситуация, начались читки «Хорошо, что ты 
пришел» заново, потому что был большой перерыв - успели под-
забыть. Первое время работали по одному. Потом разрешили - по 
два. Наконец стали собираться группой. И все получилось. 

Как и в любом другом коллективе, у нас на 2020 год были 
большие планы. Репетировали мероприятия к юбилею Победы. 
Целую программу для губернского фестиваля «Рожденные в 
сердце России» подготовили. Одних костюмов было сшито - 120. 
Но не случилось. 

Сейчас наращиваем темпы. Мы рады, что зрители нас не за-
были, что они нас любят и идут на наши концерты, постановки и 
выставки.

времени», - говорит Владимир 
Викторович Логинов. 

Получился душевный, очень 
нежный и тонкий спектакль. 
Здесь нет игры, зритель видит 
жизнь очень знакомых людей, с 
ними смеется и плачет. Все в них 
до мельчайших деталей - правда! 
«Хорошо, что ты пришел» - это 
про настоящую любовь. Про-
стые люди, страдая и ошибаясь, 
пройдя через войну, сохраняют 
честь, достоинство и любовь. 
Каждый образ в спектакле по-
лучился очень пронзительным и 
сильным.

В завершение - песня, уже 
знакомая по началу, - «Хорошо, 
что ты пришел». Только в конце 
она полна особого драматизма. 
В ней - горечь ожидания солдат-
ки, в ней - бесконечная печаль, в 
ней - все испытания, выпавшие 
на долю фронтовика, и… неожи-
данная радость: 

то не веточка черешни
постучалась мне в окно, 
то вернулся друг сердечный 
Издалека в край родной…

татьяна давЫдова.
Фото предоставлено 

Городским домом культуры. 

каждый образ в спектакле «Хорошо, что ты пришел» получился пронзительным и сильным.

1



разное

   

27 февралЯ 2021 г., № 8 (1203) 15ИНЕЛЯ
еделя

КН

Поздравляем 
МинЯШевУ Любовь дмитриевну 
с днем рождения!
вас с юбилеем поздравляя,
дадим мы волю самым искренним словам:
от всей души спасибо, дорогая,
за доброту, за мудрость, пониманье,
за благородство и сердечное тепло,
за помощь ближнему, добро и состраданье,
за то, что с вами всем комфортно и легко!
Счастья, крепкого здоровья, пусть все мечты 
сбываются! Спасибо Вам, что Вы на свете есть!

родные.

дорогую МинЯШевУ Любовь дмитриевну 
с 80-летием!
вот это да! вот это цифра!
Мы верим в то, что бог дает
хорошим людям долгой жизни,
пускай всегда тебе везет!
тебя мы любим и желаем счастья,
хотим, чтоб с нами ты была всегда!
душевного покоя, оптимизма,
здоровья, сил - на долгие года!

родные.

дорогого сына батракова станислава 
с юбилеем!
хоть стал уже совсем ты взрослым
И все решения принимаешь сам,
но все равно любимым ты сыночком
И дорогим быть для меня не перестал.
тебя сердечно я сегодня поздравляю
в чудесный день рождения твой!
И быть хранимым ангелом желаю,
здоровым, крепким телом и душой!

Мама.

уважаемого батракова 
станислава владимировича с юбилеем!
новых идей, начинаний, открытий,
самых счастливых, успешных событий,
только прекрасных всегда впечатлений,
радостных, ярких картин и мгновений!
в жизни все сложится так, как хотелось,
в сердце всегда будет мужество, смелость.
И от души в этот день мы желаем
счастья, успехов, удач! поздравляем!

коллектив.

дорогого батракова стаса с юбилеем!
Желаем жить и не тужить,
достатка много, много счастья,
любить, мечтать, любимым быть,
пусть будут нипочем ненастья!
хорошими пусть будут перемены,
на все хватает времени и сил,
И остается в жизни неизменным
закон: «пришел. Увидел. победил!».

семья Шараповых.

Спасли пернатых
мир Природы

В конце ноября минувшего года 
в администрацию городского округа 
Кинель обратились жители, выразив-
шие свое беспокойство за лебедей, 
замерзающих на водоемах в северной 
части города. В сообщении указыва-
лось, что птицы находятся на реке 
язевка и озере Ильмень. Это лебеди-
шипуны, занесенные в Красную книгу 
Самарской области.

Из-за повреждения крыльев две 
птицы не смогли улететь на зимовку 
в теплые края. Минусовая темпера-
тура не оставляла им шансов на вы-
живание. Ледяная корка уже покры-
ла поверхность водоемов, доступ к 
своей основной пище - водорослям 
и мелкой живности - для лебедей от-
сутствовал. Все это обрекало перна-
тых на гибель.

Экологами администрации было 
принято решение передать лебедей  
в Самарский зоопарк. Администра-
ция городского округа обратилась с 
ходатайством в региональное мини-
стерство лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природополь-
зования Самарской области о выдаче 
специального разрешения на изъятие 
из естественной природной среды 
объектов животного и растительного 
мира, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Самарской 
области. 

В декабре, после получения раз-
решения, птицы были переданы на 
содержание в государственное бюд-
жетное учреждение «Самарский зоо-

логический парк», где и находятся по 
сегодняшний день.

А совсем недавно, 15 февраля, 
помощь потребовалась еще одному 
представителю пернатых. В окно го-
родской администрации, спасаясь от 
стаи ворон, ударилась сова породы  
длиннохвостая неясыть. От удара пти-
ца получила травмы, упала в сугроб.

И снова экологи  согласовали во-
прос с руководством Самарского 
зоопарка. Сову перевезли на терри-
торию подразделения зоопарка, кото-
рое находится в поселке Формальный 
Кинельского района. Птицу осмотре-

спасенные птицы чувствуют себя хорошо.

и. а. акМаева, 
ведущий специалист 

по экологии отдела 
административного, 

экологического 
и муниципального контроля 

администрации 
городского округа кинель. 

ли ветеринарные врачи, подлечили, 
накормили. После выздоровления 
пернатого сотрудники зоопарка пла-
нируют возвращение длиннохвостой 
неясыти на прежнее место обитания.

Хронограф

О чём писала 
газета

«путь к коммунизму», 4 марта1977 год

БОльшие заБОты БытОвикОв
Быстрыми темпами развивается в нашей стране 

служба быта, предоставляя людям все больше жизнен
ных удобств и сокращая время, которое они затрачи вают 
на повседневные забо ты. 

Не случайно ЦК КПСС принял постановление «О ра
боте Министерства бытового обслуживания населения 
РСФСР по улучшению каче ства выполнения заказов 
и повышению культуры обслу живания трудящихся». 
Обра тимся к примеру развития службы быта нашего Ки
нельского района.

Бытовые услуги сельча нам оказывает Георгиевский 
комбинат бытового обслуживания. До недавнего вре
мени он имел три Дома быта: в совхозах «Ленинский», 
«Комсомолец» и колхозе име ни Антонова. Было и не
сколько мелких приемных мастерских.

Работники остальных сов хозов и колхозов теряли 
мно го времени на поездки в Ге оргиевку или Кинель, 
Куй бышев, чтобы сделать заказ на пошив пальто, отдать 
вещь в химчистку и т. д.

После того, как был взят курс на организацию ком
плексных приемных пунк тов на центральных усадь бах 
хозяйств и приемку зака зов через них, положение дел 
изменилось к лучшему.

В настоящее время на всех центральных усадьбах 
колхо зов, совхозов работают такие пункты, разработа

на определенная система обслуживания. Ор ганизованы 
пятнадцать мар шрутов движения специ альных авто
машин по графику. Выездные бригады принимают за
казы от населения на месте: на индивидуальный пошив 
паль то, платья, берут в ремонт одежду, часы, вещи  в 
химчистку, реализуют трико таж, новую обувь, получае
мую из бытовых предприя тий Куйбышева. Такое об
служивание удобно для насе ления.

Создание приемных пунк тов положительно отрази
лось на работе самого комбината. Если в 1971 году план 
бытовых услуг составлял 71 тысячу рублей, то в 1976 го
ду уже равнялся 135 тыся чам. Объем бытовых услуг на 
одного жителя увеличился в два раза.

Расширение видов услуг произошло также за счет 
кооперативных поставок про дукции и полуфабрикатов 
предприятий Куйбышева, ку да вошли трикотажные и 
швейные изделия, полуфаб рикаты верхней одежды, ме
ховой и модельной обуви.

Руководство комбината бытового обслуживания 
глубоко и всесторонне ана лизирует недостатки. Здесь 
понимают, что еще не пол ностью удовлетворяются за
просы тружеников села на услуги по ремонту радио
телевизионной аппаратуры, сложной бытовой техники, 
ремонту обуви, парикмахер ским услугам. Главное не 
только в увеличении объема услуг, но и в рас ширении их 
видов, повыше нии качества, внедрении про грессивных 
форм обслужи вания.

Подписку на газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
можно оформить 
с любого месяца. 
Обратитесь на 
почтовые отделения 
до 25 марта 
и будете получать 
городские издания 
с апреля.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА ИНН 635700525199

работа вахтовым методом 
в Ханты-Мансийском автономном округе

в ооо «ттк-спецсервис»

требУЮтсЯ:
МаШинист Экскаватора
МаШинист бУЛьдозера
водитеЛи разнЫХ катеГориЙ (в т.ч. с ДОПОГ)

Условия: официальное трудоустройство («се-
верный» стаж); «белая» заработная плата; оплата 
проезда в обе стороны; предоставление спецодеж-
ды и СИЗ; суточные. 

Подробная информация - при собеседовании.

обращаться по телефонам:
8-992-352-37-60, 8-950-537-80-68

РЕКЛАМА ИНН 4221030378

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

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

РЕКЛАМА ИНН  6316269552

орГанизаЦиЯ  кУпит

зеМЛи 
сеЛьскоХозЯЙственноГо 

назнаЧениЯ
(отмежеванные, паи, доли)

  8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01
бЫстрое оФорМЛение сдеЛки и расЧет

без посредников

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

4 Марта, с 10 до 11 часов в аптеке «вита» (ул. Мира, 37)
СЛУХОвыЕ АППАРАТы

вкЛадЫШи, батареЙки (пр-во Германия) - 30 рублей. ШнУрЫ

Усилители звука: внутриушные, карманные, заушные  -  
от 1 500 до 2 500 рублей. анаЛоГовЫе - от 6 500 рублей. 

ЦиФровЫе - от 13 600 рублей (пр-во: дания, Германия, Швейцария).
вЫезд на доМ (беспЛатно),   

тел.: 8-912-468-07-51(Мтс)
подбор, настройка, гарантия. товар сертифицирован.

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

в торговую компанию срочно требУЮтсЯ 
Менеджер торГовЫХ тоЧек (работа разъездная) 

ревизор торГовЫХ тоЧек (работа разъездная, 
опыт проведения ревизий в магазинах) 

Заработная плата - 50 000 рублей + сот. связь. 
8-927-730-79-11,  8(846) 279-21-17

РЕКЛАМА ИНН 262406515600


