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безопасность  
Дорожная ситуация: 
быть предельно 
внимательными 
и осторожными
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covid-19. мы справимся
в поликлинике поселка усть-кинельский открылся прививочный 
кабинет по вакцинации от коронавирусной инфекции
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санитарные правила

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

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

призвание  
В праздники и будни 
работать для людей

здоровье

ст       п коронавирус

стр. 15

история 
Кинельский 
хронограф - 78

вЫполнить 
санитарнЫе 
требования
Как проходит прививочная 

кампания против коронавирус-
ной инфекции в городском окру-
ге,  журналисты газеты увиде-
ли, побывав в Усть-Кинельском         
поликлиническом отделении Ки-
нельской центральной больницы 
города и района. 

Чтобы приступить к вакцина-
ции населения, в местном меди-
цинском учреждении необходимо 
было подготовить прививочный 
кабинет, соответствующий тре-
бованиям Роспотребнадзора. 
По сути, предстояло обустроить 

сдвоенный кабинет с отдельными 
входами.  Эту задачу коллектив 
поселковой поликлиники решил. 
Подходящее помещение на вто-
ром этаже медучреждения было 
отремонтировано при финансовой 
помощи из бюджета городского 
округа и при поддержке местного 
предпринимательского сообще-
ства. Муниципалитет также за-
купил  морозильную камеру, под-
держивающую необходимую для 
хранения вакцины температуру. 

в обстановке 
ДоброЖелательности
Поочередно врачи С. П.  Го-

лованов и Л. А. Милюдина  осма-

тривают пациентов, чтобы дать 
им допуск к проведению вак-
цинации. В соседнем кабинете 
медицинская сестра  Гульнара 
Зайнулина делает прививку.  По-
токи входящих и выходящих не 
пересекаются. 

Созданы комфортные усло-
вия  для пришедших в поли-
клинику на вакцинацию. В ожи-
дании прививки  люди удобно 
располагаются в креслах, уста-
новленных в  фойе второго эта-
жа больницы.  Для того чтобы 
развести потоки прививающих-
ся, медицинские работники по 
телефону приглашают к опре-
деленному времени прийти в 
поликлинику. Сотрудниками 

лечебного учреждения создана 
спокойная и доброжелательная 
обстановка.   

Первый прививочный этап 
прошли 400 человек, поочередно  
они получают второй компонент 
вакцины. В числе первых с нача-
ла прививочного процесса здесь 
были приняты люди старшего по-
коления. 

Надо отметить, что в усть-
кинельскую поликлинику приви-
ваться приезжают и жители дру-
гих территорий. К примеру, к нам 
едут из Самары на вакцинацию по 
той простой причине, что здесь 
не надо выстаивать в очередях, 
а без сутолоки и томительного 
ожидания получить укол.  

к массовой вакцинации 
кинельская центральная 
больница города 
и района, как и 
другие учреждения 
здравоохранения, 
приступила 
в объявленные 
руководством страны 
сроки - с середины 
января. Медикам 
в организации этой 
работы была поставлена 
задача оборудовать 
необходимое количество 
кабинетов для приема 
вакцинируемых.

1,5 м

социальная дистанция

придерживайтесь 
необходимого 
расстояния при 
посещении аптек, 
магазинов, учреждений. 

кинельская центральная больница в своих лечебных подразделениях открыла четыре прививочных 
кабинета.
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здоровье

к сведению Для удобства жителей
В территориальных управле-

ниях поселков городского типа 
Усть-Кинельский и Алексеевка 
проводятся выездные приемы 
граждан специалистами комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом городского 
округа Кинель и специалистами 
управления архитектуры и градо-
строительства администрации 
городского округа Кинель. 

В апреле установлены следу-
ющие дни выездных приемов.

covid-19. 
мы справимся

На минувшей неделе было ор-
ганизовано коллективное посе-
щение поселковой поликлиники 
на автобусах жителей из Богда-
новки и из других близлежащих 
сел Кинельского района.

На данный момент ожидается 
поступление следующей партии 
вакцины. В очередной прививоч-
ный поток записались 70 человек.  
Цифры  невысоки. Чтобы остано-
вить распространение опасного 
вируса, вакцинация должна стать 
массовой. Пока же отмечается 
низкая заинтересованность со 
стороны работающего населе-
ния.

нуЖен коллективнЫй 
иММунитет 
Стоит отметить роль вакци-

нации в общем для сохранения 
здоровья населения.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
каждый год прививки предотвра-
щают от 2 до 3 миллионов смер-
тей от разных инфекционных 
заболеваний.  Ряд инфекций не 
перерастают в  эпидемии только 
потому, что люди годами при-
виваются от них. Однако, когда 
все больше отказываются при-
виваться, коллективный иммуни-
тет теряет свои позиции. Именно 
этим объясняются вспышки за-
болеваемости корью, полиомие-
литом, наблюдавшиеся в послед-
ние годы.

Вакцины обеспечивают на-
личие антител к заболеванию. 
Обычно в препарате есть агент, 
который помогает организму 
обрести антитела и тем самым 
подготовить иммунную систему к 
встрече с инфекцией. 

Стандартная причина, когда с 
вакцинацией надо повременить, 
- заболевание, протекающее в 
острой форме.  Учитывается ве-
роятность развития аллергичес-
кой реакции. Именно поэтому 
людей, которым делают привив-
ку, просят немного посидеть в 
медучреждении, чтобы удосто-
вериться: аллергии на препарат 
нет.

Те, кто уже прошел вакцина-
цию, говорят о психологическом 
эффекте прививки. Постепенно 
они начинают чувствовать себя 
свободными и  защищенными.  

Люди преклонного возраста 
в беседе с журналистами гово-
рили о своей ответственности 
перед семьей, внуками. Отмети-
ли, что теперь они эмоциональ-
но стали чувствовать себя луч-
ше, имея возможность «выйти из 
самоизоляции». Надеются, что 
самочувствие будет крепким и 
бодрым.

По последним данным, вакци-

ну Гам-КОВИД-Вак получили око-
ло 151 тысячи жителей губернии. 
Из этого числа более 97 тысячам 
человек введены два компонента 
препарата. По информации Ки-
нельской центральной больницы 
города и района, привито 2 650 
жителей первым компонентом  
вакцины и около 2 000 прошли 
уже второй этап вакцинации. 

В городском округе Кинель 

открыты 4 прививочных каби-
нета: два в Кинеле, по одному 
- в поселках Усть-Кинельский и 
Алексеевка. Также  работают вы-
ездные прививочные бригады по 
району.  

подготовила 
нина буХвалова.

Фото автора и предостав-
лены иЦ «Междуречье» 

кинельского района. 

обращение

За три месяца наступившего года в Самарской области в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий погибли 42 человека и          
489 получили травмы. Только в марте в авариях погибли 18 человек.

На территории городского округа Кинель и Кинельского района с 
начала года произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых погибли 5 человек и получили травмы различной степени тя-
жести 33 человека.

Чаще всего причиной аварий являются превышение скорости или 
алкогольное опьянение севших за руль. Большая часть произошед-
ших ДТП были зафиксированы не на опасных участках дорог. Водители 
превышают скорость, теряют бдительность и не справляются с управ-
лением.

Анализ причин происшествий показывает, что в большинстве слу-
чаев они связаны с сознательным невыполнением требований без-
опасности участниками движения. Несоблюдение скоростного ре-
жима, очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, 
неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пеше-
ходного перехода, управление транспортным средством в нетрезвом 
виде, превышение установленной скорости, невыполнение требова-
ний сигнала светофора - перечень нарушений можно продолжать и 
продолжать. Надо отметить, что нередко и пешеходы становятся на-
рушителями Правил дорожного движения. 

Силами одной Госавтоинспекции снизить аварийность на дорогах 
невозможно. Предотвратить дорожно-транспортный травматизм - за-
дача всего общества в целом и каждого участника дорожного движе-
ния. Необходимо всем соблюдать требования пДД. Немаловажным 
условием безопасности является взаимная вежливость участников 
дорожного движения. И водитель и пешеход должны изменить соб-
ственное отношение к выполнению требований законов дороги. Стать 
ответственными, внимательными  участниками дорожного движения, 
защищать свою жизнь, заботясь и об окружающих. Всем нам нужно 
приложить максимум усилий для того, чтобы свести к минимуму не-
гативное влияние пресловутого «человеческого фактора».

обращаюсь ко всем участникам дорожного движения!
пешеходы в сложных метеорологических условиях обязаны быть 

предельно осторожными, внимательными на проезжей части.  В усло-
виях плохой видимости, гололеда водитель не сможет мгновенно 
остановить автомобиль. Переходите проезжую часть только по пеше-
ходному переходу, четко убедитесь, что водитель вас действительно 
пропускает. При переходе дороги в темное время суток используйте на 
одежде светоотражающие элементы.

Призываю водителей быть особенно внимательными и осторож-
ными, соблюдать скоростной режим, правила проезда пешеходных 
переходов, исключать маневры обгона, выезда на полосу, предназна-
ченную для встречного движения.

Не забывайте, что сев за руль автомобиля, именно вы несете от-
ветственность за жизнь всех участников дорожного движения, тем бо-
лее - ответственны за тех, кого вы перевозите. 

Соблюдение личной безопасности, строгое следование Правилам 
дорожного движения помогут избежать трагедий на дорогах.

соблюдать законы дороги

андрей николаевич 
БердниКов, 
начальник отделения ГиБдд 
межмуниципального отдела 
Мвд россии «Кинельский»

палитра соБытий

время приема - 
с 9 до 11 часов

поселок 
городского типа

 усть-кинельский

поселок 
городского типа 

алексеевка
специалист комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом

13 апреля
27 апреля

6 апреля
20 апреля

специалист управления 
архитектуры 
и градостроительства

6 апреля
20 апреля

13 апреля
27 апреля

сотрудники 
кинельского 
отделения 
ГибДД регулярно 
проводят рейды 
безопасности 
на дорогах 
оперативного 
обслуживания.

в поселкаХ работаЮт 
специалисты слуЖб
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предпринимательство

с профессиональным 
отношением к делу
на этой неделе в министерстве промышленности и торговли 
самарской области вручали ведомственные награды 
представителям предпринимательского сообщества региона. 
праздничная встреча была приурочена к Дню работников 
жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, 
который отмечается в  россии ежегодно в третье воскресенье 
марта.  в церемонии приняли участие индивидуальные 
предприниматели городского округа кинель.

С началом развития предпринимательства в нашей стране служба 
быта, можно сказать, получила второе рождение при создании част-
ных предприятий. А за последние годы многие предприниматели, от-
крывая собственное дело, находят новые направления в сфере оказа-
ния бытовых услуг.

Администрацией Кинеля были представлены к награждению в об-
ластном министерстве предприниматели, проявляющие свое участие 
в общественной жизни городского округа, отмеченные на местном 
уровне за благотворительность и результаты в профессиональной 
деятельности. 

почетной грамотой министерства промышленности и                      
торговли самарской области отмечены директор ООО «Филавто» 
сергей александрович Филатов и индивидуальный предпринима-
тель борис Михайлович прохоров.

Сергей Александрович успешно продолжает семейное дело - соз-
данное предприятие по ремонту и техническому обслуживанию авто-
мобилей с применением современного оборудования оказывает каче-
ственные услуги и отличается добросовестным отношением к делу. В 
2017 году С. А. Филатов реализовал свои бизнес-идеи в сфере быто-
вого обслуживания, открыв современную мужскую парикмахерскую, а 
в прошлом году - парикмахерскую экспресс-формата с социальными 
ценами для посетителей пожилого возраста.

Борис Михайлович Прохоров предпринимательскую деятельность 
начинал в сфере торговли. В 2012-м выкупил старое здание бывшей 
городской бани, которое не функционировало несколько лет. Предпри-
ниматель провел полный цикл ремонтных работ в помещении, через 
год обновленное предприятие бытового обслуживания было открыто.

благодарственным письмом министерства промышленности 
и торговли самарской области награждены индивидуальные пред-
приниматели юлия евгеньевна Шустова и Дарья владимировна 
сулейманова.

Юлия Евгеньевна возглавляет ООО «Бриг», предоставляющее 
услуги автосервиса в поселке Усть-Кинельский. На предприятии под-
держивается достойный уровень обслуживания, благоустроена при-
легающая к автосервису территория. Свое содействие предпринима-
тель оказывает в проведении общепоселковых мероприятий.

У Дарьи Владимировны небольшой стаж предпринимательской дея-
тельности, но она успешно работает, открыв фотосалон «Кадр», - уже 
имеет круг постоянных посетителей. Кроме «традиционной» работы 
с фотографией предприниматель изготавливает сувенирную продук-
цию, дипломы для различных мероприятий. Достигнутые результаты 
не случайны: составляющие в профессиональном деле Дарьи Сулей-
мановой - давнее увлечение фотографией и полученные специальные  
знания в этой области.

Награды предпринимателям Кинеля были вручены в министерстве 
промышленности и торговли и на городском торжественном собра-
нии, где чествовали работников жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания.

с наградами 
областного 
министерства 
Дарья владимировна 
сулейманова 
и сергей 
александрович 
Филатов.

подготовлено по информации управления экономического 
развития, инвестиций и потребительского рынка 

администрации городского округа кинель.

содружество

вдохновения!
большим концертом отметил 
свой 60-летний Юбилей 
Дом культуры «ДруЖба» 
поселка алексеевка

есть на руси добрая традиция 
- в день рождения приглашать 
в дом друзей, в теплом 
кругу близких по духу людей 
принимать поздравления, 
делиться успехами 
и строить планы. именно 
в такой атмосфере прошел 
творческий вечер на сцене 
алексеевского Дома культуры 
«Дружба». и повод для этого 
был значимый, юбилейный: 
1 января 1961 года в рабочем 
поселке было открыто главное 
учреждение культуры. 

творЧеские проектЫ, 
новЫе ФорМатЫ
В субботний вечер в зритель-

ном зале собрались творческая 
команда учреждения, ветераны 
культуры, гости. Звучат аплоди-
сменты, гаснет свет, и на боль-
шом экране один за другим сле-
дуют кадры документального 
фильма об истории и творческой 
жизни Дома культуры, о его ярких 
достижениях и успешных проек-
тах.

Сегодня в ДК «Дружба» ра-
ботают 27 клубных объединений 
разной направленности, в кото-
рых занимаются более 600 чело-
век - от юных жителей до людей 
старшего возраста. Но у творче-
ства и вдохновения нет границ. 
Коллектив «Дружбы» и за стена-
ми учреждения ведет большую 
работу: сотрудники организуют в 
микрорайонах поселка праздни-
ки двора, коллективы выступают 
на площадках областных, все-
российских фестивалей и кон-
курсов. 

«Культура - явление удиви-
тельное. Здесь важно сохранить 
богатые традиции и, вместе с 
тем, развивать новые формы ра-
боты. И мы идем в ногу со вре-
менем. Создаем и реализуем 
проекты, которые обогащают 
культурную жизнь поселка и го-
родского округа и благодаря ко-
торым мы обретаем новых друзей 
по творчеству не только в Самар-
ской области, - сказал в своем 
приветственном слове директор 
ДК «Дружба» Валерий Геннади-
евич Захаров. - Много начинаний 
удалось воплотить в жизнь за по-
следние годы с поддержкой ад-
министрации городского округа 
Кинель. В творческий потенциал 
нашего учреждения верят, поэто-
му знаем - и в дальнейшем все у 
нас получится».

Введенные ограничения не 
снизили активности работников 
культуры. В ДК «Дружба» отмеча-
ют: 2020 год был плодотворным. 
Деятельность, переведенная в 
онлайн-формат позволила рас-
ширить географию участников 
творческих проектов Дома куль-
туры. Фестиваль-конкурс ка-
зачьей песни «Гуляйте, братья-
казаки!» собрал 46 коллективов 
из Самарской, Оренбургской 
областей, республики Башкорто-
стан. На «сцене» традиционного 
фестиваля «Алексеевские звез-
дочки» в минувшем году высту-
пили не только юные местные 
таланты. В празднике детского и 
юношеского творчества приняли 
участие ребята из многих рос-
сийских городов.

Не только развитию культу-
ры, но и сохранению истории 
уделяют внимание в «Дружбе». 
В рамках грантового конкурса, 
проводимого ПАО «Лукойл», Дом 

культуры представил семь соци-
альных и культурных проектов. 
В номинации «Великий подвиг» 
инициатива алексеевцев стала 
победителем. «Аллея героев» с 
портретами участников Великой 
Отечественной войны на улицах 
поселка появится уже этим ле-
том.

в больШой сеМье 
коллеГ
Пожалуй, тому, кто дал назва-

ние поселковому дому культуры, 
удалось попасть в самую точку. 
В учреждении большой и спло-
ченный коллектив. И товарищи-
единомышленники, с которыми 
дружба год от года только крепче, 
есть в разных городах и регионах 
России. Потому поздравления 
в адрес юбиляров звучали и со 
сцены, и с большого экрана.

Продолжительные аплоди-
сменты звучали в адрес Татьяны 
Петровны Белик - главное учреж-
дение культуры поселка она воз-
главляла почти тридцать лет. 
Созданный Татьяной Петровной 
ансамбль «Россы» и сегодня про-
должает свою концертную дея-
тельность под ее руководством. 
Важно отметить, что алексеев-
ские ансамбли: народной песни 

«Россы» и вокальный «Радость» 
под управлением Светланы Алек-
сандровны Денисовой первыми в 
городском округе получили зва-
ние «Народный самодеятельный 
коллектив».

«Мы гордимся, что рядом с 
нами работают такие замеча-
тельные коллективы, - отметила, 
поздравляя коллег, директор Го-
родского Дома культуры Анжели-
ка Анатольевна Власова. - Даже в 
сложные перестроечные време-
на «Дружба» не закрывала свои 
двери для самодеятельных арти-
стов и для зрителей. Во многом 
вы были для нас наставниками».

Программу творческих по-
дарков коллективу Дома культуры 
и всем участникам вечера соста-
вили выступления самарских ар-
тистов. Красочные номера под-
готовили и местные коллективы. 

Отзвучали аккорды праздни-
ка, атмосферу вечера сохранили 
на память фотографии и видео. 
А в Доме культуры юбилейную 
эстафету принимает ансамбль 
«Россы». В апреле на сцену род-
ного ДК коллектив выйдет с про-
граммой, посвященной 30-летию 
своей творческой деятельности. 

Мария коШелева. 
Фото автора.

светлана юрьевна Жиганова, заместитель 
главы городского округа кинель 
по социальным вопросам:

- Коллектив Дома культуры «Дружба» - госте-
приимные, радушные хозяева. А люди тянутся туда, 
где им хорошо. Шестьдесят лет - значимая, весомая 
дата. Но для учреждения культуры это, прежде все-
го, большой профессиональный опыт и ежедневная, 
в будни и праздники, работа с людьми и для людей. 
Выражаю благодарность всем, кто сегодня создает 
творческую среду для жителей поселка Алексеевка, 
и тем, кто стоял у истоков культурных традиций.

украшением юбилейного вечера стали поздравительные 
номера самарских артистов.
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в гоД самоизоляции и ограничений гороДской Дом культуры 
возглавил областной рейтинг учреЖДений культуры

призвание

на творческой 
высоте

Этот день объединяет всех, кто не 
представляет свою жизнь без музыки, 
живописи, театра, кино, танца, 
книги, музея. кто изо дня в день 
ведет огромную просветительскую 
работу. вся наша жизнь, в той или 
иной степени, соприкасается 
с культурой и искусством. 
телевидение,  фильмы, литература, 
радио, журналы и газеты - это 
все продукты культуры. Мы 
только пользуемся плодами этой 
сферы и пытаемся быть эстетически 
образованными. но есть люди, 
которые являются хранителями 
и создателями высокой культуры.

первЫе в реГионе
По своему архитектурному потенциалу 

Городской Дом культуры не просто дом, а 
дворец, в котором живут искусство и твор-
чество, который собирает талантливых 
людей городского округа. По результатам 
независимой оценки качества оказания 
услуг государственными и муниципальны-
ми учреждениями культуры Самарской об-
ласти коллектив ГДК занял первое место 
среди 79 организаций культуры региона. 

юлия владими-
ровна емельянова, 
художественный ру-
ководитель Город-
ского Дома культуры: 

- Всего за год было 
проведено 384 меро-
приятия: и очных, и в 
формате онлайн. Об-

щий охват зрителей - 65 800 человек. Не-
смотря на то, что ряд мероприятий пере-
вели в интернет, они не потеряли своей 
значимости, а во многом стали интерес-
нее. Новый формат позволил участвовать 
в них большему количеству людей. На-
пример, конкурс «Мы дети твои, Кинель» 
всегда был городским. В этот раз в нем 
поучаствовала и Москва, и Беларусь. В 
фестивале детского и юношеского творче-
ства «Star-премиум» выступали участники 
из Казахстана, Беларуси, Москвы, Арме-
нии. 

Пусть в онлайн-режиме, но мы приняли 
участие в Губернском фестивале «Рожден-
ные в сердце России». Из пяти номеров 
один стал лауреатом фестиваля и принял 
участие в гала-концерте в очном формате. 
Побед, на самом деле, было очень много. 
Самые значимые - три диплома Гран-при. 

На празднование 75-летия Великой 
Победы коллективом «Кинельский Экспе-
риментальный Театр» был запланирован 
масштабный проект, но поскольку именно 
на этот праздник выпали ограничения, был 
выпущен видео-спектакль «13 историй от 
лиц городов-героев». Он получился яркий, 
эмоциональный, на момент сдачи отчет-
ности за месяц, в июне, количество про-
смотров этого видео-спектакля дошло до 
30 тысяч.  

елена алексан-
дровна ворожейкина, 
методист Дома куль-
туры:

- За время само-
изоляции в Доме куль-
туры было внедрено 
огромное количество 
форм работы с участ-

никами: онлайн-занятия, рассылка до-
машнего задания через социальные сети, 
конкурсы внутри учреждения, записи 
мастер-классов. Главное было - сохранить 
костяк коллективов. И мы справились. 
Численность и коллективов, и участников 
остались прежними. 

Когда летом частично были сняты огра-
ничения, вокалисты, танцоры, театральные 
коллективы имели возможность записы-
вать свои работы и отправлять на конкур-
сы. По сравнению с 2019 годом, когда ко-
личество дипломов было 418, за 2020-й 
наши таланты завоевали 438 наград. Толь-
ко дипломов лауреатов - около 300. 

сила искусства
Даже в непростой период культура 

в Кинеле не затихла. Сотрудники и кол-
лективы художественной самодеятель-
ности ГДК находили новые пути выхода к 
своим зрителям. Впервые горожане учас-
твовали во всероссийской акции «День 
ходьбы». Была продолжена работа по 
реализации проекта «Мы разные, но мы 
вместе». Актеры-кукловоды народного 
театра кукол «Золотой ключик» со спекта-
клями и игровыми программами выезжа-
ли в реабилитационный центр в поселке 
Алексеевка. 

Важным достижением стало участие в 
конкурсе сценарно-режиссерского твор-
чества «Формула праздника», где кинель-
цы заняли первое место в номинации «Теа-
трализованное представление». 

Конкурс был организован министер-
ством культуры совместно с агентством 
социокультурных технологий. Он впервые 
в прошлом году проводился. Принимало 
участие большое количество режиссеров и 
сценаристов. Предлагались несколько на-
правлений и номинаций, участвовать в ко-
торых было и интересно, и познавательно. 

владимир викто-
рович логинов, руково-
дитель народного  кол-
лектива «кинельский 
Экспериментальный 
театр»:

- Как и все коллекти-
вы в это время ограни-
чений, мы искали новые 
методы и формы рабо-

ты. Освоили платформы Zoom, Вайбер. 
Было сложно. Но работу наладили. Много 
разучивали стихов, участвовали во все-
возможных конкурсах художественного 

чтения, сами организовали конкурс «Жи-
вая классика». Детский коллектив-спутник 
к 1 июня сделал онлайн-спектакль «Теле-
фон». 

Когда ситуация смягчилась, в рамках 
традиционного благотворительного про-
екта «Знакомые лица» поставили спектакль 
«Дом рождения». Доработали спектакль 
«Хорошо, что ты пришел». Его премьера 
состоялась в ноябре. 26 марта у нас еще 
одна премьера - спектакль «Зима». Это 
фантасмагория. Можно его назвать сайт-
специфик, когда спектакль  ставится  в 
необычном месте. Он будет проходить в 
новом андеграундном зале, который на-
ходится в подвале Городского Дома куль-
туры. «КЭТ-Юниор», коллектив-спутник, 
30 марта будет показывать свою премьеру 
- спектакль «Старая телогрейка».

Работать можно и в непривычном фор-
мате, было бы желание, была бы техничес-
кая возможность. Будем продолжать. 

В период самоизоляции театр кукол 
«Золотой ключик» пришел в дома зрите-
лей. Актеры-кукловоды вместе с руководи-
телем коллектива Людмилой Кирдяпкиной 
проводили мастер-классы по изготовле-
нию пальчиковых кукол, рассказывали, 
как организовать дома кукольный театр. 
Вместе читали сказки, песни пели, чтобы 
сохранить взаимное общение. 

людмила Федо-
ровна кирдяпкина, 
руководитель народ-
ного театра кукол 
«золотой ключ»: 

- Первый конкурс, 
в котором мы участво-
вали во время ограни-
чений, так и назывался 
«Изоляция». Да, была 

самоизоляция, но мы не сидели сложа 
руки. У нас за 2020 год четыре лауреатства 
первой степени, два лауреатства второй 
степени. Театр кукол спасало то, что мы 
могли на улице выставить ширму и, со-
циальную дистанцию соблюдая, ставить 
наши спектакли. 

Оставить маленьких детей без театра 
было нельзя. Тем более, что театр кукол 
- это первая ступенька в мир творчества, 
мир искусства. И хотя существует мно-
жество мультфильмов, спектакль - это 
совершенно другой вид искусства. Вот 
показывали «Три поросенка». Казалось 
бы, сюжет всем известен. Но, тем не 
менее, родители ведут детей. Зрители 
включаются в действие, подсказывают 
героям, как надо поступить. Для актеров-
кукловодов, для меня, как руководителя, 
- это дорогого стоит. 

К 75-летию Великой Победы мы на-
чинали готовить спектакль «Солдатское 
слово». Но пришлось приостановить. 

Театр - это творчество коллективное. 
Можно сколько угодно учить слова, но 
должно быть взаимодействие актеров. 
Это обязательно. Закончили спектакль 
уже в сентябре. В ноябре показали «Вре-
ду». 

На очереди - спектакль «Иван царе-
вич и Скипетра-царевна», посвященный 
170-летию Самарской губернии. Премье-
ра состоится 28 марта. Создан он в фор-
ме сторителлинга. Рассказчица начинает 
предание, и куклы оживают на ширме. Я 
думаю, что будет всем интересно. Мы по-
старались сохранить характерный говор. 
Это спектакль по мотивам сказок и пре-
даний Самарского края. Фольклорист Ми-
хаил Садовников в 1812-1820 годах ездил 
по Самарской губернии и собирал сказки 
и предания. 

оркестр народных инструментов «кинельские виртуозы» Городского Дома 
культуры получил звание лауреата Губернского фестиваля «рожденные в серд-
це россии» и выступил в гала-концерте одного из главных культурных событий 
самарской области.
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настроить работу 
на онлайн
День работника культуры - это празд-

ник людей, которые создают условия для 
того, чтобы дети и взрослые смогли реа-
лизовать свои таланты, а также сберегают 
родную культуру. 

наталья серге-
евна береза, спе-
циалист по развитию 
инноваций: 

- Непростой пери-
од внес много коррек-
тив. Передо мной была 
задача - вести ме-
роприятия в онлайн-
формате. Это было 

ново для всех нас. Мы начали эксперимен-
тировать с разными формами контента. 
Искали тот, который бы стал фирмен-
ным знаком нашего учреждения, помог 
привлечь новую аудиторию и сохранить 
подписчиков. Для этого организовывали 
онлайн-конкурсы, флешмобы, вокальные 
и фотоконкурсы, посвященные различ-
ным праздникам. 

Например, ежегодный межмуници-
пальный конкурс «Волшебная радуга» в 
прошлом году был посвящен 75-летию 
Победы. Проходил онлайн. Мы создали 
фотоальбом в группе, и все участники туда 
загружали фото своих рисунков. Этот кон-
курс собрал более 140 участников. Еще мы 
выкладывали очень много архивных видео 
с концертами, чтобы люди их смотрели и 
проводили свой досуг. 

артур андреевич 
Дьяченко, менед-
жер Городского Дома 
культуры: 

- В моей зоне ответ-
ственности находится 
кино. Из-за отмены ки-
носеансов по извест-
ным причинам самым 
сложным моментом 

стало - сохранить нашего зрителя, ин-
терес к кино в городе. Продумывая, как 
построить работу, использовали социаль-
ные сети. Но из-за отсутствия фильмов 
нужно было наполнять наши электронные 
ресурсы каким-либо другим контентом. 
Поэтому проводили викторины, опросы, 
розыгрыши. 

Один из конкурсов посвятили цере-
монии награждения кинопремии «Оскар», 
которую в прошлом году тоже отменили. 
В викторине использовали материалы по 
оскароносным фильмам. Еще были викто-
рины по старым советским кинолентами.

Галерея, вЫставка, Музей
В начале этого года у ГДК появилось 

еще одно культурное пространство. Вы-
ставочный центр «КинельЭкспо» стал про-
должением выставочной деятельности, 
которая активно проводилась в холле 
Дома культуры. 

сергей валенти-
нович забелин, спе-
циалист выставочно-
э к с п о з и ц и о н н о й 
деятельности центра 
«кинельЭкспо»: 

- Уже начали сотруд-
ничать с Самарским от-
делением творческого 
союза художников и 

совместно планируем календарь экспо-
зиций. Ведется работа по созданию и 
наполнению экспонатами основных за-
лов военной тематики и краеведческой 
направленности. Самое главное - то, что 
сейчас есть все шансы выйти на заявлен-
ный результат: много желающих посетить 
Центр. Основную долю посетителей со-
ставляют школьники.  

Выставки длятся один месяц. В худо-
жественном зале работает уже вторая экс-
позиция. Рассказывали и о 75-летии Побе-
ды, и об афганских событиях, и Крымскую 
весну освещали. Сейчас уже ведем подго-
товку к Дню космонавтики. 

Стоит отметить, что выставочный центр 
- это больше медийное пространство, где 
есть возможность провести мероприятия 
с использованием современной техники. 
И в дальнейшем, если вновь возникнет по-
добная ситуация, то мы уже сможем смело 
выходить в сеть. Когда люди узнают о том, 
что теперь в Кинеле можно посмотреть 
на художников, узнать что-то об истории, 
прийти на выставку военной тематики, они 
все отзываются об этом очень положи-
тельно. 

как без песни Жить?!
Самодеятельность держится на энту-

зиастах. В Городском Доме культуры за 
творческий процесс отвечает дружная 
команда единомышленников. Они смогли 
создать коллективы с традициями. При-
влечь на сцену обычных людей. Ни в одном 
из них нет профессиональных актеров, 
певцов или танцоров. Все любители. Но их 
знают далеко за пределами Кинеля. 

Елена Александровна Ворожейкина, 
руководитель вокальной студии «Лира»:

- В 2020 году вместе с Евгенией Ларен-
ко участвовали в турнире петербургского 
композитора Дмитрия Воскресенского. 
Он состоял из семи туров и длился около 

четырех месяцев. Маэстро выставлял на 
разучивание и подготовку номеров соб-
ственные песни. На подготовку каждого 
выделялось всего 10 дней. Евгения стала 
победителем. Вошла в пятерку лучших ис-
полнителей турнира. Мы получили возмож-
ность бесплатно участвовать в ассамблеях 
композитора, которые будут проходить в 
июне в Санкт-Петербурге, и в подарок она 
получила авторскую песню «Река». Евге-
ния Ларенко учится в училище культуры на 
отделении «Эстрадный вокал». Но продол-
жает заниматься в студии. 

вера ивановна 
волощенко, руково-
дитель народной во-
кальной студии «от-
ражение». коллектив 
состоит из шести 
формирований: «со-
звездие», «нотки», 
«акварель», «круже-
во», «искорки» и «им-
пульс»:

- Весь прошлый год работали добро-
совестно. Приняли участие в 19 конкурсах 
различных уровней. Результат - 113 дипло-
мов лауреатов, есть дипломанты. Всего 
126 наград. Это рекорд, раньше чуть мень-
ше было. Еще в 2020 году в очередной раз 
подтвердили звание «Народный самодея-
тельный коллектив». 

Летом стали работать офлайн, но не в 
коллективе, а как с солистами. Пришлось 
все группы переводить на солистов, чтобы 
участники не теряли вокальных навыков. За 
счет этого репертуар смогли расширить. 

2021 год для коллектива юбилей-
ный - 25 лет исполняется. Празднование 
объединили с отчетным концертом. Мы 
открывали в этом году череду отчетных 
концертов коллективов ГДК. Времени на 
подготовку было мало, но получился до-
стойный концерт. 

В этом году уже приняли участие в 
Международном фестивале-конкурсе 
«Триумф». Группа «Искорки» стала лауреа-
том 1 степени, «Кружево» - лауреат 2 сте-
пени, Милана Аминьева - лауреат 2 степе-
ни, Ксения Петряева - лауреат 3 степени, 
Арина Нагапитян - лауреат 1 степени. 

Мне повезло - в коллективе все 
участники очень трудолюбивые, работо-
способные. У них есть стремление. Хо-
тят участвовать в грандиозных проектах. 
В них живет искусство. Есть те, кто по 
моим стопам пошел. Юлия Емельянова 
ведет студию «Академия». Мария Матви-
енко педагог музыкальной школы. Настя 
Тимошевская получает профильное об-

разование в вузе. Нона Лебедева (Ару-
тюнян) одна из долгожителей коллекти-
ва, одна из самых ярких исполнителей. 
За ее плечами крупные победы. Высту-
пала в Москве в Кремлевском зале. 

кристина Хача-
туровна абдюшева, 
руководитель народ-
ного хора «русская 
песня». на базе хора 
созданы пять клубных 
формирований: «ве-
реница», «околица», 
и детский коллектив 
«забавушка», дуэт 
«завлекаши»:

- В 2020 году все находили новые ме-
тодики дистанционной работы с коллекти-
вами, но с хором - это очень тяжело. Ко-
нечно, отработка партий идет хорошо. Но 
многое в таких условиях вокально не от-
работаешь. Поэтому для меня этот период 
был очень сложный. 

Но результаты радуют - в копилке сразу 
два Гран-при. Один получил хор «Русская 
песня» на конкурсе «Благода» в Волгогра-
де, и Маргарита Кабацкая. Очень много  
лауреатов. Я не хочу хвалиться, но мы ни-
когда не промахиваемся. Хор всегда стано-
вится лауреатом первой степени. «Красно 
солнышко», «Рожь» - эти песни сложные, но 
нравятся зрителю. Они лирические, очень 
красивые. Костюмы, коллектив, песня, ор-
кестр - все это вместе создает богатство 
звучания. Очень часто задумываюсь: для 
одной песни на репетицию приходит чуть 
ли не 60 человек. И все одними эмоциями 
впитываются. Это здорово. 

Я вообще люблю свою работу. Как без 
песни жить? Во время ограничений какая 
тоска была! Вроде и репетицию прово-
дишь, и поешь. Чего не хватает? Эмоций! 
Глаз не хватает! Голосов не хватает! Не хва-
тает обсуждений, когда кто-то рассуждает о 
песне, а другой делится возникшими обра-
зами. Репетиция, кстати, нам всем нравит-
ся больше, чем концерт. Конечно, когда на 
концерте идет реакция от зрителей -  ни с 
чем не сравнимые ощущения. Но все равно 
процесс репетиции - самая вкуснятина.

Пожелаем сплоченному коллективу 
Городского Дома культуры продолжать 
дарить радость зрителям, участникам 
мероприятий от общения с творчеством, 
талантливыми людьми.  И - больших про-
фессиональных побед.

подготовила татьяна ДавЫДова
Фото из архива 

Городского Дома культуры.

анжелика анатольевна власова, 
директор Городского Дома культуры:

- В середине апреля прошлого года, когда поняли, что слож-
ный период затянется, было состояние шока. Если общую работу 
перевести на онлайн-рельсы постепенно удавалось, то реали-
зация некоторых направлений - не представлялась возможным. 
Плюс в прошлом году три коллектива должны были подтвердить 
звание «Народный» - студия «Отражение», хор «Русская песня» 
и ансамбль танца «Каприз». Как это сделать, когда все участники 
сидят по домам, запрет на все? Но постепенно мы научили руково-
дителей работать в ЗУМе, освоили всевозможные виды удаленной 
работы. В результате все три коллектива успешно подтвердили 
звание «Народный». А для двух коллективов - «Кинельский Экспе-

риментальный Театр» и «Джайв-бенд» - такой экзамен предстоит в этом году. 
После таких испытаний, честно скажу, к каждому члену своего коллектива прониклась 

особыми чувствами, потому что поняла, что это настоящая команда, которой не станут пре-
пятствием никакие катаклизмы. Этим людям все абсолютно по плечу. Если вчера они чего-
то не умели, то сегодня научатся, постигнут, освоят и будут применять в своей работе. 

В этом году День работника культуры встречаем с особыми чувствами, потому что 
хоть до сих пор остаются ограничения, мы работаем. Да, в сложных условиях, выполняем 
все требования Роспотребнадзора. Сейчас мы с особым чувством выходим на сцену, для 
нас огромное счастье видеть людей, переполненных эмоциями. Онлайн - здорово, когда 
культура приходит в дом, но экран не дает живого эмоционального общения. Искусство 
- это когда с глазу на глаз. Поэтому для нас каждый выход на сцену - это двойная от-
ветственность: чтобы не подвести зрителей и донести до них свой продукт высочайшего 
качества. 



 
 

 

06.00, 14.35, 18.50 Сохраняйте чек 12+
06.15, 14.05 Точки над I 12+
06.45 Народное признание 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05, 20.10 О чем говорят 12+
09.20 Мультимир 6+
10.00, 00.30 т/с «спасти босса» 16+
10.50 Еще дешевле 12+
11.15, 03.30 Д/ц «Планета на двоих». Гонконг 12+
12.05 Большие дебаты 12+
13.05 т/с «королева иГрЫ» 16+
14.45 Среда обитания 12+
15.00, 05.10 т/с «тайнЫ ГороДа Эн» 12+
16.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила преда-
тельства» 12+
16.45 Д/ц «Тайны анатомии. Скелет» 12+
17.10, 04.20 «Руссо-туристо» 16+
18.00 Д/ц «Живые символы планеты». Коста-Рика. 
Растения 12+
18.30, 20.30, 00.00 Новости губернии 12+
19.05 т/с «напарниЦЫ» 16+
21.05 Школа здоровья 16+
21.20 Общественное мнение 12+
21.30 т/с «ДолГий путь ДоМой» 12+
22.25 Х/ф «вообраЖариуМ» 12+
01.20 Х/ф «безЫМянная звезДа» 12+

Мир

06.50, 11.20 т/с «оДнолюбЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости 12+
11.10 Белорусский стандарт 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 18.15 «Дела судебные» 
16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.15 Телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 12+
23.55 Всемирные игры разума 12+
00.35, 01.10 т/с «кулинар-2» 16+
03.30 Мир победителей 16+

спас

06.00, 01.40 День Патриарха 12+
06.15 «Главное с Анной Шафран» 16+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00, 22.30 Лествица 12+
12.30, 21.30 «Прямая линия». Ответ священника 12+
13.30 В поисках Бога 12+
14.00 И будут двое... 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00 Д/ф «Богородице Рождественская Свято-
Лукианова мужская пустынь» 12+
16.50 Движение вверх 12+
17.55 Дело Ивана 12+
19.00 Х/ф «на береГу больШой реки» 6+
20.30 «Новый день». Новости на «Спасе» 12+
23.00 Х/ф «в твоиХ рукаХ Жизнь» 12+
00.45 Прямая линия жизни 12+
01.55 «Белые ночи на «Спасе» 12+
02.25 Вера в большом городе 16+
03.25 Д/ф «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «уГрюМ-река» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «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 «теория вероятности» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ слеДствия» 12+
04.05 т/с «ЧерЧилль» 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) - 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+

нтв

06.05 т/с «литейнЫй» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «Морские ДьяволЫ. 
рубеЖи роДинЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 т/с «красная зона» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «заповеДнЫй спеЦназ» 16+
00.40 Д/ц «Основано на реальных                       
событиях» 16+
03.50 т/с «ЧуЖой район» 16+

пятЫй

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                
Известия 12+
06.25 - 08.20 т/с «улиЦЫ разбитЫХ 
Фонарей» 16+
09.20, 10.25 т/с «улиЦЫ разбитЫХ 
Фонарей-2» 16+
11.50, 12.50, 13.55, 14.25 - 17.25, 
18.45 т/с «поДсуДиМЫй» 12+
20.50 - 23.20, 01.30 т/с «слеД» 12+
00.15 т/с «крепкие ореШки. звонок» 
16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «ДетективЫ» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 Х/ф «по ДаннЫМ уГоловноГо 
розЫска...» 12+
10.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга» 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». Марина Есипенко 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.25 т/с «такая работа» 16+
17.55 «Прощание». Марис Лиепа 16+
19.10 т/с «анна-ДетективЪ» 16+

23.35 Специальный репортаж «Красный 
закат. Когда мечты сбываются» 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» 16+
03.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» 12+
03.55 «Осторожно, мошенники» 16+
05.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица» 12+

россия к

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Д/п «Другие Романовы» 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина Де Богарне» 12+
09.35 Х/ф «вот Моя Деревня» 12+
10.50, 13.15 Большие маленьким 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 «ХХ век» 12+
13.30, 23.15 Х/ф «Место встреЧи            
изМенить нельзя» 12+
14.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин» 12+
15.30 Д/ц «Запечатленное время» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт 12+
16.20 Агора 12+
17.25, 02.45 История искусства 12+
18.20 Д/п «Голливуд страны Советов» 12+
18.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово...» 12+
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
03.40 Д/ц «Первые в мире» 12+

МатЧ

07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 16.55, 
19.00, 22.50 Новости 12+
07.05, 13.05, 15.10, 19.05, 23.30 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00, 13.45 Специальный репортаж 12+
10.20 Профессиональный бокс 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05 Еврофутбол. Обзор 0+
15.55, 17.00 т/с «пять Минут тиШинЫ. 
возвраЩение» 12+

19.50 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». «Локомотив» (Калининград-
ская область) - «Протон» (Саратов) 0+
21.55 Смешанные единоборства 16+
23.00 Тотальный футбол 12+
00.15 Х/ф «рокки-3» 16+
02.15, 03.15 Профессиональный бокс 
16+

звезДа

07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.30 Д/с «Оружие Победы» 12+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «оДесса-
МаМа» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/п «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «курьер» 12+
02.25 т/с «закон & поряДок. отДел 
оперативнЫХ расслеДований» 16+
04.00 т/с «звезДа иМперии» 16+

ДоМаШний

07.30 Д/ц «По делам несовершеннолетних» 
16+
08.30 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
09.35 Д/ц «Тест на отцовство» 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.00, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.35, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.10 Х/ф «таисия» 16+
20.00 Х/ф «солнеЧнЫе Дни» 16+
00.05 т/с «Женский Доктор» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
08.05 Х/ф «Маска» 16+
10.00, 12.25 Х/ф «ГоДзилла» 16+
15.00 Познавательная программа «Гали-
лео» 12+
15.30 Скетч-ком «Миша портит все» 16+
16.20, 20.00 т/с «ДЫлДЫ» 16+

21.00 Х/ф «люДи в ЧерноМ. интер-
нЭШнл» 16+
23.15 «Колледж» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «если я останусь» 16+
03.45 Х/ф «сотовЫй» 16+

рен-тв

06.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 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              
Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные                
истории» 16+
16.00 Документальный спецпроект 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
21.00 Х/ф «расплата» 18+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Д/ц «Неизвестная история» 16+
01.30 Х/ф «МеДальон» 16+
03.05 Х/ф «в активноМ поиске» 
18+

отр

07.00 Активная среда 12+
07.30 Д/п «Путешествие в классику.             
Великие композиторы» 12+
08.25 Хит-микс RU.TV 12+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30, 04.40 Врачи 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «Жизнь и приклю-
Чения МиШки японЧика» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа 
«ОТРажение» 12+
18.05, 19.05 т/с «МаШа в законе!» 
16+
20.20, 00.50 «Прав!Да?» 12+
01.30 Потомки 12+
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Большая страна 12+

  29 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

россия культура
программа 
«правила жизни»  (12+)

Мир
телевизионный сериал
«однолюбы» (16+)

россия 1
телевизионный сериал 
«теория вероятности»  (16+)

По данным сайта GISMETEO.ru.

Прогноз погоды 
Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки

ИНЕЛЯ
еделя

КН27 марта 2021 г., № 12 (1207)6 телепрограмма

звезДа
телевизионный сериал
«одесса-мама»  (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, 01.00, 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 «уГрюМ-река» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 101 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 «теория вероятности» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ слеДствия» 12+
04.05 т/с «ЧерЧилль» 12+

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, с 11.00 (каждый час) - 17.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00 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 репор-
тер 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 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+

нтв

06.05 т/с «литейнЫй» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «Морские ДьяволЫ. 
рубеЖи роДинЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 т/с «красная зона» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «заповеДнЫй спеЦназ» 
16+
00.40 «Поздняков» 16+
00.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

пятЫй

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 12+
06.25, 07.05 т/с «улиЦЫ разбитЫХ 
Фонарей-2» 16+
07.55, 08.55, 09.55, 10.25 - 13.15, 
14.25 - 17.35, 18.45, 19.55 т/с «белая 
стрела. возМезДие» 16+
20.50 - 01.30 т/с «слеД» 12+
00.15 т/с «крепкие ореШки. Двой-
ной уДар» 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 «Человек-аМФибия» 12+
11.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семей-
ная драма» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 т/с «пуаро аГатЫ кристи» 12+
14.40 «Мой герой». Владимир Жеребцов 
12+
15.50 Город новостей 12+
16.10, 04.25 т/с «такая работа» 16+
17.55 «Прощание». Татьяна Самойлова 16+
19.10 т/с «анна-ДетективЪ» 16+
23.35 «Обложка. Скандалы с прислугой» 16+

00.05, 02.35 «Приговор». Георгий Юматов 
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
03.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 
вылет» 12+
04.00 «Осторожно, мошенники!» 16+

россия к

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» 12+
09.35 Х/ф «аварийное полоЖение» 
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 «ХХ век» 12+
13.20 Д/с «Дороги старых мастеров» 12+
13.35, 23.15 Х/ф «Место встреЧи             
изМенить нельзя» 12+
14.45 Большие маленьким 12+
14.50 Искусственный отбор 12+
15.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45 Белая студия 12+
17.30, 02.50 История искусства 12+
18.25 Д/п «Голливуд страны Советов» 12+
18.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.30 Власть факта 12+
03.40 Д/ц «Первые в мире» 12+

МатЧ

07.00, 12.45, 16.55, 19.00 Новости 12+
07.05, 15.45, 19.05, 22.00, 00.45 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
09.50, 12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт 0+
11.35 Главная дорога 16+
14.30, 01.35 Профессиональный бокс 16+
15.55, 17.00 т/с «пять Минут тиШинЫ. 
возвраЩение» 12+
19.50 Футбол. Молодежный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. Россия - Да-
ния 0+

22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Англия - Польша 0+
02.35 «Спортивный детектив». Тайна двух 
самолетов 12+

звезДа

07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
10.40, 11.05 Х/ф «вЫкуп» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
12.50, 14.15 Х/ф «МеХаник» 16+
15.10 т/с «на рубеЖе. ответнЫй 
уДар» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
20.40 «Последний день» 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «правДа лейтенанта кли-
Мова» 12+
02.25 т/с «закон & поряДок. отДел 
оперативнЫХ расслеДований» 16+
04.00 Х/ф «ДЖокерЪ» 12+
05.50 Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-26» 
12+

ДоМаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.45 Д/ц «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.15 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.20 Д/ц «Тест на отцовство» 16+
12.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.30, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.45, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
15.15, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
15.50 Х/ф «солнеЧнЫе Дни» 16+
20.00 Х/ф «укус волЧиЦЫ» 16+
00.00 т/с «Женский Доктор» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
08.00, 15.00 Познавательная программа 
«Галилео» 12+
08.30, 15.30 Скетч-ком «Миша портит 
все» 16+

09.00, 20.00 т/с «ДЫлДЫ» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «астерикс на олиМпий-
скиХ иГраХ» 12+
13.00 Х/ф «книГа ДЖунГлей» 12+
16.15 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.55 т/с «куХня» 16+
21.00 Х/ф «люДи в ЧерноМ-3» 12+
23.05 Х/ф «враГ ГосуДарства» 12+
01.45 Х/ф «сМертельное оруЖие» 
16+
03.45 т/с «анЖелика» 16+

рен-тв

06.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 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              
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 Д/ц «Неизвестная история» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
21.00 Х/ф «в серДЦе Моря» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «Черная Месса» 16+

отр

07.00, 01.30 Вспомнить все 12+
07.30, 18.05, 19.05 т/с «МаШа в за-
коне!» 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
11.10, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
12+
11.25, 23.05 т/с «Герой наШеГо вре-
Мени» 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа 
«ОТРажение» 12+
20.20, 00.45, 04.00 «Прав!Да?» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

31 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, 00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «уГрюМ-река» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 К 85-летию Станислава Говорухина. 
Д/ф «Черная кошка» 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 «теория вероятности» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ слеДствия» 12+
04.05 т/с «ЧерЧилль» 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) - 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+

00.05, 02.35 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 «Прощание». Армен Джигарханян 16+
03.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» 12+

россия к 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Красота и от-
чаяние. Австрийская императрица Сисси» 
12+
09.35 Х/ф «вот Моя Деревня» 12+
10.45 Цвет времени 12+
10.55 Большие маленьким 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 «ХХ век». Бенефис Людмилы 
Гурченко 12+
13.35, 23.15 Х/ф «Место встреЧи            
изМенить нельзя» 12+
14.50 Кинескоп 12+
15.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.30, 03.05 История искусства 12+
18.25 Д/п «Голливуд страны Советов» 12+
18.45 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

МатЧ

07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 16.55, 19.00 
Новости 12+
07.05, 15.10, 19.05, 00.45 «Все на 
Матч!». Прямой эфир 12+
10.00, 13.45 Специальный репортаж 12+
10.20 Профессиональный бокс 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.30 На пути к Евро 12+
13.05 Все на регби! 12+
14.05 Смешанные единоборства 16+
15.55, 17.00 т/с «пять Минут тиШинЫ. 
возвраЩение» 12+
19.50, 22.35, 01.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочные турниры 0+
22.00 Все на футбол! 12+

03.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.              
1/8 финала. ЦСКА (Россия) - ГОГ (Дания) 0+
05.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - ЦСКА (Россия) 0+

звезДа

07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20, 19.30 Специальный репортаж 12+
10.40, 11.05, 14.15 т/с «оДесса-
МаМа» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
14.40, 15.05 т/с «отпуск по ранению» 
16+
20.40 «Легенды армии». Елена Колесова 
12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «ЧуЖая роДня» 12+
02.35 т/с «закон & поряДок. отДел 
оперативнЫХ расслеДований» 16+

ДоМаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.35 Д/ц «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.05 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.10 Д/ц «Тест на отцовство» 16+
12.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.20, 03.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.40 Х/ф «вспоМиная тебя» 12+
20.00 Х/ф «Мой любиМЫй враГ» 16+
00.05 т/с «Женский Доктор» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
08.00, 15.00 Познавательная программа 
«Галилео» 12+
08.30, 15.30 Скетч-ком «Миша портит 
все» 16+
09.00, 20.00 т/с «ДЫлДЫ» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «астерикс и обеликс в 
британии» 6+
12.25 Х/ф «алаДДин» 6+

16.15 «Колледж» 16+
17.55 т/с «куХня» 16+
21.00, 22.55 Х/ф «люДи в ЧерноМ» 
12+
00.40 Х/ф «ХиЩники» 18+
02.40 Х/ф «сотовЫй» 16+
04.15 т/с «анЖелика» 16+

рен-тв 

06.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 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 СОВБЕЗ 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
21.00 Х/ф «Доктор стрЭнДЖ» 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
01.30 Х/ф «красная планета» 16+
03.25 Х/ф «ЖенЩина, иДуЩая впе-
реДи» 16+

отвр

07.00, 01.30 Гамбургский счет 12+
07.30, 18.05, 19.05 т/с «МаШа в за-
коне!» 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 «Жизнь и приклю-
Чения МиШки японЧика» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа      
«ОТРажение» 12+
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 12+
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Большая страна 12+

30 мартаВТОРНИК
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+

нтв

06.05 т/с «литейнЫй» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «Морские ДьяволЫ. 
рубеЖи роДинЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 т/с «красная зона» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «заповеДнЫй спеЦназ» 16+
00.40 Д/ц «Основано на реальных                         
событиях» 16+
03.50 т/с «ЧуЖой район» 16+

пятЫй 

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 12+
06.25 - 09.30, 10.25 т/с «улиЦЫ раз-
битЫХ Фонарей-2» 16+
11.50, 14.25, 17.25, 18.45, 19.50                      
т/с «поДсуДиМЫй» 12+
20.50 - 23.20, 01.30 т/с «слеД» 12+
00.15 т/с «крепкие ореШки. ско-
рость» 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 Доброе утро 12+
11.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства» 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 Сенин 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.20 т/с «такая работа» 16+
17.55 «Прощание». Игорь Сорин и Олег 
Яковлев 16+
19.15 т/с «анна-ДетективЪ» 16+
23.35, 03.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «уГрюМ-река» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ко дню рождения Владимира                
Познера. Д/ф «Времена не выбирают» 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 «теория вероятности» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «тайнЫ слеДствия» 12+
04.05 т/с «ЧерЧилль» 12+

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 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 репор-
тер 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+

нтв

06.05 т/с «литейнЫй» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «Морские ДьяволЫ. 
рубеЖи роДинЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 т/с «красная зона» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «заповеДнЫй спеЦназ» 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+

пятЫй 

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 12+
06.25 - 08.40 т/с «улиЦЫ разбитЫХ 
Фонарей-2» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25 - 13.15, 14.25 т/с «послеДний 
бой Майора пуГаЧева» 12+
14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 18.45, 19.50                       
т/с «ШериФ» 16+
20.50 - 23.20, 01.30 т/с «слеД» 12+
00.15 т/с «крепкие ореШки. вЫЖив-
Ший» 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 «остороЖно, бабуШка!» 
6+
11.40 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 т/с «пуаро аГатЫ кристи» 12+
14.40 «Мой герой». Александр Олешко 12+
15.50 Город новостей 12+

16.05, 04.25 т/с «такая работа» 16+
17.55 «Прощание». Евгений Осин 16+
19.15 т/с «анна-ДетективЪ» 16+
23.35 «10 самых... Звездные мачехи» 16+
00.05 Д/ц «Актерские драмы. Клеймо Гай-
дая» 6+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ц «90-е». Звездное достоинство» 
16+
02.35 «Дикие деньги» 16+
03.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину» 12+
04.00 «Осторожно, мошенники!» 16+

россия к

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.00 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля» 12+
09.35 Х/ф «происШествие» 12+
10.50 Большие маленьким 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 «ХХ век» 12+
13.15, 03.40 Д/ц «Первые в мире» 12+
13.35, 23.00 Х/ф «Место встреЧи             
изМенить нельзя» 12+
14.50 Абсолютный слух 12+
15.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 12+
16.05 Новости. Подробно. Театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.45 «2 Верник 2» 12+
17.30, 02.45 История искусства 12+
18.25 Д/п «Голливуд страны Советов» 12+
18.45 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.40 Программа «Кино о кино». Фильм 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 12+
22.20 Программа «Энигма» 12+

МатЧ

07.00, 13.10, 15.05, 16.55, 19.00, 23.30 
Новости 12+
07.05, 13.15, 15.10, 19.05, 23.40 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 12+
09.50, 11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования 0+
10.40 Главная дорога 16+

12.40 Большой хоккей 12+
13.45 Специальный репортаж 12+
14.05, 19.50 Еврофутбол. Обзор 0+
15.55, 17.00 т/с «пять Минут тиШинЫ. 
возвраЩение» 12+
20.50, 02.15 Профессиональный бокс 16+
00.25 Х/ф «рокки-4» 16+

звезДа 

07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20, 11.05 Д/ф «Григорий и Александра 
Потанины. Любовь и жизнь в пути» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
11.35, 14.15, 15.05 т/с «зеМляк» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «оЖиДание полковника 
ШалЫГина» 12+
02.25 т/с «закон & поряДок. отДел 
оперативнЫХ расслеДований» 16+
03.55 Х/ф «класснЫе иГрЫ» 16+
05.40 Д/ф «Александр Феклисов. Кариб-
ский кризис глазами резидента» 12+

ДоМаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40 Д/ц «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.20 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.25 Д/ц « Тест на отцовство» 16+
12.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.30, 03.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.45, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.15, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.50 Х/ф «Мой любиМЫй враГ» 16+
20.00 Х/ф «зДравствуй, папа!» 16+
00.05 т/с «Женский Доктор» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы  6+
08.00, 15.00 Познавательная программа 
«Галилео» 12+

08.30, 15.30 Скетч-ком «Миша портит 
все» 16+
09.00, 20.00 т/с «ДЫлДЫ» 16+
10.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» 6+
11.40 М/ф «Смывайся!» 6+
13.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.20 Полный блэкаут 16+
17.55 т/с «куХня» 16+
21.00 Х/ф «ХЭнкок» 16+
22.55 Х/ф «ДЭДпул-2» 16+
01.15 Х/ф «сМертельное оруЖие-2» 
12+

рен-тв

06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                
Новости 16+
12.00 «Как устроен мир 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 исто-
рии» 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 «Макс пЭйн» 16+
22.55 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «спеЦиалист» 16+

отр

07.00, 01.30 Фигура речи 12+
07.30, 18.05, 19.05 т/с «МаШа в за-
коне!» 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, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+
11.25, 23.05 т/с «Герой наШеГо вре-
Мени» 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа  
«ОТРажение» 12+
20.20, 00.45, 04.00 «Прав!Да?» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+

1 апреляЧЕТВЕРГ

 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 12+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 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 «Дом Пьера Кардена» 16+
04.35 Д/ц «Россия от края до края» 12+

россия 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 т/с «теория вероятности» 16+
00.20 Юмор. шоу «Дом культуры и смеха» 
16+
02.45 Х/ф «красавеЦ и ЧуДовиЩе» 
12+

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 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 репор-
тер 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+

нтв

06.05 т/с «литейнЫй» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00                   
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «Морские ДьяволЫ. 
рубеЖи роДинЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 т/с «красная зона» 12+
18.15 «Жди меня» 12+
19.15, 20.40 т/с «пес» 16+
22.15 т/с «заповеДнЫй спеЦназ» 16+
00.20 «Своя правда» 16+
02.05 Квартирный вопрос 12+
03.00 Дачный ответ 12+

пятЫй

06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.35 - 09.00, 14.50 - 19.35 т/с «ШериФ» 
16+
10.25 - 14.25 Х/ф «привет от «катюШи» 
12+
20.30 - 23.55, 01.45 т/с «слеД» 12+
00.45 Светская хроника 16+
02.30 т/с «ДетективЫ» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 12+
09.10, 12.50 Х/ф «перелетнЫе птиЦЫ» 
16+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.20, 16.05 Х/ф «неФритовая Чере-
паХа» 12+
15.50 Город новостей 12+
17.55 Д/ц «Актерские драмы. У роли                       
в плену» 12+
19.10, 21.00 т/с «уравнение с неиз-
вестнЫМи» 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедианов 12+
02.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» 12+
02.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью» 12+

03.30 Петровка, 38 16+
03.45 т/с «Генеральская внуЧка» 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 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
09.20, 10.50, 14.45 Международный день 
детской книги 12+
09.35 Х/ф «неМуХинские МузЫкантЫ» 
12+
10.40 Цвет времени 12+
11.20 Х/ф «Частная Жизнь петра ви-
ноГраДова» 12+
13.00 Д/ц «Первые в мире» 12+
13.20 Х/ф «Место встреЧи изМенить 
нельзя» 12+
14.50 Власть факта 12+
15.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Программа «Энигма» 12+
17.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
17.30, 03.05 История искусства 12+
18.25 Д/п «Голливуд страны Советов» 12+
18.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.20 Царская ложа 12+
20.00 Смехоностальгия 12+
20.45 «Линия жизни» 12+
21.40 Х/ф «конеЦ прекрасной ЭпоХи» 
16+
23.20 Д/ф «О фильме и не только... «Конец 
прекрасной эпохи» 12+
23.45 «2 Верник 2» 12+
01.00 Х/ф «вторая Жизнь уве» 16+

МатЧ

07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 16.55, 
19.00, 23.10 Новости 12+
07.05, 13.05, 15.10, 22.25 «Все на 
Матч!». Прямой эфи 12+
10.00, 13.45 Специальный репортаж 12+
10.20 Профессиональный бокс 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05 Смешанные единоборства 16+
15.55, 17.00 т/с «пять Минут тиШинЫ. 
возвраЩение» 12+
18.00, 19.05 Х/ф «рокки-4» 16+
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал Конференции 
«Запад» 0+

23.20 Точная ставка 16+
23.40 Х/ф «рокки-5» 16+
01.45, 03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 0+
05.00 Хоккей. НХЛ 0+

звезДа 

08.20, 10.20 Х/ф «оЖиДание полков-
ника ШалЫГина» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
11.05, 14.20, 15.05, 19.40, 22.25                   
т/с «крик совЫ» 16+
00.10 «Десять фотографий». Игорь Золото-
вицкий 12+
01.00 Х/ф «лекарство против 
страХа» 12+
02.45 т/с «закон & поряДок. отДел 
оперативнЫХ расслеДований» 16+
04.20 Х/ф «сиЦилианская заЩита» 
12+
05.50 Д/с «Сделано в СССР» 6+

ДоМаШний

07.30 Д/ц «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.30 Д/ц «Давай разведемся!» 16+
10.35 Д/ц «Тест на отцовство» 16+
12.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.55, 03.50 Д/ф «Порча» 16+
15.25 Д/ф «Знахарка» 16+
16.00 Х/ф «укус волЧиЦЫ» 16+
20.00 Х/ф «любовь с ароМатоМ 
коФе» 16+
23.55 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «ЧуДо по расписанию» 
16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.10 Мультсериалы 6+
08.00 Познавательная программа                 
«Галилео» 12+
08.30 Юмор. шоу «Миша портит все» 16+
09.00 т/с «ДЫлДЫ» 16+
10.00 Скетч-ком «Русские не смеются» 
16+

11.00, 02.05 Х/ф «плуто нЭШ» 12+
12.55 Х/ф «ХЭнкок» 16+
14.40, 15.45, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «люДи икс. наЧало.               
росоМаХа» 16+
00.05 Х/ф «Живое» 18+

рен-тв (+1)

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              
Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
21.00 Х/ф «коД Доступа «кейптаун» 
18+
23.15 Х/ф «ЭФФект колибри» 16+
01.15 Х/ф «поеДинок» 16+
03.05 Х/ф «парни со стволаМи» 
18+

отр

07.00 Потомки 12+
07.30 т/с «МаШа в законе!» 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.10, 17.30 «Домашние животные» 12+
10.35, 17.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
12+
11.10 Д/п «Пешком в историю» 12+
11.40 Х/ф «вертикаль» 12+
13.10, 14.20, 21.05 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
18.05 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
18.15 Х/ф «испанская актриса Для 
русскоГо Министра» 12+
20.20 За дело! 12+
23.05 «Имею право!» 12+
23.35 Х/ф «бассейн» 16+
01.35 т/с «Жизнь и приклюЧения 
МиШки японЧика» 16+

2 апреляПЯТНИЦА

ИНЕЛЯ
еделя

КН27 марта 2021 г., № 12 (1207)8 телепрограмма



 

 

 

 

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

нтв

06.05 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «ДеньГи» 16+
08.20 Смотр 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 12+
09.50 Поедем, поедим! 12+
10.25 Едим дома 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 
12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.10 Д/ц «Основано на реальных                        
событиях» 16+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Х/ф «каспий 24» 12+

пятЫй 

06.00 - 09.20 т/с «ДетективЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 - 15.15 т/с «великолепная 
пятерка-3» 16+
16.05 - 00.10 т/с «слеД» 12+
01.00 Известия. Главное 12+
01.55 т/с «ГриГорий р» 12+

твЦ

07.00 Х/ф «стеЖки-ДороЖки» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица» 12+
09.40, 12.45, 15.45 т/с «анна-
ДетективЪ» 16+
12.30, 15.30, 00.45 События 12+
18.00 Х/ф «проГулки со сМертью» 
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 «Прощание». Евгений Примаков 16+
01.50 Д/ц «90-е. Крестные отцы» 16+

02.35 Специальный репортаж «Красный 
закат. Когда мечты сбываются» 16+

россия к 

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 Мультфильмы 6+
09.15 Х/ф «расписание на завтра» 
12+
10.45 «Передвижники». Валентин Серов 12+
11.10 Х/ф «Дайте Жалобную книГу» 
12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10 Д/с «Земля людей» 12+
13.35, 02.45 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
14.30 Д/ф «Даты, определившие ход исто-
рии» 12+
15.00 Русские композиторы ХХ века 12+
15.40 Спектакль «Варшавская мелодия» 12+
17.45 Д/ф «О времени и о реке. Чусовая» 
12+
18.35 Программа «Кино о кино». Фильм 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 12+
19.15 Д/ф «Великие мифы. Илиада». 
«Кровь богини» 12+
19.45 Д/п «Репортаж из будущего.  Д/ф 
«Секреты виртуального портного» 12+
20.30 Х/ф «трапеЦия» 12+
22.15 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский.               
Антипенко. Светотени» 12+
01.05 Х/ф «стЭнли и айрис» 12+

МатЧ

07.00 Хоккей. НХЛ 0+
08.00, 09.55, 13.00, 16.30, 22.45                     
Новости 12+
08.05, 13.05, 16.35, 19.30, 22.00, 01.10 
«Все на Матч!». Прямой эфир 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.35 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины 0+
12.10 Смешанные единоборства 16+
13.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины 0+
14.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+
17.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Сочи» 0+

19.55 Волейбол. «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». Финал 0+
22.55 Футбол. Кубок Испании 2019-2020. 
Финал 0+
02.00 Профессиональный бокс 16+
04.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы 
0+
05.00 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Китай 0+

звезДа

07.45, 09.15 Х/ф «варвара-краса, 
Длинная коса» 6+
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 Круиз-контроль 6+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.40 Д/п «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 12+
15.55 Х/ф «приступить к ликвиДа-
Ции» 12+
18.45, 19.25 т/с «приклюЧения Шер-
лока ХолМса и Доктора ватсона» 
12+
19.10 Задело! 12+
22.10 Легендарные матчи 12+
01.40 Х/ф «Мой беДнЫй Марат» 16+
03.15 Х/ф «МеДовЫй МесяЦ» 12+

ДоМаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.05 Х/ф «ни слова о любви» 16+
12.10, 03.05 т/с «ХуДШая поДруГа» 
16+
20.00 т/с «Моя МаМа» 16+
23.00 Х/ф «вспоМиная тебя» 12+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 ПроСто кухня 12+

12.00 М/ф «Шрэк» 6+
13.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
17.20 Х/ф «люДи икс. наЧало. ро-
соМаХа» 16+
19.25 Х/ф «росоМаХа. бессМерт-
нЫй» 16+
22.00 Х/ф «лоГан. росоМаХа» 16+
00.45 «Колледж» 16+
02.20 Х/ф «если я останусь» 16+
04.05 т/с «анЖелика» 16+

рен-тв 

06.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07.35 Х/ф «пЭн» 16+
09.30 О вкусной и здоровой пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+
16.20 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18.25 Х/ф «Человек-Муравей» 16+
20.40, 23.00 Х/ф «страЖи Галак-
тики» 16+
01.35 Х/ф «отель «артеМиДа» 18+
03.15 Х/ф «Цепная реакЦия» 16+

отр

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.50, 19.30 «Домашние животные» 12+
08.20 Хит-микс RU.TV 12+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.10 За дело! 12+
10.55 Новости Совета Федерации 12+
11.10 Дом «Э» 12+
11.35 М/ф «Гора самоцветов» 6+
12.05 Х/ф «курьер» 12+
13.40, 14.05, 03.25 Х/ф «бассейн» 
16+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.00 Д/п «Путешествие в классику.                 
Великие композиторы» 12+
19.00 Гамбургский счет 12+
20.05 Информационно-аналитическая 
программа «ОТРажение» 12+
21.00 Х/ф «кроМвель» 12+
23.20 Культурный обмен 12+
00.00 Х/ф «Майор» 18+
01.40 Х/ф «вертикаль» 12+
02.55 Д/п «Пешком в историю» 12+

3 апреляСУББОТА

05.00, 06.10 т/с «сваДьбЫ и развоДЫ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Доктора против Интернета» 
12+
15.00 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Д/ф «Который год я по земле скитаюсь...» 
16+
16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилейный вечер 12+
18.35 Шоу перевоплощений «Точь-в-точь» 
16+
21.00 Время 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя                 
серия игр 16+
23.10 Т/с «Налет-2» 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 12+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

россия 1

04.15, 01.30 Х/ф «бесприДанниЦа» 
12+
05.50, 03.05 Х/ф «приМета на сЧа-
стье» 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 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 т/с «тайна Марии» 12+
17.45 Муз. шоу «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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 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+

нтв

06.05 Х/ф «МолоДой» 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» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 «Маска» 12+
00.20 Звезды сошлись 16+

пятЫй

06.00, 07.15 т/с «ГриГорий р» 12+
07.55 - 10.35, 23.35, 00.35, 01.25                 
Х/ф «испанеЦ» 16+
11.25 - 14.15 Х/ф «бирюк» 6+
15.05 - 22.35 т/с «балабол» 16+
03.05 т/с «ШериФ» 16+

твЦ 

06.30, 01.55 т/с «уравнение с неиз-
вестнЫМи» 12+
08.15 Фактор жизни 12+
08.50 «10 самых... Звездные мачехи» 16+

09.25, 12.45, 16.00 т/с «анна-
ДетективЪ» 16+
12.30, 01.25 События 12+
15.30 Московская неделя12+
18.00 Х/ф «танЦЫ на песке» 16+
21.50 Х/ф «синиЧка» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «перелетнЫе птиЦЫ» 16+

россия к 

07.30 Мультфильмы 6+
08.45 Х/ф «ЦветЫ запозДалЫе» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.55 Мы - грамотеи! 12+
11.35 Х/ф «сеМь нянек» 12+
12.50 Д/ц «Первые в мире» 12+
13.05 Письма из провинции 12+
13.35, 03.15 Диалоги о животных 12+
14.15 Д/п «Другие Романовы» 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.25 Х/ф «Мой ДяДюШка» 12+
17.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком» 12+
18.10 Пешком... 12+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «Дайте Жалобную книГу» 12+
22.40 Балет Л. Минкуса «Баядерка» 12+
00.55 Х/ф «неЖная ирМа» 12+

МатЧ

07.00, 20.20 Смешанные единоборства 
16+
08.00, 09.25, 12.40, 17.00, 22.45                    
Новости 12+
08.05, 12.45, 17.05, 01.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир 12+
09.30 Х/ф «парень из ФилаДель-
Фии» 16+
11.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины 0+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.20 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины 0+
14.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула) 
0+

17.30 Хоккей. КХЛ. Финал Конференции 
«Запад» 0+
21.10 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
02.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
12+
04.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы 
0+

звезДа 

07.00, 23.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
07.10 Х/ф «приступить к ликвиДа-
Ции» 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+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.35 т/с «коМанДа 8» 16+
19.00 «Главное с Ольгой Беловой» 12+
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.00 Фетисов 12+
00.45 Х/ф «по ДаннЫМ уГоловноГо 
розЫска...» 12+
02.15 Х/ф «право на вЫстрел» 12+

ДоМаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.05 Х/ф «ЧуДо по расписанию» 
16+
11.55 Х/ф «зДравствуй, папа!» 16+
15.55 Пять ужинов 16+
16.10 Х/ф «любовь с ароМатоМ 
коФе» 16+
20.00 т/с «Моя МаМа» 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «ни слова о любви» 16+
03.15 т/с «ХуДШая поДруГа» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.05 Мультсериалы 6+

08.55, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 «Рогов в деле» 16+
12.05, 14.00, 15.45, 17.55 Х/ф «люДи 
в ЧерноМ» 16+
20.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
22.00 Х/ф «сеДьМой сЫн» 16+
00.00 Х/ф «Шпион, которЫй Меня 
кинул» 16+
02.15 Х/ф «Живое» 18+

рен-тв

06.00 «Тайны Чапман» 16+
09.40 Х/ф «в серДЦе Моря» 16+
11.50 Х/ф «коД Доступа «кейптаун» 
18+
14.05 Х/ф «Человек-Муравей» 12+
16.20, 18.40 Х/ф «страЖи Галактики» 
12+
21.25 Х/ф «Черная пантера» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Д/п «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

отр

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.50, 19.30, 01.30 «Домашние живот-
ные» 12+
08.20 За дело! 12+
09.00 От прав к возможностям 12+
09.15, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.10 Фигура речи 12+
10.40 Гамбургский счет 12+
11.05 Специальный проект 12+
11.45 Х/ф «испанская актриса Для 
русскоГо Министра» 12+
13.20, 14.05, 04.40 Х/ф «кроМвель» 
12+
14.00, 16.00 Новости 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30 Д/п «Пешком в историю» 12+
19.00 Активная среда 12+
20.00, 02.00 Информационно-аналити-
ческая программа «ОТРажение недели» 
12+
20.45 «Моя история» 12+
21.25 Х/ф «Десять неГритят» 16+
23.40 Вспомнить все 12+
00.10 Х/ф «вертикаль» 12+
02.45 Д/ф «Моменты судьбы» 12+

4 апреляВОСКРЕСЕНЬЕ

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 «Дом Пьера Кардена» 16+
12.15 Х/ф «уГрюМ-река» 16+
18.10 «От Москвы до самых до окраин» 
16+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «паразитЫ» 18+
01.20 Модный приговор 12+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

россия 1 

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Самара 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Телеигра «Пятеро на одного» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 т/с «тайна Марии» 12+
18.00 Вечернее шоу «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «отДай свою Жизнь» 12+
01.10 Х/ф «ДеревенЩина» 12+

россия 24

с 6.00 (каждый час) - 21.00, 23.00, 
01.00 Вести 12+
06.35 Гость 12+
06.50, 09.15 Экономика 12+
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 
17.15, 18.40, 20.30, 21.45, 01.40                
Репортаж 12+
07.35 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+

ИНЕЛЯ
еделя

КН 9телепрограмма 27 марта 2021 г., № 12 (1207)



ВТОРНИК                        30 марта

ЧЕТВЕРГ                          1 апреля

СУББОТА                         3 апреля

СРЕДА                                31 марта

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 Новости                 
губернии 12+
06.05 Город со смыслом 12+
06.30 Общественное мнение 12+
06.45 Школа здоровья 16+
07.00 Утро губернии 12+
09.05, 14.05, 20.10 О чем говорят 12+
09.20 Мультимир 6+
10.00, 00.30 т/с «спасти босса» 16+
10.50 Еще дешевле 12+
11.15 Д/ц «Планета на двоих». Венгрия 
12+
12.05 Исчезнувшие люди 12+
13.05 т/с «королева иГрЫ» 16+
14.20 Общественное мнение 16+
14.30 Слово прокурору 12+
14.45 Актуальное интервью 12+
15.00 т/с «тайнЫ ГороДа Эн» 12+
16.00, 02.50 Легенды космоса 12+
16.45, 23.35 Наука есть. Суперстейк 12+
17.10 Руссо-туристо 16+
18.00 Д/ц «Живые символы планеты» 12+
18.50 Рыбацкое счастье 12+
19.05 т/с «снеГ и пепел» 16+
21.05 Территория Тольятти 12+
21.20 т/с «ДолГий путь ДоМой» 12+
22.15 Х/ф «оХота на еДинороГа» 12+
01.20 Х/ф «квартирантка» 16+

06.10, 20.00 т/с «послеДний из                  
МаГикян» 12+
07.00, 11.00 Путь паломника 12+
07.25 Актуальное интервью 12+
07.35 Спорт-класс 12+
07.50 Ручная работа 12+
08.05 О чем говорят 12+
08.20 Мультимир 0+
09.00 «Природоведение с Александром 
Хабургаевым» 6+
09.30 М/ф «Кунг-фу воин» 6+
11.20 Х/ф «остров исправления» 
12+
13.00 т/с «Мой луЧШий враГ» 12+
16.15 Х/ф «взрЫватель» 16+
17.45 Легенды цирка 12+
18.10 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями» 12+
19.00 Губерния. Итоги 12+
19.20 Среда обитания 12+
19.30 Легенды музыки 12+
21.00 Х/ф «30 свиДаний» 16+
22.30 Х/ф «полное ДЫХание» 16+

Мир

07.00 Все, как у людей 6+
07.15, 09.05 Мультфильмы 6+
08.10 Телевикторина «Игра в слова» 6+
09.25 Рожденные в СССР 12+

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 Новости                 
губернии 12+
06.05, 18.00 Д/ц «Живые символы                    
планеты» 12+
06.30, 14.35, 23.45 Рыбацкое счастье 
12+
06.45, 14.20 Территория Тольятти 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05, 14.05, 20.10 О чем говорят 12+
09.20 Мультимир 6+
10.00 т/с «спасти босса» 16+
10.50 Д/ц «Рожденные быть свободными» 
12+
11.15 Д/ц «Планета на двоих» 12+
12.05 Исчезнувшие люди 12+
13.05 т/с «королева иГрЫ» 16+
14.45 Среда обитания 12+
15.00 т/с «тайнЫ ГороДа Эн» 12+
16.00 За любовью в монастырь 12+
16.45 Научтоп. Вода 12+
17.10 Руссо-туристо 16+
18.50 Агрокурьер 12+
19.05 т/с «снеГ и пепел» 16+
21.05 Актуальное интервью 12+
21.20 т/с «ДолГий путь ДоМой» 12+
22.15 Х/ф «квартирантка» 16+
00.30 Неограниченные возможности 12+
01.00 Путь художника 12+
01.30 История. Культура. Имена 12+
02.00 Жемчужина коллекции 12+
02.30 Слово прокурору 12+
02.40 Ручная работа 12+
03.10 Страницы истории 12+
03.30 Гуляем по Самаре 12+

Мир

07.05, 11.10 т/с «оДнолюбЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 18.15                      
Д/ц «Дела судебные» 16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25 Телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 12+
23.55 Всемирные игры разума 12+
00.35, 01.10 т/с «кулинар-2» 16+

спас

06.00, 20.30 «Новый день». Новости 12+
07.00, 15.00 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00, 22.30 Лествица 12+
12.30, 21.30 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.30 «Наши любимые песни» 6+
14.30 Д/ф « Украина, которую мы любим» 
12+
16.00 Д/ф «Проповедник». Цикл «Русские 
праведники» 12+
16.30 Тихий ангел 12+
17.45 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции» 12+
18.40 Х/ф «в твоиХ рукаХ Жизнь» 12+
23.00 Х/ф «пеЧники» 12+
00.35 Молящаяся 12+
01.05 День Патриарха 12+
01.20 Док. фильм 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                     
Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 18.15                   
Д/ц «Дела судебные» 16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.15 Телевикторина «Игра в кино» 
12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 12+
23.55 Всемирные игры разума 12+

спас

06.00, 20.30 «Новый день». Новости 12+
07.00, 15.00 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00, 22.30 Лествица 12+
12.30, 21.30 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.30 Лица Церкви 12+
13.45 Знак равенства 16+
13.55 Завет 12+
16.00, 03.20 Д/ф «Странница» 12+
16.50 Д/ф «Человек милости» 12+
17.20, 01.05 Д/ф «Матушка Сепфора - 
птичка небесная» 12+
18.55 Х/ф «Дубравка» 12+
23.00 Х/ф «белЫй биМ - Черное уХо» 
6+
00.50 День Патриарха 12+
02.15 Прямая линия жизни 16+
03.05 Беседы с Антонием Сурожским 12+

10.00 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
11.00 Погода в мире 12+
11.10 Х/ф «Десять неГритят» 6+
13.55, 17.15, 20.15 т/с «Экспроприа-
тор» 16+
17.00, 20.00 Новости 12+

спас

06.00 «Новый день». Новости 12+
07.00 «День Ангела» 12+
07.30, 08.00 Монастырская кухня 12+
09.00, 09.45 Мультфильмы 6+
09.30 «Тайны сказок с Анной Ковальчук» 
6+
10.00, 21.00, 02.15 Простые чудеса 12+
10.55 Русский обед 12+
11.55 В поисках Бога 12+
12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25                    
Лествица 6+
14.55 Х/ф «ЭкипаЖ МаШинЫ                        
боевой» 12+
16.15 «Наши любимые песни» 12+
17.15, 19.15 Х/ф «белЫй биМ - Чер-
ное уХо» 16+
21.50 Паломница 12+
23.00 Движение вверх 12+
00.05 Д/ф «Украина, которую мы любим» 
12+
00.35 «Белые ночи на «Спасе» 12+
01.10 День Патриарха 12+
01.25 Д/ф «Крест» 12+
03.00 Пилигрим 12+
03.30 «Парсуна с Владимиром Легойдой» 6+

Мир

06.40 т/с «актриса» 12+
09.25, 11.10, 00.35, 01.10 т/с 
«кулинар-2» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                    
Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 18.15 «Дела 
судебные» 16+
19.00 Д/ц «Мировое соглашение» 16+
20.25, 21.15 Телевикторина «Игра в кино» 
12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 12+
23.55 Всемирные игры разума 12+

спас

06.00, 21.30 «Новый день». Новости 12+
07.00, 15.00 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00, 22.30 Лествица 12+
12.30, 21.30 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.30 «Белые ночи на «Спасе» 12+
14.05 Простые чудеса 12+
16.00 Молящаяся 12+
16.35 Д/ф «Образ буди верным» 12+
17.10 Д/ф «Дом особенных людей» 12+
17.45 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции» 12+
18.45 Х/ф «пеЧники» 12+
23.00 Х/ф «Дубравка» 12+
00.30 Д/ф «Человек милости» 12+
01.00, 05.45 День Патриарха 12+
01.15 «Дело Ивана» 12+

ПЯТНИЦА                         2 апреля

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 Новости                
губернии 12+
06.05 Жемчужина коллекции 12+
06.30 Рыбацкое счастье 12+
06.45, 14.05, 14.35, 21.05 Актуальное 
интервью 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05 «Дачные сезоны с Мариной                          
Рыкалиной» 12+
09.30 Мультимир 6+
09.55 т/с «серебрянЫй бор» 12+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15 Волонтеры 12+
12.05 Д/ф «Тренер» 12+
13.05 т/с «королева иГрЫ» 16+
14.20 Спорт-класс 12+
14.45 Среда обитания 12+
15.00 т/с «тайнЫ ГороДа Эн» 12+
16.00 «Последний день» 12+
16.45 Д/ц «Испытано на себе» 16+
17.10 Х/ф «летние каникулЫ» 12+
18.50 Народное признание 12+
19.05 т/с «снеГ и пепел» 16+
20.10 О чем говорят 12+
21.20 т/с «ДолГий путь ДоМой» 12+
22.20 т/с «ГороД особоГо                                           
назнаЧения» 16+

Мир

06.35 т/с «актриса» 12+
08.15, 11.20 т/с «кулинар-2» 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 В гостях у цифры 12+
14.15, 15.10, 16.05, 17.15 «Дела                         
судебные» 16+
18.00 Х/ф «старики-разбойники» 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 «на Дерибасовской Хоро-
Шая поГоДа, или на брайтон-биЧ 
опять иДут ДоЖДи» 16+
00.40 Х/ф «Десять неГритят» 16+

спас

06.00, 20.30 «Новый день». Новости 12+
07.00, 15.00 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00, 22.30 Лествица 12+
12.30, 21.30 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.30, 03.05 Дорога 12+
14.30 В поисках Бога 12+
16.00 Д/ф «Серафим Вырицкий» 12+
16.30 Д/ф «Круг радости» 12+
17.00 Д/ф «Блокада. Искупление» 12+
17.50, 19.05 Х/ф «ГлавнЫй                                    
конструктор» 12+
23.00 Х/ф «белЫй биМ - Черное уХо» 
6+
00.40 День Ангела 12+
01.10 День Патриарха 12+
01.25 «Наши любимые песни» 12+

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 Новости                 
губернии 12+
06.05 Путь художника 12+
06.30, 20.10 Актуальное интервью 12+
06.45, 14.20 Агрокурьер 12+
07.00 Утро губернии 12+
09.05, 14.05 О чем говорят 12+
09.20 Мультимир 6+
09.55 т/с «серебрянЫй бор» 12+
10.50 Легенды музыки 12+
11.15 Д/ц «Планета на двоих». Италия 12+
12.05 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями» 12+
13.05 т/с «королева иГрЫ» 16+
14.30 Поисковый отряд 12+
14.45 Среда обитания 12+
15.00 т/с «тайнЫ ГороДа Эн» 12+
16.00 Любовь без границ 12+
16.45 Х/ф «инспектор-разиня» 16+
18.50 Спорткласс 12+
19.05 т/с «снеГ и пепел» 16+
21.05 «Дачные сезоны с Мариной                          
Рыкалиной» 12+
21.30 т/с «ДолГий путь ДоМой» 12+
22.20 т/с «ГороД особоГо                                            
назнаЧения» 16+
00.30 Д/с «Предки наших предков» 12+

Мир

06.00 т/с «актриса» 12+
08.20, 11.10, 00.35, 01.10 т/с 
«кулинар-2» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ               4 апреля

06.10, 20.00 т/с «послеДний из                
МаГикян» 12+
07.00 Путь паломника 12+
07.25 Народное признание 12+
07.40, 11.40 Губерния. Итоги 12+
08.00 Мультимир 6+
08.45 Д/ц «Все как у зверей». Африка 12+
09.15 М/ф «Трон эльфов» 6+
11.10 Ручная работа 12+
12.00 Д/ф «Морской дозор» 16+
13.00, 01.50 т/с «синДроМ Феникса» 
16+
16.30 Х/ф «красавиЦа и ЧуДовиЩе» 
16+
18.30 Д/ц «Магия вкуса» 12+
19.00 Точки над I 12+
19.45 Сохраняйте чек 12+
21.00 Империя иллюзий 16+
22.40 Х/ф «луЧШее преДлоЖение» 
16+

Мир

07.00 Мультфильмы 6+
07.55 Секретные материалы 12+
08.25 Х/ф «на Дерибасовской Хоро-
Шая поГоДа, или на брайтон-биЧ 
опять иДут ДоЖДи» 16+

10.25 ФазендаЛайф 12+
11.00, 17.00 Новости 12+
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «у каЖ-
ДоГо своя война» 16+
19.30, 01.00 Вместе 12+

спас

06.00, 01.10 День Патриарха 12+
06.10 В поисках Бога 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.10, 07.40 Монастырская кухня 12+
08.10 Д/ф «Крест» 12+
09.10 Простые чудеса 12+
10.00 Дорога 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.55 Завет 12+
15.00 Паломница 12+
16.10 Х/ф «и тЫ увиДиШь небо» 12+
17.30 Программа «Бесогон» 16+
19.00, 01.25 «Главное с Анной Шафран» 
16+
20.45 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 12+
22.25 «Парсуна с Владимиром Легойдой» 
12+
23.25 «Щипков» 12+
23.55 Лица Церкви 6+
00.10 Вера в большом городе 16+
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ФазЫ лунЫ: 
рекоМенДаЦии

растущая луна - пе-
риод от новолуния 
до полнолуния. В это 
время рекомендуются 

посев, посадка и пересадка рас-
тений, кото рые развиваются над 
поверхностью земли. На молодую 
луну можно заниматься обра-
боткой почвы (копать, окучивать, 
рыхлить), подкормкой растений 
минеральными удо брениями, а 
также увлажнять почву.

убывающая луна - пе-
риод от полнолуния 
до новолуния. Эти 
дни благоприятны для 

посева и посадки корнеплодов 
(моркови, свеклы, редиса и др.), 
луковичных, а также бобовых рас-
тений. Разрешаются прорежи-
вание всходов, обработка от вре-
дителей и болезней, подкормка 
растений органическими удобре-
ниями, сбор урожая, формирую-
щая обрезка.

новолуние и полно-
луние - кризисные мо-
менты. В такие дни рас-
тения как бы «засыпают» 

и становятся уязвимыми. В ново-
луние и пол нолуние лучше отло-
жить все работы с рас тениями. 
Можно удалять сорняки, заняться 
муль чированием посадок, уда-
лять сухие ветки и ненужную по-
росль. 

сентябрь
7 сентября - новолуние 
21 сентября - полнолуние

1-4 - сбор урожая для дли-
тельного хранения

5, 6 - вырезка ненужной по-
росли, сухих ветвей

7 - неблагоприятны работы 
с растениями 

8-10 - посадка кустов сморо-
дины, малины, ежевики

11-14 - выкапывание луковиц 
и клубней цветов для хранения

15, 16 - подкормка; обрезка; 
борьба с бо лезнями и вредите-
лями

17-20 - посадка многолетников
21 - неблагоприятны рабо-

ты с рас тениями
22-25 - подготовка грядок к 

подзимним посевам; мульчиро-
вание

26-28 - борьба с вредителями 
29, 30 - полив; рыхление;                    

закладка компоста; подкормка

лунный 
посевной 
календарь  

2021



овен 
(21.03 - 19.04)

 Р а с п о л о ж е н и е 
планет сулит Овнам боль-
ше эмоционального об-
щения. Вас ждет период 
повышенной эффектив-
ности в работе. Успеху 
поспособствуют личная 
инициатива, а также но-
вые знания. А вот спешка 
в делах может привести 
к нежелательным для 
Овнов результатам. 

телец 
(20.04 - 20.05)
Работа Тельцов 

может потребовать мно-
го времени и большой 
ответственности за дей-
ствия всего трудового 
коллектива. Середина 
недели крайне неблаго-
приятна для  командиро-
вок, покупок, коммерче-
ских сделок. Полученные 
средства вкладывайте в 
обучение. 

близнецы 
(21.05 - 21.06)

     Творческий по-
тенциал некоторых из 
Близнецов заметно по-
высится, они откроют в 
себе новые способности. 
Вы почувствуете прилив 
энергии. Ранее задуман-
ные планы близки к реа-
лизации, появятся новые 
цели и задачи. Вероятно 
повышение в должности. 

рак 
(22.06 - 22.07)

 Возможно инте-
ресное предложение по 
поводу работы. Для до-
стижения успеха главное 
- умело использовать 
хорошие отношения с 
окружающими и не эконо-
мить по мелочам. Звезды 
предостерегают Раков от 
излишней увлеченности 
вредными привычками. 

лев                                   
(23.07 - 22.08)
Львам придется 

проявить силу и энергию, 
чтобы не допустить нега-
тивных влияний в делах. 
Вы будете сосредоточе-
ны, в основном, на лич-
ных проблемах, поездках 
и сборе нужной инфор-
мации. Делитесь удачей, 
приумножайте то, чем об-
ладаете.

Дева 
(23.08 - 22.09)
Хорошее время 

для заключения сделок, 
соглашений, подписания 
договоров. Начало неде-
ли обещает много серьез-
ных дел, в ваших интере-
сах заняться ими плотно. 
Сохраните в тайне дове-
ренную вам чью-то откро-
венную информацию, вам 
будут признательны.

весы        
(23.09 - 22.10)
Весам стоит за-

няться деятельностью, не 
требующей чрезмерного 
умственного напряже-
ния. Как ни странно, но, 
относясь к работе как к 
игре, вы сможете достичь 
наилучших результатов. 
От авантюрных предло-
жений звезды советуют 
отказаться.

скорпион 
(23.10 - 21.11)
Скорпионам не-

деля принесет все, что 
только можно пожелать. 
Интуитивное восприя-
тие реальности поможет 
создать замечательную 
базу для грядущих успе-
хов.  Дела и финансовая 
сторона жизни порадуют, 
близкие и знакомые под-
держат вас. 

стрелец 
(22.11 - 21.12)
Стрельцам следу-

ет заняться повышением 
своего профессионализ-
ма. Готовьтесь к напряжен-
ному труду, отстаивайте 
собственные идеи в каких-
то областях. Простые дей-
ствия, предпринятые во-
время, помогут укрепить 
внутренний стержень. Но 
помните об отдыхе.  

козерог 
(22.12 - 19.01)
Козерогам придет-

ся внимательнее анали-
зировать действия и заяв-
ления своих оппонентов. 
Поставьте конкретную 
цель, не распыляйтесь 
по мелочам. В воскре-
сенье вас ждет приятное 
общение, наслаждайтесь 
полноценным отдыхом в 
кругу близких. 

водолей 
(20.01 - 18.02)
Дел на неделе бу-

дет предостаточно. На 
работе возможны пере-
грузки и завышенные тре-
бования - будьте к этому 
готовы. Все сложные во-
просы успейте решить 
до субботы. Время бла-
гоприятно для обрете-
ния новых знаний, само-
совершенствования. 

рыбы 
(19.02 - 20.03)
Время способству-

ет укреплению семейных 
отношений. Вас увлечет 
возможность путеше-
ствовать, заводить новые 
знакомства. Переосмыс-
ление прошлого опыта 
может подвигнуть на соз-
дание новых планов, воз-
можно, слишком смелых, 
но осуществимых. 

с 29 марта по 4 апреля

Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. Мировой рекорд по потреблению 
этого овоща прочно удерживает имен-
но Россия. На каждого жителя в нашей 
стране за год приходится по двадцать 
килограммов. Что за овощ?

а) Картофель. 
б) Помидор. в) Капуста.

2. Английский драматург Бернард 
Шоу признавался, что одно из своих 
лучших произведений он сочинил под 
впечатлением от творчества Чехова. И 
даже дал подзаголовок - «Фантазии в 
русском стиле». Назовите пьесу.

а) «Пигмалион». б) «Дом, где разби-
ваются сердца». в) «Ученик дьявола».

3. В биографии писателя и кон-
структора Александра Каптаренко есть 
примечательный факт: он стал старей-
шим за всю историю Олимпийских игр 
участником эстафеты олимпийско-
го огня (перед зимней Олимпиадой в 
Сочи-2014). В свои сто лет Александр 
Александрович выступал на спортив-

ных ветеранских турнирах. Какому виду 
спорта он отдавал предпочтение? 

а) Домино. б) Шахматы. 
в) Настольный теннис.

4. Захваченный в Гангутском сра-
жении флагман шведского флота по 
приказу императора Петра Великого 
выставили в качестве военного трофея. 
Припомните, как он назывался? 

а) «Дюрандаль». б) «Олифант». 
в) «Ваза».

5. В начале прошлого века извест-
ные своей любовью к бузотерству и 
эпатажу футуристы среди прочих своих 
затей предложили изъять из рациона 
итальянцев, вне зависимости от богат-
ства, некий продукт. По их мнению, этот 
продукт делает жителей Аппенинского 
полуострова не только толстыми и ле-
нивыми, но и глупыми. На что же они за-
махнулись? 

а) Пицца. б) Спагетти. 
в) Равиоли. 

ОТВЕТы  
на фотосканворд 

и  вопросы викторины

1. Капуста. 2. «Дом, где разбивают-
ся сердца». 3. Настольный теннис. 
4. «Олифант». 5. Спагетти.

Что звёзды говорят
ИНЕЛЯ
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Кто знал и помнит клюШкина 
Дмитрия александровича, просим 
помянуть добрым словом. 29 марта 
исполнится 8 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, зять, внуки.

Кто знал и помнит МартЫненко 
владислава юрьевича, просим по-
мянуть добрым словом. 27 марта ис-
полняется 4 года со дня его смерти.

Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так.
Тебя мы помним, любим, и скорбим.
Мама, брат, сноха, крестник, племянница 

и близкие родственники.

памЯть

Кто знал и помнит МорДвинова 
сергея Михайловича, просим помя-
нуть добрым словом. 28 марта испол-
нится 8 лет со дня его смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

надежда, наталья.

Кто знал и помнит праслову             
антонину Михайловну, просим по-
мянуть добрым словом. 22 марта ис-
полнилось 7 лет со дня ее смерти.

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

Муж, сыновья, дочь, сестра тая 
и их семьи.

Кто знал и помнит ревина влади-
слава, прошу помянуть добрым сло-
вом. 29 марта исполнится 8 лет со дня 
его смерти.

На всю оставшуюся жизнь
Мне хватит горя и печали
О сыне. Кто так дорог мне,
Я так внезапно потеряла.
Помню, люблю, скорблю.

    Мама.

Кто знал и помнит Шеенкову 
людмилу алексеевну, просим помя-
нуть добрым словом. 27 марта испол-
няется 40 дней со дня ее смерти.

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

Муж, дочери, внуки.

Кто знал и помнит руДь алексан-
дра владимировича, просим помя-
нуть добрым словом. 29 марта испол-
нится 19 лет со дня его смерти.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Помним, любим, скорбим.

Жена татьяна, сын алексей.

Кто знал и помнит кавтасьеву 
антонину павловну, просим помя-
нуть добрым словом. 31 марта испол-
нится 40 дней со дня ее смерти.

Мамочка, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает.
Поднимаю взгляд на небеса,
Но господь твой взор не посылает.
Я прошу его: «Ну хоть разок
Дай мне мамы лик живой увидеть».
Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: мама тебя видит…
Помним, любим, скорбим.

сын, дочь и их семьи.

Кто знал и помнит юрьеву Галину 
васильевну, просим помянуть доб-
рым словом. 27 марта исполняется             
8 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит анДрейкина 
александра викторовича, просим 
помянуть добрым словом. 28 марта ис-
полнится полгода со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама, сын, родные и близкие.

Всех, кто знал и помнит анненкову нину ива-
новну, просим помянуть добрым словом. 25 марта 
исполнилось 25 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
сын и его семья.

18 марта,  на 87 году жизни 
скончалась от сердечной не-
достаточности александра 
Дмитриевна иваШова.  В 
Кинельской санэпидстанции 
она проработала 44 года, за 
труд была отмечена знаком 
«Отличник здравоохранения». 
В ходе трудовой деятельности 
Александра Дмитриевна  воз-
главляла отдел профилакти-
ческой дезинфекции, затем 
работала помощником врача-
эпидемиолога.  

Александра Дмитриевна всегда отличалась деловы-
ми качествами и  профессиональной компетентностью,  
собранностью и оперативностью в выполнении заданий. 
Главной задачей видела - не допустить среди жителей 
города и района вспышек инфекционных заболеваний, 
и в ее выполнении проявляла все свои знания и умения.

На работе - строгость и ответственность, а вне вре-
мени исполнения служебных обязанностей коллеги 
отмечали в Александре Дмитриевне - душевность, чут-
кость, стремление помочь. Она была жизнерадостной 
женщиной, душой коллектива и близкого окружения. 

Есть люди, которые дороги нам,
Кому мы всегда доверяли,
Делили радость и грусть пополам,
Надежды на лучшее не теряли. 
Именно к такой категории людей относилась и Алек-

сандра Дмитриевна Ивашова. Мы всегда будем помнить 
о ней, Александра Дмитриевна останется в наших серд-
цах и памяти настоящим профессионалом и замеча-
тельным человеком.

 коллектив бывшей 
кинельской санэпидстанции.

есть люди, которые 
дороги нам

Кто знал и помнит нашу любимую 
подругу ГерасиМову ольгу викто-
ровну, просим помянуть добрым сло-
вом. 30 марта исполнится 40 дней, как 
ее нет с нами.

Господи, даруй ей Царствие Небес-
ное и вечный покой.
           Друзья плехановы, казанковы.

Кто знал и помнит коваленко             
(ДяГилеву) елену александровну, 
просим помянуть добрым словом. 29 мар-
та исполнится 1 год  со дня ее смерти.

Прошел уж год, а я не верю,
Все продолжаю ждать тебя.
И не отнять тебя от сердца,
Ведь ты кровинушка моя.
Смотрю в окно я на дорогу,
Не ты ль идешь, дочурочка моя?
И сердце плачет, слезы льются,
Не нахожу себе покой.
Помним, любим, скорбим.

            Мама. Дочь, зять и внуки.

дом. Тел.: 8-927-653-28-61.
1/2 дома, центр, южная 

сторона. Тел.: 8-966-620-38-
52.

2-комн. кв., 2-й этаж. Тел.: 
8-927-735-61-66.

2-комн. кв. Тел.: 8-927-757-
56-53.

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

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.

холодильник советского 
производства, в хорошем 
состоянии. Недорого. Тел.: 
8-927-738-47-87.

сено - квадратные тюки 
по 20-25 кг, 150 шт.; сено в 
рулонах, по 300 кг, 1500 шт. 
Тел.: 8-937-798-67-55.

КУПЛЮ

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

предметы старины и 
радиоплаты. Тел.: 8-922-
555-18-93.

УСЛУГИ

теплицы, 6х3 м (цинк), от 
22600 руб. в г. Кинеле. Тел.: 
8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

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

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

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

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

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

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
доломит. аренда спецтех-
ники: «камаз», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

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

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

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

все виды строительных 
работ. Тел.: 8-927-657-32-
83. (ИНН 637 213 146 316).

ремонт квартир, домов. 
профессионалы. Тел.: 
8-927-697-35-89, 8-937-
655-56-41. (ИНН 635 000 
290 978). 

отделка, строительство 
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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

срочно - приемщик за-
казов в химчистку (ТЦ «Юж-
ный»). Тел.: 8-927-650-88-88.

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

разнорабочие. Тел.: 8-937-
231-47-39.

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

ЗНАКОМСТВА

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

проДаю 

неДвиЖиМость

требуются

знакоМства

услуГи реклама

куплю

разное



официальное опубликование

аДМинистраЦия ГороДскоГо окруГа кинель
постановление

от 26 марта 2021 года № 917

о проведении месячника и общегородского субботника 
по санитарной очистке и благоустройству  территории 

городского округа кинель самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами благоустройства территории городского 
округа Кинель Самарской области, утвержденными решением Думы го-
родского округа Кинель Самарской области от 28.03.2019 г. № 902, в целях 
улучшения санитарного и экологического состояния территории городско-
го округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 1 апреля по 30 апреля 2021 года месячник по санитарной 
очистке и благоустройству территории городского округа Кинель Самар-
ской области.

2. Провести 24 апреля 2021 года общегородской субботник по наве-
дению санитарного порядка на территории городского округа Кинель Са-
марской области.

3. Утвердить состав штаба по организации и контролю за ходом про-
ведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории 
городского округа Кинель Самарской области  (далее - Штаб) согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.1. Руководителю Штаба еженедельно (по пятницам) проводить за-
седание Штаба. 

4. Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям, осу-
ществляющим хозяйственную или иную деятельность на территории 
городского округа Кинель Самарской области, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, а также гражданам - в пери-
од проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству обес-
печить на своих и прилегающих территориях выполнение рекомендуемых 
работ, содержащихся в Приложении № 2 к настоящему постановлению.

5. Закрепить территории, улицы, парки и скверы за предприятиями, 
учреждениями и организациями городского округа Кинель Самарской об-
ласти по наведению и поддержанию  санитарного порядка согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

6. МКУ «Управление ЖКХ» (Молодцов А. П.):
6.1. Изучить положение дел, осуществить обследование территории 

городского округа Кинель Самарской области на предмет наличия не-
санкционированных свалок, определить потребность в людских ресурсах, 
машинах и механизмах, количестве талонов на вывоз мусора, материалах.   
Результаты представить в срок до 1.04.2021 г. в Штаб.

6.2. Организовать работу предприятий, учреждений, организаций и  
граждан по наведению санитарного порядка  и благоустройству на своих и 
прилегающих территориях.

6.3. Приобрести и организовать распространение наглядной агита-
ции.

7. МБУ «СБСК» (Евдокимов А. А.):
7.1. Приобрести и организовать распространение извести, талонов, 

пакетов для вывоза мусора, лопат, граблей, ведер, кистей-макловицы. 
7.2. Организовать в день общегородского субботника вывоз мусора от 

домов индивидуального сектора по заявкам от населения, бюджетных ор-
ганизаций и учреждений, не имеющих собственного автотранспорта.

7.3. Обеспечить уборку и вывоз мусора с несанкционированных сва-
лок, санкционированных мест для складирования твердых бытовых и круп-
ногабаритных отходов.

8. Рекомендовать организациям, осуществляющим содержание жи-
лищного фонда, управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК провести разъясни-
тельную работу среди жителей с целью привлечения их для участия в ме-
сячнике по санитарной очистке и благоустройству, субботнике. Обеспечить 
участников уборочным инвентарем и автотранспортом для вывоза мусора.

9. Рекомендовать Кинельскому управлению министерства образова-
ния и науки Самарской области (Полищук С. Ю.) организовать работу по 
уборке территорий общеобразовательных, дошкольных и профессиональ-
ных учреждений.

10. Рекомендовать структурным подразделениям ОАО «Российские 
железные дороги», ГКП Самарской области «АСАДО» - филиал Кинельское 
ДЭУ (Ананьев А. В.), МРГ Кинель ООО «СВГК» (Лапшин А. С.), АО «Самар-
ская сетевая компания» (Мухаметшин В. С.) произвести очистку полос от-
чуждения, расположенных в пределах городского округа Кинель Самарской 
области, от мусора и кустарниковой растительности.

11. Отделу административного, экологического и муниципального 
контроля администрации городского округа Кинель Самарской области                     
(Гусев А. Ю.) проводить целевые рейды по выявлению нарушений санитар-
ного содержания территорий и применять меры в соответствии с действу-
ющим законодательством.

12. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Кинель-
ский» (Маркин Д. В.):

12.1. Ужесточить контроль за автотранспортом, перевозящим строи-
тельный мусор и сыпучие грузы.

12.2. Активизировать работу с владельцами автотранспортных средств 
по выявлению нарушений правил парковки и стоянки автотранспорта.

12.3. Совместно с управлением экономического развития, инвестиций 
и потребительского рынка администрации городского округа Кинель Са-
марской области (Индерейкин А. Н.) провести мероприятия, направленные 
на пресечение деятельности стихийных торговых точек на улицах городско-
го округа Кинель Самарской области.

13. Рекомендовать ГУ Центр занятости населения (Журавлева Н. В.) 
подготовить требуемое количество людских ресурсов для выполнения вре-
менных и общественных работ по очистке территории городского округа 
Кинель Самарской области.

14. Рекомендовать Молодежной палате при Думе городского округа 
Кинель Самарской области (Лаврентьева Ю. Б.), ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» местное отделение городского округа Кинель Самарской 
области (Мурашкин Э. А.)  организовать работу по уборке Детского парка.

15. Рекомендовать МБУ «Информационный центр» (Каримова Э. Б.),  
ЭКТВ ООО «Надежда» (Дробышев А. Н.) регулярно информировать населе-
ние о ходе проведения месячника.

16. Заместителю Главы городского округа Кинель Самарской области 
по жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.) провести разъяс-
нительную работу с ответственными лицами администрации городского 
округа Кинель Самарской области о персональной ответственности за на-
ведение порядка на закрепленном участке. 

17. Признать утратившим силу постановление администрации город-

ского округа Кинель Самарской области от 10.03.2020 г. № 688 «О проведе-
нии месячника и общегородского субботника по санитарной очистке и бла-
гоустройству территории городского округа Кинель Самарской области».

18. Опубликовать настоящее постановление на официальном сай-
те администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф).

19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.).

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

Приложение № 1  
к постановлению администрации городского округа Кинель         

         от  26.03.2021 г. №  917

состав 
Штаба по организации и контролю 

за ходом проведения месячника по санитарной очистке 
и благоустройству территории городского округа кинель 

самарской области

Лужнов Алексей Николаевич - заместитель Главы городского округа 
Кинель Самарской области по ЖКХ, руководитель Штаба,

Молодцов Александр Павлович - директор МКУ городского округа 
Кинель Самарской области «Управление ЖКХ», заместитель руководителя 
Штаба;

члены Штаба:
1. Трибус Алексей Александрович - руководитель управления архи-

тектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель 
Самарской области,

2. Гусев Андрей Юрьевич - начальник отдела административного, эко-
логического и муниципального контроля администрации городского округа 
Кинель Самарской области,

3. Козлов Сергей Валентинович - заместитель Главы городского окру-
га Кинель Самарской области - руководитель Усть-Кинельского территори-
ального управления,

4. Будак Иван Иванович - заместитель Главы городского округа Ки-
нель Самарской области - руководитель Алексеевского территориального 
управления,

5. Салманова Оксана Борисовна - главный специалист - эксперт от-
дела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Са-
марской области (по согласованию),

6. Попов Александр Вячеславович - заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Кинельский» (по согласованию),

7. Полищук Сергей Юрьевич - руководитель Кинельского управления 
министерства образования и науки Самарской области (по согласованию);

8. Моргун Александр Владимирович  - управляющий ООО «Кинельская 
ТЭК» (по согласованию),

9. Евдокимов Алексей Александрович - директор МБУ городского 
округа Кинель Самарской области «СБСК»,

10. Губанов Алексей Григорьевич - начальник Кинельского участка № 1 
ЦЭС АО «Самарская сетевая компания» (по согласованию),

11. Климочкин Виктор Николаевич - главный инженер МРГ Кинель ООО 
«СВГК» (по согласованию),

12. Русанова Нелли Кирилловна - председатель Общественной палаты 
городского округа Кинель Самарской области (по согласованию).

            
Приложение № 2

к постановлению администрации городского округа Кинель 
              от 26.03.2021 г. № 917

переЧень
видов работ, рекомендуемых для выполнения

в период проведения месячника по санитарной очистке и благо-
устройству территории городского округа кинель самарской области

1. Очистка территорий городского округа Кинель Самарской области 
от зимних накоплений, мусора, бытовых и промышленных отходов, вывоз 
мусора на полигон по захоронению отходов.

2. Приведение в порядок фасадов зданий, балконов, ремонт водосточ-
ных труб.

3. Приведение в порядок строительных площадок:  ограждение их за-
борами и типовыми щитами, устройство въездов с твердым покрытием, 
установка табличек с наименованием строящегося объекта, указанием от-
ветственных лиц и сроков окончания строительства, вывоз строительного 
и прочего мусора, установка устройства для очистки и помывки колес вы-
езжающей техники.

4. Наведение порядка на контейнерных площадках и прилегающих к 
ним территориях, побелка ограждений, покраска контейнеров.

5. Очистка территорий у насосных станций и территорий первых по-
ясных зон санитарной охраны водоисточников.

6. Восстановление нарушенного благоустройства на автомобильных 
дорогах, тротуарах, внутриквартальных территориях, газонах после прове-
дения аварийных и плановых работ в зимний период на инженерных сетях и 
объектах энергетического хозяйства.

7. Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы в город-
ском округе Кинель Самарской области и демонтаж несанкционированных 
рекламоносителей.

8.  Очистка и покраска цоколей опор уличного освещения, контактных 
сетей.

9. Обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропере-
дач, в местах размещения технических средств организации дорожного 
движения.

10.  Приведение объектов торговли в надлежащее состояние (фаса-
дов, малых архитектурных форм), обеспечение уборки территорий, приле-
гающих к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам.

11. Установка урн для сбора мусора у зданий организаций, торговых 
павильонов, на остановках общественного транспорта.

12.  Побелка бордюров и приствольных частей деревьев.
13. Уборка территории, прилегающей к домам индивидуальной жилой 

застройки, от мусора, строительных материалов, разукомплектованного 
автотранспорта.

14.  Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями.
15.  Ремонт и покраска ограждений,  малых архитектурных форм (урн, 

скамеек, детских площадок и т. п.).

27 марта 2021 г., № 12 (1207) 13документыИНЕЛЯ
еделя

КН

извеЩение о предоставлении земельного участка 
Комитет по управлению муниципальным имуществом го-

родского округа Кинель Самарской области информирует о 
возможности предоставления в аренду для индивидуального 
жилищного строительства земельного участка со следующими 
характеристиками:

- адрес (описание местоположения): Самарская область,  
г. Кинель, ул. Губернская, уч.б/н;

- кадастровый  квартал: 63:03:0214003;
- площадь земельного участка: 416,00 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-

го участка для указанных в настоящем извещении целей, впра-
ве в течение тридцати дней, соответственно со дня опубликова-
ния и размещения извещения, подать в комитет по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Кинель  (поне-
дельник  - с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, вторник - с 9.00 до 
12.00 по местному времени) заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже права аренды на земельный учас-
ток (с приложением копии паспорта) следующим способом: 
лично (с использованием средств личной гигиены), по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107, либо 
посредством почтовой связи на бумажном носителе, по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

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

Прием заявлений оканчивается 27.04.2021 г., в 12.00.

результатЫ обЩественнЫХ слуШаний 
по оЦенке возДействия наМеЧаеМой 
Деятельности на окруЖаюЩую среДу

В администрации городского округа Кинель 19 марта 
прошли общественные слушания:

- в 10.00 - по обсуждению технического задания и 
проекта технической документации «Технология произ-
водства и применения микробиологического препарата 
«Нефтедеструктор» в качестве объекта государственной 
экологической экспертизы. Регистрант-заказчик: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «НПО «Волга-
Экология», юридический адрес: Россия, 108830, г. Москва, 
поселение Вороновское, квартал 830, владение 8 «б», 
строение 5, этаж 2, кабинет 13; 

- в 10.30 - по обсуждению технического задания и про-
екта технической документации «Технология получения 
и применения препаратов серии «Био-ГМК» в качестве 
объекта государственной экологической экспертизы. 
Регистрант-заказчик: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЭКОР-НП», юридический адрес: Россия, 
121433, г. Москва, улица Малая Филевская, дом 30, эт. 1, 
пом. IIIа, ком. 4.

Слушания были назначены постановлением Главы 
городского округа Кинель Самарской области № 2 от 
16.02.2021 г. Председательствующий: Деменок О. Н. - 
главный специалист по экологии отдела административ-
ного, экологического и муниципального контроля адми-
нистрации городского округа Кинель.

В слушаниях приняли участие сотрудники админи-
страции городского округа, жители городского округа, 
общественные организации. 

Слушания проводились в соответствии с требования-
ми следующих нормативных актов:

- требования, предъявляемые к материалам, предо-
ставляемым на государственную экологическую экспер-
тизу (п. 1 ст.14 ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе»),

- приказ Государственного комитета РФ по охране 
окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в РФ».

Информирование общественности и других участни-
ков оценки воздействия на окружающую среду на этапе 
уведомления, предварительной оценки и составления 
технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, а также о результатах оценки воз-
действия осуществлялось:

- в официальном издании - печатном органе Мини-
стерства транспорта РФ - Всероссийская транспортная 
еженедельная информационно-аналитическая газета 
«Транспорт России» № 6 (1177) от 8-14 февраля 2021 
года,

- в официальном издании Правительства Самарской 
области - газета «Волжская Коммуна» № 20 (31019) от              
12 февраля 2021 года,

- в официальном издании городского округа Кинель 
- газета «Неделя Кинеля» № 5 (1200) от 6 февраля 2021 
года.

Дополнительное информирование участников про-
цесса оценки воздействия на окружающую среду (радио, 
телевидение, Интернет и т.д.) не осуществлялось.

по итогам общественных слушаний было приня-
то решение:

1. Принять к сведению вынесенную на общественные 
слушания информацию по обсуждению технических за-
даний и проектов технической документации «Техноло-
гия производства и применения микробиологического 
препарата «Нефтедеструктор» и «Технология получения и 
применения препаратов серии «Био-ГМК», в том числе - 
оценки воздействия на окружающую среду при реализа-
ции в качестве объекта государственной экологической 
экспертизы.

2. Опубликовать настоящие результаты на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель и в 
средствах массовой информации городского округа.

отдел административного, экологического
 и муниципального контроля администрации 

городского округа кинель.

в полном объеме (с приложениями) постановление администра-
ции городского округа кинель от 26.03.2021 года № 917 «о проведе-
нии месячника и общегородского субботника по санитарной очистке 
и благоустройству территории городского округа кинель самарской 
области» размещено в сМи - сетевом издании «кинельская жизнь» 
(http://kinelzhizn.ru) в сети  интернет.
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Человек в профессии

как пройти в библиотеку?
«из культурного наслеДия Храмы книг не исчезнут», - 
убеЖДена завеДуЮщая библиотекой алла ивановна григорьева

Чтение Для МаленькиХ 
и больШиХ
Здесь все располагает к об-

щению. В светлом помещении  
с большими окнами тепло и по-
домашнему уютно. В холле сра-
зу же притянуло взгляд пианино, 
на стенах - гобеленовые работы, 
это подарки благодарных читате-
лей.  Центральное  место отдано 
для регулярно обновляющихся 
экспозиций, сейчас очередная 
выставка - краеведческая, по-
священа Самарской губернии. 
Все вокруг заботливо украшено 
комнатными цветами. Обстанов-
ка так и зовет расположиться в 
кресле, погрузиться в чтение 
журнала или книги и отвлечься от 
ритма современной жизни, кото-
рая шумит прямо за окном.

Словно почувствовав в нас та-
кой настрой, Алла Ивановна объ-
яснила: «Наша библиотека рас-
положена в многоэтажном жилом 
здании, на первом этаже кото-
рого изначально был заложен 
типовой проект именно такого 
учреждения.  Прежде поселковая 
библиотека теснилась в малень-
кой комнатке в Доме культуры 
вуза. В то время заведующая        
Т. Н. Канаева и библиотекарь                                                                                  
Н. В. Меркелова (позднее при-
нявшая заведование) сами раз-
работали эскиз проекта, основы-
ваясь на нормативах  и критериях 
библиотечного помещения. В 
1989 году состоялось новоселье, 
и с тех пор мы работаем в статусе 
публичной библиотеки  со всеми 
категориями пользователей». 

Преданную любовь к книге  
проявляет старшее поколение, 
среди которых самому возраст-
ному читателю 90 лет. Самому 
младшему - 2,5 года, конечно же,  
малыш приходит сюда с мамой. А 
выбрать в детском отделении би-
блиотеки можно все что угодно, 
начиная с книжек-раскладушек. 
Всего на абонементах библиотеки 
состоит три тысячи человек. Для 
поселка с численностью населе-
ния более 10 тысяч - показатель 
оптимистический: почти треть 
усть-кинельцев читают книги. 
Каждый найдет чтение по интере-
сам и запросам: фонд библиотеч-
ного филиала составляет более 
30 тысяч экземпляров книг. 

Про старшее поколение по-
нятно - оно выросло на книгах. 
А как молодежь оторвать от все-
знающего интернета и привлечь 
к книжным полкам? Вот актуаль-
ная тема для дискуссии. При се-
годняшнем потоке информации, 
которая бесконтрольно льется 
на нас отовсюду, возникла серь-

езная обеспокоенность об инфор-
мационной безопасности населе-
ния. Как сделать,  чтобы ребенок, 
школьник, студент приоритет 
отдал библиотекам, где работа-
ют профессионалы, а не попал 
в зависимость неуправляемого 
интернет-пространства? 

«Работать с населением надо 
целенаправленно, начиная с дет-
садовского возраста, - говорит 
заведующая поселковой библи-
отекой. - Знакомить с книгами 
малышей, они наши будущие 
читатели. Вовлекать молодежь 
различными формами работы, 
интересными мероприятиями,  
акциями, квестами. Людям «се-
ребряного возраста», а они у 
нас особенные - в большинстве 
своем трудились в аграрном 
вузе, научно-исследовательских 
учреждениях, мы должны пред-
лагать нечто особенное, соот-
ветствующее их  высоким запро-
сам».

растят своеГо 
Читателя
Алла Ивановна Григорьева 

уверена:  залог успеха - в коллек-
тивной работе, где каждый специ-
алист отвечает за свой участок, и 
сообща продумываются идеи ме-
роприятий, проводимых с читате-
лями. Заведующая представила 
коллектив библиотеки. Валентина 
Петровна Синютина - опытный 
сотрудник  с большим стажем 
работы, человек творческий, пре-
данный своему делу. «Валенти-
на Петровна завязала крепкое 
партнерство с детскими садами 
и школой. Или она идет к ним с 

книгой, или дети идут к нам, - рас-
сказывает Алла Ивановна. - Мы 
растим своего читателя с самого 
малого возраста. Какое бы меро-
приятие не проводили, главное  
- книга, она является связующей 
нитью всех наших начинаний».  

Плодотворно работала с мо-
лодежью библиотекарь Л. Н. Ше-
пелева, и хотя она недавно ушла 
на пенсию, но основы сотрудни-
чества с кураторами студентов  
первых курсов надежны. Вначале 
первокурсников  знакомят  с би-
блиотекой, а там они уже и сами 
проявляют интерес, участвуют в 
организации различных квестов, 
викторин,  активны во всех тема-
тических мероприятиях, встречах 
с интересными людьми.   

Алла Ивановна отдельно вы-
делила работу со студентами из 
ближнего зарубежья.  Здесь они 
оттачивают знания русского язы-
ка, для усвоения устраиваются 
громкие чтения. Читать просят 
классику, ведь на этих книгах 
воспитывались их родители, ког-
да жили в дружном многонацио-
нальном Советском Союзе. 

Приходит время, и  студенты, 
работающая молодежь стано-
вятся молодыми родителями, и 
в библиотеку приводят уже своих 
детей. Вот такой круговорот чи-
тательского потенциала. 

библиотека - 
инФорМаЦионная 
плоЩаДка
С особым энтузиазмом Алла 

Ивановна говорит о последнем 
нововведении. В поселке создан 
Молодежный совет, и этот аван-

гард именно библиотеку выбрал 
местом своих рабочих встреч. 
В читальном зале провели уже 
несколько заседаний. Моло-
дые люди полны энергии, горят 
идеями, сплотились и  показали 
свои организаторские способ-
ности в проведении Масленицы, 
выставки-викторины «Этот уди-
вительный Крым».

«Такому взаимодействию мы 
рады, - продолжает заведующая. 
- Наша библиотека как культурно-
информационный центр - откры-
тая площадка, здесь собирается 
на свои заседания Обществен-
ный совет, проводятся встречи с 
предпринимателями. Это взаи-
мовыгодное сотрудничество. И 
какая бы аудитория не присут-
ствовала у нас, мы знакомим лю-
дей с книжными новинками - нам 
всегда есть что показать и рас-
сказать». 

вЫйти в нароД
«Если гора не идет к Магоме-

ду, то Магомед идет к горе» - в 
библиотеке и эта мудрость взя-
та на вооружение. В летние дни 
из здания на улицу библиотека-
ри выносят кресло с зонтом, на 
журнальном столике расклады-
вают печатные  новинки.  Выйдя 
из расположенного по соседству 
супермаркета люди из любопыт-
ства подходят к импровизиро-
ванному уголку отдыха, а, заин-
тересовавшись литературой, с 
удовольствием отдыхают в тени 
деревьев, пролистывая популяр-
ные журналы. А затем и пере-
ступают порог библиотеки уже с 
конкретной целью. 

Сотрудники библиотеки-
филиала № 1 в буквальном смыс-
ле идут в народ: во дворах  жилых 
домов проводят различные тема-
тические программы. Приходят 
на детские площадки, где вовле-
кают в действо молодых мам с 
детишками. Ждут их и в летнем 
лагере при начальной школе. Би-
блиотека не только тихая заводь 
для  книголюбов, в ней и за ее 
пределами продолжается актив-
ная деятельность. 

сколько в ниХ 
заДора и оГня
Усть-кинельские читатели 

преклонного возраста избира-
тельны в своих интересах.  Мест-
ная интеллигенция, выйдя на 
заслуженный отдых, в стенах би-
блиотеки ищет достойную заме-
ну прежней значимой деятельно-
сти. Для них много лет работает 
женский клуб «Встреча» (руково-
дит  Е. В. Фатеева - библиотекарь 
абонемента), где досуг украшают 
поэтические и литературные ве-
чера. Приглашают хор народной 
песни «Любава». А как душев-
но отдохнули под живую музыку 
дуэта «КоДа»!  Яркие праздники 
урожая проводят с  толком и рас-
становкой. Специалистам сель-
скохозяйственного профиля есть 
чем удивить, поделиться опытом 
выращивания овощей, фруктов, 
диковинных цветов. А после  пре-
зентации за столом всех угостить 
собственноручно выращенными  
дарами.

В общении ширится круг 
друзей, завязываются новые  
знакомства с талантливыми 

в нашу жизнь стремительно ворвался интернет, привычные книги заменили электронные аналоги, в ходу - различные 
гаджеты. при такой информационной насыщенности многие посчитали, что библиотеки в скором времени канут в лету. 
к счастью, скоропалительным прогнозам не суждено было сбыться. более того, словно пережив второе рождение,  
библиотеки приобрели еще большую значимость - стали  многофункциональным культурно-информационным 
пространством на определенной территории. как переформатировались библиотечные залы в потоке нового времени, 
сохранив свою первую и главную функцию - книга-читатель, журналисты газеты узнали, посетив 
библиотеку-филиал № 1 в поселке усть-кинельский и побеседовав с заведующей аллой ивановной Григорьевой. 

в библиотеке для подрастающего поколения проходят познавательные 
занятия по изучению национальных культур и традиций.

особая ценность книжного фонда - раритетные изда-
ния. Год выпуска этой книги с романами Ф. М. Достоев-
ского - 1895.
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уважаемого баХМетьева 
александра ивановича с юбилеем, 
с 50-летием! Пусть крепким будет то, что доро-
же всего в жизни, - дружба, здоровье, семья!

коллектив магазина «любимый». 

соМову валентину николаевну 
с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаю всего, чем жизнь богата -
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

савина М. М. 

дорогую соМову валентину николаевну 
с юбилеем!
Здоровья, любви родных и близких, 

удачи, благополучия!
В том не беда, что множатся года,
Что волосы от возраста седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

валентина.

асанину Галину николаевну 
с 80-летием!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет.
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души -
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

родные.

дорогую подругу колесникову 
Марию владимировну с днем рождения!
Пусть глаза от радости сияют
И надеждой полнится душа.
С днем рождения от души  я поздравляю
И желаю счастья и добра!

Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, жить, любить!

любаша. 

с больШиМ уваЖениеМ обращаюсь ко всем специалистам, 
работающим в учреждениях культуры городского округа Кинель. 

Дорогие коллеги! Тепло и сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем работника культуры! Доброго вам здоро-
вья и дальнейших творческих достижений. 

М. М. переверзева, 
ветеран труда, бывший руководитель 

отдела культуры администрации города кинеля.

Дорогие жители Кинеля!
приглашаем вас на 

  заМеЧательную 

в магазине «пятерочка» 
по адресу: п. елшняги, ул. светлая, 127

с 28 по 30 
Марта

будет проходить акция 
на товары Non-food 
(непродовольственные 
товары)

детские товары • товары для дома 
• одежда • обувь • отдых • сад и огород 

• посуда • товары для праздника

Работники магазина ждут вас!

8 939 712 38 06 РЕКЛАМА 

людьми. Так открываются новые 
имена художников, умельцев 
декоративно-прикладного искус-
ства, рождаются выставки работ 
творческих людей. 

правильнЫе книГи
Библиотека располагает  зна-

чительным фондом, где пред-
ставлены книги и периодика для 
всех категорий читателей. Здесь 
бережно хранятся раритетные 
издания. 

Алла Ивановна по случаю на-
шего визита достала из запасника 
ценные экземпляры - старинные 
книги 18-19 веков с произведе-
ниями русских классиков - До-
стоевского, Пушкина, Короленко 
и других авторов. Уникальные 
издания  библиотека получила по 
наследству - из Кинельской зем-
леделки. 

Заведующая анализирует 
предпочтения современного чи-
тателя: «Многие сегодня обрати-
лись к литературе советского пе-
риода, перечитывают известные 
произведения, чтобы ощутить 
атмосферу той поры, сравнить 
ценности недавнего прошлого 
и сегодняшней жизни. Настало 
время переосмысления, ведь, 
по сути, мы уже несколько деся-
тилетий живем в другой стране.  
Повышенный интерес к произ-
ведениям военной тематики. Об-
ращаются к первоисточникам, 
документальным свидетель-
ствам самой кровопролитной 
войны, чтобы сравнить, как сей-
час интерпретируются события 
Великой Отечественной в книгах 
и кинематографе. Важно также 
сказать, что к нам часто обраща-
ются молодые родители, чтобы 
мы подобрали правильные книги 
для воспитания детей. В нашу 
жизнь вошли новые информа-
ционные технологии, но надо 
понимать, что в них - во благо, а 
что - нет. В рамках акции «Неде-
ля безопасного Рунета», посвя-
щенного проблеме безопасного 
и позитивного использования 
цифровых технологий, для юных 

читателей провели информаци-
онный час «Полезная «паутина». 

Центр притяЖения
Понятие «библиотека», пред-

ставляющая собой в традици-
онном понимании хранилище 
печатной литературы в перепле-
те, сегодня меняется. Это уже 
симбиоз классической версии и 
компьютерных технологий. А в 
период ограничений и вовсе при-
шлось перевести весь объем ра-
боты в интернет-пространство. 

С читателями общались в 
режиме онлайн: читали вслух 
отрывки из произведений 
писателей-юбиляров, делали 
обзоры книжных новинок, прово-
дили викторины. С поставленной 
задачей справились, но сделали 
важные выводы: ничто не срав-
ниться с живым общением. Люди 
переосмыслили то, что еще год 
назад казалось естественными и 
обыденным.  

Когда частично были сняты 
ограничения, сотрудники и посе-
тители библиотеки  искренне об-
радовались встречам, и «живая» 
работа заиграла новыми краска-
ми. Двери открыты для всех. Сто-
ит только однажды сюда войти, 
открыть книгу, посмотреть оче-
редную экспозицию - и, уверены, 
для многих из нас библиотека 
станет центром притяжения. 

В День работника культуры  
Алла Ивановна Григорьева  на-
граждена Благодарственным 
письмом администрации го-
родского округа. В ходе нашего 
разговора заведующая библио-
текой-филиалом № 1 неодно-
кратно подчеркивала, что ее кол-
лектив - это команда творческих 
единомышленников. Не любя 
свое дело, не отдавая себя про-
фессии полностью, без вдохно-
вения и уважения к читателю, 
какого бы возраста он не был, 
библиотекарем не стать. 

нина буХвалова.
Фото автора.

о своих коллегах алла ивановна говорит как о творческих 
единомышленниках.

О чём писала 
газета
«путь к коммунизму», 29 марта1978 год

ХроноГраф

КаниКулы, КаниКулы
Закончилась третья учебная четверть. Для школь-

ников города и района наступила пора весенних ка-
никул.

Много интересных дел и развлечений во время 
отдыха от учебных занятий ожидает учеников сред-
ней школы № 2 поселка Усть-Кинельский. В спортив-
ном комплексе сельскохозяйственного института для 
учащихся будут работать секции по вольной борьбе, 
гандболу, регби. 

Оживят свою работу танцевальный, хоровой 
кружки, а также выпиливания по дереву и токарный. 
Уже закуплены билеты в Куйбышевский драматиче-
ский театр, ТЮЗ и на цирковое представление. Для 
поездок выделены автобусы от сельхозинститута и 
Поволжской МИС. В школе ребят ждут клубы «Маль-
вина» - для младших, «Прометей» и «Глобус» - для 
старших классов.

Насыщенными дни каникул будут и для уча-
щихся городской средней железнодорожной школы               
№ 45. Старшеклассники посетят железнодорожные 

техникум и институт в областном центре, где в это 
время будет проводиться «День открытых дверей». 
Это поможет выпускникам восьмых и десятых клас-
сов в выборе будущей профессии. В школе пройдет 
подготовка к городскому смотру художественной са-
модеятельности. Состоятся также стрелковые сорев-
нования, коллективный просмотр кинофильмов.

Старшеклассники школы поселка Комсомоль-
ский совершат поездку в город Челябинск на зональ-
ный семинар комсомольского актива, где поделятся 
опытом своей работы по военно-патриотическому и 
интернациональному воспитанию учащихся. Боль-
шой репертуар подготовил детский кинотеатр Ком-
сомольской средней школы. Вот уже несколько лет 
он работает при Дворце культуры ордена Ленина 
совхоза «Комсомолец». Весь его штат, от билетного 
контролера до киномеханика, состоит из учеников 
7 «б» класса. К каникулам ребята готовились особен-
но тщательно. Во Дворце культуры для школьников 
ежедневно организуют беседы и лекции на различ-
ные темы.

акЦию

Желаем 
приятных 
и теплых 

выходных, 
дорогие 

наши 
читатели
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РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

роеМ колоДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
услуги - кран-манипулятор.
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ооо «стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

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

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

натяЖнЫе потолки 

телефон: 8-927-692-79-65

тЦ «планета», м-н «стройпланета»

le fleur
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РЕКЛАМА  ИНН 638102099670

ТЕПЛИЦы. ПаРНИчКИ. бЕСЕДКИ. КачЕЛИ
скиДки 

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

РЕКЛАМА ИНН 635704652279

с доставкой и установкой

оптовые 
цены

РЕКЛАМА ИНН 4221030378

РЕКЛАМА ИНН 635700525199

куплю 
макулатуру

8 927 609 20 09 РЕКЛАМА 
ИНН 637101414976 

заводу «самарский стройфарфор» 
требуются

уклаДЧик-упаковЩик  
кераМоГранитной плитки 

График работы: день, ночь, 2 выходных. 
Заработная плата (сдельная) - 28 000-35 000 рублей.

слесарь-реМонтник 

Графики работы различные. 
Заработная плата - 24 000-32 000 рублей.

Место работы - поселок Стройкерамика; из Кинеля 
организована доставка транспортом предприятия.

    8(846) 999-26-10; 8-987-911-12-34

САДОВОМУ ЦЕНТРУ
п. Спутник

требуются 
на работу

• ПРОДаВЕЦ-КОнСулЬТанТ 
• РаЗнОРаБОЧиЙ • БуХГалТЕР-КаССиР

8 917 153 72 82, Татьяна

осуществляет медицинские услуги:
ультразвуковое обследование на аппарате экспертного 
класса - по предварительной записи.
врач терапевт: 9.00-13.00, 14.00-18.00, суббота: 9.00-13.00
врач маммолог: 9.00-13.00 
врач гинеколог: 9.00-13.00, суббота: 9.00-13.00
врач стоматолог - по предварительной записи
врач ревматолог - по воскресеньям: 10.00-13.00, по пред-
варительной записи
врач эндокринолог - по воскресеньям: 10.00-13.00, по пред-
варительной записи
врач уролог - по предварительной записи
врач невролог - по предварительной записи
процедурный кабинет: 8.00-18.00, суббота и воскресенье: 
9.00-13.00
клиническая лаборатория (общий анализ крови и мочи) - 
суббота: 10.00-11.30. Результат анализов через 3 часа
Широкий спектр анализов (биохимические анализы -       
«Ситилаб», «Инвитро») - забор крови из вены: 8.00-10.00 еже-
дневно, кроме воскресенья.

Осуществляется:
- забор мазка (соскоб) из ротоглотки и носоглотки де-

тям и взрослым на выявление коронавируса Covid-19 (РНК).            
Результат через 48 часов

- забор крови из вены на наличие антител к коронавиру-
су Covid-19 у здоровых; с седьмого дня у больных. Результат       
через 48 часов

- забор крови из вены на наличие поствакцинальных анти-
тел после прививки вакциной «Спутник V» через 21 день после 
укола второго компонента вакцины. Результат через 48 часов.

При обследовании для выезда за границу иметь ксеро-
копию загранпаспорта.

Лицензия  ЛО-63-01-005159 от 5.07.2019 г.РЕКЛАМА

поликлиника ооо «твой доктор»

г. кинель, ул. Мира, д. 38; тел.: 2-13-13, 8-909-323-61-32

в организацию сроЧно требуются 
сотрудники для работы на производстве:

- литейЩик пластМасс
- МаШинист вЫДувнЫХ МаШин
- аппаратЧик сМеШивания
- налаДЧик
- уборЩик произвоДственнЫХ поМеЩений

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, 
обучение на месте.

8 937 648 63 91

РЕКЛАМА ИНН 6316270861

ООО «Союз Эксперт»
поможем решить финансовые трудности людям 

с плохой кредитной историей. профессиональная 
консультация и подбор финансовых организаций 
для решения ваших проблем. 

Звоните!   телефон: 8-996-621-74-63

РЕКЛАМА ИНН 6316266086

ООО «Феникс»
поможем решить финансовые трудности 

людям, не имеющим официального заработка. 
профессиональная консультация и подбор финансовых 

организаций для решения ваших проблем. 
Звоните!   телефон: 8-927-614-39-05

тМ «у палЫЧа» 
требуются

8-927-211-22-84

График работы - 5/2, з/плата - 20 000 рублей
уборЩик (в колбасный цех)

График работы - 5/2, з/плата - 20 000-30 000 рублей
изГотовление блинов

График работы - 5/2, з/плата - 20 000 рублей
лепЩики пельМеней

График работы - 5/2 и 3/3, з/плата - 20 000 рублей
МойЩик посуДЫ

График работы - 5/2, з/плата - 22 000 рублей
ГрузЧик

оХранник
График работы - 1/2, з/плата - 17 000 рублей

Аттестат Б № 1808671, выданный МОУ 
СОШ № 3 на имя потаповой Марии                              
сергеевны, считать  недействительным.


