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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

1,5 м

социальная дистанция

придерживайтесь необходимого 
расстояния при посещении аптек, 
магазинов, учреждений. 

самарский регион  
Бюджет-2022:
определяя приоритеты
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Редакция газет «кинельская жизнь» 
и «неделя кинеля» сменила место Работы

читатель - газета
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инициатива
Вопросам 
благоустройства - 
«СОдействие»
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мы и страна
Осенний подсчет: 
а вы переписались?

ждём вас 
по новому адРесу

редакция газет
«кинельская жизнь» 
и «неделя кинеля»

Дорогие наши читатели, 
уважаемые рекламодатели, верные друзья газеты!

Сообщаем вам, что с 20 октября редакция газет «Кинельская 
жизнь» и «Неделя Кинеля» располагается по новому адресу. Теперь мы 
находимся на улице Экспериментальная, 2. Это торгово-офисный 
центр «Черемушки». 

Не изменен график работы: принимаем посетителей с понедель-
ника по пятницу с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13). Пока временно 
не функционируют стационарные телефоны. Но можно обращаться в 
газету по электронному адресу: informcentr1@yandex.ru. 

Также сообщаем, что в объявленные нерабочие дни редакция про-
должит функционировать. Всё - в привычном режиме. 

Ждем вас по новому адресу.

ТРУДОУСТРОЕНЫ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
2021 ГОДА. ЗА ЭТОТ ПЕРИОД 
РАБОТОДАТЕЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ СЛУЖБЕ 
ЗАНЯТОСТИ В 1,8 РАЗА БОЛЬШЕ 
ВАКАНСИЙ, ЧЕМ ЗА ВЕСЬ 2019 ГОД

ОКОЛО

45 600 
ЧЕЛОВЕК

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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искусство
«Параллели» 
в живописи
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 ВЛАСТИ РЕГИОНА 
ПРЕДСТАВИЛИ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ГЛАВНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ 
ДОКУМЕНТ 
НА БЛИЖАЙШИЕ
ТРИ ГОДА 

20 октября прошло 
расширенное заседание 
правительства Самарской 
области по вопросам 
социально-экономического 
развития региона в 2021 году 
и формированию проекта 
областного бюджета 
2022-2024 годов. 
Мероприятие, которое 
состоялось под 
председательством 
губернатора Дмитрия Азарова, 
транслировалось в режиме 
онлайн, чтобы все жители 
региона смогли узнать 
об итогах работы властей 
и планах по развитию 
региона. Фактически это было 
«нулевое» чтение бюджета, 
после которого к дальнейшей 
работе над документом 
приступят депутаты вместе 
с членами облправительства.   
 Отдел ПОЛИТИКИ 
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор 
Самарской области:

 - Особенно важно, что 
даже на фоне пандемии 
мы продолжаем успешно 
реализовывать стратегические 
программы развития. 
В 2020 году не «заморозили» 
ни один объект, в том 
числе по нацпроектам, 
инициированным 
Президентом России 
Владимиром Владимировичем 
Путиным. В этом году мы даже 
нарастили темпы работ по 
нацпроектам, на реализацию 
которых направили почти 
61 миллиард рублей. 
Благодаря рациональному 
использованию средств, 
привлечению дополнительных 
федеральных ресурсов и 
внебюджетных источников 
мы по ряду направлений 
движемся опережающими 
темпами. 
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СПОрТиВНые 
ОБъеКТы

ПарКи 
и СКВеры

ПлОщадКи для 
Выгула СОБаК

СОдерЖаНие 
меСТ захОрОНеНия

эКСКурСиОННОе 
ОБСлуЖиВаНие

феСТиВали

ОзелеНеНие ОхраНа Среды

НарОдНые
ПрОмыСлы

фОНТаНы

СаНаТОрии - 
ПрОфилаКТОрии

ПОЖарНая 
БезОПаСНОСТь

ОСВещеНие деТСКие 
ПлОщадКи

ПамяТНиКи 
иСТОрии

архиТеКТурНые 
фОрмы

ВОдОСНаБЖеНие

СБОр ОТхОдОВ дОрОги

СПОрТиВНые 
ПлОщадКи

направления, 
по которым 
могут быть 
представлены 
обществен-
ные проекты

инициативаусть-кинельцы 
выступают 
со втоРой 
инициативой 
для участия в 
губеРнатоРском 
пРоекте 
«содействие»

по освещенной лыжне

Созданные за последние  годы в академгородке зоны 
отдыха и спорта воодушевляют на новые созидательные 
действия конкретно - впечатляют результаты благоустрой-
ства Соснового бора, улицы Спортивная и других объектов. 
Обновление центра поселка по намеченному руководством 
муниципалитета плану идет последовательно и поэтапно. 
На очереди - приведение в порядок дендропарка, кото-
рый также является визитной карточкой усть-Кинельского. 
администрация поселка совместно с Самарским государ-
ственным аграрным университетом определили объем 
работ по благоустройству дендропарка. Были учтены по-
желания усть-кинельцев, свои предложения внес местный 
молодежный совет. В комплекс мероприятий входит ре-
конструкция зеленых насаждений,  создание  зоны отдыха 
для прогулок и занятий спортом жителей академгородка.

задача на перспективу - дать вторую жизнь уникаль-
ной зеленой зоне. В дендропарке общими усилиями пред-
приятий поселка и жителей  очищаются заросшие просеки 
некогда редких насаждений. Такие работы проведены на 
первых линиях парка, и на них уже  можно приступить к 
первой  части запланированного благоустройства. Проект 
обновленного дендропарка предполагает наличие спор-
тивной и детской площадок, асфальтированных и насып-
ных дорожек, скамеек для отдыха, площадки для воркаута. 
Что касается участия в губернаторском проекте «СОдей-
ствие» в следующем году, то усть-кинельцы приняли ре-
шение начать благоустройство этого зеленого уголка с 
устройства лыжной трассы с освещением. 

К лыжам любовь усть-кинельцев крепкая и давняя.  В 
последние годы наблюдается всплеск  популярности это-
го вида спорта среди студентов, местной молодежи и жи-
телей.  В усть-Кинельском немало спортсменов по лыж-
ным гонкам, а еще больше - любителей просто лыжных 
прогулок. Прошедшей зимой на территории поселка были 
проложены три лыжни, одна из трасс протяженностью 700 
метров проходила в дендрарии.  Все хорошо, но - в лесной 
зоне нет освещения.  

Освещение спортивного маршрута необходимо не 
только в зимнее время. летом тропа становится беговой 
дорожкой для сторонников активного образа жизни всех 
возрастов, предпочитающих  заниматься спортом на све-
жем воздухе в зеленой зоне. Выбирают для прогулки эту 
пешеходную дорожку  мамы с детьми  и многие жители 
академгородка.  По проекту, в этой спортивной зоне пред-
лагается установить  энергосберегающие светильники. 

усть-кинельцы в благоустройстве своего поселка при-
нимают активное участие, многое делают сообща. и сле-
дующим объектом приложения своих сил они выбрали 
дендропарк. 

 
нина БуХваЛова.

напомним, в номере газеты «неделя кинеля» за 9 октября рассказывалось 
о готовности жителей академгородка войти в «содействие» для реализации 
своей инициативы об асфальтировании улицы в микрорайоне частной 
застройки. подготовлен усть-кинельцами еще один общественный проект 
для участия в следующем году в государственной программе «поддержка 
инициатив населения муниципальных образований на 2017-2024 годы». 
на конкурсный отбор они подают заявку об устройстве освещения 
спортивного маршрута в дендропарке.

ирина владимировна 
титова, жительница 
поселка 
усть-кинельский: 

- Нас, любителей лыжных 
прогулок, в усть-Кинельском 
уже целое сообщество. Осо-
бенно хорошо совершать 
пробежки в выходные дни. 
Обычно мы проходим этот 
маршрут  утром или днем. ды-
шим морозным воздухом, лю-
буемся снегом, искрящимся 

на солнце, и красотой заснеженного леса.  и ждем следую-
щих дней отдыха.  К сожалению,  встать на лыжи  и пройти 
кружок-другой в будни не получается. зимой световой день 
короткий, и уже в пять часов вечера на улице темно. если 
появится освещение на лыжной тропе, то мы сможем за-
ниматься любимым видом спорта намного чаще. 

нужное дело в РазРаботке общественного 
пРоекта алексеевцам помогли 
специалисты

Создание на территории поселка сквера имени                              
П. В. Петрищева стало первой «ласточкой» в рамках                                                                                                           
«СОдействия». затем, приложив свои силы и средства, 
выделенные по губернаторскому проекту «СОдействие», 
алексеевцы решили давнюю проблему нескольких улиц 
частного сектора. здесь были обновлены инженерные ком-
муникации, и теперь собственники домовладений обес-
печены поливной водой для своих огородных участков. 

В этом году с общим участием в алексеевке реализо-
ваны два проекта. О них газета рассказывала. Так, участие 
в «СОдействии» позволило жителям улицы Некрасова в 
частном секторе подключиться к централизованной кана-
лизации. а на старом кладбище, которое было закрыто в 
середине 1980-х, по всему периметру установили новое 
ограждение.

В объявленные сроки подготовки общественных 
проектов для включения, с последующей их реализаци-
ей в случае прохождения конкурсного отбора, в государ-
ственную программу Самарской области «Поддержка 
инициатив населения на 2017-2024 годы» инициативная 
группа алексеевцев выдвинула свое предложение. По 
мнению общественников, теперь необходимо облаго-
родить действующее поселковое кладбище. Текущим 
содержанием места памяти занимается мКу «ритуал». 
Но помимо поддержания порядка нужно создать еди-
ный архитектурный облик. С проектом представители 
инициативной группы обратились в администрацию го-
родского округа Кинель.

«Сегодня на действующем поселковом кладбище есть 
«аллея Славы», где захоронены ветераны Великой Отече-
ственной войны, участники боевых действий и люди, ко-
торые внесли большой вклад в развитие нашего поселка. 
В будущем хотелось бы, чтобы здесь появился памятный 
знак, - говорит представитель инициативной группы алек-
сандр Павлович Полисанов. - Но начинать нужно все-таки 
с «фасада». Поэтому мы предлагаем благоустроить «ли-

цевую часть» кладбища, установить новое ограждение и 
добавить некоторые функциональные элементы». 

Ограждение, установленное на территории поселко-
вого кладбища - довольно крепкое, но по оформлению 
разрозненное. Частично по периметру установлен забор 
из кирпича, рядом - невысокие металлические конструк-
ции. В числе первоочередных задач - смонтировать ме-
таллическое ограждение протяженностью 196,5 метров. 
Оно будет выполнено в едином стиле с входной группой. 
Следующий шаг - обустройство на прилегающей терри-
тории парковочных мест общей площадью более 80 ква-
дратных метров. Также жители поселка предлагают не-
далеко от входа установить контейнерную площадку. это 
позволит упорядочить сбор мусора и организовать его 
регулярный вывоз. 

есть и другие предложения: на свободном простран-
стве разместить бойлер с водой для полива цветов и соз-
дать обособленный участок для приема священнослужи-
телем записок в дни памяти усопших.

Все предложения, прозвучавшие на заседании Обще-
ственного совета поселка, стали основой для разработки 
концепции благоустройства. 

мария коШеЛева.
Фото автора.

то, что жители поселка не только выдвигают предложения по вопросам благоустройства, но и проявляют 
свое непосредственное участие в выполнении намеченного, подтверждено реализованными проектами 
прошлых лет. алексеевка уже накопила опыт успешного участия в губернаторском проекте «содействие». 
Жители выражают надежду, что новая инициатива, как и предыдущие, получит поддержку. 

главная за-
дача проекта 
- обеспечить 
единообра-
зие внеш-
него вида 
кладбища и 
удобство для 
посещения.



переписи бывают разные
с общим участием

ИНЕЛЯ
еделя
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общество

«за» унивеРсальную 
споРтивную площадку 
выступают лебединцы

1
10 лет

1
10 лет

1
10 лет

1
5 лет

1
5 лет

1
5 лет

1
5 лет

1
1 год

Микроперепись 
населения
Статистические данные 
о социально-экономических 
и демографических 
характеристиках населения 
между переписями

сельскохозяйственная 
перепись
Сведения по всем категориям 
хозяйств, занятость в сельском 
хозяйстве, размеры 
и структура угодий, 
поголовье скота и птицы

выборочное наблюдение 
доходов населения и участия 
в социальных программах
Тенденции в изменении уровня 
дифференциации доходов 
и уровня бедности

сельскохозяйственная 
микроперепись
формирование официальной 
статистики по изменениям 
в отрасли для прогнозирования 
и повышения качества данных 
в межпереписной период

Комплексное 
наблюдение условий 
жизни населения
фактические условия 
жизнедеятельности 
семей

выборочное наблюдение 
по использованию 
населением IT-технологий
использование интернета и 
мобильной связи, получение 
услуг в электронной форме

выборочное наблюдение 
состояния здоровья 
населения
Приверженность зОЖ, занятие 
физкультурой и спортом, 
потребление алкоголя и табака

выборочное наблюдение 
репродуктивных планов 
населения
эффективность 
государственных мер 
по поддержке рождаемости

сплошное 
статистическое 
наблюдение за малым 
и средним бизнесом
детализированная 
характеристика субъектов 
предпринимательства

1
1 год

1
1 год

1
2 года

выборочное 
наблюдение рациона 
питания населения
Питание и физическая 
активность населения

выборочное наблюдение 
использования суточного 
фонда времени
Сколько времени уходит на 
работу, учебу, уход за детьми, 
досуг и отдых

в августе газета писала о событиях в поселке Лебедь 
городского округа кинель. обновленный состав  
общественного совета микрорайона активизировал 
свою работу, и жители не остаются в стороне от 
общих проблем, с радостью принимают участие в 
мероприятиях. недавно на открытом заседании совета 
лебединцы единогласно поддержали предложение 
инициативной группы об участии в государственной 
программе самарской области «поддержка инициатив 
населения на 2017-2024 годы».  

Большая территория у здания школы в лебеде - ме-
сто проведения практически всех мероприятий в поселке. 
инициативу в организации общественных мероприятий 
здесь проявляют не только взрослые, но и молодежь. этим 
летом дети младшего школьного возраста и подростки ак-
тивно участвовали в субботнике по очистке тротуара цен-
тральной улицы поселка, уборке территории пляжа у реки 
Самара, подготовили праздничное выступление ко дню 
поселка. Но первым делом ребята облагородили терри-
торию у школы и организовали здесь волейбольную пло-
щадку. Тренировки проводили по графику, приглашая всех 
желающих в свою спортивную команду. и даже побеждали 
в соревнованиях с родителями. 

идея облагородить территорию у школы давно об-
суждалась активистами микрорайона. Предложение об 
участии в губернаторском проекте «СОдействие».  приня-
ли единодушно. Жители решили - создание на большом 
пространстве современной универсальной площадки со 
спортивными элементами и небольшой зоной отдыха бу-
дет наилучшим приложением общих усилий. 

«мы стараемся, чтобы поселок развивался, стал более 
благоустроенным, ухоженным. занимаемся вопросами 
досуга детей. хотим, чтобы молодежь имела возможность 
заниматься активными видами спорта и летом и зимой, - 
поделилась планами председатель общественного сове-
та п. лебедь  ирина Владимировна Савельева. - руковод-
ство городского округа поддержало предложение принять    
участие в губернаторском проекте «СОдействие». ини-
циативная группа уже начала совместную работу с пред-
ставителями администрации по подготовке на конкурс 
проекта благоустройства общественной территории». На 
предварительном обсуждении высказали пожелания об 
обязательном устройстве освещения площадки, установ-
ке ограждения, скамеек. 

В перспективе общественники планируют отремон-
тировать здание школы для проведения творческих заня-
тий. а пока территорию регулярно поддерживают уборкой, 
очисткой от мусора, сорной травы, поросли. и жители при-
нимают в благоустройстве непосредственное участие. 

анна иванова. 

на заседании общественного совета поселка Лебедь 
выбрали место для благоустройства территории - 
площадку у здания бывшей начальной школы.

статистика - вещь 
серьезная, с ней не 
поспоришь. оказывается, 
не только результаты 
всероссийской переписи 
населения формируют 
планы социального и 
экономического развития 
страны. Федеральная 
служба статистики 
с определенной 
периодичностью проводит 
и другие статнаблюдения 
и переписи в различных 
отраслях.



МЫ и страна

позади неделя стартовав-
шей 15 октября всероссийской 
переписи населения. в исто-
рию страны и в историю мас-
штабных статистических опро-
сов, которые в россии имеют 
свою цикличность и ведут от-
счет с девятнадцатого века, 
этот осенний пересчет войдет 
как первый, где были примене-
ны цифровые технологии.

Площадка прохождения пере-
писи в электронном виде создана 
на едином портале «госуслуги», и 
воспользоваться этой возмож-
ностью можно до 8 ноября. Сама 
же перепись в ее традиционном 
виде - с переписчиками, кото-
рые обходят дома, завершится               
14 ноября.

Корреспонденты газеты ре-
шили оценить нововведение и 
ответили на вопросы анкетных 
листов, сделав клик на страницу 
Всероссийской переписи населе-
ния на портале госуслуг. Сотруд-
ник редакции мария Кошелева 
рассказывает, на что нужно об-
ратить внимание в ходе электрон-
ной переписи, какие сложности 
могут возникнуть при заполнении 
анкет.

Что нуЖно ДЛЯ 
уЧастиЯ в переписи 
на портаЛе госусЛуг?
В моем домохозяйстве (а 

именно такую единицу взяли за 
основу учета во Всероссийской 
переписи) - четыре человека. 
Вместе со мной проживают су-
пруг и двое несовершеннолетних 
детей. Сразу решили, что на во-
просы переписных листов будем 
отвечать на «госуслугах». удобно 
то, что принять участие в перепи-
си можно в любое время и любом 
месте. главное, чтобы под рукой 
был компьютер или мобильное 
устройство с выходом в интер-
нет. 

15 октября, в первый день Все-
российской переписи, на главной 
странице портала Gosuslugi.ru по-
явился раздел «Перепись-2021». 
здесь указана подробная инфор-
мация о переписной кампании. 
Кликнув на ссылку «заполнить 
переписной лист», выходим на 
страницу анкеты и выбираем язык 
заполнения - русский. 

Ответить на вопросы перепи-
си на смартфоне или планшете 
тоже можно, но потребуется чуть 
больше действий. В мобильном 
приложении госуслуг нужно най-
ти на стартовой странице раздел 
«Перепись-2021» и кликнуть на 
него. Приложение перенаправит 
пользователя в браузер: здесь 
нужно снова пройти авториза-
цию на портале (ввести логин и 
пароль) - и приступить к заполне-
нию информации.

указанную пользователем 

информацию система проверит 
автоматически, в течение 10-15 
минут. Сразу же после этого ста-
новятся доступными переписные 
листы.

оБЩаЯ инФормациЯ
этот раздел для участия в 

цифровой переписи нужно за-
полнить первым. у меня есть 
подтвержденная учетная запись 
на портале госуслуги, поэтому 
фамилию, имя и отчество лица, 
заполняющего переписные ли-
сты, система отобразила автома-
тически. далее я указала полный 
адрес проживания и всех, кто жи-
вет вместе со мной и входит в со-
став домохозяйства. 

Определимся с тем, что же 
такое - домохозяйство. Как разъ-
ясняют специалисты кинельского 
отдела сводных статистических 
работ, под этим понятием опре-
деляют группу лиц, которые про-
живают вместе и имеют общий 
бюджет. То есть, например, род-

ственницу, уехавшую в санаторий, 
считаем членом домохозяйства, а 
родственника, который прописан 
по этому адресу, но учится или 
работает в другом городе - не 
считаем. 

Супруг зарегистрирован по 
другому адресу, но он тоже вхо-
дит в состав домохозяйства: бюд-
жет мы ведем вместе. значит, он 
проходит перепись не по адресу 
прописки, а по адресу постоянно-
го проживания. В разделе «Общая 
информация» указала количество 
проживающих, на каждого (в том 
числе, на себя) заполнила бланк 
с указанием фамилии, имени и 
отчества, сведений о постоян-
ном проживании по указанному 
адресу, о наличии или отсутствии 
другого места жительства. Обяза-
тельно нужно указать, находился 
ли каждый проживающий по дан-
ному адресу на 1 октября (именно 
этот день считается моментом 
переписи). 

и здесь есть важный нюанс: 
дети, которые родились позже 
0 часов по местному времени 

1 октября, в переписные листы 
включены не будут.

переписные Листы
Следующий этап - заполнение 

информации на каждого члена 
домохозяйства. Первую анкету я 
заполнила на себя, затем - внес-
ла информацию о каждом прожи-
вающем. 

Переписной лист содержит 
большой объем вопросов: нужно 
указать дату и место рождения, 
состояние в браке, количество 
детей. Включены в переписной 
лист и вопросы о владении рус-
ским и иностранными языками, о 
родном языке, гражданстве и на-
циональной принадлежности. 

Определенную сложность мо-
жет вызвать вопрос об образова-
нии. Необходимо указать, какое 
образование уже имеет каждый 
проживающий на момент участия 
в переписи. Например, мой сын 
-школьник, который сейчас обу-
чается в третьем классе, пока еще 
имеет только дошкольное обра-
зование. дочь, ученица девятого 
класса - основное общее. 

Среднее профессиональное 
образование также различается. 
Квалифицированный рабочий 
или служащий - это, например, 
автомеханик, электрик, свар-
щик, кассир, делопроизводитель. 
Специалист среднего звена - ме-
дицинская сестра, воспитатель 
детского сада, техник. если есть 
сомнения, к какой категории от-
нести свою профессию, - интер-
нет в помощь.

С высшим образованием 
тоже не все так просто. Система 
выдает несколько вариантов: ба-
калавриат, специалитет и маги-
стратура. Современная система 
образования предполагает имен-
но такую градацию. а как быть вы-
пускникам советских вузов? Тем, 
кто получал высшее образование 
в течение 5 лет и более, необхо-
димо выбрать пункт: «Высшее: 
специалитет». а вот «кадры выс-
шей квалификации» - это облада-
тели ученых степеней кандидата 
и доктора наук.

Следующий раздел перепис-
ных листов - источники средств к 
существованию. источник дохода 
взрослых домочадцев в нашей 
семье - заработная плата, для де-
тей указываем: «Обеспечение со 
стороны других лиц, иждивение». 
Также нужно указать, кем каж-
дый из проживающих взрослых 
является на основной работе (в 
нашем случае - «работающие по 
найму»). 

если c 24 по 30 сентября у 
кого-то из домочадцев в возрасте 
от 16 лет не было источника дохо-
дов, откроются дополнительные 

вопросы. респондента спросят, 
искал ли он работу в течение сен-
тября и когда мог бы приступить к 
ней, если бы появилась подходя-
щая вакансия. 

Как только информация запол-
нена, система открывает пере-
писной лист на следующего члена 
семьи. Внимательно проверяем 
информацию и нажимаем: «Про-
должить». удобно то, что всегда 
можно вернуться на предыдущий 
лист и исправить ошибки.

ЖиЛье
В этом разделе - блок вопро-

сов о жилом помещении. у нас 
частное домовладение, поэтому 
из предложенных вариантов я вы-
брала: «индивидуальный дом». 
затем заполнила информацию о 
времени постройки, указала ма-
териалы наружных стен, общую 
площадь, число жилых комнат.

значительная часть вопро-
сов в этом блоке - о видах бла-
гоустройства жилого помеще-
ния и санитарно-гигиенических 
условиях проживания. Отмечаем 
имеющиеся коммуникации: элек-
тричество, газ, вид отопления 
(централизованное или индиви-
дуальное), телекоммуникации 
(интернет, мобильная и стацио-
нарная связь), способ удаления 
бытовых отходов, наличие горя-
чего водоснабжения и водоотве-
дения, санитарного узла и кухни.  

В общей сложности, процесс 
заполнения анкеты занимает не 
более 10-15 минут. Неопытные 
пользователи интернета с этой 
задачей справятся, максимум, за 
20 минут. Нажимаем кнопку «От-
править» - и на указанную при 
регистрации электронную почту 
приходит QR-код на домохозяй-
ство и цифровой код на каждого 
домочадца. Теперь его нужно по-
казать переписчику для защиты 
от дублирования записей в базе 
данных росстата.

Напомним читателям, что от-
ветить на вопросы Всероссий-
ской переписи также можно в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг. О ходе 
переписи в мфЦ и о привычном 
формате работы переписчиков 
расскажем в следующих номерах 
газеты.

мария коШеЛева.
Фото автора.

коРРеспондент наШей газеты ответила 
на вопРосы в ЭлектРонном ФоРмате

как я пеРеписалась
на «госуслугах»

важное ИНЕЛЯ
еделя
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в обеденный перерыв, дома, в дороге - заполнить пере-
писные листы онлайн можно везде, где есть интернет.

важный момент: для участия 
во всероссийской перепи-
си населения на госуслугах 
необходима, как минимум, 
стандартная учетная запись 
на портале. Для ее создания 
нужно указать в личном ка-
бинете паспортные данные, 
сниЛс - уникальный номер 
индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица 
в системе обязательного 
пенсионного страхования 
и номер мобильного теле-
фона. 

Будьте внимательны: сте-
пень родства всех домочад-
цев указывается по отноше-
нию к тому, кто заполняет 
анкету. 



 
                

 

 

06.00, 14.05 Точки над i 12+
06.15 Биосфера. законы жизни. Вода 12+
06.45 Сохраняйте чек 12+
07.00, 08.00 Календарь губернии 12+
07.10, 08.10 утро губернии 12+
09.05 Правила жизни 100-летнего человека 12+
10.00 д/с «Предки наших предков» 12+
10.40, 04.00 т/с «псиХоЛогини» 16+
12.00, 20.00 информационный час 12+
13.00 т/с «ЛуЧШие враги» 16+
13.50 Каверзные вопросы 12+
14.20 Народное признание 12+
14.35 т/с «оДноЛюБы» 16+
15.30, 16.00 «Планета вкусов». австрия. Вьетнам 12+
16.30 метод исследования 12+
17.00, 18.30, 00.00 Новости губернии 12+
17.05 т/с «Драйв» 18+
18.00 #интервью 12+
18.50 Читай, слушай, живи 16+
19.05 т/с «Дом с ЛиЛиЯми» 12+
21.00 Øкола здоровья 16+
21.15 Общественное мнение 12+
21.30 Х/ф «БоЛьШаЯ игра» 12+
23.10 история в деталях 12+
00.20 Х/ф «инструкции не приЛагаютсЯ» 12+
02.20 Х/ф «БаЛьное пЛатье» 12+
03.40 Неограниченные возможности 12+

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.10 «горячий лед». гран-при 2021. лас-
Вегас. фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа 0+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 12+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время               
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «аЛиБи» 16+
23.35 Вечерний ургант 16+
00.15 Познер 16+

россиЯ 1 (самара)

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 т/с «тайны сЛеДствиЯ» 
16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «меДиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
04.05 т/с «ЛиЧное ДеЛо» 16+

россиЯ 24

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 15.29, 
16.00, 17.05, 17.20, 20.00, 23.00, 
01.30 Вести 12+
07.07, 08.08, 12.15, 14.19 экономика 12+
07.23, 08.20, 09.18 Спорт 12+
07.50, 09.50, 10.55 Погода 12+
12.20, 17.26 москва. Кремль. Путин 12+
13.39, 14.44 интервью 12+
13.55 Вести.Net 12+
15.43, 16.35 Вести. Обсуждение 12+
19.00, 21.00 факты 12+
22.31 Вести. дежурная часть 16+

нтв

05.40 т/с «ХороШаЯ Жена» 16+
07.30 утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 Х/ф «морские ДьЯвоЛы. 
смерЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 место встречи 16+
17.25 за гранью 16+
18.30 дНК 16+
19.35, 20.40 т/с «скораЯ помоЩь» 16+
22.20 т/с «БаЛаБоЛ» 16+
00.55 Х/ф «инспектор купер. неви-
Димый враг» 16+
03.50 их нравы 12+
04.10 т/с «москва. три вокЗаЛа» 16+

пЯтый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 известия 16+
06.40, 18.45, 19.45 т/с «спецотрЯД 
«Шторм» 16+
07.25 - 09.25, 10.25 - 13.00, 14.25 
-17.25 т/с «воЗмеЗДие» 16+
09.55 Возможно все 12+
20.45 - 23.15, 01.30 т/с «сЛеД» 16+
00.10 т/с «свои-4» 16+
01.00 известия. итоговый выпуск 16+
02.15 т/с «прокурорскаЯ проверка» 
16+
05.20 т/с «Детективы» 16+

твц (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 Х/ф «екатерина воронина» 12+
11.10, 05.40 д/ф «михаил ульянов. горь-
кая исповедь» 12+
11.55 городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                  
События 12+
12.50, 01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
13.05 т/с «коЛомБо» 12+
14.40 «мой герой». Владимир молчанов 
12+
15.50 город новостей 12+
16.05, 04.10 т/с «никонов и ко» 16+
17.55 «90-е» 16+
19.15 т/с «смерть в оБЪективе» 16+
23.35 Специальный репортаж. «америка. 
Прощание с мечтой» 16+
00.05 знак качества 16+
01.55 «Прощание». Надежда аллилуева 16+

02.35 д/ф «Валентина легкоступова. На 
чужом несчастье» 16+
03.15 д/ф «малая война и большая кровь» 
12+

россиЯ к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 д/с «Невский ковчег» 12+
08.35, 02.10 д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+
09.30 д/с «Первые в мире» 12+
09.45 легенды мирового кино. анни               
Жирардо 12+
10.10, 21.45 т/с «симФониЧеский 
роман» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 «хх век». Песни цыган 12+
13.30 линия жизни 12+
14.30 д/ц «роман в камне» 12+
15.00 д/ф «аркадий райкин» 12+
16.05 Новости. Подробно. арт 12+
16.20 агора 12+
17.25 д/ц «роман в камне». Плавск. дво-
рец для любимой 12+
18.00 заключительный тур и церемония 
награждения VIII международного конкур-
са оперных артистов галины Вишневской 
12+
19.45 д/ф «любовь с антрактами» 12+
20.45 главная роль 12+
21.05 Кто мы? «имперские портреты» 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.15 д/ф «Теория хаоса» 12+
00.15 Цвет времени 12+
03.00 Симфонии эпохи романтизма.                      
и. Брамс 12+

матЧ

07.00, 10.00, 13.00, 04.55 Новости 12+
07.05, 13.05, 20.00, 22.45 Все на матч! 
Прямой эфир 12+
10.05, 13.40 Специальный репортаж 12+
10.25 Karate Combat 2021. голливуд 16+
11.30 футбол. российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
12.30 еврофутбол. Обзор 0+
14.00 Х/ф «кикБоксЁр 3» 16+
16.00 Теннис. аТр. St. Petersburg Open 12+
17.45 Х/ф «воЗвраЩение к 36-ти 
ступенЯм ШаоЛинЯ» 16+

15.25, 20.00, 20.30 т/с «Жена оЛи-
гарХа» 16+
21.00 форт Боярд 16+
23.00 Х/ф «капитан марвеЛ» 16+
01.25 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «оДнаЖДы в гоЛЛивуДе» 
18+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00              
Новости 16+
10.00 д/п «засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 информационная 
программа «112» 16+
14.00 загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
16.00 документальный спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «веЛикоЛепнаЯ семерка» 
16+
23.40 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ДевуШка с татуировкой 
Дракона» 18+

отвр (+1)

07.00, 16.15, 00.45 д/ц «Полтава». Бал-
тийский первенец Петра» 12+
07.25, 18.30 д/ф «забытый полково-
дец» 12+
07.55, 18.00, 01.35 Среда обитания 12+
08.15, 16.40 Календарь 12+
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30, 02.00 информационно-
аналитическая программа «ОТражение» 
12+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Новости 12+
11.10 Х/ф «БуЛьвар сансет» 16+
17.20, 22.00 Прав!да? 12+
18.20 Большая страна 12+
22.40 Х/ф «воспитание Жестоко-
сти у ЖенЩин и соБак» 12+
00.05 за дело! 12+
01.10 Вспомнить все 12+
04.20 Потомки 12+
04.50 домашние животные 12+
05.20 д/ф «Книжные аллеи. адреса и 
строки» 12+

25 октябðяПОНЕДЕЛЬНИК

знаком возрастного ограничения в телевизионной программе (7-11 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

ЗвеЗДа
Художественный фильм 
«Берегись автомобиля» (12+)

отр
программа 
«календарь» (12+)

россиЯ 1
телевизионный сериал 
«медиум» (12+)

По данным сайта GISMETEO.ru

Прогноз погоды 
Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки

20.25 хоккей. Кхл. «авангард» (Омск) - 
СКа (Санкт-Петербург) 0+
23.30 Тотальный футбол 12+
00.00 Х/ф «БеЛые ЛюДи не умеют 
прыгать» 16+
02.25 Профессиональный бокс 16+
03.30 Человек из футбола 12+
04.00 Несвободное падение. елена мухина 
16+
05.00 д/ф «В поисках величия» 12+

ЗвеЗДа (+1)

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
10.20, 02.30 Х/ф «Берегись автомо-
БиЛЯ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25 Х/ф «уснувШий пассаЖир» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.25 Х/ф «высота 89» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 д/с «Проверено в небе. история 
летных испытаний» 16+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 д/п «загадки века» 12+
00.05 между тем 12+
00.40 Х/ф «сициЛианскаЯ ЗаЩита» 12+
04.00 Х/ф «ноЧной патруЛь» 12+
05.35 д/ф «раздвигая льды» 12+

ДомаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.45, 02.20 д/с «реальная мистика» 16+
08.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
13.00 д/с «Понять. Простить» 16+
14.15, 03.15 д/с «Порча» 16+
14.45, 03.40 д/с «знахарка» 16+
15.20 д/с «Верну любимого» 16+
15.55 Х/ф «Дом, который» 16+
20.00 Х/ф «как мы ЛюБиЛи Друг  
Друга» 16+
00.15 Х/ф «Женский Доктор-4» 16+

стс

07.00 ералаш 0+
07.15 мультсериалы 0+
10.05 Х/ф «стюарт ЛиттЛ-2» 12+
11.35 м/ф «дом-монстр» 12+
13.20 м/ф «моана» 6+

тв центр
программа  «мой герой». гость студии - 
телеведущий владимир молчанов (12+)

мир

06.15, 04.30 евразия. Спорт 12+
06.25, 11.10, 04.40 т/с «смерть Шпионам» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00 Новости 12+
14.15 - 17.20, 19.00 дела судебные 16+
18.00 мировое соглашение 16+
20.25 Телевикторина «игра в кино» 12+
21.10 «Слабое звено» 12+
22.15 Назад в будущее 16+
23.15 т/с «ШтраФник» 16+
02.30 итоговая программа «Вместе» 12+
03.30, 04.15 мир. мнение 12+
03.45 Стартап по-евразийски 12+
03.55 мир. Спорт 12+

спас

06.00, 01.10 день Патриарха 12+
06.10 мультфильмы 0+
06.55, 14.50 монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 утро на «Спасе» 12+
12.00 «я очень хочу жить». дарья донцова 16+
12.45 знак равенства 16+
12.55 завет 12+
14.00 Простые чудеса 12+
15.55, 01.25 д/ф «аты-баты, шли с экрана в бой сол-
даты» 12+
16.30 д/ф «Крест» 12+
17.25, 18.55 Х/ф «поЧти смеШнаЯ историЯ» 12+
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» 12+
23.15 «Прямая линия». Ответ священника 12+
00.15 Прямая линия жизни 16+
01.55 Профессор Осипов 12+
02.35 щипков 12+

телепрограммаИНЕЛЯ
еделя
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05.00, 09.15 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 12+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время                  
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «аЛиБи» 16+
22.35 док-ток 16+
23.35 Вечерний ургант 16+
00.15 К 60-летию игоря Бутмана. д/ф 
«импровизация в поисках диалога» 16+

россиЯ 1 (самара)

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 т/с «тайны сЛеДствиЯ» 16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «меДиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
04.05 т/с «ЛиЧное ДеЛо» 16+

россиЯ 24

06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 
08.10, 08.25, 08.50, 09.00, 09.30, 
09.59, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 23.00, 00.00, 01.05 Вести 12+
07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 
18.20 экономика 12+
07.21, 08.20, 09.25 Спорт 12+
07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 12+
09.41 Вести.Net 12+
10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой 
эфир. Прямая трансляция 12+
18.33, 22.30 Вести. дежурная часть 16+
19.00, 21.38 факты 12+

нтв

05.40 т/с «ХороШаЯ Жена» 16+
07.30 утро. Самое лучшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 Х/ф «морские ДьЯвоЛы. 
смерЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 место встречи 16+
17.25 за гранью 16+
18.30 дНК 16+
19.35, 20.40 т/с «скораЯ помоЩь» 16+
22.20 т/с «БаЛаБоЛ» 16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 «Тэфи - KIdS 2021» 0+
02.40 агентство скрытых камер 16+
04.10 т/с «москва. три вокЗаЛа» 
16+

пЯтый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05                  
известия 16+
06.30 - 09.00 т/с «тайсон» 16+
10.25 - 13.15, 14.25 - 17.30 т/с 
«Легавый-2» 16+
13.55 знание-сила 0+
18.45, 19.45 т/с «спецотрЯД «Шторм» 
16+
20.45 - 23.15, 01.30 т/с «сЛеД» 16+
00.10 т/с «свои-4» 16+
01.00 известия. итоговый выпуск 16+
02.15, 04.15 т/с «прокурорскаЯ             
проверка» 16+
05.10 т/с «Детективы» 16+

твц (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 доктор и... 16+
09.40 Х/ф «выстреЛ в спину» 12+
11.40 д/ф «инна ульянова. В любви я эйн-
штейн» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                 
События 12+
12.50 т/с «коЛомБо» 12+
14.40 «мой герой». михаил Трушин 12+
15.50 город новостей 12+
16.05, 04.10 т/с «никонов и ко» 16+
17.55 «90-е» 16+
19.10, 21.00 т/с «смерть в оБЪек-
тиве» 16+
23.35 хватит слухов! 16+
00.10 «Прощание». Павел Смеян 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 д/ф «Проклятые звезды» 16+

02.35 знак качества 16+
03.15 д/ф «роковые решения» 12+

россиЯ к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 01.55 д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
09.30 д/с «Первые в мире» 12+
09.45 легенды кино. Ольга Жизнева 12+
10.15, 21.45 т/с «симФониЧеский 
роман» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 д/ф «Путешествие по мо-
скве» 12+
13.15, 21.05 Кто мы? «имперские портре-
ты» 12+
13.45 д/ф «абрам да марья» 12+
14.45 искусственный отбор 12+
15.30 Театральная летопись 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Валерий Брюсов «Блудный сын» 12+
16.50 Белая студия 12+
17.35, 23.15 т/с «уБийство в поме-
стье пемБерЛи» 12+
18.40 д/с «забытое ремесло» 12+
18.55, 02.40 Симфонии эпохи романтиз-
ма 12+
20.45 главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Власть факта 12+
00.15 Цвет времени 12+
03.25 д/ф «испания. Теруэль» 12+

матЧ

07.00, 10.00, 13.00, 22.30, 04.55                   
Новости 12+
07.05, 13.05, 15.40, 18.00, 00.45 Все на 
матч! Прямой эфир 12+
10.05, 13.40 Специальный репортаж 12+
10.25 Karate Combat 2021. голливуд 16+
11.30 Смешанные единоборства. One FC 16+
12.30 Бокс. Чемпионат мира 16+
14.00 Теннис. аТр. St. Petersburg Open 0+
15.55, 18.25, 20.25 футбол. Бетсити              
Кубок россии 0+
22.40 футбол. Кубок английской лиги. 1/8 
финала. «Вест хэм» - «манчестер Сити» 0+
01.30 Баскетбол. евролига. мужчины. 

«зенит» (россия) - «реал» (испания) 0+
03.30 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2021». «Спар-
так» (россия) - «динамо-минск» (Белорус-
сия) 0+
05.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
уНиКС (россия) - «Баскония» (испания) 0+

ЗвеЗДа (+1)

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20 Х/ф «ЗДравствуй и проЩай» 
12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 19.30 Специальный репортаж 12+
14.50, 15.05, 04.50, 16.55 т/с «поЗывной 
«стаЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.50 д/с «Проверено в небе. история 
летных испытаний» 16+
20.40 «главный день». майя Булгакова 
12+
21.25 д/с «Секретные материалы» 12+
00.05 между тем 12+
00.40 Х/ф «Лекарство против 
страХа» 12+
02.30 Х/ф «Чапаев» 6+
04.00 д/ф «маресьев» 12+

ДомаШний

07.30, 02.20 д/с «реальная мистика» 16+
08.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 04.05 д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.15 д/с «Порча» 16+
14.25, 03.40 д/с «знахарка» 16+
15.00 д/с «Верну любимого» 16+
15.35 Х/ф «как мы ЛюБиЛи Друг   
Друга» 16+
20.00 Х/ф «павЛин, иЛи треугоЛь-
ник в кваДрате» 16+
00.20 Х/ф «Женский Доктор-4» 16+

стс

07.00 ералаш 0+
07.15 мультсериалы 0+
09.00, 19.30, 20.30 т/с «Жена оЛигар-
Ха» 16+

10.00 т/с «воронины» 16+
11.00 Х/ф «оЗ. веЛикий и уЖас-
ный» 12+
13.40 Х/ф «папик-2» 16+
21.00 русский ниндзя 16+
22.35 Х/ф «ДЭДпуЛ-2» 16+
01.00 Х/ф «ДЭДпуЛ» 18+
03.05 Х/ф «поЛицейскаЯ 
акаДемиЯ-6. осаЖДенный гороД» 
16+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00              
Новости 16+
10.00, 16.00 д/п «засекреченные спи-
ски» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 Х/ф «ЧеЛовек иЗ стаЛи» 12+
01.30 Х/ф «веЧно моЛоДой» 12+

отвр (+1)

07.00, 16.15, 00.40 д/ф «Полтава». 
Балтийский первенец Петра» 12+
07.25, 18.30 д/ф «забытый полково-
дец» 6+
07.55, 18.00, 01.35 Среда обитания 
12+
08.15, 16.40 Календарь 12+
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30, 02.00 информационно-
аналитическая программа «ОТражение» 
12+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Новости 
12+
11.10, 18.20 Большая страна 12+
11.25 Х/ф «Эта ЖенЩина в окне...» 
16+
17.20, 22.00 Прав!да? 12+
22.40 Х/ф «посЛеДний ЗаБой» 16+
00.10 гамбургский счет 12+
01.05 Вспомнить все 12+
04.20 Потомки 12+
04.50 домашние животные 12+
05.20 д/ф «Книжные аллеи. адреса и 
строки» 6+

27 октябðяСРЕДА

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, 17.00, 01.15, 03.05 Время                 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «аЛиБи» 16+
22.35 док-ток 16+
23.35 Вечерний ургант 16+
00.15 К 90-летию игоря масленникова. 
д/ф «Øерлок холмс и «зимняя вишня». 
Вместе навсегда» 12+

россиЯ 1 (самара)

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 т/с «тайны сЛеДствиЯ» 
16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «меДиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
04.05 т/с «ЛиЧное ДеЛо» 16+

россиЯ 24

06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.31, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.15, 17.00, 18.10, 20.00, 22.47, 
01.30 Вести 12+
07.08, 07.39, 08.07, 12.18 экономика 
12+
07.55, 08.50, 09.54 Погода 12+
08.16, 09.17, 10.35 Спорт 12+
11.30 Вести. Обсуждение 12+
13.44 Специальный репортаж 12+
14.50 интервью 12+
19.45, 21.54 факты 12+
21.02 экономика (Курс дня) 12+
22.33 Вести. дежурная часть 16+

нтв

05.40 т/с «ХороШаЯ Жена» 16+

01.55 хроники московского быта 12+
02.35 д/с «Приговор» 16+
03.15 д/ф «Президент застрелился из    
«калашникова» 12+

россиЯ к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 01.45 д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
09.30 д/с «Первые в мире» 12+
09.45 легенды кино. Борис Тенин 12+
10.10, 21.45 т/с «симФониЧеский 
роман» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 мастера искусств. ефим           
Копелян 12+
13.05 Цвет времени 12+
13.15, 21.05 Кто мы? «имперские портре-
ты» 12+
13.45 д/ф «абрам да марья» 12+
14.45 д/ф «Новое родительство» 12+
15.30 Театральная летопись 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.20 эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.30 д/ф «Коктебель. заповедная зона» 
12+
18.15 д/ф «мастер крупного плана. михаил 
агранович» 12+
18.45, 02.35 Симфонии эпохи романтиз-
ма 12+
20.45 главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.35 линия жизни 12+
23.25 т/с «уБийство в поместье 
пемБерЛи» 12+
03.15 д/ф «автопортрет в красной феске. 
роберт фальк» 12+

матЧ

07.00, 10.00, 13.00, 22.30, 04.55                    
Новости 12+
07.05, 15.40, 20.00, 00.45 Все на матч! 
Прямой эфир 12+
10.05, 13.40 Специальный репортаж 12+
10.25 Karate Combat 2021. голливуд 16+
11.30 Смешанные единоборства. Bellator 
16+
12.30 Бокс. Чемпионат мира 16+
13.05 матчБол 16+

14.00 Теннис. аТр. St. PetersburgOpen 0+
15.55, 17.55 футбол. Бетсити Кубок рос-
сии 0+
20.25 футбол. Кубок германии. 1/16 фина-
ла. «Бабельсберг» - «лейпциг»
22.40 футбол. Кубок английской лиги.               
1/8 финала. «Челси» - «Саутгемптон» 0+
01.30 футбол. Кубок английской лиги.               
1/8 финала. «арсенал» - «лидс» 0+
03.30 голевая неделя рф 0+
04.00 Несвободное падение. Кира иванова 
16+
05.00 гандбол. лига европы. мужчины. 
«Бенфика» (Португалия) - «Чеховские мед-
веди» (россия) 0+

ЗвеЗДа (+1)

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20, 14.25, 19.30 Специальный репортаж 
12+
10.40, 02.20 Х/ф «Запасной игрок» 6+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.50, 15.05, 04.50 т/с «поЗывной 
«стаЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.50 д/с «Проверено в небе. история 
летных испытаний» 16+
20.40 легенды армии 12+
21.25 улика из прошлого 16+
00.05 между тем 12+
00.40 Х/ф «уснувШий пассаЖир» 
16+
03.40 Х/ф «по Данным угоЛовного 
роЗыска...» 12+

ДомаШний

07.30, 02.25 д/с «реальная мистика» 16+
08.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.50, 04.10 д/с «Понять. Простить» 16+
14.05, 03.20 д/с «Порча» 16+
14.35, 03.45 д/с «знахарка» 16+
15.10 д/с «Верну любимого» 16+
15.45 Х/ф «неЗаБытаЯ» 16+
20.00 Х/ф «не отрекаютсЯ ЛюБЯ» 16+
00.25 Х/ф «Женский Доктор 4» 16+

стс

07.00 ералаш 0+
07.15 мультсериалы 0+

09.00, 19.30, 20.30 т/с «Жена оЛи-
гарХа» 16+
10.00 т/с «воронины» 16+
12.00, 02.55 Х/ф «поЛицейскаЯ 
акаДемиЯ-5. ЗаДание в майами» 
16+
13.55 Х/ф «папик-2» 16+
21.00 Полный блэкаут 16+
22.05 Х/ф «ДЭДпуЛ» 16+
00.20 Х/ф «оЗ. веЛикий и уЖасный» 
12+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                
Новости 16+
10.00, 16.00 д/п «засекреченные спи-
ски» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 информационная 
программа «112» 16+
14.00 загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.35 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 Х/ф «отрЯД самоуБийц» 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «ДевуШка, котораЯ За-
стрЯЛа в паутине» 18+

отвр (+1)

07.00, 16.15, 00.40 д/ф «Полтава». Бал-
тийский первенец Петра» 12+
07.25, 18.30 д/ф «забытый полководец» 
6+
07.55, 18.00, 01.35 Среда обитания 12+
08.15, 16.40 Календарь 12+
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30, 02.00 информационно-
аналитическая программа «ОТражение» 
12+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Новости 12+
11.10, 18.20 Большая страна 12+
11.25 Х/ф «воспитание Жестоко-
сти у ЖенЩин и соБак» 12+
17.20, 22.00 Прав!да? 12+
22.40 Х/ф «Эта ЖенЩина в окне...» 16+
00.10 активная среда 12+
01.05 Вспомнить все 12+
04.20 Х/ф «потомки» 16+
04.50 домашние животные 12+
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07.30 утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 Х/ф «морские ДьЯвоЛы. 
смерЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 место встречи 16+
17.25 за гранью 16+
18.30 дНК 16+
19.35, 20.40 т/с «скораЯ помоЩь» 
16+
22.20 т/с «БаЛаБоЛ» 16+
00.55 Х/ф «инспектор купер. неви-
Димый враг» 16+
03.45 их нравы 12+
04.05 т/с «москва. три вокЗаЛа» 
16+

пЯтый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15                 
известия 16+
06.30 - 09.00 т/с «ветеран» 16+
09.55 знание-сила 0+
10.25 - 13.15, 14.25 - 17.30 т/с «Лега-
вый -2» 16+
13.55 Возможно все 0+
18.45, 19.45 т/с «спецотрЯД «Шторм» 
16+
20.45 - 23.15, 01.30 т/с «сЛеД» 16+
00.10 т/с «свои-4» 16+
01.00 известия. итоговый выпуск 16+
02.15, 04.25 т/с «прокурорскаЯ             
проверка» 16+
05.20 т/с «Детективы» 16+

твц (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 доктор и... 16+
09.40 Х/ф «госуДарственный пре-
ступник» 12+
11.40, 05.40 д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                      
События 12+
12.55, 01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
13.10 т/с «коЛомБо» 12+
14.40 «мой герой». евгений Водолазкин 
12+
15.50 город новостей 12+
16.05, 04.10 т/с «никонов и ко» 16+
17.55 «90-е» 16+
19.15 т/с «смерть в оБЪективе» 16+
23.35 закон и порядок 16+
00.05 д/ф «звезды против СССр» 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, 17.00, 01.15, 03.05 Время               
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «аЛиБи» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний ургант 16+
00.15 д/ф «анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...» 12+

россиЯ 1 (самара)

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 т/с «тайны сЛеДствиЯ» 
16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «меДиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
04.05 т/с «ЛиЧное ДеЛо» 16+

россиЯ 24

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.49, 11.00, 12.00, 
13.00, 20.00, 20.30, 23.00, 01.00 Ве-
сти 12+
07.38, 08.40, 09.20 экономика 12+
07.42 100 лет назад. исторический                  
календарь 12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 12+
08.20, 09.25, 10.38 Спорт 12+
09.42 Вести.Net 12+
11.33 Вести. Обсуждение 12+
16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 
12+
18.30, 22.35 Вести. дежурная часть 16+
19.00, 21.00, 22.00 факты 12+

нтв

05.45 т/с «ХороШаЯ Жена» 16+
07.30 утро. Самое лучшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 Х/ф «морские ДьЯвоЛы. 
смерЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 место встречи 16+
17.25 за гранью 16+
18.30 дНК 16+
19.35, 20.40 т/с «скораЯ помоЩь» 
16+
22.20 т/с «БаЛаБоЛ» 16+
00.55 ЧП. расследование 16+
01.30 захар Прилепин. уроки русского 
12+
02.00 мы и наука. Наука и мы 12+
02.50 Х/ф «сХватка» 16+
04.10 т/с «москва. три вокЗаЛа» 
16+

пЯтый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05                    
известия 16+
06.25 - 08.55, 10.25 - 13.25, 14.25 - 
17.30 т/с «Легавый -2» 16+
09.35 день ангела 0+
18.45, 19.45 т/с «спецотрЯД «Шторм» 
16+
20.45 - 23.15, 01.30 т/с «сЛеД» 16+
00.10 т/с «свои-4» 16+
01.00 известия. итоговый выпуск 16+
02.15, 04.20 т/с «прокурорскаЯ             
проверка» 16+
05.10 т/с «Детективы» 16+

твц (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 доктор и... 16+
09.50 Х/ф «в поЛосе приБоЯ» 12+
11.40 д/ф «Борис щербаков. Вечный               
жених» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 т/с «коЛомБо» 12+
14.40 «мой герой». Надежда ангарская 12+
15.50 город новостей 12+
16.05, 04.15 т/с «никонов и ко» 16+
17.55, 01.55 «90-е» 16+
19.10 т/с «смерть в оБЪективе» 16+
23.35 10 самых... 16+
00.10 д/ф «актерские драмы. Теряя рас-
судок» 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
02.35 д/ф «Тайны советской номенклату-
ры» 12+
03.15 д/ф «ракеты на старте» 12+

05.40 д/ф «аркадий райкин. Королю по-
зволено все» 12+

россиЯ к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 01.55 д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
09.30 д/с «Первые в мире» 12+
09.45 легенды кино. алексей грибов 12+
10.15, 21.45 т/с «симФониЧеский 
роман» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 д/ф «асаф мессерер» 12+
13.15, 21.05 Кто мы? «имперские портре-
ты» 12+
13.45 д/ф «анна ахматова и артур лурье. 
Слово и музыка» 12+
14.45 абсолютный слух 12+
15.30 К 85-летию со дня рождения романа 
Виктюка 12+
16.05 Новости 12+
16.20 моя любовь - россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше 12+
16.50 «2 Верник 2» 12+
17.35, 23.15 т/с «уБийство в поме-
стье пемБерЛи» 12+
18.35 д/с «забытое ремесло» 12+
18.50, 02.45 Симфонии эпохи роман-
тизма 12+
20.45 главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 «энигма». Тиль Бреннер 12+
00.15, 03.45 Цвет времени 12+

матЧ

07.00, 10.00, 13.00, 04.55 Новости 12+
07.05, 13.05, 15.40, 00.45 Все на матч! 
Прямой эфир 12+
10.05, 13.40 Специальный репортаж 12+
10.25 Karate Combat 2021. голливуд 16+
11.30 Смешанные единоборства. Bellator 
16+
12.30 Бокс. Чемпионат мира 16+
14.00 Теннис. аТр. St. Petersburg Open 0+
16.00 Х/ф «БесстраШнаЯ гиена-2» 
16+
17.55 хоккей. Кхл. «металлург» (магнито-
горск) - «ак Барс» (Казань) 0+
20.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2021». «Спар-
так» (россия) - «Токио Верди» (япония) 0+

21.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2021». «локомо-
тив» (россия) - «Насьональ» (Парагвай) 0+
22.40 футбол. Чемпионат италии. «Напо-
ли» - «Болонья» 0+
01.30 Х/ф «ДоБро поЖаЛовать в 
ДЖунгЛи» 12+
03.20 Волейбол. Чемпионат россии «Су-
перлига Париматч». Женщины. «динамо» 
(москва) - «динамо-ак Барс» (Казань) 0+
05.00 Баскетбол. евролига. мужчины.             
аСВел - ЦСКа (россия) 0+

ЗвеЗДа (+1)

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20 Х/ф «игра в Четыре руки» 16+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05, 16.50 т/с «поЗывной 
«стаЯ»-2» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 д/с «Проверено в небе. история 
летных испытаний» 16+
20.40 легенды кино. игорь Кваша 12+
21.25 Код доступа 12+
00.05 между тем 12+
00.40 Х/ф «тревоЖный месЯц вере-
сень» 12+
02.30 Х/ф «ЗДравствуй и проЩай» 12+
04.00 Х/ф «Чапаев» 12+
05.30 Х/ф «правДа Лейтенанта кЛи-
мова» 12+

ДомаШний

07.30, 02.20 д/с «реальная мистика» 16+
08.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.20 давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство 16+
12.40, 04.10 д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.20 д/с «Порча» 16+
14.25, 03.45 д/с «знахарка» 16+
15.00 д/с «Верну любимого» 16+
15.35 Х/ф «не отрекаютсЯ ЛюБЯ» 
16+
20.00 Х/ф «приДуманное сЧастье» 
16+
00.20 Х/ф «Женский Доктор-4» 16+

стс

07.00 ералаш 0+
07.15 мультсериалы 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с «Жена 
оЛигарХа» 16+
10.00 т/с «воронины» 16+
11.55 Х/ф «поЛицейскаЯ акаДе-
миЯ-6. осаЖДенный гороД» 16+
13.40 Х/ф «папик-2» 16+
21.00, 23.25 Х/ф «перси ДЖексон» 
6+
01.25 Купите это немедленно! 16+
02.25 Х/ф «пЯтница» 16+

рен-тв (+1)

06.00, 07.00 документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                
Новости 16+
10.00, 16.00 д/п «засекреченные спи-
ски» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.35 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 Х/ф «от Заката До рассвета» 
16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «метро» 16+

отвр (+1)

07.00, 16.15, 00.40 д/ф «Полтава». Бал-
тийский первенец Петра» 12+
07.25, 18.30 д/ф «забытый полководец» 
6+
07.55, 18.00, 01.35 Среда обитания 12+
08.15, 16.40 Календарь 12+
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30, 02.00 информационно-
аналитическая программа «ОТражение» 
12+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Новости 12+
11.10, 18.20 Большая страна 12+
11.25 Х/ф «посЛеДний ЗаБой» 16+
17.20, 22.00 Прав!да? 12+
22.40 Х/ф «опасный воЗраст» 12+
00.10 фигура речи 12+
01.05 Вспомнить все 12+
04.20 Потомки 12+
04.50 домашние животные 12+
05.20 д/ф «Книжные аллеи. адреса и 
строки» 6+
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05.00, 09.15 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 модный приговор 12+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 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 голос 12+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.20 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

россиЯ 1 (самара)

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 20.45 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 «тайны сЛеДствиЯ» 16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЖиЛи-БыЛи» 12+
02.20 Х/ф «Диван ДЛЯ оДинокого 
муЖЧины» 12+

россиЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 10.00, 
10.30, 10.51, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.20, 18.00, 18.18, 
23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 18.34, 22.30 Вести. дежурная 
часть 16+
07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 
09.18 экономика 12+
07.50, 08.50, 09.52 Погода 12+
08.20, 09.24, 10.44 Спорт 12+
08.45 день в истории 12+
11.14 эксклюзив 12+
11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00               
Вести. Обсуждение 12+
13.35 футбол россии 12+
19.00, 21.00 факты 12+
20.00 Сенат 12+
02.35 индустрия кино 12+

нтв

05.40 т/с «ХороШаЯ Жена» 16+
07.30 утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00                   
Сегодня 12+
09.25 мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
10.25, 11.25 Х/ф «морские ДьЯвоЛы» 
16+
12.00 Х/ф «морские ДьЯвоЛы. 
смерЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 место встречи 16+
17.25 дНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 т/с «скораЯ помоЩь» 
16+
22.20 т/с «БаЛаБоЛ» 16+
00.40 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 12+
03.25 агентство скрытых камер 16+
04.20 т/с «москва. три вокЗаЛа» 
16+

пЯтый (самара)

06.00, 10.00, 14.00 известия 16+
06.40 - 09.05, 10.25 - 13.15, 14.25 - 
17.35 т/с «Легавый -2» 16+
18.35, 19.35 т/с «спецотрЯД «Шторм» 
16+
20.35 - 23.05, 23.55 т/с «сЛеД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 т/с «крепкие ореШки» 16+

твц (самара)

07.00 Настроение 12+
09.20 Х/ф «неоконЧеннаЯ повесть» 
12+
11.20, 12.50 Х/ф «прокЛЯтие БраЧ-
ного Договора» 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
15.50 город новостей 12+
16.05 т/с «никонов и ко» 16+
17.55 д/ф «актерские драмы. дерусь,              
потому что дерусь» 12+
19.10, 21.00 т/с «псиХоЛогиЯ пре-
ступЛениЯ» 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 д/ф «григорий горин. формула сме-
ха» 12+

02.50 Петровка, 38 16+
03.05 т/с «коЛомБо» 12+
06.00 д/ф «Олег янковский. Последняя 
охота» 12+

россиЯ к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 д/ф «Колонна для императора» 12+
09.30, 17.20 д/с «Первые в мире» 12+
09.45 легенды кино. Нонна мордюкова 
12+
10.10, 21.45 т/с «симФониЧеский 
роман» 12+
11.15 Х/ф «как поссориЛсЯ иван 
ивановиЧ с иваном никиФорови-
Чем» 12+
12.35 д/ф «автопортрет в красной феске. 
роберт фальк» 12+
13.15 Кто мы? «имперские портреты» 12+
13.45 д/ф «генерал рощин, муж марга-
риты» 12+
14.45 Власть факта 12+
15.30 Театральная летопись 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 «энигма». Тиль Брённер 12+
17.35 т/с «уБийство в поместье 
пемБерЛи» 12+
18.40 Симфонии эпохи романтизма 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45, 02.55 искатели 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.35 линия жизни 12+
23.35 «2 Верник 2» 12+
00.50 Х/ф «о теЛе и ДуШе» 18+

матЧ

07.00, 10.00, 13.00, 18.50 Новости 12+
07.05, 13.05, 15.40, 18.55, 01.00 Все на 
матч! Прямой эфир 12+
10.05, 13.40 Специальный репортаж 12+
10.25 Х/ф «Храм ШаоЛинЯ» 16+
12.30 Бокс. Чемпионат мира 16+
14.00 Теннис. аТр. St. Petersburg Open 0+
16.00 Х/ф «посЛеДнЯЯ гонка» 12+
17.55 Профессиональный бокс 16+
19.30 футбол. российская Премьер-лига. 

«зенит» (Санкт-Петербург) - «динамо» 
(москва) 0+
21.55 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«монако» - ЦСКа (россия) 0+
00.00 футбол. Чемпионат франции. ПСЖ 
- «лилль» 0+
01.40 Точная ставка 16+
02.00 рецепТура 0+
02.30 Кубок английской лиги. 1/8 финала. 
Обзор 0+
03.00 хоккей. Нхл. «Нью-Йорк рейнджерс» 
- «Коламбус Блюджекетс» 0+
05.40 Баскетбол. евролига. мужчины. «зе-
нит» (россия) - «Баскония» (испания) 0+

ЗвеЗДа (+1)

07.00, 09.40, 10.20, 12.05, 14.35, 
15.05, 16.50 т/с «поЗывной «стаЯ»-2» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
15.00 Военные новости 12+
19.40 д/с «Сделано в СССр» 12+
20.00, 22.25 т/с «трасса» 16+
00.10 десять фотографий 12+
01.00 Х/ф «игра в Четыре руки» 16+
03.00 Х/ф «расскаЖи мне о сеБе» 
12+
04.25 Х/ф «светЛый путь» 12+
06.05 Х/ф «цирк ЗаЖигает огни» 12+

ДомаШний

07.30 д/с «реальная мистика» 16+
08.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.40 д/с «Понять. Простить» 16+
13.55 д/с «Порча» 16+
14.25 д/с «знахарка» 16+
15.00 д/с «Верну любимого» 16+
15.35 Х/ф «павЛин, иЛи треугоЛь-
ник в кваДрате» 16+
20.00 Х/ф «с Чистого Листа» 16+
00.20 Про здоровье 16+
00.35 Х/ф «ДругаЯ ЖенЩина» 16+

стс

07.00 ералаш 0+
07.15 мультсериалы 0+
09.00 т/с «Жена оЛигарХа» 16+
10.00 т/с «воронины» 16+

12.00, 03.00 Х/ф «поЛицейскаЯ 
акаДемиЯ-7. миссиЯ в москве» 
16+
13.40 «уральские пельмени». СмехBook 
16+
14.05, 20.30 Øоу «уральских пельме-
ней» 16+
22.00 Х/ф «исХоД. цари и Боги» 
12+
01.00 Х/ф «кЛаДБиЩе ДомаШниХ 
ЖивотныХ» 18+

рен-тв (+1)

06.00, 07.00, 10.00 документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 информационная 
программа «112» 16+
14.00 загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
16.00 д/п «засекреченные списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00, 23.35 Х/ф «ЛюДи икс» 12+
02.15 Х/ф «ЧуДо на гуДЗоне» 16+
03.50 Х/ф «гоЛ!» 16+

отвр (+1)

07.00 д/ф «рассекреченные материалы» 
16+
07.55, 18.00 Среда обитания 12+
08.15, 16.40 Календарь 12+
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 информационно-аналити-
ческая программа «ОТражение» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Новости 
12+
11.10, 18.20 Большая страна 12+
11.25 Х/ф «опасный воЗраст» 12+
16.15 д/ф «российские исследователи 
арктики» 12+
17.20 за дело! 12+
18.30 д/ф «Книжные аллеи. адреса и 
строки» 6+
22.00 моя история 12+
22.40 Х/ф «поЛицейскаЯ историЯ» 
16+
00.35 имею право! 12+
01.00 Х/ф «сосеДка» 16+
02.55 Х/ф «Барак» 12+
04.50 Х/ф «имЯ роЗы» 16+
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11.00 международное обозрение 12+
21.35 мобильный репортер 12+
22.05 репортаж 12+

нтв

05.55 ЧП. расследование 16+
06.20 Х/ф «вЗрывнаЯ воЛна» 16+
08.25 Смотр 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 готовим с алексеем зиминым 12+
09.50 Поедем, поедим! 12+
10.20 едим дома 12+
11.20 главная дорога 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем малоземо-
вым 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.20 Øоумаскгоон 12+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.45 международная пилорама 16+
01.35 Квартирник НТВ у маргулиса 16+
02.45 дачный ответ 12+
03.40 агентство скрытых камер 16+
04.25 т/с «москва. три вокЗаЛа» 
16+

пЯтый (самара)

06.00 т/с «крепкие ореШки» 16+
07.00 - 09.05 т/с «свои-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 - 13.50 т/с «поДоЗрение» 16+
14.50 - 18.25 т/с «спецы» 16+
19.20 - 23.20, 00.05 т/с «сЛеД» 16+
01.00 известия 16+
01.55 т/с «посЛеДний мент-2» 16+

твц (самара)

06.35 Х/ф «в поЛосе приБоЯ» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 фактор жизни 12+
09.30 Х/ф «старик ХоттаБыЧ» 12+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.30 Смех с доставкой на дом 12+
12.00, 12.50 Х/ф «наД тиссой» 12+
12.30, 15.30, 00.45 События 12+

14.00, 15.50, 18.10, 20.05 т/с «смерть 
в оБЪективе» 16+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Право знать! 16+
01.00 д/ф «Блудный сын президента» 16+
01.50 д/с «Приговор» 16+
02.30 Специальный репортаж 16+
03.00 хватит слухов! 16+
03.25 - 05.30 «90-е» 16+
06.10 закон и порядок 16+

россиЯ к (самара)

07.30 Валерий Брюсов «Блудный сын» 12+
08.05 м/ф «Королева зубная щетка» 12+
09.30 Х/ф «анонимка» 12+
10.40 Обыкновенный концерт 12+
11.10 Х/ф «вертикаЛь» 12+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.05 эрмитаж 12+
13.35 дом ученых 12+
14.05, 01.55 д/ф «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы» 12+
15.00 искусственный отбор 12+
15.40 Х/ф «ФиЛин и коШеЧка» 12+
17.15 фильм-балет «Жизель» 12+
18.40 д/ф «михаил лавровский. Продол-
жение следует...» 12+
19.25 д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
20.00 Спектакль «мне снился сон...» 12+
20.45 Кино о кино. д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
21.25 Х/ф «свой среДи ЧуЖиХ, Чу-
Жой среДи своиХ» 12+
23.00 агора 12+
00.00 Х/ф «внеЗапно, проШЛым            
Летом» 16+
02.50 искатели 12+

матЧ

07.00 Смешанные единоборства. One FC 
16+
08.00, 09.55, 00.00 Новости 12+
08.05, 14.35, 17.00, 19.30, 00.05 Все на 
матч! Прямой эфир 12+
10.00 м/ф «футбольные звезды» 0+
10.20 Х/ф «анДерДог» 16+
12.40 Х/ф «БесстраШнаЯ гиена-2» 
16+
14.55 футбол. российская Премьер-лига. 
«рубин» (Казань) - ЦСКа 0+

17.25 футбол. Чемпионат германии. «уни-
он» - «Бавария» 0+
19.55 футбол. российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Крылья Советов» (Самара) 0+
21.55 футбол. Чемпионат Португалии. 
«эшторил» - «Бенфика» 0+
01.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2021». финал 0+
02.30 Волейбол. Чемпионат россии «Супер-
лига Париматч». мужчины. «динамо» (мо-
сква) - «Кузбасс» (Кемерово) 0+
04.00 Плавание. Кубок мира 0+
05.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
уНиКС (россия) - «реал» (испания) 0+

ЗвеЗДа (+1)

07.25 Х/ф «всаДник БеЗ гоЛовы» 
12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
09.40 морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 легенды музыки 12+
11.45 улика из прошлого 16+
12.35 д/п «загадки века» 12+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССр. знак качества 12+
15.05 легенды кино. Юрий яковлев 12+
15.30, 19.30 т/с «комиссарШа»
19.15 задело! 12+
01.10 Х/ф «армиЯ «трЯсогуЗки» 6+
02.40 Х/ф «армиЯ «трЯсогуЗки» сно-
ва в Бою» 6+
04.05 Х/ф «расскаЖи мне о сеБе» 
12+
05.30 д/ф «Влюбленные в небо» 12+

ДомаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.35 Х/ф «у приЧаЛа» 16+
11.25, 02.55 Х/ф «оскоЛки сЧастьЯ» 
16+
15.20 Х/ф «оскоЛки сЧастьЯ-2» 16+
19.45, 22.50 Скажи, подруга 16+
20.00 Х/ф «ЛюБовь мерьем» 16+
23.05 Х/ф «реФерент» 16+
06.00 д/с «героини нашего времени» 16+

стс

07.00 ералаш 0+
07.05, 07.45 мультсериалы 0+
07.25 м/ф «Про фому и про ерему» 0+
07.35 м/ф «Пряник» 0+

09.25 Øоу «уральских пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Купите это немедленно! 16+
12.05, 14.25 Х/ф «перси ДЖексон» 
12+
16.30 м/ф «Как приручить дракона» 12+
18.30 м/ф «Как приручить дракона-2» 
12+
20.25 м/ф «Как приручить дракона-3» 6+
22.30 Х/ф «книга ДЖунгЛей» 12+
00.35 Х/ф «гЛаДиатор» 18+

рен-тв (+1)

06.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.15 Х/ф «Дом странныХ Детей 
мисс перегрин» 16+
09.30 О вкусной и здоровой пище 16+
10.05 минтранс 16+
11.05 Самая полезная программа 16+
12.15 знаете ли вы, что? 16+
13.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 документальный спецпроект 16+
16.20 д/п «засекреченные списки» 16+
18.25 Х/ф «ЖиваЯ стаЛь» 16+
20.55, 01.20 Х/ф «ЛюДи икс» 16+
23.00 Х/ф «росомаХа» 16+
03.10 Х/ф «ЛюДи икс 2» 12+

отвр (+1)

07.00, 16.05 Большая страна 12+
07.50 д/ф «музыка. фильм памяти…» 
12+
08.35 фигура речи 12+
09.00, 20.55 Вспомнить все 12+
09.25, 17.00 Календарь 12+
10.05, 15.40 Среда обитания 12+
10.30 за дело! 12+
11.10 Новости Совета федерации 12+
11.20 дом «э» 12+
11.50, 12.05, 14.05, 02.25 т/с «петр 
ЛеЩенко. все, Что БыЛо…» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
17.40 д/ф «золотая серия россии» 12+
18.00 д/ф «рассекреченные материалы» 
16+
19.00 гамбургский счет 12+
19.30, 01.55 домашние животные 12+
20.05 информационно-аналитическая 
программа «ОТражение» 12+
21.20 Х/ф «сосеДка» 16+
23.15 Х/ф «времЯ танцора» 16+

30 октябðяСУББОТА

05.05 д/ф «анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 играй, гармонь любимая! 12+
06.45 Часовой 12+
07.15 здоровье 16+
08.20 Непутевые заметки 12+
09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Клуб веселых и находчивых 16+
13.50 К 90-летию игоря масленникова.              
д/ф «Øерлок холмс и «зимняя вишня». 
Вместе навсегда» 12+
14.50 «горячий лед». гран-при 2021 г. 
Ванкувер. фигурное катание. Танцы. Про-
извольный танец. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансляция из Канады 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «генераЛ Де гоЛЛь» 16+
01.15 «горячий лед». гран-при 2021 г. 
Ванкувер. фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа. мужчины. Произ-
вольная программа. Танцы. Произволь-
ный танец 0+

россиЯ 1 (самара)

05.15, 03.20 Х/ф «путь к серДцу 
муЖЧины» 12+
07.15 устами младенца 12+
08.00 местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 т/с «насЛеДница поневоЛе» 12+
18.00 дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.30 Х/ф «петровиЧ» 12+

россиЯ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.24 Вести 12+

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 
репортаж 12+
07.20, 12.20 Вести. дежурная часть 16+
08.05 расследование эдуарда Петрова 
12+
09.35, 02.35 мобильный репортер 12+
14.10 Парламентский час 12+
15.25 Неделя в городе 12+
16.00 Территория смыслов 12+
21.18 Вести. Наука 12+
21.35 Церковь и мир 12+
03.00 москва. Кремль. Путин 12+
04.10 Воскресный вечер 12+

нтв

06.00 Х/ф «сХватка» 16+
07.35 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+
12.55 дачный ответ 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
00.25 звезды сошлись 16+
02.00 Основано на реальных событиях 
16+
04.15 т/с «москва. три вокЗаЛа» 
16+

пЯтый (самара)

06.00 - 08.35 т/с «крепкие ореШки» 
16+
09.20 - 23.25 т/с «оДин против всеХ» 
16+
00.20 - 03.00 т/с «поДоЗрение» 16+
03.45 т/с «спецотрЯД «Шторм» 16+

твц (самара)

06.50 д/ф «Борис щербаков. Вечный               
жених» 12+
07.30, 09.10 т/с «псиХоЛогиЯ пре-
ступЛениЯ» 12+
11.20 Выходные на колесах 6+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.20 События 12+

12.45 Х/ф «Ларец марии меДиЧи» 
12+
14.45 москва резиновая 16+
15.30 московская неделя 12+
16.05 д/ф «элина Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин» 16+
16.55 Прощание 16+
17.50 д/ф «Øоу «развод» 16+
18.35 т/с «смерть в оБЪективе» 16+
22.20, 01.35 Х/ф «преимуЩество 
ДвуХ сЛонов» 12+
02.25 Х/ф «вЗросЛаЯ ДоЧь, иЛи тест 
на...» 16+
04.00 Х/ф «старик ХоттаБыЧ» 12+
05.25 Петровка, 38 16+
05.35 Юмористический концерт 16+

россиЯ к (самара)

07.30 д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
08.05 м/ф «Палка-выручалка» 12+
09.15 Х/ф «миЛостивые госуДари» 
12+
10.25 мы - грамотеи! 12+
11.05 Х/ф «свой среДи ЧуЖиХ,                      
ЧуЖой среДи своиХ» 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.05, 01.40 диалоги о животных 12+
13.50 Невский ковчег 12+
14.20 абсолютный слух 12+
15.00 игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «наШ ЧеЛовек в гаване» 
12+
17.30 Картина мира 12+
18.10 Концерт «Нам дороги эти позабыть 
нельзя...» 12+
19.35 д/ф «дороги анатолия Новикова» 
12+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «вертикаЛь» 12+
22.25 гала-концерт в большом театре к 
95-летию со дня рождения галины Виш-
невской 12+
00.05 Х/ф «ФиЛин и коШеЧка» 12+
02.25 искатели 12+

матЧ

07.00 Бокс. BareKnuckle FC 16+
08.00, 09.55, 17.15, 23.00 Новости 12+
08.05, 14.50, 17.20, 23.05, 01.45 Все на 
матч! Прямой эфир 12+
10.00 Х/ф «воин» 12+

12.55 Х/ф «посЛеДнЯЯ гонка» 12+
15.10 футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Спарта» - «фейеноорд» 0+
17.55 футбол. Чемпионат италии. «фио-
рентина» - «Специя» 0+
20.00 После футбола с георгием Чердан-
цевым 16+
20.55 футбол. Чемпионат италии. «Салер-
нитана» - «Наполи» 0+
23.40 футбол. Чемпионат италии. «рома» 
- «милан» 0+
02.30 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок 0+
04.00 гандбол. лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКа (россия) - «Оденсе» (дания) 0+
05.30 Волейбол. Чемпионат россии «Су-
перлига Париматч». мужчины. «локо-
мотив» (Новосибирск) - «зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

ЗвеЗДа (+1)

08.05 Х/ф «тревоЖный месЯц вере-
сень» 12+
10.00 Новости недели 12+
10.25 Служу россии 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 д/с «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 д/с «Война миров» 16+
15.00 т/с «трасса» 16+
19.00 главное 16+
20.25 д/с «легенды советского сыска» 
16+
23.45 д/с «Сделано в СССр» 12+
00.00 фетисов 12+
00.45 Х/ф «всаДник БеЗ гоЛовы» 
12+
02.35 д/ф «Битва оружейников. реактив-
ные системы» 12+
03.15 т/с «поЗывной «стаЯ»-2» 16+

ДомаШний

07.30 Пять ужинов 16+
07.45 Х/ф «ДругаЯ ЖенЩина» 16+
11.35 Х/ф «приДуманное сЧастье» 
16+
15.50 Х/ф «с Чистого Листа» 16+
20.00 Х/ф «ЛюБовь мерьем» 16+

22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «у приЧаЛа» 16+
02.55 Х/ф «оскоЛки сЧастьЯ-2» 16+

стс

07.00 ералаш 0+
07.05, 07.45 мультсериалы 0+
07.25 м/ф «Жихарка» 0+
07.35 м/ф «лиса Патрикеевна» 6+
08.55 Øоу «уральских пельменей» 16+
10.00 рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «книга ДЖунгЛей» 12+
13.00 Полный блэкаут 16+
14.10 форт Боярд 16+
16.05 русский ниндзя 16+
18.00 Суперлига 16+
19.30 м/ф «рататуй» 0+
21.45 Х/ф «ЛюДи икс. темный                
Феникс» 16+
00.00 Х/ф «ДЭДпуЛ-2» 18+
02.20 Х/ф «кЛаДБиЩе ДомаШниХ 
ЖивотныХ» 18+

рен-тв (+1)

06.00 Тайны Чапман 16+
06.45 Х/ф «цикЛоп» 16+
08.25 т/с «игра престоЛов» 16+
16.45 Х/ф «ЛюДи икс» 16+
18.50 Х/ф «росомаХа» 16+
21.15 Х/ф «Логан» 16+
00.00 добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений 16+

отвр (+1)

07.00, 16.05, 18.40 Большая страна 12+
07.50, 18.00 д/ф «музыка. фильм памя-
ти…» 12+
08.35 за дело! 12+
09.15 От прав к возможностям 12+
09.25, 17.00 Календарь 12+
10.05, 15.40, 01.35 Среда обитания 12+
10.30, 19.00 активная среда 12+
10.55 гамбургский счет 12+
11.20, 19.30 домашние животные 12+
11.50, 12.05, 14.05, 02.55 т/с «петр 
ЛеЩенко. все, Что БыЛо…» 12+
12.00, 14.00, 16.00 Новости 12+
17.40 д/ф «золотая серия россии» 12+
20.00, 02.00 информационно-аналити-
ческая программа «ОТражение недели» 12+
20.55 Х/ф «Барак» 12+
22.50 Х/ф «имЯ роЗы» 16+
01.05 д/ф «дневник достоевского» 12+

31 октябðяВОСКРЕСЕНЬЕ

06.20 доброе утро. Суббота 12+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «горячий лед». гран-при 2021. 
Ванкувер. фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Трансляция из                   
Канады 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт в государ-
ственном Кремлевском дворце 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «горячий лед». гран-при 2021. Ван-
кувер. фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. мужчины. Короткая програм-
ма. Танцы. ритмический танец. Трансля-
ция из Канады 0+

россиЯ 1 (самара)

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 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 доктор мясников 12+
13.50 т/с «насЛеДница поневоЛе» 
12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «приЗраЧное сЧастье» 
12+
01.10 Х/ф «месть как Лекарство» 
12+

россиЯ 24

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00              
Вести 12+
06.35 индустрия кино 12+
07.05, 14.05, 20.05 расследование       
эдуарда Петрова 12+
08.05, 19.20 Вести. дежурная часть 16+
09.10, 15.12, 01.35 Специальный                
репортаж 12+
09.35, 15.35, 02.35 Погода 12+
10.14 двенадцать 12+

ИНЕЛЯ
еделя
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ВТОРНИК                   26 октябðя

ЧЕТВЕРГ                     28 октябðя

СУББОТА                        30 октябðя

СРЕДА                             27 октябðя

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
Новости губернии 12+
06.10 Биосфера. законы жизни 12+
06.45, 14.20 Øкола здоровья 16+
07.10, 08.10 утро губернии 12+
09.05 Правила жизни 12+
10.00 Предки наших предков 12+
10.40 т/с «псиХоЛогини» 16+
12.00, 20.00 информационный час 12+
13.00 т/с «ЛуЧШие враги» 16+
13.50 Общественное мнение 12+
14.05, 18.00 #интервью 12+
14.35 т/с «оДноЛюБы» 16+
15.30 Несовершенная случайность 12+
16.30 метод исследования 12+
17.05 т/с «Драйв» 18+
18.50 рыбацкое счастье 12+
19.05 т/с «Дом с ЛиЛиЯми» 12+
21.00 Территория Тольятти 12+
21.20 Х/ф «помеШанный на времени» 
16+
23.05 т/с «крик совы» 16+
00.20 Х/ф «БаЛьное пЛатье» 12+

мир

06.00, 11.10 т/с «смерть Шпионам. 
крым» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 04.00 
Новости 12+
14.15 - 17.20, 19.00 дела судебные 16+
18.00 мировое соглашение 16+

06.00 Сохраняйте чек 12+
06.10 т/с «мамоЧки» 16+
07.00, 11.00 Путь паломника 12+
07.25, 11.45 хорошие новости 12+
07.35 Спорт-класс 12+
07.50 ручная работа 12+
08.00 Х/ф «как прогуЛЯть ШкоЛу с 
поЛьЗой» 12+
10.00 Природоведение 6+
10.30 Неочевидная Самара 12+
11.20 Неограниченные возможности 12+
11.40 Читай, слушай, живи 16+
12.00, 02.10 д/ф «я их всех очень люблю» 
12+
13.00, 03.10 т/с «свои-2» 16+
16.00 т/с «Два отца и Два сына» 16+
17.20 Х/ф «ДоЛгие провоДы» 12+
19.00 губерния. итоги 12+
19.20 т/с «оДессит» 16+
22.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
23.20 Х/ф «раЗвеДЧики» 12+

мир

06.00 Х/ф «моЯ ЛюБовь» 12+
07.00 Все, как у людей 6+
07.15 мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «саДко» 6+
09.25 исторический детектив 12+
10.00 Слабое звено 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 Х/ф «вокЗаЛ ДЛЯ ДвоиХ» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
Новости губернии 12+
06.10 Науч-ТОП 12+
06.45, 14.20 Территория Тольятти 12+
07.10, 08.10 утро губернии 12+
09.05 Правила жизни 12+
10.00 Планета земля 6+
10.40 т/с «псиХоЛогини» 16+
12.00, 20.00 информационный час 12+
13.00 т/с «ЛуЧШие враги» 16+
13.50 Каверзные вопросы 12+
14.05, 18.00 #интервью 12+
14.35 т/с «оДноЛюБы» 16+
15.30 Несовершенная случайность 12+
16.30 метод исследования 12+
17.05 т/с «Драйв» 18+
18.50 агрокурьер 12+
19.05 т/с «Дом с ЛиЛиЯми» 12+
21.00 Х/ф «инструкции не приЛага-
ютсЯ» 12+
23.05 т/с «крик совы» 16+
00.20 Х/ф «как прогуЛЯть ШкоЛу с 
поЛьЗой» 12+

мир

06.00 т/с «смерть Шпионам. скры-
тый враг» 16+
09.35, 11.10 т/с «смерть Шпионам. 
ЛисьЯ нора» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Новости 12+

20.25 Телевикторина «игра в кино» 12+
21.10 Слабое звено 12+
22.15 Назад в будущее 16+
23.15 т/с «ШтраФник» 16+
02.30 евразия. Спорт 12+
02.40 Наши иностранцы 12+
02.50 В гостях у цифры 12+
03.15 мир. мнение 12+
03.30 Специальный репортаж 12+
03.40 дословно 12+
03.50 Стартап по-евразийски 12+
04.15 Х/ф «вратарь» 12+

спас

06.00, 00.50 день Патриарха 12+
06.10 мультфильмы 0+
06.55, 14.55 монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 утро на «Спасе» 12+
12.00, 23.15 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
12.55 Служба спасения семьи 16+
13.55 физики и клирики 12+
14.25 В поисках Бога 12+
16.00, 01.05 д/ф «ровацкий острог» 12+
16.30 Х/ф «камень» 16+
16.55, 01.25 д/ф «Свидетель свободы». 
Цикл «русские праведники» 12+
17.25, 18.55 Х/ф «мы, ниЖепоДпи-
савШиесЯ» 12+
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» 12+
00.15 Белые ночи на «Спасе» 12+
01.55 завет 12+

21.10 Слабое звено 12+
22.15 Назад в будущее 16+
23.15 т/с «ШтраФник» 16+
02.30 евразия. Спорт 12+
02.40 евразия. Культурно 12+
02.45 Культ личности 12+
03.15 мир. мнение 12+
03.30 Специальный репортаж 12+
03.40 дословно 12+
03.50 евразия. регионы 12+
04.30 мир. Спорт 12+
04.35 5 причин остаться дома 12+
04.45 евразия в тренде 12+

спас

06.00, 00.50 день Патриарха 12+
06.10 мультфильмы 0+
06.55, 14.55 монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 утро на «Спасе» 12+
12.00, 23.20 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
12.55 Во что мы верим 12+
13.55 расскажи мне о Боге 12+
14.25, 02.35 Святые целители 12+
16.00, 01.30 д/ф «Великая княгиня ели-
завета федоровна». Цикл «русские пра-
ведники» 12+
16.35 д/ф «Бутовский полигон» 12+
17.10, 18.15, 19.20 Х/ф «цыган» 12+
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» 12+
00.15 д/ф «архимандрит Сергий» 12+
01.05 физики и клирики 12+
01.55 Простые чудеса 12+

14.10, 17.15 т/с «Битва За севасто-
поЛь» 12+
18.35, 20.15, 22.40 Х/ф «туман» 12+
02.30 Х/ф «оХранник ДЛЯ ДоЧери» 
16+
04.15 мир. мнение 12+
04.30 Сделано в евразии 12+
04.40 Наши иностранцы 12+
04.50 легенды Центральной азии 12+
05.00 Специальный репортаж 12+

спас

06.00, 01.00 день Патриарха 12+
06.10 д/ф «Преподобный Кронид» 12+
06.45 д/ф «Воспоминания смертника 
Чельцова». Цикл «русские праведники» 
12+
07.20 д/ф «Бутовский полигон» 12+
07.55, 23.10 расскажи мне о Боге 6+
08.30, 09.45 мультфильмы 0+
09.30 Тайны сказок с анной Ковальчук 0+
10.00 физики и клирики 12+
10.35, 21.50 Простые чудеса 12+
11.25 В поисках Бога 12+
12.00 «я очень хочу жить». дарья донцова 
16+
12.40 д/ф «русский антиминс» 12+
13.15 «Наши любимые песни» 6+
14.15 - 19.15 Х/ф «воЗвраЩение               
БуДуЛаЯ» 12+
20.45 дорога 12+
22.40 Святые целители 12+
23.40 Профессор Осипов 12+
00.30 д/ц «украина, которую мы любим» 12+

14.15 - 17.20, 19.00 дела судебные 16+
18.00 мировое соглашение 16+
20.25 Телевикторина «игра в кино» 12+
21.10 Слабое звено 12+
22.15 Назад в будущее 16+
23.15 т/с «ШтраФник» 16+
02.30 евразия. Спорт 12+
02.45 дословно 12+
03.15, 04.15 мир. мнение 12+
03.30 Вместе выгодно 12+
03.40 Сделано в евразии 12+
03.50 Культ личности 12+
04.30 Наши иностранцы 12+
04.40 евразия в тренде 12+
04.45 Специальный репортаж 12+

спас

06.00 день Патриарха 12+
06.10 мультфильмы 0+
06.55, 14.55 монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 утро на «Спасе» 12+
12.00, 23.20 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
12.55, 02.05 дорога 12+
14.05 Профессор Осипов 12+
16.00, 01.35 д/ф «Священник Владимир ам-
барцумов. Цикл «русские праведники» 12+
16.35 д/ф «русский антиминс» 12+
17.10 Х/ф «ЧереЗ кЛаДБиЩе» 12+
18.50 Х/ф «расписание на посЛе-
Завтра» 12+
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» 12+
00.15 Во что мы верим 12+
01.10 Х/ф «камень» 16+

ПЯТНИЦА                      29 октябðя

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
Новости губернии 12+
06.10 Науч-ТОП 12+
06.40, 14.05, 18.50 #интервью 12+
07.10, 08.10 утро губернии 12+
09.05 дачные сезоны 12+
09.30 Правила жизни 12+
10.20 Каверзные вопросы 12+
10.40 д/ф «Королевский клинок» 16+
12.00, 20.00 информационный час 12+
13.00 т/с «ЛуЧШие враги» 16+
13.50 азбука потребителя 12+
14.20 Спорт-класс 12+
14.35 т/с «оДноЛюБы» 16+
15.30 искусственный разум 12+
16.30 метод исследования 12+
17.05 т/с «Драйв» 18+
18.00 Народное признание 12+
18.15 хорошие новости Волжского района 
12+
19.05 т/с «Дом с ЛиЛиЯми» 12+
21.00 дневник мотоциклистов 12+
21.20 Концерт александра малинина 16+
23.05 т/с «крик совы» 16+
00.30 Х/ф «гороД с утра До поЛу-
ноЧи» 12+

мир

06.00 Х/ф «аЛексанДр невский» 12+
07.05, 11.20 т/с «страсти по Чапаю» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Новости 12+

11.10 В гостях у цифры 12+
14.15 - 17.20, 19.00 дела судебные 16+
18.05 Х/ф «курьер» 12+
20.15 Слабое звено 12+
21.15 Всемирные игры разума 12+
21.55 Х/ф «вокЗаЛ ДЛЯ ДвоиХ» 12+
00.50 Х/ф «оХранник ДЛЯ ДоЧери» 16+
02.50, 03.40, 04.55, 05.30 евразия 12+
03.15, 04.15, 05.15 мир. мнение 12+
03.30 Вместе выгодно 12+
03.50 легенды Центральной азии 12+
04.30 мир. Спорт 12+
04.35 Сделано в евразии 12+
04.45 5 причин остаться дома 12+

спас

06.00, 01.25 день Патриарха 12+
06.10 мультфильмы 0+
06.55, 14.55 монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 утро на «Спасе» 12+
12.00 «Прямая линия». Ответ священника 
12+
12.55 Профессор Осипов 12+
13.45 д/ц «украина, которую мы любим» 
12+
14.20, 02.30 д/ф «Священник михаил 
Øик». Цикл «русские праведники» 12+
16.00 д/ф «Преподобный Кронид» 12+
16.35 д/ф «Воспоминания смертника 
Чельцова». Цикл «русские праведники» 
12+
17.10, 18.15, 19.20 Х/ф «цыган» 12+
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» 12+
23.20 Х/ф «БарыШнЯ-крестьЯнка» 
12+
01.40 «Наши любимые песни» 6+

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
Новости губернии 12+
06.10 Науч-ТОП 12+
06.40 Общественное мнение 12+
06.50, 14.20 агрокурьер 12+
07.10, 08.10 утро губернии 12+
09.05 Правила жизни 12+
10.00 д/ф «Полярное братство» 12+
11.00 д/ф «матиас руст. Невозможное 
возможно» 12+
12.00, 20.00 информационный час 12+
13.00 т/с «ЛуЧШие враги» 16+
13.50 Каверзные вопросы 12+
14.05, 18.00 #интервью 12+
14.35 т/с «оДноЛюБы» 16+
15.30 искусственный разум 12+
16.30 метод исследования 12+
17.05 т/с «Драйв» 18+
18.20 азбука потребителя 12+
18.50 Спорт-класс 12+
19.05 т/с «Дом с ЛиЛиЯми» 12+
21.00 дачные сезоны 12+
21.30 Х/ф «опасное погруЖение» 
16+
23.05 т/с «крик совы» 16+
00.20 т/с «оДессит» 16+

мир

06.00 Х/ф «Чапаев» 12+
07.05, 11.10 т/с «страсти по Чапаю» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Новости 12+
14.15 - 17.20, 19.00 дела судебные 16+
18.00 мировое соглашение 16+
20.25 Телевикторина «игра в кино» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ             31 октябðя

06.00, 19.45 Сохраняйте чек 12+
06.10 т/с «мамоЧки» 16+
07.00 Путь паломника 12+
07.25 Народное признание 12+
07.40, 11.40 губерния. итоги 12+
08.00 Неограниченные возможности 12+
08.40 Х/ф «поДкиДыШ» 6+
10.00 Природоведение 6+
10.30 Неочевидная Самара 12+
11.00 дневник мотоциклистов 12+
11.20 ручная работа 12+
12.00 Планета на двоих. Вьетнам 12+
13.00 т/с «свои-2» 16+
16.00 т/с «Два отца и Два сына» 16+
17.20 Х/ф «ковЧег» 6+
19.00 Точки над i 12+
19.20 #интервью 12+
20.00 Х/ф «моЖно тоЛько преДста-
вить» 12+
22.00 Х/ф «весь мир в гЛаЗаХ твоиХ» 
16+

мир

06.30 Х/ф «саДко» 6+
08.05 Х/ф «курьер» 12+
09.50 Наше кино. «Неувядающие» 12+
10.25 фазендалайф 12+
11.00, 17.00 Новости 12+

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «Жить 
снаЧаЛа» 12+
19.30, 01.00 итоговая программа «Вме-
сте» 12+
04.20 Х/ф «семеро смеЛыХ» 12+

спас

06.00, 00.10 день Патриарха 12+
06.10 мультфильмы 0+
06.40 д/ф «гавриил (Бунге)». Цикл «Старцы» 
12+
07.15 д/ц «украина, которую мы любим» 12+
07.45 Профессор Осипов 12+
08.35 дорога 12+
09.40 Святые целители 12+
10.10 Простые чудеса 12+
11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 12+
13.45 завет 12+
14.50 Служба спасения семьи 16+
15.50 Х/ф «остров» 12+
18.15 «Бесогон» 16+
19.00, 01.20 главное с анной Øафран 16+
20.45 Х/ф «переД рассветом» 16+
22.25 Парсуна с Владимиром легойдой 12+
23.25, 02.55 щипков 12+
23.55 лица Церкви 12+
00.25 Во что мы верим 12+
03.20 В поисках Бога 12+
03.50 расскажи мне о Боге 6+

ПолезнЫе советЫ

Каждому 
растению - 
свой «дом»

правиЛьный раЗмер. если 
растение высокое или взрослое с 
массивными листьями (монстера, 
фикус, клеродендрум и другие), 
ему нужен большой горшок. Более 
компактные цветы (глоксиния, пе-
ларгония) нужно сажать в средние 
горшки. Следует обращать внима-
ние на высоту и диаметр горшка. 
высота должна составлять не 
менее 1/3 высоты растения. 
Чем шире крона цветка, тем боль-
ше должен быть диаметр емкости. 
идеальные пропорции полу-
чаются тогда, когда диаметр 
равен 2/3 высоты растения. и 
еще важный момент: верхняя часть 
горшка должна быть больше сред-
ней и нижней, иначе при пересадке 
можно повредить корни растения.

поДБор Формы. форма 
горшка напрямую зависит от раз-
мера корней. если у растения они 
поверхностные, то ему глубокая 
емкость не нужна. Так, кактусы 
и суккуленты прекрасно себя 
чувствуют в низких и широких 
плошках. для папоротника, 
аранты, азалии нужны широ-
кие, но не очень глубокие ем-
кости, так как у них корни больше 
разрастаются вширь, чем в глуби-
ну. цветы с длинными корнями 
(пальма, мирт, гибискус и дру-
гие) должны расти в просторных 
горшках.

керамика иЛи пЛастик. 
глиняные горшки за счет пла-
стичности материала могут иметь 
любую форму и дизайн. из не-
достатков - хрупкость, цена - до-
роже пластиковых. достоинства 
емкости из пластика - доступ-
ная цена, практичность: горшки 
просты в чистке. минусом являет-
ся то, что они не имеют пористой 
структуры, как у глины, поэтому 
влага в них плохо испаряется, 
что при переливе растения мо-
жет привести к загниванию кор-
ней. стеклянные кашпо красиво 
смотрятся в интерьере. их обыч-
но используют для растений, кор-
ни которых принимают участие в 
фотосинтезе, например орхидеи, 
а также для создания флорариу-
ма (мини-садика в стекле). из не-
достатков - хрупкость.

цветоваЯ гамма. Подби-
рая горшок, следите, чтобы его 
расцветка не только гармонично 
вписалась в интерьер, но и не зат-
мевала зеленого питомца. Под 
растения с яркими цветками или 
пестрой окраской листьев выбирай-
те неброские горшки. и напротив, 
для скромного растения прекрас-
ным решением будет яркий горшок 
необычной формы или в виде раз-
личных зверушек и фигурок.

если в комнате растений 
много и они разные, композиция 
будет смотреться выигрышнее, 
если подобрать горшки одного 
цвета и стиля.

телепрограммаИНЕЛЯ
еделя

КН 1123 окТЯБРЯ 2021 г., № 41 (1236)



культура и искусство23 окТЯБРЯ 2021 г., № 41 (1236)12 ИНЕЛЯ
еделя

КН
встречи

выставочное пространство 
гДк не пустует в сегодняшней 
сложной обстановке. 
творчество, искусство 
должны жить и продолжать 
свою миссию добра. ведь 
созидательная сила мира 
прекрасного в том и состоит, 
чтобы дать надежду, 
в сюжетах и красках создать 
ауру света, теплоты, чтобы 
восхищение и впечатления от 
созерцания остались надолго.

воЛШеБство 
творЧества
«Параллели» - название экс-

позиции художницы переносит в 
геометрию, но суть ее опровер-
гает главные правила этой точной 
науки. На выставке пересеклись 
два противоположных стиля ис-
кусства - реализм и абстракцио-
низм, в которых елена Столярова 
творила в непростой 2020 год.

Как создавалась эта серия 
картин, на открытии выставки 
рассказала автор работ, член 
творческого Союза художников 
россии, кандидат искусствове-
дения, профессор Самарско-
го государственного института 
культуры елена георгиевна Сто-
лярова: «реалистические работы 
всегда были: у меня классичес-
кое образование. Но сложное 
время, в которое мы все попали, 
приостановило течение жизни, 
и каждый из нас попытался осо-
знать, понять свое бытие. Нам, 
художникам, было проще: у нас 
под рукой краски, кисти и бума-
га, мы выплескивали свое состо-
яние на лист, картон, холст. это 
сплошная моя фантазия. Преды-
дущее образование напрочь за-
была. Образы, какие рождались 
в голове, попыталась передать 
в цвете. и получала удовлетво-
рение. Тенденция современного 
искусства - интерактивность, оно 
вступает в диалог со зрителем. 
Во всех этих условных работах, 
которые я отнесла к направле-
нию неоэкспрессионизма, по-
является что-то новое, новые 
приемы. мою интерпретацию 
даю в сопровождающих текстах. 
зритель, возможно, увидит что-
то свое».

в ДиаЛоге 
со ЗритеЛем
Выставка «Параллели» объе-

динила 40 работ елены Столяро-
вой. еще до открытия они нашли 
своего зрителя. Сразу же после 
торжественной части посетители 
воспользовались возможностью 
пообщаться с художницей. Об-
суждения начались с серии пор-
третов. Живые, цельные работы 
буквально взяли первых посети-
телей выставки в плен. 

«Портреты писала с фотогра-
фий, так как все были на само-
изоляции. это конкретные люди: 
моя внучка дарья, мой друг ефим, 
моя подруга, одноклассница Вик-
тория. Очень интересный чело-
век - Юрий михайлович горвиц, 

основатель и руководитель меж-
дународного детского лагеря 
«ЮНиО-р», - рассказала худож-
ница. - По фотографии сложно 
писать, потому что можно «засу-
шить» образ. Нужно все время на-
ходиться в состоянии любви. Но 
я и не могу писать не любя. если 
берусь за портрет, то вспоминаю 
самые лучшие качества человека 
и влюбляюсь в образ, который 
вижу. рисовала с душой. Вот моя 
коллега аделя. Образ Виктора 
срисован с моего родственника. 
На этой картине ему 86 лет, но он 
очень стремительный, мощный. 
мне захотелось его изобразить. 
Пишешь тех, кто нравится, в ком 
видишь изюминку. Впрочем, каж-
дый человек уникален, надо толь-
ко посмотреть на него добрыми и 
любящими глазами». 

советы от мастера
В своих реалистических ра-

ботах Столярова стремится най-
ти особенные черты изображае-
мого персонажа. В портретах это 
чаще всего глаза. В результате 
созданный образ долго не отпу-
скает своего зрителя. Начинаю-
щая художница алиса артамо-

нова поинтересовалась у елены 
георгиевны, как складывался ее 
творческий путь, и стоит ли ре-
бенку расстраиваться при пер-
вом провале.

«Ни в коем случае, - эмоцио-
нально откликнулась на вопрос 
профессионал. - Провалов не 
бывает. если даже какая-то кар-
тина не получается, отложи ее 
в сторону. Она отлежится и по-
лучится лучше, чем задумывали. 
Самое главное, чтобы нравилось. 
я рисовать начала с десяти лет, 
в одиннадцать - пошла в изосту-
дию. мне это просто нравилось, 
никаких грандиозных планов 
не было. мама пошла записы-
вать - мол, дочь хорошо срисо-
вывает. ей тогда заведующий 
отделением сказал, что срисо-
вывать мало, надо, чтобы сама 
рисовала. это композиторская 
работа идет. Одно дело - натюр-
морт стоит, можно его срисовать. 
Портрет - другое, следующий 
художественный этап, нужно по-
своему интерпретировать что-то, 
увидеть образ». 

другая юная художница маша 
абраменко поинтересовалась о 
картине «за лесом радость» - ре-

рисовать = любить всей душой
в гоРодском доме культуРы откРылась пеРсональная выставка 
члена союза художников России елены столяРовой

- Елена Георгиевна, как началось ваше творчество?
- С детства. Я много рисовала. Мама сохранила все, что могла. 

Надо отдать ей должное. Она меня не сдерживала. Помню, мне за-
хотелось расписать голландку. Мама просто сказала: «Да, расписы-
вай, дочка». И я сейчас, когда учу детей, стараюсь давать как можно 
больше свободы. Грамота нужна обязательно, но когда в наруше-
ние чего-то идет художник, рождается новое. 

- У вас давняя дружба с Кинелем. Как вам город?
- Уже много лет меня приглашают сюда оценивать конкурсные 

работы. И всегда здесь очень приятная атмосфера. Мне нравится 
воздух Кинеля, нравится организация общественных пространств, 
нравятся активная администрация и благодарные и эмоциональ-
ные зрители. Публика замечательная, открытая. Художник хоть и 
пишет для себя, но когда о его картинах говорят добрые слова, это 
бодрит. Кандинский говорил, что мечтает о зрителе, реагирующем 
на произведения искусства вибрациями души. В Кинеле настоящие 
зрители. Мне кажется, и эта выставка именно поэтому получилась 
свежая, легкая. 

- Если можно, поделитесь творческими планами.
- Планы строить сегодня очень сложно. Но для себя я определи-

ла - хочу писать картины. Я много времени потратила на админи-
стративную работу: восемнадцать лет была заведующей кафедры. 

- На этой выставке представлены работы в стиле реализма и 
абстракционизма. Есть задумки еще какие-то направления выра-
зить в своем творчестве? 

- Очень интересно осмысливать современное искусство. 20 век 
- это модернизм, когда отрицался реализм предыдущих этапов раз-
вития искусства. Тогда было наработано очень много приемов. Это 
и кубизм, и футуризм, и конструктивизм, и пуризм, и фавизм. В 21 
веке - постмодернизм, когда используется и реалистическое, и все, 
что наработано в предыдущем столетии. 

У художников сейчас огромный арсенал приемов и средств. 
Новое в искусстве, конечно, не рождается на пустом месте. Пока 
художники ищут. Если про себя говорить, я не собираюсь делать 
великие открытия. Мне нравится сам процесс рисования. Нужно 
освободить себя. Это и есть творчество. 

в интервью гаЗете

елена георгиевна столярова: «невозможно писать портрет 
без любви к человеку, которого изображаешь».

понять определенную сложность работ в стиле абстракциониз-
ма помогают пояснительные записки у картин от автора. и про-
ницательный зритель сумеет увидеть то, что создал мастер. 
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алистичная ли она или абстрак-
ция.  

«дети такие тонкие - заметили 
эту работу», - восхитилась Сто-
лярова. Картина соответствует 
современным тенденциям: в ней 
есть воздух, пространство, нет 
ничего лишнего, построена на 
минимализме. ее история очень 
интересная. и автор рассказала 
эту историю: «мне виделся лес в 
этой картине. Сейчас - по краям 
полоской красный фон. это я па-
раллельно делала другую работу 
с иероглифом «радость», в кото-
рой преимущественно был крас-
ный цвет: клеила бумагу, отры-
вала, красила, намочила - краска 
потекла по фактуре. и невзначай 
бросила картину «лес» на дру-
гую - окрашенную красным, с 
символом «радость». и красный 
цвет передался на эту картину. 
Подняла и не стала переделы-
вать: показалось, что так лучше 
загорится цвет. и вот получилась 
картина «за лесом радость». 
Когда приступаешь к работе, 
сначала даже не знаешь, что по-
лучится. Вот обратите внимание 
на другую картину. здесь по сы-
рой краске процарапала вилкой, 
и получились капли. а когда на 
расстоянии посмотрела, увиде-
ла большую каплю. Сам процесс 
интересен. рисовать может кто 
угодно. Кандинский первые кар-
тины начал создавать в тридцать 
лет, когда уже был доктором пра-
ва. Он почувствовал, что ему хо-
чется рисовать». 

неповторимые 
картины
Серию работ, выполненных в 

абстрактном стиле, елена Столя-
рова начала с акварельной кар-
тины «золотая рыбка».

«я ее накрасила и подружке 

своей, художнице Ольге Берези-
ной послала. Она увидела в ней 
красоту и посоветовала продол-
жить. и тут я увидела рыбку. это 
своеобразная арт-терапия была: 
бывает - тяжелое состояние, на-
пишешь -  легче становится, - 
поделилась елена георгиевна. 
- работы все разные. Вот эту на-
красила и решила кофе попить. 
Новую банку открыла, пленку 
фольги вырезала. и меня осени-
ло, что на картине как раз ее не 
хватает. Посмотрела - да это же 
солнце всходит. а вот эта работа, 
«Настроение» - грустная, но все 
равно - сквозь черные эмоции 
пробивается светлая надежда с 
цветочками. здесь изображен 
«Первый день зимы». зима при-
шла, и она мне так представи-
лась. здесь шины от колес, где-то 
деревья, птичка вылезла случай-
но и снег первый. эта картина аб-
страктная, написана по впечатле-
ниям от первого дня зимы. если 
реалистические работы сколько 
угодно можно продублировать, 
то такие невозможно повторить. 
Вот тут приклеила салфетку. я 
увидела голубя. Картина и назы-
вается «Не останавливай меня». 
из гнезда эти птицы все равно 
вылетят, никто их не остановит».

абстрактность изображения 
позволяет человеку думать, раз-
мышлять наиболее общими кате-
гориями и образами, что делает 
доступным творчество для всех 
зрителей. 

Выставка картин елены Сто-
ляровой открыта в городском 
доме культуры до конца ноября.

 
татьяна ДавыДова.

Фото автора.

галина владимировна петрова, 
руководитель студии «радуга», член 
союза художников россии, самарский 
художник-график и архитектор: 

- Такие выставки важны для начинающих 
художников. Понравился формат открытия вы-
ставки - то, что она прошла в режиме диалога 
художника и посетителей экспозиции. Очень 
тепло. и елена георгиевна представила свои 
работы. абстрактные картины надо объяснять. 
их надо доживать. Когда она рассказала, на не-
которых я нашла неожиданные вещи для себя.

Для детей посещение выставки стало учебным занятием 
по изобразительному искусству.

15 октября 2021 года состоялся онлайн-форум 
«запасная столица», посвященный исторической 
дате. мероприятие проводилось на базе мультиме-
дийного парка «россия - моя история». В форуме 
принял участие выставочный центр «Кинельэкспо». 
Наши представители на площадке события высту-
пили с докладом о деятельности в годы войны же-
лезнодорожной станции Кинель. Транспортный узел 
имел стратегическое значение, связав тыл страны с 
боевым фронтом. 

В «Кинельэкспо» оформлена экспозиция, где 
собраны предметы, сохранившиеся со времен Ве-
ликой Отечественной войны. а на страницах газеты 
представляем читателям иллюстративный ряд, по-
чему Куйбышев был выбран запасной столицей.

город 
особого назначения
80 лет назад Куйбышев стал запасной столицей
15 октября 1941 года государственный комитет обороны подписал постановление «об эвакуации 
столицы ссср г. москва». в первые тяжелые месяцы войны, когда враг на всем фронте вел 
наступление и рвался в сердце родины, город куйбышев, столица нашей области, приобрел 
особое значение.

почеМу Куйбышев?



овен 
(21.03 - 19.04)
Сделано многое 

поэтому Овны будут просто 
наслаждаться результа-
тами своей работы.  Ваши 
спутники - скромность, 
выдержанность и спокой-
ствие. уделите внимание 
близким. В личных отно-
шениях ожидается преоб-
ражение и  много вдохнов-
ляющих сюрпризов. 

телец 
(20.04 - 20.05)
Тельцы получат 

много полезной инфор-
мации. Вам предстоит 
решение сложных задач. 
делайте ставку на нео-
жиданность и оригиналь-
ность. Не торопитесь что-
либо менять, в новом для 
вас деле будет непросто. 
Отношения нуждаются в 
преобразовании.  

Близнецы 
(21.05 - 21.06)

     Отличный период 
для того чтобы упоря-
дочить свою жизнь. На 
недостаток внимания 
Близнецам жаловаться не 
придется. Постарайтесь 
не утомиться назойли-
востью желающих пооб-
щаться. Возможны слож-
ности в поездках и при 
оформлении документов. 

рак 
(22.06 - 22.07)

 На пути к успеху 
ракам не помешает не-
много напористости. 
Придется принять ответ-
ственность за все совер-
шаемые вами действия. 
звезды рекомендуют не 
зависать на проблемах и 
неудачах, а также помнить 
об отдыхе и не работать в 
ущерб здоровью. 

Лев                                   
(23.07 - 22.08)
Во всех начина-

ниях львы получат одоб-
рение и поддержку от 
окружающих, коллег и 
родственников. Некото-
рые станут центром ак-
тивности в области своей 
деятельности.  Подписа-
ние договоров успешно 
пройдет в четверг или 
пятницу.

Дева 
(23.08 - 22.09)
Тщательное пла-

нирование дел при-
несет девам успехи в 
профессиональной дея-
тельности. Постарайтесь 
не забывать о бдитель-
ности - не давайте пустых 
обещаний, остерегайтесь 
незапланированных трат. 
Берегите ресурсы своего 
организма. 

весы        
(23.09 - 22.10)
Все начнет ме-

няться в жизни Весов 
прямо с начала недели. 
звезды предупреждают 
- не надо паники, пере-
мены все-таки к лучшему. 
ищите приятное даже в 
надоевшей повседнев-
ности, и тогда нестабиль-
ность превратится в свою 
противоположность. 

скорпион 
(23.10 - 21.11)
Немало беспо-

койства может ожидать 
Скорпионов в поездках. 
Возможны непредвиден-
ные ситуации. Не стоит 
распыляться в попытках 
решить чужие проблемы. 
Смело используйте в ра-
боте новые идеи - резуль-
таты порадуют вас и ваше 
окружение. 

стрелец 
(22.11 - 21.12)
звезды призыва-

ют Стрельцов к небольшо-
му отдыху. рекомендуется 
больше времени прово-
дить наедине с собой, 
наблюдать за происходя-
щим. держитесь подаль-
ше от больших скоплений 
людей, вам противопока-
зано попадать в эпицентр 
склок и конфликтов. 

козерог 
(22.12 - 19.01)
Время благопри-

ятно для общественно-
полезной деятельности, 
повышения профессио-
нальных качеств, творче-
ства, укрепления семей-
ных взаимоотношений. 
идеи, созревшие у Козе-
рогов, весьма ценны. Од-
нако с их реализацией не 
стоит торопиться. 

водолей 
(20.01 - 18.02)
Небеса благово-

лят Водолеям. События 
принимают оборот в вашу 
пользу. Следуя рекомен-
дациям опытных едино-
мышленников, можно 
смело рассчитывать на 
помощь со стороны ав-
торитетных людей. Одна-
ко без желания не стоит 
вступать в чужую игру. 

рыбы 
(19.02 - 20.03)
рыбам придется 

подтверждать ранее вы-
данные авансы. хорошо 
сделанная работа рано 
или поздно приведет к 
заметному повышению 
заработка. Будьте кор-
ректны в отношении с 
коллегами, обдумывайте 
каждое слово, старайтесь 
учитывать все советы. 

25 - 31 октября
Что звёзды говорят

в час досуга ИНЕЛЯ
еделя
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Викторина Выберите правильный 
ответ из предложенных вариантов

1.  Кто из знаменитых гоголевских 
помещиков так критиковал француз-
скую кухню: «Все что ни есть ненужного, 
что акулька у нас юросает, с позволения 
сказать, в помойную лохань, они его в 
суп! да, в суп! Туда его»?

а) Собакевич. Б) Плюшкин. 
в) Ноздрёв.

2. Вдоль берега какого залива рас-
положен самый длинный в мире пляж 
протяженностью 120 километров?

а) Бенгальский. Б) Сиамский. 
в) Бискайский.

3. Кто из пионеров русской авиации 
так писал о себе: «я летал над морем, 
над собором, над пирамидами. Четыре 
раза я разбивался насмерть. Питаюсь 
только воздухом и бензином»?

а) Иван Заикин. Б) Сергей Уточкин. 
в) Петр Нестеров. 

ОТВЕТЫ на фотосканворд 
и вопросы викторины

4. Что составляет основу замеча-
тельной экспозиции уникального музея 
в историческом доме с флагштоком в 
гонконге?

а) Национальная еда. 
Б) Чайная посуда. 
в) Восковые фигуры.

5. Какого цвета уникальный алмаз 
«Осколок Солнца», проданный 15 ноя-
бря 2011 года на аукционе в Женеве?

а) Красный. 
Б) Зеленый. 
в) Желтый. 

6. Какой из русских традиционных 
промыслов ныне переместился в город 
Семёнов и деревню Сёмино в Нижего-
родской области?

а) Хохлома. 
Б) Палех. 
в) Гжель. 

1. Собакевич. 2. Бенгальский. 3. Сергей 
Уточкин. 4. Чайная посуда. 5. Желтый.                
6. Хохлома.



роем коЛоДцы 
монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 и
Н

Н
 6

3
5

0
0

0
0

6
0

3
6

4

р
е

К
л

а
м

а

ИНЕЛЯ
еделя

КН объявления 1523 окТЯБРЯ 2021 г., № 41 (1236)

проДаю 

неДвиЖимость

ПаМЯть

Кто знал и помнит савеЛьева 
александра александровича, про-
сим помянуть добрым словом. 23 октя-
бря исполняется полгода со дня его 
смерти.

Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудут с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше
Потери мужа и отца.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

2-комн. кв. Тел.: 8-927-
757-56-53.

2-комн. кв., 51 кв. м,                                                                         
3/5-эт.д., п. усть-Кинельский,                 
ул. Спортивная. Новый ре-
монт, без вложений. Балкон 
застеклен. Тел.: 8-927-909-
57-00.

разное

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

печи для бани. Тел.: 
8-906-346-72-19.

СдаЮ

комнату в квартире. Тел.: 
8-927-60-92-171. (иНН 635 
000152495).

КуПлЮ

макулатуру: картон, 
газеты, книги, журналы. 
Тел.: 8-927-609-20-09.

закупаем мясо. Доро-
го. Тел.: 8-927-723-02-31, 
8-927-685-15-57.

закупаю мясо коров, 
быков, телок. Хряков. 
Тел.: 8-919-806-13-92, 
8-927-729-44-47.

уСлуги

осенняя обрезка плодо-
вых деревьев. обработка от 
болезней. запись на октябрь. 
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).

Щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 

уголь, доломит. Достав-
ка от 1 до 30 т. Тел.: 8-937-
999-19-90. (иНН 635 003 
853 844).

Щебень, песок, крош-
ка, балласт, чернозем, 
навоз, глина, кирпичный 
бой. Тел.: 8-927-791-73-50, 
8-917-142-77-21. (иНН 635 
002 0036).

Доставим песок, щебень, 
чернозем, навоз, балласт. 
вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (иНН 635 001 764 
860).

укладка асфальта и троту-
арной плитки. Тел.: 8-917-940-
45-45. (иНН 635 008 292 092).

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

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

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

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

изготовление корпусной 
мебели под заказ. Тел.: 
8-927-895-44-26, Сергей. 
(иНН 631 233 820 405).

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

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

выездная чистка поду-
шек. работа выполняется 
при вас. Тел.: 8-937-996-
25-42, 8-927-724-49-66. 
(иНН 636 705 082 023).

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

ремонт телевизоров. 
выезд. гарантия. Тел.: 

8-927-698-47-34. (иНН 631 
206 420 422).

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

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

ремонт холодильников 
и стиральных машин на 
дому, всех марок. гаран-
тия. Быстрый выезд. Все 
запчасти в наличии. Со-
циальные цены. мастер из 
Кинеля. Тел.: 8-927-023-04-
43. (иНН 638 144 215 487).

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (иНН 635004847875).

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

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

откачка канализации, 
бочка 4 и 6 куб., от 800 р. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (иНН 
635 003 868 537).

ТреБуЮТСя

работа. Вахта, на ж/д в 
Кинеле, з/плата от 35 т.р. 
Тел.: 8-927-716-33-03.

провизор, фармацевт. 
Тел.: 8-927-204-58-83.

продавец в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-927-013-66-66.

на производство - элек-
трогазосварщик; элек-
тромонтер; составитель 
поездов; машинист 
бульдозера; машинист 
автогрейдера; монтер 
пути.  Тел.: 8-937-648-63-
26, 8-937-795-98-14.

миксерист - з/плата 40-
60 т.р.; упаковщик - з/плата 
25-30 т.р.; лаборант (4 часа 
в день) - оплата договор-
ная, возможно совмести-
тельство. Тел.: 8-919-802-
66-30.

в производственный цех - 
изготовители п/ф, грузчи-
ки, водитель на а/м «ваЗ» 
(пикап). Тел.: 8-927-688-00-
59,  с 8 до 17 часов.

в госучреждение на не-
полный рабочий день - 
дворник и рабочий по 
комплексному обслужива-
нию здания. Тел.: 8-927-
733-53-15.

ищу раБОТу

в качестве сиделки. Тел.: 
8-906-129-10-21.

зНаКОмСТВа

мужчина, 39 лет, позна-
комится с женщиной для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-927-603-34-60.

отдам

щенков от маленьких со-
бачек. Тел.: 8-902-517-69-
29.

треБуютсЯ отДам

Знакомства

иЩу раБоту

усЛуги реклама

раЗное

сДаю

купЛю

аттестат о среднем неполном образовании на 
имя мокрецова владимира александровича, 
выданный общеобразовательной школой № 2 г. Ко-
галыма, считать недействительным.

Кто знал и  помнит остроуХову 
анастасию николаевну, просим по-
мянуть добрым словом. 25 октября ис-
полнится 10 лет со дня ее смерти.

Я по тебе скучаю сильно, дочка,
Скучаю так, что трудно рассказать.
Ты для меня на свете всех дороже,
Тебя всегда мне будет не хватать.
Помним, любим, скорбим.

        мама, сын.

Кто знал и помнит рЯЗанцеву 
клавдию ивановну, прошу помянуть 
ее добрым словом. 27 октября испол-
нится 9 лет со дня ее смерти.

Помню, люблю, скорблю.
                                                         подруга.

Кто знал и помнит касаткина 
вадима александровича, просим 
помянуть сыночка добрым словом.                               
23 октября исполняется 8 лет со дня его 
смерти.

Ушел от нас ты в мир иной -
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.
Помним, любим, скорбим.

родители. сын, сноха.

Кто знал и помнит сивенько вла-
димира васильевича, просим помя-
нуть добрым словом. 24 октября испол-
нится 40 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внучки.

Кто знал и помнит ШинДЯкина 
александра николаевича, просим по-
мянуть добрым словом. 25 октября ис-
полнится 1 год со дня его смерти.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни ты так рано.
Но светлый образ твой, родной,
Мы будем помнить постоянно.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сыновья, их семьи и все родные.

Кто знал и помнит кунину марию 
ивановну, просим помянуть добрым 
словом. 24 октября исполнится 1 год со 
дня ее смерти.

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

17 октября скончался гриДнев                
валерий александрович, ветеран про-
тивопожарной службы гО мЧС, замести-
тель начальника отряда 34-ОгПС, под-
полковник запаса.

Семья выражает огромную благо-
дарность всем добрым людям, оказав-
шим поддержку и материальную помощь. Отдель-
ная благодарность сотрудникам пожарной части, 
лично Куликову С. П., Васильченко а. и.

семья гридневых.

Кто знал и помнит воронову 
александру петровну, просим помя-
нуть добрым словом. 27 октября испол-
нится 1 год со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочери, внуки.

Кто знал и помнит нестерЧук              
сергея петровича, просим помянуть 
добрым словом. 22 октября исполни-
лось 9 дней со дня его смерти.

Ты жизнь прожил достойно,
Оставив память навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Помним, любим, скорбим.

Любящая жена, дочь, внуки.

реКлама иНН  6316269552

группа компаний «русское поле»  купит

ЗемЛи 
сеЛьскоХоЗЯйственного 

наЗнаЧениЯ
(отмежеванные, паи, доли)

  8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01
Быстрое оФормЛение сДеЛки                                      

и расЧет БеЗ посреДников

реКлама  иНН 638102099670

Ровный потолок без лишних хлопот
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иЗвеЩение
о проведении аукциона

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

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

3. уполномоченный орган: администрация городского округа Кинель 
Самарской области (446430, Самарская область, г. Кинель, ул. мира, 42 «а»).

4. решение органа, уполномоченного на принятие правового 
акта о проведении торгов: постановление администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 12.10.2021 г. № 2939 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

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

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

сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, 
площадью 848,00 кв. м, с видом разрешенного использования «склады», 
с кадастровым номером 63:03:0211002:1022, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. мостовая, земельный участок б/н. На-
чальная цена ежегодной арендной платы составляет 76 500 руб., шаг - 2200 
руб., задаток - 15 300 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
охранная зона сети водоотведения ду 1000 мм, 900 мм, 200 мм; охранная 
зона сети водоснабжения ду 150 мм, 100 мм, 200 мм. информация о правах 
на земельный участок: земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

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

предельные параметры строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в территориальной зоне п1-1

наименование параметра Значение 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 30
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений
минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений, м 1

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка при размещении производственных и 
сельскохозяйственных объектов, %

80

максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка при размещении коммунально-складских 
объектов, %

80

максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка при размещении научно-производственных 
объектов, %

-

иные показатели

максимальная высота капитальных ограждений зе-
мельных участков, м 2

технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:  

по газоснабжению:
лот №1
1. максимальный часовой расход газа - до 5 куб. м;
2. Стоимость и срок выполнения мероприятий по подключению опре-

деляется в соответствии с договором о подключении  ОКС к сети газорас-
пределения на основании постановления Правительства рф от 30.12.2013 г. 
№1314.

3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети: от одно-
го года до четырех лет, в зависимости от условий договора на подключе-
ние; грС №16.

4. Срок действия - 3 года.
по электроснабжению:
лот № 1
Технологическое присоединение к электрическим сетям заО «Самар-

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

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

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

селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, и со-
ставляет 550 рублей.   

2. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2019 г. №874 раз-
мер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям                             
аО «Самарская сетевая компания» для заявителей с присоединяемой 
мощностью более 15 кВт и для заявителей, подающих заявку на техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
присоединяемой мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в 
случае если расстояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации,  в которую подана заявка, составляет более 300 м в городах и 
поселках городского типа и более 500 м в сельской местности, взимается 
в соответствии с утвержденными стандартизированными тарифными став-
ками, ставками за единицу максимальной мощности.

водоснабжение: 
лот №1
1. Точку подключения определить проектом от центрального водопро-

вода по ул. мостовая диаметром 150 мм.
2. работы про устройству сетей выполнить специализированной ор-

ганизацией, имеющей права на производство работ с вызовом на место 
представителей всех заинтересованных служб.

3. При наличии асфальтового покрытия прокладку сетей выполнить 
горизонтально-наклонным бурением.

4. Стоимость подключения (технологического присоединения) к сетям бу-
дет определена сметным расчетом на основании разработанного проекта.

водоотведение:
лот №1
1. Точку подключения определить проектом от существующего при-

емного колодца КНС-4н по ул. мостовая, 54 «а», диаметром коллектора                  
900 мм.

2. работы по устройству сетей выполнить специализированной ор-
ганизацией, имеющей права на производство работ с вызовом на место 
представителей всех заинтересованных служб.

3. При наличии асфальтового покрытия прокладку сетей выполнить 
горизонтально-наклонным бурением.

4. Стоимость подключения (технологического присоединения) к сетям 
будет определена сметным расчетом на основании разработанного про-
екта.

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету тор-
гов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. мира, 42 «а», комната 107, на-
чиная с 9 часов 25.10.2021 г.

Прием документов заканчивается 18.11.2021 г. в 10.00 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено ко-

миссией по проведению торгов по продаже права заключения договора 
аренды земельных участков 22.11.2021 г. в 15 час. 00 мин., по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. мира, 42 «а», каб. 103.

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

8. порядок внесения участниками аукциона задатка
размеры задатков, вносимых заявителями для участия в торгах, пе-

речисляются на расчетный счет управления финансами администрации 
городского округа Кинель Самарской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской об-
ласти, л/с 605010113), счет №40102810545370000036, казначейский счет 
03232643367080004200 в Банке Отделение Самара Банка россии  // уфК 
по Самарской области  г. Самара, иНН 6350000872, КПП 635001001, БиК 
013601205, ОКТмО 36708000.

В назначении платежа указывается: «задаток для участия в аукционе 
по лоту №____».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Дата, время и место проведения аукциона
аукцион будет проведен 24.11.2021 г. в 10 час. 00 мин.  по мест-

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

11. оформление результатов торгов
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 24.11.2021 г. 

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

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

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

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

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

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

с формами заявки и договора можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа кинель - http://www.ки-
нельгород.рф и на сайте -  http://www.torgi.gov.ru  в сети интернет. 

оФициальное оПУблиКование

аДминистрациЯ гороДского округа кинеЛь
постановЛение

от 7 октября 2021 года № 2906

о внесении изменений в порядок предоставления за счет средств бюджета городского округа 
кинель самарской области субсидии автономной некоммерческой организации дошкольного 
образования «город Детства» на финансовое обеспечение деятельности по предоставлению 

образовательных услуг по программам дошкольного образования, утвержденный постановлением 
администрации городского округа кинель самарской области от 31 мая 2021 года № 1552

В связи со сменой наименования получателя             
субсидии, ПОСТаНОВляЮ:

1. Внести в Порядок предоставления за счет 
средств бюджета городского округа Кинель Самар-
ской области субсидии автономной некоммерческой 
организации дошкольного образования «город дет-
ства» на финансовое обеспечение деятельности по 
предоставлению образовательных услуг по програм-
мам дошкольного образования, утвержденный поста-
новлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 31 мая 2021 года №1552 (далее 
- Порядок), следующие изменения:

1.1. По всему тексту Порядка изменить «автоном-
ная некоммерческая организация дошкольного обра-

зования «город детства» на «автономная некоммерче-
ская организация дошкольного образования - детский 
сад «город детства»».

2. Официально опубликовать настоящее поста-
новление.

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Кинель Самарской области (Проку-
дин а. а.).

  а. а. прокуДин, 
и.о. главы городского округа кинель 

самарской области.

аДминистрациЯ гороДского округа кинеЛь
постановЛение

от 15 октября 2021 года № 2974

о разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях   реализации 
решения о комплексном развитии территории: псДк «авиатор-алексеевка», расположенной 

на территории городского округа кинель самарской области

В соответствии со ст. 45, 46, 51 градостроительно-
го кодекса российской федерации, уставом городско-
го округа Кинель, ПОСТаНОВляЮ:

1. разрешить разработку проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории в целях   реа-
лизации решения о комплексном развитии территории: 
ПСдК «авиатор-алексеевка», расположенной на терри-
тории городского округа Кинель Самарской области, в 
соответствии с техническим заданием, согласно При-
ложению №1 к настоящему постановлению;

2. финансирование работ по разработке проекта 
планировки территории и проекта межевания терри-

тории ПСдК «авиатор-алексеевка» предусмотреть за 
счет целевых взносов членов и силами ПСдК «авиатор-
алексеевка»;

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Неделя Кинеля» и разместить информацию на 
сайте администрации городского округа Кинель в сети 
интернет (�ttp://кинельгород.рф); 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

  а. а. прокуДин, 
и.о. главы городского округа кинель 

самарской области.

в полном объеме (с приложением) постановление администрации городского округа кинель от 
15.10.2021 г. № 2974 размещено в сми - сетевом издании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети  
интернет.



В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса российской фе-
дерации, Положением «О бюджетном процессе в городском округе Кинель 
Самарской  области», утвержденным решением думы городского округа 
Кинель Самарской области от 28 мая 2015 г. № 554 (в редакции от 17 дека-
бря 2020 г.), руководствуясь уставом городского округа Кинель Самарской 
области, ПОСТаНОВляЮ:

1. утвердить Основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки городского округа Кинель Самарской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно Приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя управления финансами администрации городского округа 
Кинель  Самарской области (москаленко а. В.).

   а. а. прокуДин, 
и.о. главы городского округа кинель самарской области.

аДминистрациЯ гороДского округа кинеЛь
постановЛение

от 6 октября 2021 года № 2877

об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
городского округа кинель самарской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

                                                                Приложение                                                                    
к постановлению администрации

                                                                  городского округа Кинель
                                         от 06.10.2021 2021 г. № 2877

основные направления бюджетной и налоговой политики
городского округа кинель самарской области на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов

II. основные положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа  Кинель Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов подготовлены в соответствии со статьей 172 Бюджетного 
кодекса российской федерации (далее - Бюджетный кодекс), статьей 13 
Положения «О бюджетном процессе в городском округе Кинель Самарской 
области», утвержденного решением думы городского округа Кинель Са-
марской области от 28 мая 2015 г. № 554 (в редакции от 17 декабря 2020г.), 
и определяют условия, принимаемые для составления проекта бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, устанавливают на средне-
срочный период приоритеты в сфере управления муниципальными финан-
сами, а также подходы к его формированию с учетом сложившейся эконо-
мической ситуации и изменений, внесенных в действующее налоговое и 
бюджетное законодательство. Бюджетная и налоговая  политика городско-
го округа  Кинель Самарской области на новый бюджетный цикл учитывает 
итоги реализации экономической политики в 2020-2021 годах, а также про-
гнозируемые параметры социально-экономического развития городского 
округа Кинель Самарской  области на 2022-2024 годы. 

Бюджетная и налоговая  политика на 2022-2024 годы  ориентирована 
на обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, 
повышение качества бюджетного планирования и исполнения местного 
бюджета, прозрачности и открытости бюджетного планирования, сдер-
живание роста долговых обязательств, учитывает задачи муниципального 
уровня, обозначенные Правительством российской федерации и Прави-
тельством Самарской области в сфере налоговой и бюджетной политики 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Бюджетная и налоговая  политика  на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов определяет основные направления экономического и соци-
ального развития городского округа Кинель на долгосрочную перспекти-
ву и призвана способствовать повышению уровня жизни граждан, созда-
ние комфортных условий для их проживания, сохранению стабильности и 
устойчивости бюджета городского округа.   

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 
округа на 2022-2024 годы разработаны на основе базового варианта сце-
нарных условий прогноза социально-экономического развития городского 
округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - про-
гноз социально-экономического развития городского округа на 2022-2024 
годы), предполагающего развитие экономики в условиях действия ограни-
чительных мер, направленных на сдерживание распространения вируса, 
сокращения деловой активности.   

II. основные итоги бюджетной и налоговой политики 
в 2020 и в 2021 годах

Основные итоги реализации бюджетной политики в 2020 и в 2021 годах: 
вовлечены в хозяйственный оборот неиспользуемые земельные участ-

ки, осуществляется муниципальный земельный контроль; 
продолжена работа, направленная на повышение собираемости пла-

тежей в бюджет городского округа, активизирована претензионная работа 
с должниками перед бюджетом городского округа, осуществлялись меры 
принудительного взыскания задолженности; 

привлечены в бюджет городского округа межбюджетные трансферты 
из федерального и областного бюджетов для софинансирования наиболее 
насущных сфер муниципальной собственности (за 2020 год  сумма меж-
бюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов составила 503,8 млн.
рублей, на 2021 год - 1666,9 млн. рублей); 

сформированы муниципальные задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в соответствии с общероссийскими базовыми 
(отраслевыми) перечнями (классификаторами) услуг, а также региональны-
ми перечнями (классификаторами) услуг, планирование и распределение 
бюджетных средств на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
осуществлено в соответствии с нормативным планированием; 

внедрена практика опубликования «бюджета для граждан», содер-

жащего в доступной и понятной форме информацию о муниципальных 
финансах, показателях проекта бюджета городского округа и отчета о его 
исполнении; 

проведены мероприятия по обеспечению сбалансированности и 
устойчивости бюджета.

Бюджет сформирован по принципу концентрирования на приорите-
тах: обеспечение всех социальных обязательств, исполнение предписаний 
контролирующих органов, реализация федеральных проектов «Жилье и го-
родская среда» по направлению  «формирование комфортной городской 
среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда»; «экология» по направлению «Оздоровление 
Волги»; «Цифровая культура»; мероприятия в рамках национальных про-
ектов «Культура», «Образование», «здравоохранение», «малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

В 2020-2021 годах  перераспределялись бюджетные средства на фи-
нансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой, устра-
нением последствий распространения вируса.

В 2021 году действуют 29 муниципальных программ. муниципаль-
ные программы разработаны в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития, определенными стратегией социально-
экономического развития городского округа.

В целях реализации налоговой политики в 2020 и в 2021 годах про-
должила работу межведомственная  комиссия по сокращению недоимки 
по уплате налогов и сборов на территории городского округа, а так же по 
легализации трудовых отношений. 

Текущий год является оценочным по функционированию системы эф-
фективности налоговых расходов, направленной на рациональное исполь-
зование инструментов налогового стимулирования путем оптимизации 
перечня  налоговых  расходов за счет отмены невостребованных и неэф-
фективных преференций, либо разработки предложений  по совершен-
ствованию механизма их предоставления.

Соблюдение преемственности целей и задач, в том числе и в долго-
вой политике позволило произвести замещение коммерческого кредита 
бюджетным и снизить нагрузку  по обслуживанию муниципального долга. В 
то же  время, в целях успешной реализации национального проекта «Оздо-
ровление  Волги» был привлечен  бюджетный кредит под инвестиционный 
проект на разработку ПСд по КОСам. Таким образом, муниципальный долг 
к концу текущего года составил 68,3 млн. рублей.

III. основные  направления  налоговой политики 
городского округа кинель

Налоговая политика определена с учетом основных направлений на-
логовой политики российской федерации на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, а также изменений федерального и областного законо-
дательства.

Основными целями налоговой политики на 2022 год и плановый пери-
од 2023-2024 годов остаются обеспечение полного и стабильного посту-
пления налоговых и неналоговых платежей в бюджет городского округа.

для реализации данной задачи необходимо: 
обеспечить полноту формирования налоговой базы с целью увеличе-

ния поступлений в бюджет имущественных налогов;    
стимулировать развитие малого бизнеса;
осуществлять межведомственное взаимодействие для повышения 

эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей и 
погашения задолженности по этим платежам; 

обеспечить повышение эффективности использования муниципаль-
ной собственности; 

выявлять причины неплатежей крупнейших недоимщиков и вырабаты-
вать рекомендации по принятию мер к снижению образовавшейся задол-
женности; 

проводить работу по снижению задолженности по налогам и сборам, в 
том числе признанной невозможной к взысканию;   

осуществлять мониторинг законодательства российской федерации о 
налогах и сборах с целью приведения в соответствие с ним муниципальных 
правовых актов.

для обеспечения экономической стабильности и минимизации бюд-
жетных рисков прогнозирование доходов бюджета будет осуществляться 
исходя из среднего прироста проектируемого объема налоговых и нена-
логовых платежей бюджета городского округа на 2022 год по отношению 
к 2021 году с учетом показателей социально-экономического развития 
Самарской области на 2022 -2024 годы и расчетов главных администрато-
ров доходов. Налоговый потенциал определен с учетом вносимых на феде-
ральном и региональном уровне изменений в законодательство о налогах и 
сборах, оказывающих влияние на поступление доходов.

IV. основные направления бюджетной политики на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

В текущем году  продолжают применяться ограничительные меры и, 
как следствие, поступление налоговых и неналоговых доходов в местный 
бюджет  отличается нестабильностью. При этом уровень недополученных 
доходов бюджета зависит от продолжительности карантинных мер, объема 
принимаемых мер государственной поддержки, и их влияния на структуру 
отраслей экономики.

реализация бюджетной политики сопровождается усиливающейся с 
каждым годом социальной нагрузкой на бюджет городского округа, а также 
необходимостью достижения целей и задач национальных и региональных 
проектов. В условиях недостатка собственной доходной базы и высокой за-
висимости от объема финансовой помощи и целевых субсидий из област-
ного бюджета, необходимо  обеспечить финансовое участие в реализации 
государственных программ Самарской области на территории муници-
пального образования, а впоследствии - содержание социальных объек-
тов, введенных в эксплуатацию после реконструкции или строительства.

В связи с этим, для обеспечения сбалансированности  бюджета, од-
ним из основных направлений реализации бюджетной политики остается 
принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов, допол-
нительному привлечению целевых средств из  федерального и областного 
бюджетов, изысканию   дополнительных   внутренних   ресурсов  в целях 
оперативного перераспределения и направления бюджетных средств на 
приоритетные и требующие немедленного исполнения расходов бюджета.

Бюджетная политика в области расходов в 2022-2024 годах будет на-
правлена на: 

определение четких приоритетов использования бюджетных средств 
с учетом текущей экономической ситуации: при планировании бюджетных 
ассигнований подлежит детальной оценке содержание муниципальных про-
грамм городского округа, соразмерность объемов их финансового обес-
печения с реальными возможностями бюджета городского округа;

необходимость реализации приоритетных направлений, обозначен-
ных в указе Президента российской федерации  с соответствующим струк-
турированием расходов по приоритетным национальным проектам;

необходимость обеспечения финансированием действующих рас-
ходных обязательств (принятие новых расходных обязательств должно 
проводиться с учетом их эффективности и возможных сроков реализации в 
пределах имеющихся ресурсов);

повышение качества планирования и эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа исходя из ожидаемых резуль-
татов, с учетом действующих государственных программ и национальных 
проектов;

повышение эффективности функционирования контрактной системы 
в части совершенствования системы организации закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов 
путем размещения и поддержания в актуальном состоянии бюджетных 
данных о формировании и исполнении бюджета на едином портале бюд-
жетной системы российской федерации в системе «электронный бюджет» 
в соответствии с требованиями законодательства, а также продолжение 
практики информирования граждан городского округа  о бюджете путем 
размещения сведений на официальной сайте администрации городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет (кинель-
город.рф).

Бюджетная политика нового бюджетного цикла сохраняет преемствен-
ность задач предыдущих периодов. Как и в предыдущие годы, расходная 
часть местного бюджета сохранит свою социальную направленность. Бо-
лее 70% всех расходов ежегодно направляется на финансирование соци-
альной сферы.

Важным направлением реализации бюджетной политики является  
участие в реализации национальных и региональных проектов на терри-
тории городского округа по решению задач, обеспечивающих достижение 
целевых показателей национальных проектов, установленных указами 
Президента российской федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития российской федерации 
на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных це-
лях развития российской федерации на период до 2030 года».

При планировании бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 
и капитальный ремонт, приоритет будет отдан расходам, связанным с выпол-
нением условий софинансирования за счет средств федерального и област-
ного бюджетов. Выделение средств позволит значительно повысить качество 
оказываемых услуг в сфере образования, культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и, как следствие, благоприятно скажется в 
целом на повышении уровня жизни населения городского округа.

Стабильность бюджетной политики городского округа непосредствен-
но зависит от сбалансированности полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения и наличия ресурсов 
на их реализацию. В основе бюджетной политики в сфере межбюджетных 
отношений - осуществление взаимодействия с органами государственной 
власти Самарской области по увеличению объемов межбюджетных транс-
фертов, направляемых на финансовое обеспечение вопросов местного 
значения, в том числе в рамках реализации мероприятий государственных 
программ российской федерации, областных государственных программ.

 По прежнему, в планируемом трехлетнем периоде необходимо будет 
обеспечить соблюдение параметров по соотношению средней заработной 
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, подпадающих 
под  действие указов, к уровню среднемесячного дохода от трудовой дея-
тельности, сложившегося по региону. учитывая этот параметр, важно в 
сложившихся условиях обеспечить точность оценки по прогнозу указанно-
го показателя, что позволит качественно спланировать расходы бюджета 
городского округа на оплату труда указанных категорий работников бюд-
жетной сферы.

долговая политика в 2022-2024 годах будет продолжать строиться на 
принципах безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых 
обязательств. 

Основными направлениями долговой политики городского округа яв-
ляются: 

поддержание величины муниципального долга городского округа на 
экономически безопасном уровне; 

распределение долговой нагрузки с целью обеспечения ежемесячной 
сбалансированности бюджета; минимизация стоимости заимствований;   

осуществление привлечения новых заимствований с учетом соблюде-
ния ограничений, установленных Бюджетным кодексом в отношении объе-
ма муниципального долга и расходов на его обслуживание,  безусловное 
исполнение обязательств, принятых городским округом при выделении 
бюджетных кредитов.

Сбалансированность местного бюджета должна быть обеспечена при 
выполнении условий возврата ранее привлеченных бюджетных кредитов и 
постепенном снижении предельного размера дефицита местного бюджета 
по сравнению со значениями, установленными Бюджетным кодексом рос-
сийской федерации.

источниками финансирования дефицита местного бюджета  в новом 
бюджетном цикле необходимо определить:

кредиты, полученные от кредитных организаций ( с учетом действующе-
го порядка предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета);

бюджетные кредиты;
изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюд-

жета.
для покрытия дефицита бюджета предполагается использовать раз-

работанную программу муниципальных заимствований, которая представ-
ляет собой перечень заимствований, направляемых на покрытие дефицита 
местного бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств.

аДминистрациЯ гороДского округа кинеЛь
постановЛение

от 11 октября 2021 года № 2916

о внесении изменений в ведомственный стандарт осуществления администрацией городского округа  кинель 
самарской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный 

постановлением администрации городского округа кинель самарской области от 2 ноября 2020 года № 2708 
(в редакции от 17 августа 2021 года)

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
российской федерации, руководствуясь уставом городского округа 
Кинель Самарской области, ПОСТаНОВляЮ:

1. Внести в ведомственный стандарт осуществления админи-
страцией городского округа Кинель Самарской области полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утверж-
денный постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 2 ноября 2020 года № 2708 (в редакции от                
17 августа 2021 года), следующие изменения:

1.1. Пункты 4.19 - 4.20 изложить в следующей редакции:
«4.19. акт, заключение составляются в соответствии с требова-

ниями, предусмотренными федеральным стандартом № 1235.
акт, заключение могут дополняться приложениями, которые 

заверяются подписью уполномоченного должностного лица Органа 
контроля.

акт, заключение составляются в одном экземпляре и подписы-
ваются уполномоченным должностным лицом Органа контроля.

Копия акта, заключения вручается руководителю объекта 
контроля, его уполномоченному представителю или направляется          

объекту контроля в определенном пунктом 4.4 настоящего Стандар-
та порядке.

4.20. Письменные замечания (возражения, пояснения) на акт 
(за исключением акта, составленного по результатам встречной про-
верки), заключение (за исключением составленного по результатам 
обследования, назначенного в рамках выездной проверки (ревизии), 
направленные объектами контроля в течение 15 рабочих дней со дня 
получения копии акта, копии заключения, подлежат рассмотрению 
руководителем (заместителем руководителя) Органа контроля в по-
рядке, установленном федеральным стандартом № 1095.».

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

день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы городского округа (Про-                          
кудин а. а.).

   а. а. прокуДин, 
и.о. главы городского округа кинель 

самарской области.

аДминистрациЯ гороДского округа кинеЛь
постановЛение

от 14 сентября 2021 года № 2679

об утверждении муниципальной программы городского округа кинель 
самарской области  «развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе кинель самарской области на 2022-2026 годы»

В соответствии с  постановлением ад-
министрации городского округа Кинель Са-
марской области от  7 марта 2014 года № 710 
«Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации, 
оценки эффективности реализации муници-
пальных программ городского округа Кинель 
Самарской области», с целью развития мало-
го и среднего предпринимательства в город-
ском округе Кинель Самарской области  и 
достижения показателей Национального про-
екта «малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», руководствуясь уста-
вом городского округа Кинель Самарской об-
ласти, ПОСТаНОВляЮ:

1. утвердить муниципальную программу 

городского округа Кинель Самарской области 
«развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Кинель Самар-
ской области на 2022-2026 годы» согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее 
постановление.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы городского округа (Прокудин а. а.).

   
в. а. ЧиХирев, 

глава городского округа кинель 
самарской области.

в полном объеме (с приложением) постановление администрации городского округа кинель от 14.09.2021 г. 
№ 2679 размещено в сми - сетевом издании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети  интернет.
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Блокированная жилая застройка 
(2.3)  

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из кото-
рых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (об-
щие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, рас-
положен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.

Отдых (рекреация) 
(5.0)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за город-
скими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжа-
ми, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 5.1 - 5.5 Классификатора.

земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0)

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора.

условно разрешенные виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в зоне Ж-2

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка Описание вида разрешенного использования земельного участка

здравоохранение (3.4)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 Классификатора.

Культурное развитие
 (3.6)

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора.

Социальное обслуживание (3.2)

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 3.2.1 - 3.2.4  Классификатора.

Обеспечение внутреннего право-
порядка (8.3)

размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, ро-
сгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий.

религиозное использование (3.7)

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 
Классификатора.

Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

основные виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства в зоне Ж-3 

Наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 1 Описание вида разрешенного использования земельного участка

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми эта-
жей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей 
и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площа-
док для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в мно-
гоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помеще-
ний дома.  

дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1)

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего обра-
зования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом.

здравоохранение (3.4)

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 Классификатора.

Культурное развитие (3.6)

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора.

Бытовое обслуживание (3.3)

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчист-
ки, похоронные бюро).

Социальное обслуживание (3.2)

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.2.1 - 3.2.4 Классификатора.

Общественное управление 
(3.8)

размещение зданий, предназначенных для размещения органов и ор-
ганизаций общественного управления. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора.

Общественное питание 
(4.6)

размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары).

магазины 
(4.4)

размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет                            
до 5000 кв. м.

деловое управление
 (4.1)

размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-
ния объектов управленческой деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой дея-
тельности).

гостиничное обслуживание (4.7)
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого по-
мещения для временного проживания в них.

Спорт
 (5.1) 

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Класси-
фикатора.

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в зоне Ж-3

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка Описание вида разрешенного использования земельного участка
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хранение автотранспорта
 (2.7.1)

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 4.9  Классификатора.

Служебные гаражи
 (4.9)

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления ви-
дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

Среднеэтажная жилая застройка 
(2.5) 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми эта-
жей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей 
и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площа-
док для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений 
дома.

Отдых (рекреация) 
(5.0)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пеши-
ми или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за при-
родой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход 
за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 Классификатора.

Коммунальное обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора.

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка (8.3)

размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, ро-
сгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производствен-
ных зданий.

Обслуживание жилой застройки (2.7)

размещение объектов капитального строительства, размещение кото-
рых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 
3.2  3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3 Клас-
сификатора, если их размещение необходимо для обслуживания жилой 
застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жи-
телей, не требует установления санитарной зоны.

земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0)

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора.

условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства в зоне Ж-3

Наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Социальное обслуживание (3.2)

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 3.2.1 - 3.2.4  Классификатора.

религиозное использование (3.7)

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 
Классификатора.

Ж-4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами

основные виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства в зоне Ж-4

Вид разрешенного использования деятельность, соответствующая
виду разрешенного использования

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 
(2.6)

размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок 
для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдель-
ных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартир-
ном доме не составляет более 15% от общей площади дома.

гостиничное обслуживание (4.7)
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого по-
мещения для временного проживания в них.

дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1)

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом.

здравоохранение (3.4)

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 Классификатора.

Бытовое обслуживание (3.3)

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро).

Социальное обслуживание (3.2)

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4 Классификатора.

Общественное управление 
(3.8)

размещение зданий, предназначенных для размещения органов и орга-
низаций общественного управления. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора.

Общественное питание
 (4.6) 

размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары).

магазины
(4.4) размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Культурное развитие
(3.6)

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.6.1  3.6.3 Классификатора.

Спорт
(5.1)

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Класси-
фикатора.

Отдых (рекреация) (5.0)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пеши-
ми или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за приро-
дой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 
городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 Классификатора.

Обеспечение внутреннего право-
порядка (8.3)

размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, рос-
гвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производствен-
ных зданий.

решение Думы городского округа кинель от 30.09.2021 г. № 97 «о внесении изменений и дополнений 
в правила землепользования и застройки городского округа кинель самарской области, утвержденные 
решением Думы городского округа кинель самарской области от 27 августа 2015 года № 577 (в редакции 
от 1 июля 2021 г.).

Продолжение. Начало в номере газеты «Кинельская жизнь» за 13 октября 2021 года № 34 (12997).

оФициальное оПУблиКование

Продолжение в следующих номерах.
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Хороших и тёплых 
выходных, 
дорогие читатели!

   

Ïîçäðàâëÿåì 

Фото-ПрогУлКа

12+

6+

улица Фестивальная, 18 
вход свободный    
телефон: 8 (84663) 6-35-22

27 октября
14:00 (среда)

ШАРЛЬ ПЕРРО. «СПЯЩАЯ  
КРАСАВИЦА». СКАЗКУ ЧИТАЕТ 
ПАВЕЛ ЛЮБИМЦЕВ
Павел любимцев 
(художественное слово)

академический симфонический 
оркестр московской филармонии 

дирижер - Юрий Симонов 

художник-постановщик, видео-
сценография - Наталия Барабаш 

художник по свету - марат муллин

в программе:

П. и. Чайковский - музыка балета 
«Спящая красавица» (фрагменты) 
Øарль Перро - «Спящая красавица»

27 октября
18:00 (среда)

МИРОВЫЕ ХИТЫ 
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
Национальный академический 
оркестр народных инструментов 
россии имени Н. П. Осипова

дирижер - Владимир андропов

в программе:

лядов, дворжак, Брамс, монти, 
Чайковский, хачатурян, абрэу, 
дунаевский, Верди, мийо, хача-
турян, Корнев, дербенко, Собо-
лев, динику, Цыганков, альфано,  
Пьяццолла, фридман, майерс, 
Оффенбах

мариЧеву валентину николаевну 
с юбилеем!
Ты прекрасна, как всегда!
Оставайся же такою
Ты на долгие года!
Мы здоровья пожелаем,
Äенег, радости, тепла.
Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда.

Любящие подруги.

любимую доченьку, сестренку тереХину 
наталию юрьевну с днем рождения!
Удачи, радости, добра
И всех желаний исполнения!
Пусть будет яркой жизнь твоя
Не только в ýтот день рождения.

мама, сестра. 

артамонову валерию александровну 
с днем рождения!
Желаю счастья, желаю доброты,
Желаю быть прекраснее, чем прежде!
Желаю быть любимой и любить -
Красиво, искренне и нежно!

Бабуля нина.

1988 ãод

ХронограФ

О чём писала 
газета
«путь к коммунизму», 26 октября

ПРИГЛАШАЕТ СПОРТШКОЛА ДОСААФ
По решению обкома ДОСААФ с 1 сентября 1988 года 

на базе Куйбышевско го сельскохозяйственного инсти-
тута открыта детско-юношеская спортивно-техническая 
школа по прикладным видам спорта и биатлону. Одна 
из задач, поставленных школе - массовое привлече-
ние подростков к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, подготовка их к службе в армии, 
популяри зация и дальнейшее разви тие технических и 
военно-прикладных видов спорта. Не менее важное зна-
чение придается и подготовке высококвалифицирован-
ных спортсменов.

Поводом для открытия спортшколы явилось су-
ществующее здесь пять лет отделение по военно-
прикладному многоборью, где созданы хорошие усло-
вия для занятий техническим творчеством, спортом и 
ат мосфера общей увлеченности любимым делом.

В этом году спортсмены выступали в двенадцати го-
родах страны и в г. Стара Загора (Болга рия). Наиболее 
важным явилось выступление представителей вуза в 

Калуге на первенстве СССР. Ребята выступали в составе         
команды РСФСР. В копилку сборной они принесли по-
беды как в командном, так и в личном заче тах.

В сентябре занимающиеся на отделении по военно-
прикладному многоборью приняли участие в междуна-
родной матчевой встрече городов Куйбышев - Стара За-
гора, где усть-кинельцы показали хорошие результаты. 
Воспитанники отличились и в других соревнованиях.  
Они выполнили норматив мастера спорта СССР на чем-
пионате Белорусской ССР в Минске, на Всесоюзных со-
ревнованиях «Жигули - 88». 

С открытием спортивно-технической школы                                                                                                  
ДОСААФ появились боль шие возможности для раз вития 
технических видов спорта и биатлона. В настоящее вре-
мя проводится набор и комплектование групп, подготов-
ка помещений, спортсооружений и транспорта для выез-
дов в манеж, бассейн и на стрельбище. Созданной школе 
оказывают помощь руководство института, кафедра 
физвоспитания, поселковый Совет и общеобразователь-
ная школа.

автор - елена Хализова.автор - елена Хализова.

Ïî îñåííèì 
óëèöàì

КолонКа ПоЭзии

Людмила комарова 
(из сборника «соберу свои слова»). 

город кинель.

Грустное 
таинство

Осень носится околицей 
И несёт в мир околесицу. 
Небо надвое расколется 
И дождя опустит лестницу 
До земли. Обетованная 
Не желала бы пришествия. 
Осень - третья самозваная 
Доведёт до сумасшествия!

Не желала бы согласия 
Быть дождями зацелованной. 
Долгосрочная оказия - 
Не реприза-шутка клоуна. 
Это больше, чем причастие 
К грустной тайне увядания. 
Знает, бедная, несчастия 
С прошлогоднего свидания.
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реКлама иНН 4221030378

тм «у паЛыЧа» 
в связи с расширением 
производства треБуютсЯ:

8-927-211-22-84

график работы - 5/2, з/плата - до 35 000 рублей

повар по иЗготовЛению 
БЛинов/котЛет

график работы - 5/2, з/плата - 35 000 рублей

ФормовЩик 
коЛБасныХ иЗДеЛий

график работы - 5/2, з/плата - 20 000 рублей
уБорЩица

график работы - 5/2, з/плата - 32 000 рублей
кЛаДовЩик

ПРОФЛИСТ: нОвый и нЕКОнДИЦИЯ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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