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успех

кинельская школьница стала победителем 
президентского конкурса

1,5 м

Самоизоляция 
для людей 65+

Без особой надобности не выходите из дома. 
попросите близких или волонтеров помочь с 
оплатой услуг, приобретением необходимых 
товаров.

надевайте 
защитные маСки

Соблюдайте
Социальную диСтанцию

покупайте только самое нужное. Чаще мойте 
и дезинфицируйте руки, берегите лицо и 
глаза. наберитесь терпения - сложное время 
пройдет.

Избегайте необязательных поездок в общественном 
транспорте, особенно в «часы пик». протирайте 
антисептическими салфетками предметы, которые 
были с вами в общественных местах.ст
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поЗнаваЙ россИЮ!
«Хочу снова в «Большую пере-

мену». Хочу снова в Артек. Чтобы 
ни минуты покоя, чтобы каждый 
день - новая задача», - с блеском 
в глазах говорит Алина, хотя при-
ехала с финала конкурса совсем 
недавно. А полгода назад, когда 
писала заявку на участие в нем, 
даже не подозревала, что он не 
просто принесет массу впечатле-

в детском центре «артек» состоялся финал первого 
всероссийского конкурса среди школьников  «Большая 
перемена». в числе его победителей - десятиклассница 
образовательного центра «лидер» алина князева. 
ученица признается, что этот проект стал для нее 
судьбоносным - она обрела много друзей, утвердилась 
в своем выборе жизненного пути, получила грант 
на дальнейшее обучение.

ний и позволит сбыться давним 
мечтам, но и изменит ее саму, 
станет настоящей большой пере-
меной в жизни. 

«С пятого класса хотела 
просто побывать в Артеке. Со-
бирала портфолио, для этого 
хорошо училась, участвовала 
в конференциях, олимпиадах, 
разных конкурсах, - продолжа-
ет Алина. 
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 Меры поддержки, которые 
разработаны на федеральном 
и региональном уровнях, 
позволяют предприятиям не 
только оставаться на плаву в 
сложной эпидемиологической 
ситуации, но и развиваться. 
На льготные кредиты 
можно начать выпуск новой 
продукции, расширять штат.   
 Ксения БАХТИНА 
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КАК РАСШИРИТЬ ПРОИЗВОДСТВО В ПАНДЕМИЮ

«Антивирусные» кредиты
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 С 5 ноября людей, болеющих 
коронавирусной инфекцией, 
обеспечивают бесплатными 
лекарствами. Такую программу 
запустили в Самарской области 
по поручению губернатора 
Дмитрия Азарова. 
 Ксения БАХТИНА 

 Лекарства привозят домой лю-
дям с подтвержденной коронави-
русной инфекцией и пневмонией 
с признаками COVID-19. На закуп-
ку медикаментов выделили 179 
млн руб лей, из которых 119 млн - 
федеральные средства и 60 млн -
деньги областного бюджета.

В министерстве здравоохране-
ния региона сообщили, что идут 
активные закупки необходимых 
препаратов, среди которых широ-
кий перечень средств, требуемых 
для комплексного лечения вирус-
ных и бактериальных инфекций и 
их осложнений. На этой неделе в 
Самарскую область поступило бо-
лее 14 тыс. упаковок лекарств.

Разработано 10 схем лечения 
амбулаторных пациентов. В за -
висимости от тяжести состояния 
пациента объем и режим терапии 
определяет лечащий врач.

Все учреждения губернии, ко-
торые оказывают первичную ме-
дицинскую помощь, включились 
в «аптечную» работу. На днях 
корреспонденту «ВК» продемон-
стрировали, как это происходит 
в поликлинике №4, обслужива-
ющей Комсомольский район То-
льятти.

Замглавного врача по медицин-
ской части Лина Ларькина про-
вела по помещениям, рассказала, 
как формируют маршрутные ли-
сты с адресами и назначениями.

- У нас есть кабинет, который 
служит своеобразным фильтром, 
где мы берем мазки у пациентов. 
Перед назначением отдельных 
препаратов нужны лаборатор-
ные исследования. Чтобы люди 
не контактировали лишний раз 
с теми, кто может от них зараз-

иться, медсестры приезжают для 
забора биоматериалов к ним на 
дом. По результатам комплекс-
ного анализа состояния здоро-
вья мы определяем, какая именно 
медицинская помощь требуется 
конкретному пациенту, - поясни-
ла Ларькина. - Лечащий врач по-
стоянно остается на связи с боль-
ным - либо выезжает на дом, либо 
консультирует по телефону.

К «четверке» прикреплены 
100 тыс. жителей. При поли-
клинике создали 14 мобильных 
бригад. За день они посещают 
около тысячи пациентов. На до-
ставке лекарств специализиру-
ются две бригады, остальные 
совмещают разные функции -
от развоза медикаментов до про-
ведения инъекций и врачебных 
осмотров. Разумеется, медики по-
сещают  больных в полной защит-
ной экипировке.

Во время сборов на выезд мы 
познакомились с хирургической 
медсестрой Марией Панкрато-
вой. Ей вручили маршрутный 
лист, по которому нужно отвезти 
лекарства по нескольким адре-
сам, а в других точках взять мате-
риал на анализы.

- Люди очень благодарны гу-
бернатору за эту областную про-
грамму, а нам, медикам, за заботу, 
- рассказала она. - Многие стара-
ются нас не задерживать, чтобы 
мы успели ко всем и не ездили до 
самой ночи.

- Такие визиты очень удобны, - 
считает Светлана Новикова, ко-
торая лечится от «короны», про-
текающей в легкой форме. - Это 
избавляет от необходимости хо-
дить в поликлинику, сидеть в оче-
редях. Для здоровых это тоже 
огромный плюс: когда мы лечим-
ся дома, они остаются в большей 
безопасности.

По словам Новиковой, во вре-
мя визита к ней медики заодно 
осмотрели всех членов семьи и 
взяли их на контроль. 
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МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ ПРИВОЗЯТ
БЕСПЛАТНЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ ПАЦИЕНТАМ 
С «КОРОНОЙ»

 
  

 

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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на прошлой неделе 
кинель с рабочим визитом 
посетил депутат самарской 
губернской думы 
а. И. Живайкин. в ходе 
поездки депутат совместно 
с главой муниципалитета 
а. в. Чихиревым и 
председателем кинельской 
думы а. а. саниным провел 
встречу с руководством 
Центральной больницы 
города и района.

 
Об особенностях работы 

больницы в текущей ситуации 
гостям рассказал исполняю-
щий обязанности главного врача                         
А. Л. Заруцкий. «Основные силы 
мобилизованы на помощь и 
оздоровление населения в связи 
с угрозой распространения ко-
ронавируса. Как и во всех учреж-
дениях области, страны, в нашей 
больнице открыты инфекцион-
ные отделения, развертываются 
новые койко-места для лечения 
больных с пневмонией вирус-
ного происхождения, - пояснил 
Андрей Львович. - Нагрузка на 
медперсонал большая, сейчас и 
узкие специалисты приходят на 
помощь участковым терапевтам 
в лечении больных с вирусной 
инфекцией. Стараемся постро-
ить работу так, чтобы организо-
вать выезды врачей, лечебные 
манипуляции проводить пре-
имущественно на дому, дабы не 
сталкивать в поликлинике потоки 
больных с высокой температурой 
и пациентов без острых вирусных 
симптомов». У руководства боль-
ницы рабочий день не нормиро-
ван - и поздним вечером, и ночью 
находятся на связи с дежурным 
медперсоналом. Андрей Льво-
вич заверил депутата Губернской 
Думы, что на данный момент  
проблем с доставкой больных 
нет, благодаря, в том числе, по-
мощи администраций города и 
района. 

Владимир Александрович 
Чихирев поблагодарил мед-
работников учреждения в лице 
А. Л. Заруцкого за их непростой 
труд, за то, что в сегодняшней си-
туации они достойно проявляют 
не только профессиональные, но 

в помощь медикам
для нужд кинельской больницы передано 
необходимое оборудование

и лучшие человеческие качества. 
Глава городского округа под- 
черкнул: муниципалитет готов 
оказывать в борьбе с этим неду-
гом больнице любую посильную 
поддержку.

В помощь лечебному учреж-
дению депутат Губернской Думы 
передал медицинские приборы 
для работы врачей, технические 
средства связи и холодильник 
для лекарств и медикаментов. 
Пульсоксиметры - небольшие 
портативные аппараты для изме-
рения индекса сатурации, то есть 
уровня насыщения крови кисло-
родом, а также пульса. Приборы 
помогают врачу оценить состоя-
ние пациента и своевременно 
спланировать соответствующее 
лечение. Особенно необходимы 
пульсоксиметры сейчас - при 
сложной эпидемиологической 
обстановке. Использование этих 
аппаратов поможет выбрать 
тактику лечения и дальнейшую 
маршрутизацию пациентов не 

только с пневмонией, но и при 
сердечно-сосудистых,  онкологи-
ческих и других заболеваниях. 

Говоря о необходимости 
применения пульсоксиметров, 
Александр Иванович Живайкин 
отметил: «В некоторых учрежде-
ниях этот прибор обязателен на 
входном контроле вместе с из-
мерением температуры». 

Исполняющий обязанности 
главного врача выразил призна-
тельность за внимание и под-
держку. Пульсоксиметры и сред-
ства связи получат те врачи, кто 
в данное время «на передовой» 
борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией - участковые тера-
певты, доктора стационаров. А 
холодильник планируют устано-
вить в помещении для хранения 
лекарственных препаратов и вак-
цин, которым требуются опреде-
ленные температурные условия, 
пояснил врио главного врача 
больницы.

анна Иванова. 

В объектиВе

городской волонтерский штаб «мы вместе» готов оказать помощь людям, 
находящимся на амбулаторном лечении с установленным диагнозом 
коронавирусная инфекция (подозрением) и пожилым одиноким жителям 
городского округа кинель старше 65 лет:

8 (846 63) 
2-14-57

городской 
волонтерский штаб 
«мы вместе»

в сегодняшней 
ситуации в местном 
здравоохранении 
мобилизованы все 
силы и ресурсы. 
И дополнительная 
помощь при 
сложных условиях - 
необходима.

наш город

так безопаснее

пешеходы и переходы

на этой неделе в городском округе кинель прошли рейды по 
соблюдению масочного режима. 

Следует напомнить, что выполнение данной обязательной меры 
защиты было установлено еще в мае соответствующим постановле-
нием региональных властей. А в октябре на всей территории страны 
масочный режим ввел Роспотребнадзор.

В городе Кинеле и поселке Алексеевка в совместные рейды вышли 
представители органов местного самоуправления и сотрудники поли-
ции. Было проверено, как соблюдаются установленные требования на 
объектах потребительского рынка - в небольших магазинах, торговых 
центрах и сетевых супермаркетах.

Инспекторы кинельского отделения гИБдд продолжают 
практику проведения профилактических мероприятий, в целях 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий с учас-
тием пешеходов. 

В пятницу, 20 ноября, экипажи ДПС контролировали соблюдение 
Правил дорожного движения на центральных улицах города, где поток 
транспорта и пешеходов интенсивен. Сотрудники ГИБДД в очередной 
раз указали пешим участникам движения на необходимость перехо-
дить проезжую часть через обозначенные переходы, а водителям на-
помнили о праве преимущества пешеходов на нерегулируемых пере-
ходах.
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постановленИе
администрации городского  округа кинель
от 13 ноября 2020 года № 2816

адмИнИстраЦИЯ городского  округа кИнель 
постановленИе

от 18 ноября 2020 года № 2864

постановленИе
администрации городского  округа кинель
от 17 ноября 2020 года № 2857

о награждении

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

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, до-
стижение высоких результатов в служебной деятельности и в связи 
с празднованием Дня участкового уполномоченного полиции награ-
дить Благодарственным письмом администрации городского 
округа кинель: 

участкового уполномоченного полиции младшего лейтенанта        
полиции мороЗова дмитрия павловича;

участкового уполномоченного полиции младшего лейтенанта        
полиции роньЖИну екатерину алексеевну;

участкового уполномоченного полиции младшего лейтенанта        
полиции песИка михаила александровича.

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

За эффективную работу, направленную на пополнение доходной 
части бюджета местного уровня, укрепление экономики и развитие 
муниципального образования городского округа Кинель и в связи  с 
30-летием образования налоговых органов наградить Благодар-
ственным письмом администрации городского округа кинель: 

межрайонную инспекцию Фнс россии № 4 по самарской    
области;

Чулпанову Ирину викторовну, начальника отдела камеральных 
проверок № 2 межрайонной инспекции ФНС России № 4 по Самар-
ской области;

васИльеву ольгу сергеевну, старшего государственного нало-
гового инспектора отдела камеральных проверок № 2 межрайонной 
инспекции ФНС России № 4 по Самарской области;

давлетову айгуль алдулхановну, заместителя начальника от-
дела камеральных проверок № 2 межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии № 4 по Самарской области;

Цепкову наталью александровну, специалиста 1 разряда от-
дела камеральных проверок № 2 межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии № 4 по Самарской области;

норЦеву ольгу владимировну, государственного налогового 
инспектора отдела камеральных проверок № 2 межрайонной инспек-
ции ФНС России № 4 по Самарской области.

в. а. ЧИхИрев, 
глава городского округа кинель.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 ста-
тьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Губернатора Самарской области  
от 30.06.2020 г. № 150 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Са-
марской области», и в целях минимизации риска 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории городского округа Кинель 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации го-
родского округа Кинель от 06.08.2020 г. № 1783 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории городского округа Кинель 
Самарской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с постановлением Главно-

го санитарного врача от 29.10.2020 г. № 20-П « О 
введении ограничительных мероприятий в период 
эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в Самарской области»:

3.1. Разрешить при условии соблюдения 
санитарно-эпидемиологических правил и соответ-
ствующих методических рекомендаций, утвержден-
ных Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации:

1)  органам записи актов гражданского состоя-
ния проводить церемонии государственной реги-
страции заключения брака в торжественной обста-

новке с ограниченным числом участников (исходя из 
площади зала - 4 кв. метра на 1 человека).

2) работу кинотеатров (кинозалов) (при условии 
заполнения зрительного зала не более чем на 30 
процентов, при этом общее количество зрителей 
должно составлять не более 50 человек).

3.2.  Приостановить до 01.12.2020 г.:
1) проведение массовых мероприятий;
2) работу муниципальных культурно-досуговых и 

спортивных учреждений;
3) работу фитнес-центров, индивидуальных 

предпринимателей, организаций всех форм соб-
ственности, оказывающих услуги по образователь-
ной, спортивной и культурно-досуговой деятельно-
сти;

4) проведение профессиональных спортивных 
соревнований, а также проведение запланирован-
ных всероссийских, межрегиональных, официаль-
ных региональных и муниципальных спортивных 
соревнований на территории городского округа Ки-
нель  Самарской области.

3.3. Перевести муниципальные учреждения до-
полнительного образования  городского округа Ки-
нель Самарской области на дистанционный режим 
работы до 01.12.2020 г.».

2.  Опубликовать настоящее постановление.
3. Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.

в. а. ЧИхИрев, 
глава городского округа кинель 

самарской области.

о внесении изменений в постановление  администрации городского округа кинель 
от 06.08.2020 г. №1783 «о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории городского округа кинель самарской области»

если вы являетесь владельцем 
транспортного средства, собственником 
земельного участка, дома или квартиры, 
то есть налогооблагаемых объектов, и:

• у вас есть вопросы по уплате налога
• вы не получили налоговое уведомление с 

суммой налога, подлежащего уплате

обратитесь в налоговую инспекцию

режим работы кинельской межрайонной 
инспекции Фнс россии № 4 

по самарской области:

понедельник, среда - 
 с 9 до 18 часов; 

вторник,четверг -
с 9 до 20 часов; 
пятница - с 9 до 16.45 
(без обеденного перерыва).

телефоны: 
8(84663) 6-10-82, 6-14-54.

время 
заплатить налоги

Учитывая затруднительность в виду ограничительных мер, направленных на предотвращение распро-
странения новой коронавирусной инфекции, посещения физическими лицами  налоговых инспекций  и от-
делений оператора почтовой связи для получения налоговых уведомлений и для оплаты налога,  налогопла-
тельщик может запросить уникальный идентификатор  начисления (УИН).

Направить запрос на получение УИН можно по адресу электронной почты:  nalog2020.r6300@nalog.ru. 

Для получения уникального идентификатора начисления можно также обратиться в Кинельскую              
межрайонную инспекцию по телефонам «горячей линии»: 8(84663) 6-10-82, 6-38-91.

налог 
на ИмуЩество

ЗемельнЫЙ 
налог

транспортнЫЙ 
налог

Продолжается 
подписка на газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

на первое полугодие 
2021 года

РеКЛАмА
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«большая перемена»
в жизни алины

успех
- И когда случайно увидела 

объявление о возможности по-
участвовать в «Большой переме-
не», решающим аргументом по-
дать заявку стали путевки в этот 
детский центр, которые обещали 
участникам». 

Началось все в апреле: на 
первом этапе успешно прошла 
интеллектуальные тесты. Затем 
- из предложенных девяти на-
правлений выбрала «Познай Рос-
сию!»: в этой области у нее уже 
были наработки. 

полуЧИть 
опЫт 
командноЙ раБотЫ
Чтобы победить в этом кон-

курсе совсем не обязательно 
быть отличником. Вызубренные 
теоремы и правила из учебника 
не всегда помогают решать са-
мые главные задачи жизни. Это 
отметил Президент России Вла-
димир Путин, который пообщал-
ся с конкурсантами «Большой 
перемены» по видеосвязи на фи-
нальном этапе. 

Обращаясь к ребятам, ру-
ководитель страны сказал, что 
в эпоху больших перемен очень 
важно оставаться неравнодуш-
ным человеком, ценить дружбу, 
взаимовыручку, оказывать по-
мощь ближнему. 

Одна из основных задач, ко-
торые ставили перед собой орга-
низаторы конкурса, - научить ре-
бят работать в команде. В свою 
Алина взяла людей надежных 
и проверенных: наставником-
педагогом стала Наталья Викто-
ровна Бородачева, у которой за 
плечами тридцать три года педа-
гогического стажа. Учитель пре-
подает в Образовательном цен-
тре «Лидер». Профессиональные 
успехи есть и у самой Натальи 
Викторовны: она уже дважды 
становилась обладателем прези-
дентского гранта «Учителя Рос-
сии». Но самое главное - ученица 
и педагог давно работают вместе 
по краеведческому направлению. 
Их проекты не раз становились 
победителями конкурсов разно-
го уровня. В команду вошли так-
же одноклассники Алины.

«В командном кейсе предла-
галось составить туристический 
маршрут. Из предложенных трех 
направлений я выбрала «Кос-
мос в городе», мне он показался 
интересным. К тому же Самара 
имеет непосредственное отно-
шение к космосу, - рассказывает 
школьница. - За каждым членом 
команды закрепили обязанно-

сти. Я должна была систематизи-
ровать весь материал, правильно 
оформить его в представляемом 
проекте. Было несложно спра-
виться с этим заданием, так как 
я окончила школу экскурсоводов 
и уже имею небольшой практиче-
ский опыт».   

школьнЫЙ двор -
длЯ школьнИков
Сегодня Алина говорит, что 

именно работа в своей команде 
утвердила ее в успехе, именно 
победа в четвертьфинале стала 
решающей. Чтобы выиграть в ко-

мандном кейсе, вместе с настав-
ником составили мотивационное 
письмо, в которое включили про-
ект по благоустройству школьной 
территории. 

«мы рассказали, как можно 
изменить к лучшему двор и ста-
дион нашей школы, - говорит        
Н. В. Бородачева. - Предложили 
на задней части двора установить 
беседки для младших классов. 
Заложить аллею выпускников. А 
перед центральным входом по-
ставить арт-объекты. еще преду-
смотреть площадку для обучения 
детей правилам дорожного дви-
жения. много изменений предла-
гали на спортивном ядре школы, 
ведь здесь занимаются не только 
ученики «Лидера», но и жители 
всего микрорайона». 

орИгИнальность 
прИветствуетсЯ
На полуфинал «Большой пере-

мены» участников Приволжского 
федерального округа в сентябре 
собрали в Нижнем Новгороде. 
Были организованы тренинги с 
представителями от компаний-
партнеров конкурса. Давались 
индивидуальные задания и кейсы 
для работы в команде. 

«мы получили кейс «Энер-
гетика будущего». его решение 
команде далось тяжело: мы все 
были не из технических направ-
лений. Но благодаря сплочен-
ности (до сих пор общаемся), из 
четырех команд потока нас вы-
брали лучшими. мы взяли приз 
зрительских симпатий и высту-
пали на закрытии, - рассказыва-
ет Алина. - Но все равно, уезжая 
домой, не знали, выпадет ли нам 
счастливый шанс участвовать на 
заключительном этапе. Пройти 
дальше было запредельной меч-
той - радовалась уже тому, что 
побывала на полуфинале. Когда 
выложили списки финалистов, 
увидела свою фамилию, все рав-
но не верила, что такое возмож-
но. Да и никто не верил». 

«БудуЩее 
соЗдаем мЫ»
До финала «Большой пере-

мены» из миллиона участни-
ков со всей страны дошли 1200 
школьников. И задание самым 
талантливым и креативным дали 
непростое. Ребята должны были 
создать Город будущего и де-
тально разработать шесть на-
правлений: «Образование буду-
щего», «Предпринимательство», 
«Искусство-Арт», «Урбанистика», 
«Волонтерство» и «Здоровый об-
раз жизни». 

«Решение кейсов на кон-
курсе - это разновидность про-
ектной деятельности. Эксперты 
смотрели, понимают ли участ-
ники актуальность проблемы, 
могут ли ставить цели и задачи 
для ее решения. мы с Алиной 
уже пять лет занимаемся по это-
му направлению. У нас сложился 
свой алгоритм работы. И все это 
ей пригодилось на конкурсе», - 
считает педагог Наталья Викто-
ровна.  

Команда Алины Князевой под 
руководством экспертов ломала 
голову над тем, каким должно 
быть волонтерское направление. 
И снова на помощь пришел опыт: 
Алина - волонтер со стажем, со-
стоит в Доме молодежных ор-
ганизаций «Альянс молодых» и 
входит в Центр социализации 
молодежи в Самаре. Команда 
разработала проект волонтер-
ской организации.

От концентрации интересных 
талантливых людей и интересных 
идей в каждом уголке огромно-
го детского центра захватывало 
дух. На финале, кроме решения 
кейсов, проводились различные 
тренинги, в которых выступили 
люди, достигшие успеха в своей 
сфере. 

Победителями конкурса 
стали 600 человек - 300 девяти-
классников и 300 одиннадцати-
классников, причем в Самарскую 
область сертификаты суперфина-
листов увезли 14 человек. Все 
они получили денежные премии 
и возможность побывать в «Ар-
теке» теперь уже на протяжении 
полноценной смены. 

«Большая перемена» от-
шумела, но только в этом году. 
Решено, что конкурс будет еже-
годным. Старт нового сезона 
намечен на 28 марта 2021 года. 
Участие в конкурсе станет до-
ступно не только старшеклассни-
кам, но и ученикам 5-7 классов. 
Добавятся новые образователь-
ные направления и форматы, 
а проекты конкурсантов будут 
поддерживаться грантами Рос-
молодежи.

татьяна давЫдова.

Конкурс «Большая перемена» - один из проектов президентской платформы 
«Россия - страна возможностей», которая объединяет социальные, кадровые, об-
разовательные проекты, способствующие самореализации граждан и продвиже-
нию общественных инициатив. Организаторами конкурса выступили АНО «Россия 
- страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников,     
ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке Министерства просвещения РФ и Феде-
рального агентства по делам молодежи. 

Конкурс проходил среди учеников 9-11 классов. На «Большую перемену» заявки 
подали свыше миллиона детей со всех регионов России. От Самарской области в 
первом онлайн-этапе конкурса приняли участие более 21 тысячи учеников. 

В полуфинал прошли 6 тысяч российских школьников, от Самарского региона в 
нем участвовали 123 ребенка. Из них семь - учащиеся Кинельского образовательно-
го округа: двое из Образовательного центра «Лидер» (Алина Князева и Юлия Мар-
кова), двое из школы № 8 поселка Алексеевка (Виктория Оскарева и Елена Петрова), 
по одному ученику из школ: № 2 поселка Усть-Кинельский (Алиса Мартынова), села 
Малая Малышевка (Илья Рузанов) и поселка Кинельский (Лариса Золотухина). Фи-
нал проекта состоялся в детском центре «Артек» с 31 октября по 5 ноября. 

в совместной проект-
ной деятельности 
ученица и педагог 
добились значимых 
результатов.

успех на конкурсе для ребят, приехавших со всей страны, - 
радость, которую трудно передать словами. но главное, что 
они увезли с собой из крыма, - это большой круг друзей, чему 
всегда и служил артек.



 

 

россИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, с 09.00 (каждый час) - 18.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 07.45, 13.50, 01.50 мобильный репортер 
12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 13.45, 17.30, 23.35  
Погода 12+
09.45, 11.50 Вести.net 12+
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40 Гость 12+
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
20.00, 04.05 мнение 12+
21.00 Экономика. Курс дня 12+
01.20 Футбол России 12+
01.45 Реплика 12+

мИр

06.00, 11.10 т/с «дурнаЯ кровь» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости 12+
14.15 - 18.15 «Дела судебные» 16+
17.15 мировое соглашение 16+
18.50, 20.25 т/с «штраФнИк» 16+

22.40 Телевикторина «Игра в кино» 12+
23.25 Назад в будущее 12+
00.20 Всемирные игры разума 12+
01.15 т/с «оттепель» 16+
03.30 т/с «мухтар. новЫЙ след» 12+

спас

06.00, 01.05 День Патриарха 12+
06.10 «Бесогон». Авторская программа Никиты                  
михалкова 16+
07.00, 00.30 «Белые ночи» 12+
07.40 мультфильмы 0+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 Дорога 12+
13.05 «Живи, село!» 12+
13.20 х/ф «проЩанИе славЯнкИ» 16+
15.00, 15.30 монастырская кухня 12+
16.00, 01.15 Rе:акция 12+
16.40 «Золотое кольцо». Переславль 12+
16.55 Д/ф «Святой Георгий» 12+
17.55 х/ф «свадеБнЫЙ подарок» 12+
19.35 Завет 12+
20.30, 01.50 «Новый день». Новости на «Спасе» 12+
21.25 х/ф «средИ доБрЫх лЮдеЙ» 12+
23.05 Прямая линия жизни 12+
00.00 Д/ф «Чужих детей не бывает». Цикл «Церковь 
молодая» 12+
02.35 Встреча 12+
03.30 Д/ф «Беречь как зеницу ока». Цикл «Хранители 
семьи» 12+
03.45 Историограф 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 модный приговор 12+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «доктор преоБраЖенскИЙ» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

россИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное время. 
Вести-Самара
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «мороЗова» 16+
17.15 «Андрей малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «гроЗнЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «каменскаЯ» 16+
04.05 т/с «версИЯ» 16+

нтв

06.05 т/с «мухтар. новЫЙ след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня 16+
09.25, 11.25 т/с «морскИе дьЯволЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.20 место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «первЫЙ отдел» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 
16+
04.25 т/с «ЧуЖое лИЦо» 16+

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                    
Известия 12+
06.30, 07.15, 08.00 т/с «лИтеЙнЫЙ» 16+
08.55, 10.25, 11.30, 12.40, 13.40,     
14.25 - 17.20 т/с «нЮхаЧ-3» 16+
18.45, 19.40, 00.10 т/с «велИколеп-
наЯ пЯтерка» 16+
20.25 - 23.15, 01.30 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детектИвЫ» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 12+
09.15 х/ф «прИнЦесса на БоБах» 12+
11.35, 01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                  
События 16+
12.50 т/с «коломБо» 12+
14.40 «мой герой». Кирилл Нагиев 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05 т/с «отеЦ Браун» 16+
17.55 «Прощание». Александр Барыкин 16+
19.15 т/с «адвокатЪ ардашевЪ» 12+
23.35 Д/ф «Недобитки» 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.55 Д/ф «мужчины Анны Самохиной» 
16+
03.15 Д/ф «мятеж генерала Гордова» 12+
05.40 «Короли эпизода». Готлиб Ронинсон 
12+

россИЯ к

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.05 Д/ф «Нерон» 12+
09.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
09.50 х/ф «ЗапомнИте менЯ такоЙ» 12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10 Д/ф «Искатели кладов» 12+
13.15, 23.15 т/с «вИктор гЮго. враг 
государства» 12+
14.10 Провинциальные музеи России 12+
14.40 Линия жизни 12+
15.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт 12+
16.25 Д/ф «Наталья макарова. Две жизни» 
12+

17.10 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+
17.40 Жизнь замечательных идей 12+
18.10 Академический оркестр русских на-
родных инструментов Центрального теле-
видения и Всесоюзного радио 12+
20.00 «Книги моей судьбы» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Острова» 12+
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
00.10 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+
01.00 Большой балет 12+
02.55 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева» 12+
03.35 Д/ц «Красивая планета» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.05, 
17.50, 20.00 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.10, 23.35, 02.00 «Все 
на матч!». Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.00 Дзюдо. Чемпионат европы 0+
11.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
13.45, 14.50 х/ф «лИга меЧтЫ» 12+
16.50 Правила игры 12+
17.30, 23.25 «Спартак» - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж 12+
17.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Химки» (московская область) 0+
20.05 Все на хоккей! 12+
20.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) -  
«Ак Барс» (Казань) 0+
22.55 Тотальный футбол 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» - «Бетис» 0+
03.00 Баскетбол. евролига. мужчины.  
«Баскония» (Испания) - «Зенит» (Россия) 
0+

ЗвеЗда

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.25, 11.05 х/ф «на БеЗЫмЯнноЙ 
вЫсоте» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+

14.15, 15.05 т/с «смерть шпИонам. 
лИсьЯ нора» 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/п «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 между тем 12+
00.40 х/ф «тревоЖнЫЙ месЯЦ вере-
сень» 12+
02.30 х/ф «раЗорваннЫЙ круг» 12+
03.55 х/ф «рЫсь» 16+
05.30 х/ф «шел ЧетвертЫЙ год                
воЙнЫ...» 12+

домашнИЙ

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
12.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.55 Д/ф «Порча» 16+
15.25 Д/ф «Знахарка» 16+
15.55 т/с «ЖенскИЙ доктор-4» 16+
20.00 т/с «ЖенскИЙ доктор-5» 16+
00.05 т/с «дЫшИ со мноЙ» 16+
03.05 т/с «подкИдЫшИ» 16+

стс

07.00 ералаш 0+
07.25 мультсериалы 0+
08.15 Детки-предки 12+
09.20 м/ф «Кот в сапогах» 0+
11.00 т/с «гостИ ИЗ прошлого» 16+
20.00 т/с «родком» 12+
20.45 х/ф «лЮдИ в Черном. Интер-
нэшнл» 16+
22.55 х/ф «неБоскреБ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 х/ф «ЖИвое» 18+
03.45 х/ф «меган лИвИ» 16+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                    
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 «Как устроен мир» 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информационно-
аналитическая программа «112» 16+
14.00 Д/ц «Загадки человечества» 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00, 04.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 х/ф «деЖавЮ» 16+
23.25 Водить по-русски 16+
00.30 Д/ц «Неизвестная история» 16+
01.30 х/ф «ЗападнЯ» 16+
03.30 х/ф «неЗрИмаЯ угроЗа» 16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новое Утро 16+
10.00, 00.00, 01.00 Дом-2 16+
11.15 Бородина против Бузовой 16+
12.15 Шоу «Танцы» 16+
14.15, 15.00, 16.00 т/с «сашатанЯ» 
16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в 
России». Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 т/с «Иванько» 16+
22.00 Игровое шоу «Где логика?» 16+
23.00 т/с «перевал дЯтлова» 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 Comedy Woman 16+

отр

07.00 Большая наука 12+
07.25, 18.20, 19.05 т/с «пером И 
шпагоЙ» 12+
09.00, 12.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00, 17.05, 04.40 Врачи 12+
10.25, 17.35 Среда обитания 12+
10.45, 11.10, 23.05 т/с «лЮтЫЙ-2» 
12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Информа-
ционно-аналитическая программа               
«ОТРажение»
18.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 12+
00.50 Д/ф «музыка. Фильм памяти...» 12+
01.30 Активная среда 12+
03.45 Великая наука России 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Большая страна 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 модный приговор 12+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «доктор преоБраЖенскИЙ» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны мордюковой. 
Д/ф «Прости меня за любовь» 12+

россИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «мороЗова» 16+
17.15 «Андрей малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «гроЗнЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «каменскаЯ» 16+
04.05 т/с «версИЯ» 16+

нтв

06.05 т/с «мухтар. новЫЙ след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морскИе дьЯволЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.25 место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «первЫЙ отдел» 16+
00.45 «Поздняков» 16+
01.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

01.30 мы и наука. Наука и мы 12+
04.15 т/с «ЧуЖое лИЦо» 16+

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                   
Известия
06.35 - 09.05 т/с «лИтеЙнЫЙ» 16+
10.25 - 13.15, 14.25 - 17.30 т/с «Игра» 
16+
18.45, 19.35, 00.10 т/с «велИколеп-
наЯ пЯтерка» 16+
20.25 - 23.15, 01.30 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детектИвЫ» 16+

твЦ

07.00 Настроение 16+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 х/ф «семьЯ ИвановЫх» 12+
11.35 Д/ф «Нонна мордюкова. Право на 
одиночество» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                    
События 16+
12.50 т/с «коломБо» 12+
14.40 «мой герой». Василий Кортуков 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05 т/с «отеЦ Браун» 16+
17.55 «Прощание». елена майорова и 
Игорь Нефедов 16+
19.10 т/с «адвокатЪ ардашевЪ» 12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 «Прощание». михаил Кокше-
нов 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Хроники московского быта 12+
03.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» 12+

россИЯ к 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
12+
09.35, 21.45 х/ф «молодаЯ гвардИЯ» 
16+

11.15 «Наблюдатель» 12+
12.15, 01.00  «ХХ век». марк Бернес 12+
13.15 Большой балет 12+
15.10, 17.35, 03.35 Д/ц «Красивая пла-
нета» 12+
15.30, 00.10 Д/с «Восемь смертных гре-
хов» 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
17.45 Жизнь замечательных идей 12+
18.15, 02.50 Академический оркестр рус-
ских народных инструментов Центрально-
го телевидения и Всесоюзного радио 12+
20.00 «Книги моей судьбы» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 «Острова» 12+
23.15 т/с «вИктор гЮго. враг госу-
дарства» 12+
01.55 Д/ф «Нерон» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.05, 
17.50, 20.25 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.10, 02.00 «Все на 
матч!». Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.10 Д/ф «Жизнь после спорта». Сергей 
Тетюхин 12+
11.40 «Краснодар» - «Севилья». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
12.00, 16.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13.45 Смешанные единоборства 16+
14.50 Скалолазание. Чемпионат европы 0+
17.55 Хоккей. КХЛ. «металлург» (магнито-
горск) - «Ак Барс» (Казань) 0+
20.30 Все на футбол! 12+
21.40, 23.55, 03.00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
05.00 Баскетбол 3х3. Суперфинал 0+

ЗвеЗда

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.25, 19.30 Специальный репортаж 12+
09.45 Не факт! 12+

10.20, 11.05, 14.50 т/с «оператИвнЫЙ 
псевдонИм» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной» 12+
20.40 «Последний день» 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 между тем 12+
00.40 х/ф «шумнЫЙ день» 12+
02.35 х/ф «меднЫЙ ангел» 12+
04.00 х/ф «по даннЫм уголовного 
роЗЫска...» 12+
05.10 х/ф «лИЧноЙ БеЗопасностИ 
не гарантИруЮ...» 12+
06.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

домашнИЙ

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.50 Д/ф «Порча» 16+
15.20 Д/ф «Знахарка» 16+
15.55, 20.00 т/с «ЖенскИЙ доктор-5» 
16+
00.05 т/с «дЫшИ со мноЙ» 16+
03.05 т/с «подкИдЫшИ» 16+

стс

07.00 ералаш 0+
07.25 мультсериалы 0+
09.00, 20.00 т/с «родком» 12+
10.00 т/с «псИхологИнИ» 16+
11.00 х/ф «секретнЫе матерИалЫ. 
БорьБа За БудуЩее» 16+
13.20 т/с «воронИнЫ» 16+
15.45 т/с «кухнЯ» 16+
21.00 х/ф «лЮдИ в Черном-2» 12+
22.40 х/ф «морскоЙ БоЙ» 12+
01.15 Юмор. шоу «Русские не смеются» 16+
02.15, 03.55 х/ф «ангелЫ ЧарлИ» 16+

рен-тв 

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                     
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/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 Д/ц «Загадки человече-
ства» 16+
15.00 Невероятно интересные истории 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 х/ф «расплата» 18+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 х/ф «лЮдИ Икс» 16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Игровое шоу «Импровизация» 16+
10.00, 00.05, 01.05 Дом-2 16+
11.15 Бородина против Бузовой 16+
12.15 Битва экстрасенсов 16+
13.45, 14.15, 15.00, 16.00 т/с «саша-
танЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в 
России». Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 т/с «Иванько» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 т/с «перевал дЯтлова» 16+
02.00 Comedy Woman 16+

отр

07.00, 03.45 Великая наука России 12+
07.15, 18.05, 19.05 т/с «королева 
марго» 12+
09.00, 12.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00, 17.05, 04.40 Врачи 12+
10.25, 17.35 Среда обитания 12+
10.45, 01.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «лекарство про-
тИв страха» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа 
«ОТРажение» 12+
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 12+
00.40 Д/ф «музыка. Фильм памяти...» 12+
01.20 Дом «Э» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

25 ноябряСРЕДА

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 модный приговор 12+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «доктор преоБраЖенскИЙ» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Александра Блока. 
Д/ф «Я медленно сходил с ума» 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 т/с «мороЗова» 16+
17.15 «Андрей малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «гроЗнЫЙ» 16+
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.20 т/с «каменскаЯ» 16+
04.05 т/с «версИЯ» 16+

нтв

06.05 т/с «мухтар. новЫЙ след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морскИе дьЯволЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.15 место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «первЫЙ отдел» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 
16+
04.05 Их нравы 12+
04.25 т/с «ЧуЖое лИЦо» 16+

15.20 Цвет времени 12+
15.30, 00.10 Д/ф «Восемь смертных гре-
хов» 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.45 Жизнь замечательных идей 12+
18.10, 02.40 Академический оркестр рус-
ских народных инструментов Центрально-
го телевидения и Всесоюзного радио 12+
19.05, 01.45 Д/ф «Нерон» 12+
20.00 Книги моей судьбы 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.05, 
17.50, 20.00 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.10, 02.00 «Все на 
матч!». Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.00 Д/ф «Жизнь после спорта». Денис 
Лебедев 12+
11.30 «Спартак» - «Динамо». Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.50 Правила игры 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура 0+
13.45, 14.50 х/ф «роккИ-3» 16+
15.50 «Боевая профессия. Катмен». Спе-
циальный репортаж 16+
16.40 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
17.55 мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига». КПРФ (москва) - «Тюмень» 0+
20.05 Все на футбол! 12+
21.00, 23.55, 03.00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
23.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лацио» 
(Италия) - «Зенит» (Россия) 0+
05.00 Гандбол. Лига европы. мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Нексе» (Хорватия) 0+

ЗвеЗда

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+

09.35 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Александр Суворов» 12+
10.20, 11.05, 14.15 т/с «оператИвнЫЙ 
псевдонИм» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 между тем 12+
00.40 х/ф «суворов» 12+
02.45 х/ф «лИЧноЙ БеЗопасностИ 
не гарантИруЮ...» 12+
04.15 х/ф «раЗорваннЫЙ круг» 12+

домашнИЙ

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.55 Д/ф «Порча» 16+
15.25 Д/ф «Знахарка» 16+
15.55, 20.00 т/с «ЖенскИЙ доктор-5» 
16+
00.05 т/с «дЫшИ со мноЙ» 16+
03.05 т/с «подкИдЫшИ» 16+

стс

07.00 ералаш 0+
07.25 мультсериалы 0+
09.00, 19.30 т/с «родком» 12+
10.00 т/с «псИхологИнИ» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.20 х/ф «БеЗумнЫЙ макс. дорога 
ЯростИ» 16+
13.40 т/с «воронИнЫ» 16+
15.40 т/с «кухнЯ» 16+
21.00 х/ф «лЮдИ в Черном» 16+
22.55 х/ф «веном» 16+
00.55 Юмор. шоу «Русские не смеются» 16+
01.55 х/ф «меган лИвИ» 16+
03.55 х/ф «ангелЫ ЧарлИ» 16+

рен-тв

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

10.00 Д/ц «Неизвестная история» 16+
11.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
12.00 «Как устроен мир» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Д/ц «Загадки человечества» 
16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00, 01.50 х/ф «велИкИЙ уравнИ-
тель» 18+
23.20 Водить по-русски 16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Игровое шоу «Где логика?» 16+
10.00, 00.00, 01.00 Дом-2 16+
11.15 Бородина против Бузовой 16+
12.15 Золото Геленджика 16+
13.15, 14.15, 15.00, 16.00 т/с «саша-
танЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в 
России». Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 т/с «Иванько» 16+
22.00 Игровое шоу «Импровизация» 16+
23.00 т/с «перевал дЯтлова» 16+
02.00 Comedy Woman 16+

отр

07.00 Великая наука России 12+
07.15, 18.05, 19.05 т/с «королева 
марго» 12+
09.00, 12.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00, 17.05, 04.40 Врачи 12+
10.25, 17.35 Среда обитания 12+
10.45, 01.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «лекарство протИв 
страха» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Информа-
ционно-аналитическая программа                   
«ОТРажение» 12+
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 12+
00.40 Д/ф «музыка. Фильм памяти...» 12+
01.20 Вспомнить все 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Большая страна 12+
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пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                 
Известия 12+
06.30 - 09.10, 10.25 - 13.20, 14.25                  
т/с «группа ZETA-2» 16+
08.55 «Ты сильнее» 12+
14.40 х/ф «БелаЯ стрела» 16+
16.35 х/ф «отпуск» 16+
18.45, 19.35, 00.10 т/с «велИколеп-
наЯ пЯтерка» 16+
20.25 - 23.15, 01.30 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детектИвЫ» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45, 01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
11.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня за-
ложен этот шифр» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                  
События 16+
12.50 т/с «коломБо» 12+
14.40 «мой герой». Анна Горшкова 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05 т/с «отеЦ Браун» 16+
17.55 «Прощание». михаил Кононов 16+
19.10 т/с «адвокатЪ ардашевЪ» 12+
23.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
00.05, 02.35 Д/ф «Женщины Лаврентия 
Берии» 16+
01.55 «Прощание». майкл Джексон 16+
03.15 Д/ф «Два председателя. Остановка 
на пути в Кремль» 12+

россИЯ к

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Нерон. Взащиту тирана» 12+
09.35 Д/с «Первые в мире» 12+
09.50 х/ф «ЗапомнИте менЯ такоЙ» 
12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.15, 01.00 «ХХ век» 12+
13.00, 17.30 Д/ц «Красивая планета» 12+
13.15, 23.15 т/с «вИктор гЮго. враг 
государства» 12+
14.10 Провинциальные музеи России 12+
14.40 Игра в бисер 12+



 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 модный приговор 12+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «доктор преоБраЖенскИЙ» 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гребешковой.               
Д/ф «Я без тебя пропаду» 12+

россИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «мороЗова» 16+
17.15 «Андрей малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «гроЗнЫЙ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 т/с «каменскаЯ» 16+
04.05 т/с «версИЯ» 16+

нтв

06.00 т/с «мухтар. новЫЙ след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морскИе дьЯволЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.05 место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «первЫЙ отдел» 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.15 Крутая История 12+
04.00 Агентство скрытых камер 16+
04.30 т/с «ЗаконЫ улИЦ» 16+

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                   
Известия 12+
06.25, 07.50, 08.40, 10.25 - 13.15, 
14.25 - 17.25 т/с «Игра» 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.35, 00.10 т/с «велИколеп-
наЯ пЯтерка» 16+
20.25 - 23.15, 01.30 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15 т/с «детектИвЫ» 16+

твЦ

07.00 Настроение 16+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 х/ф «евдокИЯ» 12+
11.55 «Актерские судьбы». Людмила                
Хитяева и Николай Лебедев 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 16+
12.50 т/с «коломБо» 12+
14.40 «мой герой». Светлана Разина 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05 т/с «отеЦ Браун» 16+
17.55 «Прощание». Александр Белявский 
16+
19.15 х/ф «коснувшИсь сердЦа» 12+
23.35 «10 самых... «Звездные» шопоголики» 
16+
00.05 Д/ф «Убитые словом» 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 
16+
02.35 Д/ф «Слезы королевы» 16+
03.15 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима» 12+
05.40 «Короли эпизода». Борис Новиков 
12+

россИЯ к

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.05, 02.00 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» 12+
09.40, 21.45 х/ф «молодаЯ гвардИЯ» 
16+
11.15 «Наблюдатель» 12+

12.15, 01.00 «ХХ век». Встреча в концерт-
ной студии «Останкино» с михаилом Улья-
новым 1981 г. 12+
13.15, 23.15 т/с «вИктор гЮго. враг 
государства» 12+
14.05 Провинциальные музеи России 12+
14.35 Линия жизни 12+
15.30, 00.10 Д/с «Восемь смертных гре-
хов» 12+
16.05 Новости. Подробно. Театр 12+
16.20 моя любовь - Россия! 12+
16.50 2 Верник 2 12+
17.45 Жизнь замечательных идей 12+
18.10, 02.55 Академический оркестр рус-
ских народных инструментов Центрально-
го телевидения и Всесоюзного радио 12+
20.00 Книги моей судьбы 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.05 Цвет времени 12+
03.40 Д/ц «Красивая планета» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.05, 
17.50, 20.00 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.10, 02.00 «Все на 
матч!». Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.00 Д/ф «Жизнь после спорта». Сергей 
Панов 12+
11.30 Большой хоккей 12+
12.00, 16.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13.45 Смешанные единоборства 16+
14.50 Скалолазание. Чемпионат европы. 
Трансляция из москвы 0+
17.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
20.05 Все на футбол! 12+
21.00, 23.55 Футбол. Лига европы 0+
03.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания) 0+
05.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

ЗвеЗда 

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.20 Не факт! 12+

09.55, 11.05 т/с «оператИвнЫЙ 
псевдонИм-2» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
14.15, 15.05 т/с «ладога» 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной» 12+
20.40 Легенды телевидения 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 между тем 12+
00.40 х/ф «по тонкому льду» 12+
03.40 х/ф «в неБе «ноЧнЫе ведьмЫ» 
12+
05.00 х/ф «меднЫЙ ангел» 12+
06.20 Д/ф «Афганский дракон» 12+
06.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» 12+

домашнИЙ

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.55 Д/ф «Порча» 16+
15.25 Д/ф «Знахарка» 16+
15.55, 20.00 т/с «ЖенскИЙ доктор-5» 
16+
00.00 т/с «дЫшИ со мноЙ» 16+
03.00 т/с «подкИдЫшИ» 16+

стс

07.00 ералаш 0+
07.25 мультсериалы 0+
09.00, 20.00 т/с «родком» 12+
10.00 т/с «псИхологИнИ» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.10 Хочу верить 16+
13.15 т/с «воронИнЫ» 16+
15.45 т/с «кухнЯ» 16+
21.00 х/ф «лЮдИ в Черном-3» 16+
23.00 х/ф «тоЧка оБстрела» 16+
00.50 Дело было вечером 16+
01.50 х/ф «ангелЫ ЧарлИ-2» 16+
03.40 х/ф «мстИтелИ» 16+

рен-тв

06.00, 05.25 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                     
Новости 16+
12.00 «Как устроен мир» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Д/ц «Загадки человечества» 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 х/ф «22 мИлИ» 18+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 х/ф «лЮдИ Икс-2» 16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Двое на миллион 16+
10.00, 00.05, 01.05 Дом-2 16+
11.15 Бородина против Бузовой 16+
12.15, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00                  
т/с «сашатанЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в 
России». Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 т/с «Иванько» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 т/с «перевал дЯтлова» 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.30 Comedy Woman 16+
03.20 THT-Club 16+

отр

07.00, 03.45 Великая наука России 12+
07.15, 18.05, 19.05 т/с «королева 
марго» 12+
09.00, 12.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00, 17.05, 04.40 Врачи 12+
10.25, 17.35 Среда обитания 12+
10.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
11.10, 23.05 т/с «лекарство протИв 
страха» 16+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Информа-
ционно-аналитическая программа «ОТРа-
жение» 12+
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 12+
00.40 Д/ф «Личность в истории». Наташа 
Ковшова» 12+
01.05 Имею право! 12+
01.30 Фигура речи 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 «За дело!» 12+
06.45 От прав к возможностям 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.00 модный приговор 12+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 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+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 муз. шоу «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 
12+
01.35 Наедине со всеми 16+

россИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «мороЗова» 16+
17.15 «Андрей малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
00.50 х/ф «валькИнЫ несЧастьЯ» 
12+
04.05 т/с «версИЯ» 16+

нтв

06.05 т/с «мухтар. новЫЙ след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00                 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морскИе дьЯволЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 место встречи 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «первЫЙ отдел» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.20 Квартирный вопрос 12+
03.25 Агентство скрытых камер 16+
04.25 т/с «ЗаконЫ улИЦ» 16+

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25,                
10.40 - 13.30, 14.25 - 17.55 т/с «Игра» 16+
09.45 Ты сильнее 12+
18.55 т/с «велИколепнаЯ пЯтерка» 
16+
20.35 - 23.55, 01.45 т/с «след» 16+
00.45 Светская хроника 16+
02.30 т/с «детектИвЫ» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 16+
09.10, 12.50 х/ф «БархатнЫЙ сеЗон» 
12+
12.30, 15.30, 18.50 События 16+
13.15, 16.05 х/ф «кошкИн дом» 12+
15.50 Город новостей 16+
17.55 Д/ф «Убитые словом» 12+
19.10 х/ф «роковое SMS» 12+
21.00 х/ф «псИхологИЯ преступле-
нИЯ» 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Д/ф «Последняя любовь Владимира 
Высоцкого» 12+
01.05 х/ф «родственнИк» 16+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 х/ф «Я вЫБИраЮ теБЯ» 12+
06.00 «Короли эпизода» 12+

россИЯ к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
09.15, 19.00 Д/ц «Красивая планета». Гер-
мания. Вюрцбургская резиденция 12+
09.35 х/ф «руФь» 12+
11.20 х/ф «пИрогов» 12+
12.50 Открытая книга 12+
13.15 т/с «вИктор гЮго. враг госу-
дарства» 12+
14.10 Провинциальные музеи России 12+
14.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» 12+
15.30 Д/с «Восемь смертных грехов» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Программа «Энигма» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30 Больше, чем любовь 12+

18.10 Академический оркестр русских на-
родных инструментов Центрального теле-
видения и Всесоюзного радио 12+
19.15 Царская ложа 12+
20.00 Смехоностальгия 12+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 12+
23.15 2 Верник 2 12+
00.30 х/ф «ЖелеЗнаЯ ледИ» 12+
02.15 Д/ф «Фактор Ренессанса» 12+
03.10 Искатели 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.50, 16.05, 
17.50, 19.50, 22.55 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.10, 17.55, 22.00, 01.30 
«Все на матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.10 Д/ф «Жизнь после спорта». Григо-
рий Дрозд 12+
11.40, 05.00 «ЦСКА - «Фейеноорд». Live». 
Специальный репортаж 12+
12.00, 16.50 Футбол. Лига европы. Обзор 0+
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины 0+
14.20 Все на футбол! Афиша 16+
14.55 Смешанные единоборства 16+
18.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. мужчины 16+
19.55 Футбол. Чемпионат европы-2022. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Косово 0+
23.05 Точная ставка 16+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Вердер» 0+
02.30 Все на футбол! Афиша 12+
03.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия) 0+
05.20 Д/ф «Тайсон» 16+

ЗвеЗда

08.20, 09.20 Д/ф «История морской пехо-
ты России» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
10.35, 11.05, 14.20, 15.05 т/с «Цепь» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+

19.40, 22.25 т/с «смерть шпИонам. 
ударнаЯ волна» 12+
00.10 «Десять фотографий» 12+
01.05 т/с «ладога» 12+
04.45 х/ф «тревоЖнЫЙ месЯЦ вере-
сень» 12+
06.15 Д/с «Военные врачи. Николай Пиро-
гов. Тайный советник науки» 12+

домашнИЙ

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Д/ф «Знахарка» 16+
15.40 Сила в тебе 16+
15.55, 20.00 т/с «ЖенскИЙ доктор-5» 
16+
00.00 х/ф «уравненИе со всемИ                
ИЗвестнЫмИ» 16+

стс

07.00 ералаш 0+
07.25 мультсериалы 0+
09.00 т/с «родком» 12+
10.00 т/с «псИхологИнИ» 16+
11.00 х/ф «Час расплатЫ» 12+
13.25 х/ф «тоЧка оБстрела» 16+
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Юмор. шоу «Русские не смеются» 16+
22.00 х/ф «стекло» 16+
00.40 х/ф «оЧень страшное кИно-4» 
16+
02.05 х/ф «секретнЫе матерИалЫ. 
БорьБа За БудуЩее» 16+

рен-тв 

06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 16+
12.00 «Как устроен мир» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Д/ц «Загадки человечества» 16+
15.00 Невероятно интересные истории 16+
16.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

21.00 Д/ф «Старикам здесь не место? 
Тайсон против Джонса» 16+
22.00, 00.35 х/ф «лЮдИ Икс. днИ 
мИнувшего БудуЩего» 16+
03.10 х/ф «солдатЫ ФортунЫ» 16+
04.35 х/ф «Затура. космИЧеское 
прИклЮЧенИе» 16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
10.00, 01.00, 02.00 Дом-2 16+
11.15 Бородина против Бузовой 16+
12.15, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00                 
т/с «сашатанЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в 
Росси». Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Открытый микрофон 16+
00.00 Игровое шоу «Импровизация».  
Команды 16+

отр

07.00 Великая наука России 12+
07.15 Д/ф «Личность в истории». Наташа 
Ковшова» 12+
07.40, 18.35, 19.05 х/ф «ЧернЫе              
БеретЫ» 16+
09.00, 12.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00, 17.05 «Домашние животные» 12+
10.25, 17.35 Среда обитания 12+
10.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
12+
11.10, 23.35 т/с «лекарство про-
тИв страха» 16+
13.10, 14.20, 21.05 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
18.05 Легенды Крыма 12+
20.20 «За дело!» 12+
23.05 «Имею право!» 12+
01.05 х/ф «вЗломЩИкИ сердеЦ» 16+
02.50 Д/ф «Великие шедевры строи-
тельства» 12+
03.45 х/ф «шальнаЯ БаБа» 16+
05.05 Вторая жизнь 12+
05.35 х/ф «Иван макаровИЧ» 12+
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15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 «Центральное телевидение» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.20 «Ты не поверишь!» 16+
00.25 международная пилорама 16+
01.15 Квартирник НТВ у маргулиса 16+
02.35 Дачный ответ 12+
03.30 Агентство скрытых камер 16+
04.30 т/с «ЗаконЫ улИЦ» 16+

пЯтЫЙ

06.00 - 09.20 т/с «детектИвЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 т/с «своИ-3» 
16+
14.25 - 00.10 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Главное 12+
01.55 т/с «поЗднее раскаЯнИе» 16+

твЦ 

06.40 х/ф «семьЯ ИвановЫх» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00 Полезная покупка 16+
09.10 х/ф «вЗрослаЯ доЧь, ИлИ тест 
на...» 16+
11.00, 12.45 х/ф «прИеЗЖаЯ» 12+
12.30, 15.30, 00.45 События 16+
13.25, 15.50 х/ф «Исправленному 
верИть» 12+
18.10 х/ф «нИкогда не раЗговарИ-
ваЙ с неЗнакомкамИ» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 «Прощание». Виктория и Галина 
Брежневы 16+
01.50 «90-е. «Люди гибнут за металл» 16+
02.30 Д/ф «Недобитки» 16+
02.55 Линия защиты 16+

россИЯ к 

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 мультфильмы 0+
09.05 х/ф «повод» 12+
11.15 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
11.40 х/ф «воЗдушнЫЙ ИЗвоЗЧИк» 
12+
13.05 Эрмитаж 12+
13.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
14.15 Д/с «Земля людей» 12+

14.45, 02.35 Д/ф «маленький бабуин и 
его семья» 12+
15.45 Д/ф «ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
16.30 Большой балет 12+
18.55 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
19.10 Д/ф «мозг. Эволюция» 12+
20.15 Больше, чем любовь 12+
21.00 х/ф «проФессИЯ» 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Клуб 37 12+
01.10 х/ф «руФь» 12+

матЧ

07.00 Смешанные единоборства 16+
08.00, 13.05, 16.15, 19.30, 23.35, 02.00 
«Все на матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
10.00 м/ф «В гостях у лета» 0+
10.20 х/ф «тренер» 12+
13.00, 16.10, 19.25, 23.25 Новости 12+
13.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. мужчины 0+
17.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 0+
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(москва) 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (мёнхенгладбах) - «Шальке» 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(мадрид) - «Алавес» 0+
03.00 Баскетбол. Чемпионат европы-
2022. мужчины. Отборочный турнир. Эсто-
ния - Россия 0+
05.00 «Формула-1». Гран-при Бахрейна. 
Квалификация 12+
06.15 Неизведанная хоккейная Россия 
12+

ЗвеЗда

07.00 мультфильмы 0+
08.00, 09.15 х/ф «матрос ЧИЖИк» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.00 Легенды музыки 12+
10.30 Легенды кино 12+
11.15 Д/п «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 12+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.35 СССР. Знак качества 12+
15.25 морской бой 12+

16.30, 19.25 т/с «варИант «омега» 12+
19.10 «Задело!» 12+
00.35 х/ф «двоЙноЙ капкан» 12+
02.55 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 12+
03.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
03.45 т/с «Цепь» 16+

домашнИЙ

07.30 х/ф «коснутьсЯ неБа» 16+
09.20 х/ф «ЗаБудь менЯ, мама!» 16+
11.20, 13.00 т/с «двоЙнаЯ ЖИЗнь» 
12+
12.55 Жить для себя 16+
20.00 т/с «лЮБовь протИв судьБЫ» 
16+
23.50 Сила в тебе 16+
00.05 х/ф «лоЖь во спасенИе» 16+
03.40 «мамина любовь» 16+
06.10 Д/ф «Эффект матроны» 16+

стс

07.00 ералаш 0+
07.20 мультсериалы 0+
09.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Саша готовит наше 12+
11.05 х/ф «лЮдИ в Черном» 16+
13.00 Детки-предки 12+
14.05 х/ф «лЮдИ в Черном-2» 16+
15.45 х/ф «лЮдИ в Черном-3» 16+
17.45 х/ф «лЮдИ в Черном. Интер-
нэшнл» 16+
20.00 м/ф «История игрушек-4» 6+
22.00 х/ф «дамБо» 12+
00.15 х/ф «соннаЯ лоЩИна» 16+
02.20 х/ф «Час расплатЫ» 16+

рен-тв

06.00 Невероятно интересные истории 
16+
08.20 х/ф «капИтан рон» 12+
10.15 минтранс 16+
11.15 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18.20 х/ф «KINGSMAN. Золотое коль-
Цо» 16+
21.10 х/ф «лЮдИ Икс. наЧало. росо-
маха» 16+

23.15 х/ф «росомаха. Бессмерт-
нЫЙ» 16+
01.40 х/ф «во властИ стИхИИ» 16+
03.20 х/ф «оогонь на пораЖенИе» 
16+

скат-тнт

08.00 ТНТ. Music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Игровое шоу «Где логика?» 16+
10.00, 11.00 т/с «сашатанЯ» 16+
12.00 Битва дизайнеров 16+
13.00, 14.00, 15.00 «Однажды в России» 
16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 т/с «пере-
вал дЯтлова» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 х/ф «холоп» 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00, 02.00 Дом-2 16+
02.55 х/ф «8 первЫх свИданИЙ» 16+

отр)

07.00, 17.05 Большая страна 12+
08.00 5 минут для размышлений 12+
08.05 Хит-микс RU.TV 12+
09.00, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.00 Новости Совета Федерации 12+
10.15 «мамы» 12+
10.40 «За дело!» 12+
11.25 х/ф «Иван макаровИЧ» 12+
12.50 Дом «Э» 12+
13.20, 14.05, 02.30 х/ф «ЧетвертЫЙ» 
12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.40 Фестиваль 16+
16.40 Среда обитания 12+
18.00 Д/ф «Великие шедевры строитель-
ства» 12+
19.00 Гамбургский счет 12+
19.30, 02.05 Потомки 12+
20.05 Информационно-аналитическая 
программа «ОТРажение» 12+
21.00 х/ф «вЗломЩИкИ сердеЦ» 
16+
22.45 Культурный обмен 12+
23.30 х/ф «ЧернЫе БеретЫ» 16+
00.45 Балет «Вешние воды» 12+
03.40 Великая наука России 12+
03.55 Специальный проект 12+
04.35 х/ф «крИмИнальнЫЙ квар-
тет» 12+

28 ноябряСУББОТА

05.10, 06.10 х/ф «не моЖет БЫть!» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00, 16.35 К юбилею Геннадия Хаза-
нова 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия 
игр 16+
23.10 т/с «метод-2» 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 18+
01.50 модный приговор 12+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 мужское / Женское 16+

россИЯ 1

06.05 х/ф «как Же БЫть сердЦу-2» 
12+
08.00 местное время. Воскресенье 12+
08.35 Телеигра «Устами младенца» 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 х/ф «Завтра Будет новЫЙ 
день» 12+
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «москва. Кремль. Путин» 12+
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.00 К 65-летию Первой советской ан-
тарктической экспедиции. Д/ф «За отцом 
в Антарктиду» 12+

нтв

06.00 х/ф «моЖно, Я Буду Звать 
теБЯ мамоЙ?» 16+
07.40 Центральное телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 «У нас выигрывают!» 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 12+

14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 «Однажды...» 16+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
23.50 «Звезды сошлись» 16+
01.20 «Скелет в шкафу» 16+
04.15 Их нравы 12+
04.30 т/с «ЗаконЫ улИЦ» 16+

пЯтЫЙ

06.00 - 08.10 т/с «лИтеЙнЫЙ» 16+
09.05 - 20.55, 22.00, 23.05, 00.10                    
т/с «оБратнаЯ сторона лунЫ» 16+

твЦ 

06.25 х/ф «евдокИЯ» 12+
08.20 Фактор жизни 12+
08.45 Полезная покупка 16+
09.10 «10 самых... «Звездные» шопоголи-
ки» 16+
09.40 х/ф «псИхологИЯ преступле-
нИЯ» 12+
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
12.30, 01.30 События 16+
12.45 х/ф «огарева, 6» 12+
14.35 Смех с доставкой на дом 12+
15.30 московская неделя 16+
16.05 «Прощание». Георгий Вицин 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
17.50 «90-е. В завязке» 16+
18.40, 22.45, 01.45 х/ф «уБИЙства по 
пЯтнИЦам» 16+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 х/ф «нИкогда не раЗговарИ-
ваЙ с неЗнакомкамИ» 12+
05.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект                 
бабочки» 12+

россИЯ к

07.30 мультфильм 0+
08.15 х/ф «морскИе ворота» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.55 мы - грамотеи! 12+
11.35 х/ф «лЮБоЧка» 12+
12.50, 18.15 Больше, чем любовь 12+
13.30 Письма из провинции 12+
14.00, 02.25 Диалоги о животных 12+
14.40 Другие Романовы 12+

15.10 Д/ф «Коллекция» 12+
15.40 Игра в бисер 12+
16.20, 00.30 х/ф «прохоЖаЯ ИЗ сан-
сусИ» 12+
19.00 Пешком... 12+
19.30 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 х/ф «комИссар» 16+
22.55 Летний концерт в парке дворца 
Шенбрунн 12+
03.05 Искатели 12+

матЧ

07.00 Смешанные единоборства 16+
08.00, 13.00, 15.40, 18.35, 23.00, 01.45 
«Все на матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
10.00 х/ф «роккИ-4» 16+
11.55 Профессиональный бокс 16+
12.55, 15.35, 18.30, 20.55 Новости 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. муж-
чины 0+
15.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
18.55 «Формула-1». Гран-при Бахрейна 
12+
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
22.40 «Биатлон. Live». Специальный ре-
портаж 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Рома» 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
04.00 «Формула-1». Гран-при Бахрейна 0+
06.00 Неизведанная хоккейная Россия 
12+

ЗвеЗда

10.00 Новости недели 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 16+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.55 Д/с «Оружие Победы» 12+
15.05 т/с «танкИст» 12+
19.00 «Главное с Ольгой Беловой» 12+
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+

23.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
00.00 Фетисов 12+
00.45 Частная жизнь 16+
02.40 х/ф «матрос ЧИЖИк» 12+
04.05 х/ф «двоЙноЙ капкан» 12+

домашнИЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.45, 23.50 х/ф «когда менЯ полЮ-
БИшь тЫ» 16+
09.50 х/ф «прИлетИт вдруг волшеБ-
нИк!» 16+
11.50, 13.00 х/ф «уравненИе со все-
мИ ИЗвестнЫмИ» 16+
12.55 Жить для себя 16+
15.55 Пять ужинов 16+
16.10 х/ф «лоЖь во спасенИе» 16+
20.00 т/с «лЮБовь протИв судьБЫ» 
16+
01.55 х/ф «ЗаБудь менЯ, мама!» 16+
05.15 Д/ф «Восточные жены» 16+

стс

07.00 ералаш 0+
07.20 мультсериалы 0+
08.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.25 м/ф «История игрушек-4» 6+
14.25 х/ф «дамБо» 12+
16.40 м/ф «монстры на каникулах» 6+
18.25 м/ф «монстры на каникулах-2» 6+
20.05 м/ф «монстры на каникулах-3. море 
зовет» 6+
22.00 х/ф «седьмоЙ сЫн» 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 х/ф «стекло» 16+
03.30 х/ф «мстИтелИ» 16+
04.45 Шоу выходного дня 16+

рен-тв 

06.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Бокс. майк Тайсон vs Рой Джонс-
младший 16+
10.30 х/ф «22 мИлИ» 18+
12.15 х/ф «власть огнЯ» 16+
14.15 х/ф «константИн» 16+
16.40 х/ф «лЮдИ Икс. наЧало. росо-
маха» 16+
18.50 х/ф «росомаха. Бессмерт-
нЫЙ» 16+
21.15 х/ф «логан» 16+

00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
04.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.25 Территория заблуждений 16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 11.00 т/с «сашатанЯ» 16+
10.00 Новое Утро 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 14.30, 15.30, 16.30 Игровое шоу 
«Где логика?» 16+
15.20 х/ф «холоп» 16+
17.30, 18.00, 19.00 т/с «Иванько» 
16+
20.00 Золото Геленджика 16+
21.00 Пой без правил 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00, 02.50 Stand Up 16+
00.00 Talk 16+
01.00, 02.00 Дом-2 16+
03.45 ТНТ. Music 16+

отр

07.00, 17.05 Большая страна 12+
07.50 Великая наука России 12+
08.05 «За дело!» 12+
08.45 От прав к возможностям 12+
09.00, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.25 «Гамбургский счет» 12+
10.55 Специальный проект 12+
11.35, 05.35 х/ф «прИмИте теле-
грамму в долг» 12+
12.50, 19.30, 05.05 «Домашние живот-
ные» 12+
13.20, 00.40 Семья года 12+
13.50, 14.05, 03.20 т/с «ИдеальнаЯ 
пара» 12+
14.00, 16.00 Новости 12+
16.40 Среда обитания 12+
18.00 «Имею право!» 12+
18.30 «Вторая жизнь» 12+
19.00 Активная среда 12+
20.00, 02.05 Информационно-аналити-
ческая программа «ОТРажение недели» 
12+
20.45 «моя история» 12+
21.25 х/ф «крИмИнальнЫЙ квар-
тет» 12+
22.50 «Вспомнить все» 12+
23.15 х/ф «шальнаЯ БаБа» 16+
01.05 Д/ф «Великие шедевры строитель-
ства» 12+
02.50 За строчкой архивной... 12+

29 ноябряВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 12+
15.15 муз. викторина «Угадай мелодию» 12+
16.10 Телеигра «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17.45 «Ледниковый период» 0+
21.00 Время 12+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 х/ф «красавЧИк со стаЖем» 
16+
00.45 х/ф «луЧше дома места нет» 
16+
02.25 модный приговор 12+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 мужское / Женское 16+

россИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 местное время. Вести-Самара 12+
08.20 местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Телеигра «Пятеро на одного» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 «Доктор мясников» 12+
13.30 х/ф «ноЧь после вЫпуска» 
16+
18.00 Субботнее шоу  «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 х/ф «самЫЙ луЧшИЙ муЖ» 
12+
01.05 х/ф «когда наступИт рас-
свет» 12+

нтв

06.05 х/ф «неБеса оБетованнЫе» 
16+
08.20 Смотр 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 12+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 едим дома 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда с Сергеем малоземо-
вым» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 НашПотребНадзор 16+

ИНЕЛЯ
еделя
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ВТОРНИК                      24 ноября

ЧЕТВЕРГ                        26 ноября

СУББОТА                       28 ноября

СРЕДА                              25 ноября

россИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.30 Футбол России 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50, 01.50 мобильный 
репортер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 13.30, 
17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.45, 15.40, 02.40 Гость 12+
12.40, 13.35, 16.40, 01.35 Репортаж 12+
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

мИр

06.00 х/ф «свИнарка И пастух» 12+
07.05, 11.10 т/с «страстИ по ЧапаЮ» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                       
Новости 12+
14.15-18.15 «Дела судебные» 16+
17.15 мировое соглашение 16+
18.50, 20.25 т/с «штраФнИк» 16+

россИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 
с 11.00 (каждый час) - 16.00, 16.40, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45                     
Репортаж 12+
06.35 Геоэкономика 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20, 01.45 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 13.50, 01.50 мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
17.35, 23.35 Погода 12+
09.45 Вести.net 12+
11.30 мнение 12+
13.35, 04.25 Энергетика 12+
15.40, 00.40, 02.40 Гость 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

мИр

06.00 х/ф «муЗЫкальнаЯ ИсторИЯ» 
12+
07.20, 11.10, 18.50, 20.25 т/с «штраФ-
нИк» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00           
Новости 12+

россИЯ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, с 
12.00 (каждый час) - 21.00, 23.00, 
01.00 Вести 12+
06.35 Гость 12+
06.50, 09.15 Экономика 12+
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 
17.15, 18.40, 20.30, 21.45, 01.40                  
Репортаж 12+
07.35, 03.35 Индустрия кино 12+
08.20 АгитПроп 12+
08.40 Городские технологии 12+
09.35, 16.35 Погода 12+
10.35 Вести.net. Итоги 12+
11.00, 22.00 международное обозрение 
12+
13.25 мнение 12+
14.25, 23.30 Честный детектив 12+
15.30 Церковь и мир 12+
19.05 Горизонты атома 12+
19.20 Вести. Дежурная часть 16+
21.15, 02.35 мобильный репортер 12+
00.00 Вести в субботу 12+

мИр

06.10 мультфильмы 0+
07.45 Секретные материалы 12+
08.10 Телевикторина «Игра в слова» 6+
09.10 «Все, как у людей» 12+
09.30 Наше кино. История большой любви 
12+
10.00 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
11.00 Погода в мире 12+

россИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 17.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.25, 22.20, 01.45 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 01.50 мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
13.35, 17.35, 23.35 Погода12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
12.40, 15.40 WWW 12+
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж 12+
14.40 Личные деньги 12+
16.35, 00.35 Геоэкономика 12+
18.00 Сенат 12+
19.00 Факты 12+
19.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

мИр

06.00 х/ф «веселЫе реБЯта» 12+
07.05, 11.10 т/с «страстИ по ЧапаЮ» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                     
Новости 12+
14.15 - 18.15 «Дела судебные» 16+
17.15 мировое соглашение 16+

22.40 Телевикторина «Игра в кино» 12+
23.25 Назад в будущее 12+
00.20 Всемирные игры разума 12+
01.15 т/с «оттепель» 16+
04.00 т/с «мухтар. новЫЙ след» 12+

спас

06.00, 01.10 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 00.35 «Белые ночи» 12+
07.40 мультфильмы 0+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00 «СВОе с Андреем Даниленко» 12+
12.30, 23.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
13.30 х/ф «мЫ, нИЖеподпИсавшИе-
сЯ» 12+
15.00, 15.30 монастырская кухня 12+
16.00, 01.25 Rе:акция 12+
16.40 Д/ф «Довмонт» 12+
17.05 Д/ф «Сохрани жизнь» 12+
17.55 х/ф «средИ доБрЫх лЮдеЙ» 
12+
20.30, 02.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
21.25 х/ф «оЖИданИе полковнИка 
шалЫгИна» 12+
00.05 Д/ф «Ряса». Цикл «Встреча» 12+
02.45 «Я хочу ребенка» 12+
03.15 В поисках Бога 12+
03.45 Историограф 12+
04.25 Res publica 16+

14.15 - 18.15 «Дела судебные» 16+
17.15 мировое соглашение 16+
22.40 Телевикторина «Игра в кино» 16+
00.25 Назад в будущее 12+
00.20 Всемирные игры разума 12+
01.15 т/с «оттепель» 16+

спас

06.00, 01.20 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 00.45 «Белые ночи» 12+
07.40 мультфильмы 0+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00 «Пилигрим» 12+
12.30, 23.35 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
13.30 х/ф «Здесь твоЙ Фронт» 16+
15.00, 15.30 монастырская кухня 12+
16.00, 01.35 Rе:акция 12+
16.40 Д/ф «Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя Иоанна Златоуста» 12+
17.30 х/ф «судьБа Человека» 12+
20.30, 02.05 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
21.25 х/ф «ЧИстое неБо» 12+
00.30 Д/ф «Григорий Палама» 12+
02.50 «СВОе с Андреем Даниленко» 6+
03.20 Цикл «День Ангела» 12+
03.45 Историограф 12+
04.25 «Не верю!». Разговор с атеистом 16+

11.10 х/ф «ЖенИтьБа БальЗамИ-
нова» 12+
13.05, 17.15, 20.15 т/с «смерть шпИо-
нам» 16+
17.00, 20.00 Новости 12+
22.15 т/с «смерть шпИонам. крЫм» 
16+

спас

06.00, 02.40 День Патриарха 12+
06.10 Завет 12+
07.00 Д/ф «Довмонт» 12+
07.25 х/ф «прИтЧИ» 12+
08.30, 08.45 Знак равенства 16+
09.00, 09.45 мультфильмы 0+
09.30 «Тайны сказок с Анной Ковальчук» 
0+
10.55 «СВОе с Андреем Даниленко» 12+
11.30 «Пилигрим» 6+
12.00 И будут двое... 12+
13.00 Русский обед 12+
14.00 В поисках Бога 12+
14.35 «Я хочу ребенка» 12+
15.10 Д/ф «Исповедь, молитва и пост». 
Цикл «Человек перед Богом» 12+
15.45 х/ф «дело» 12+
17.30 «Наши любимые песни» 12+
18.30, 19.50 х/ф «ЧуЧело» 12+
21.00, 02.55 Встреча 12+
22.00, 03.45 Дорога 12+
23.00 Д/ф «Украина, которую мы любим» 
12+
23.30 х/ф «поп» 16+
01.50 Д/ф «Батюшка Дмитрий» 12+
05.05 Историограф 12+

18.50, 20.25 т/с «штраФнИк» 16+
22.40 Телевикторина « Игра в кино» 12+
23.25 Назад в будущее 12+
00.20 Всемирные игры разума 12+
01.15 т/с «оттепель» 16+
04.00 т/с «мухтар. новЫЙ след» 12+
05.25 Наше кино. История большой любви 
12+

спас 

06.00, 01.15 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 00.40 «Белые ночи» 12+
07.40 мультфильмы 0+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00 В поисках Бога 12+
12.30, 23.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
13.30 х/ф «мЫ, нИЖеподпИсавшИе-
сЯ» 0+
15.00, 15.30 монастырская кухня 12+
16.00, 01.30 Rе:акция 12+
16.40 «СВОе с Андреем Даниленко» 12+
17.15 Д/ф «Чужих детей не бывает». Цикл 
«Церковь молодая» 12+
17.50 х/ф «оЖИданИе полковнИка 
шалЫгИна» 12+
20.30, 02.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
21.25 х/ф «судьБа Человека» 12+
00.25 «Золотое кольцо». Переславль 12+
02.45 «Пилигрим» 12+
03.15 Знак равенства 16+

ПЯТНИЦА                       27 ноября

россИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 
с 11.00 (каждый час) - 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 12.40, 15.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.30, 20.30, 22.20, 01.50 Экономика 
12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50 мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
13.30, 17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45                   
Репортаж 12+
14.40 машиностроение 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+
00.00, 03.00 международное обозрение 
12+
02.35 Индустрия кино 12+

мИр

06.00 х/ф «таИнственнЫЙ остров» 
12+
07.10, 11.20 т/с «штраФнИк» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 В гостях у цифры 12+
14.15 - 17.20 «Дела судебные» 16+

18.20 х/ф «детИ дон-кИхота» 12+
20.15 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
21.15 Телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00 Всемирные игры разума 12+
22.40 х/ф «ЖенИтьБа БальЗамИ-
нова» 6+
00.30 Любимые актеры 2.0 12+
01.00 Ночной экспресс 12+
02.15 х/ф «ЧИсто англИЙское уБИЙ-
ство» 12+

спас

06.00, 01.25 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00 «Белые ночи» 12+
07.40 мультфильмы 0+
08.00, 10.00 «Утро на «Спасе» 12+
12.00 Встреча 12+
13.00 Д/ф «Довмонт» 12+
13.25 х/ф «месЯЦ маЙ» 12+
15.00, 15.30 монастырская кухня 12+
16.00, 02.30 Rе:акция 12+
16.40 Д/ф «Филипп и Варфоломей». Цикл 
«Апостолы» 12+
17.10 Д/ф «Григорий Палама» 12+
17.25 х/ф «ЧИстое неБо» 12+
20.30, 03.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
21.25 Следы империи 16+
23.05, 00.20 х/ф «ЧуЧело» 12+
01.40 «Наши любимые песни»  12+
03.45 И будут двое... 12+
04.35 Прямая линия жизни 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ            29 ноября

россИЯ 24

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

мИр

06.40 мультфильмы 0+
07.40 х/ф «детИ дон-кИхота» 12+
09.50 Наше кино. История большой любви 
16+
10.25 ФазендаЛайф 16+
11.00, 17.00 Новости 12+
11.10 т/с «смерть шпИонам. крЫм» 16+
13.25, 17.15 т/с «смерть шпИонам. 
скрЫтЫЙ враг» 16+

18.10, 20.30 т/с «смерть шпИонам. 
лИсьЯ нора» 16+
19.30, 01.00 Вместе 12+
23.25, 02.00 т/с «смерть шпИонам. 
ударнаЯ волна» 16+

спас

06.00 И будут двое... 12+
07.00, 07.30 монастырская кухня 12+
08.00 «Зерно истины» 12+
08.30, 09.45 мультфильмы 0+
09.30 «Тайны сказок с Анной Ковальчук» 0+
10.30 Цикл «День Ангела» 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.50 Д/ф «Батюшка Дмитрий» 12+
14.50 «Я очень хочу жить. Дарья Донцова» 
16+
15.30 Дорога 12+
16.30 х/ф «поп» 16+
19.00, 02.25 «Главное» с Анной Шафран» 
12+
21.20, 05.00 Д/ф «Пастырь». Памяти Дми-
трия Смирнова 12+
21.55 «Парсуна с Владимиром Легойдой» 
12+
22.55, 04.30 «щипков» 12+
23.30 Лица Церкви 12+
23.45 День Патриарха 12+
00.00 Res publica 16+
00.55 Следы империи 16+

ИНЕЛЯ
еделя
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Неприхотливые
и красивые
мир кактусов, которые можно 
выращивать в домашних усло-
виях, многообразен. кроме 
привычных толстянки и алоэ 
есть очень интересные виды 
цветущих суккулентов.

особенности. Листья у 
суккулента мясистые, немного 
заостренные, могут быть зеле-
ные либо бордовые. Украша-
ют растение довольно крупные 
цветы-астры желтого, розового, 
белого или фиолето вого оттен-
ка. условия. Лучше располагать 
на южных окнах, затеняя от пря-
мых лучей. Летом можно вынести 
растение на свежий воздух. При-
емлемая температура в теплое 
время года - около 25 °С, в холод-
ное - 10-12°С. как ухаживать. 
Полив должен быть нечастый (2-3 
раза в месяц) и очень умерен ный 
- достаточно смочить верхний 
слой почвы. Удобрение следует 
вносить раз в месяц, лучше со в-
мещать с поливом.

особенности. Внешне напо-
минает цветок розы. Цветет один 
раз за всю жизнь, затем розетка 
распадается на не сколько расте-
ний, которые можно рассадить. 
Бородник может расти на свежем 
воздухе. условия. Юго-западные 
и юго-восточные окна для него  
предпочтительнее. Летом сук-
куленту комфор тно при 19-23°С, 
зимой - при 12-15°С. как ухажи-
вать. Нельзя допускать застоя 
воды, могут загнить корни. Любит 
свежий воздух - поэтому нуж-
но чаще про ветривать комнату. 
Подкорм ка не требуется.

особенности. Украшают 
растение мелкие розовые или 
желтые цветочки. В зависимо-
сти от вида стебельки могут быть 
бело-зелеными, желтоватыми и 
красными. Со временем побеги 
вытягиваются  и ниспадают вниз. 
условия. Предпочитает мягкий 
рассеянный свет, лучшее место 
- восточные и запад ные окна. Ле-
том и весной комфортная темпе-
ратура 20-25°С, зимой и осенью 
- 10-15°С. как ухаживать. Не пе-
реносит даже малейшего застоя 
воды. Поливать следует только 
после того, как земляной ком 
полностью про сохнет. В весенне 
-летний период раз в месяц вно-
сить удобрение.

карпоБротус

БороднИк

авонИЯ

совет: 
горшок для 

суккулентов 
должен быть 
неглубоким. 



овен 
(21.03 - 19.04)

 Успех будет на-
прямую зависеть от объе-
ма выполненной работы. 
Но не стоит забывать об 
отдыхе. Не нужно тру-
диться в ущерб своему 
здоровью. Главное пра-
вило  недели - постарать-
ся видеть необычное в 
обычном. Действуйте, не 
ждите, что все образуется 
само собой. 

телец 
(20.04 - 20.05)

 Тельцы будут чув-
ствовать высокую интел-
лектуальную активность, 
которая поможет довести 
до конца все необходи-
мые дела. Совета ищите 
у авторитетных людей. К 
упрекам и недомолвкам 
в отношениях с близкими 
отнеситесь  спокойно, не 
торопитесь сразу что-то 
исправлять.

Близнецы 
(21.05 - 21.06)

    П о с т а р а й т е с ь 
свое умение идти к цели 
сочетать с наблюда-
тельностью и гибкостью. 
Скорее всего, придется 
разгрести накопившиеся 
проблемы. Не запускайте 
текущих дел, иначе вско-
ре груз станет непосиль-
ным. А близких порадуйте 
приятным  подарком. 

рак 
(22.06 - 22.07)

 Правильно оце-
нить ситуацию, понять 
коллег и сплотить в тес-
ный и дружный коллектив, 
выработать стратегию 
- вероятно, вы уже спра-
вились с этими задачами. 
Теперь - за работу. По-
траченное время и прило-
женные усилия вознагра-
дятся для вас успехом. 

лев                                   
(23.07 - 22.08)
Наилучшие усло-

вия для любых действий 
начнут складываться со 
вторника. Рекомендуется 
решать производствен-
ные проблемы без конф-
ликтов. Львам дается 
свобода действий, что  
позволит совмещать ра-
боту с интересными впе-
чатлениями. 

дева 
(23.08 - 22.09)
Не стоит риско-

вать, решаясь на актив-
ные действия, не имея 
возможности составить 
себе ясную картину про-
исходящего. Среду лучше 
провести в блаженном 
ничегонеделании. А за-
тем все-таки возьмитесь 
за дело с усердием. И 
успех гарантирован. 

весы        
(23.09 - 22.10)
Постарайтесь за-

вершить тягостную рабочую 
ситуацию, которая несет 
непривычную двойствен-
ность, неопределенность. 
Не стоит предъявлять по-
вышенных требований к 
людям. Помните: вам ни-
кто не должен. Вероятны 
короткие поездки и инте-
ресные знакомства.

скорпион 
(23.10 - 21.11)
Предстоит много 

общаться, как в рабочей, 
так и в личной сфере. 
Середина недели будет 
отмечена высокой ак-
тивностью в делах. Но не  
обольщайтесь своими 
возможностями. Придет-
ся поработать на крепость 
тылов - для создания уюта 
в вашем  доме. 

стрелец 
(22.11 - 21.12)
Вероятны трудно-

сти в сфере профессио-
нальной деятельности, 
которые могут возникнуть 
по вашей вине. Период 
связан с обманами, конф-
ликтами. Так что будьте 
настороже и усильте бди-
тельность. Не придавайте 
излишней серьезности 
мелким неприятностям.  

козерог 
(22.12 - 19.01)
Появится возмож-

ность быстро и успеш-
но разобраться с воз-
никающими сложными 
ситуациями. Но не стоит 
совершать героических 
поступков и хвататься за 
все дела сразу. Это, увы, 
не оценят. Новые знаком-
ства окажутся весьма по-
лезными впоследствии.  

водолей 
(20.01 - 18.02)
Больше доверяйте 

своей интуиции, она не 
подведет и поможет до-
биться успеха. Водолеи 
смогут рассчитывать на 
помощь друзей. Появится 
желание учиться - узна-
вать новое или получить 
дополнительное образо-
вание. Этим занятиям по-
святите субботу.

рыбы 
(19.02 - 20.03)
Рыбы могут по-

чувствовать неудовлет-
воренность, раздражи-
тельность. На этом фоне 
вероятны споры, раз-
ногласия. Постарайтесь 
быть корректнее по от-
ношению к окружающим. 
Избегайте нечестных ре-
шений - любые соблазны 
могут дорого обойтись.

с 23 по 29 ноября

Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. Вместо обычного донесения о по-
беде в битве при Кунерсдорфе фельд-
маршал Петр Салтыков послал ко двору 
только один предмет, найденный им на 
поле боя и принадлежавший до того мо-
мента прусскому королю. Какой именно 
предмет?

а) Шпага. Б) Шляпа. в) Перчатка.

2. Итальянцы традиционно поли-
вают мороженое оливковым маслом. 
Какую специю они используют вместе 
с ним?

а) Соль. Б) Перец. в) Сахар.

3. Изначально на Руси стрекозой 
называли совсем другое насекомое. 
Как это насекомое мы называем в наши 
дни?  

а) Кузнечик. 
Б) Таракан. в) Муравей.

4. Парижский мост Александра III 
перекинут через Сену между Домом 
Инвалидов и елисейскими Полями. К 

какому знаменательному событию было 
приурочено его открытие в 1900 году?  

а) Подписание мирного договора. 
Б) Всемирная выставка. 
в) Юбилей дома Романовых. 

5. На гербе Курска нарисованы не 
соловьи, но совсем другие птицы, с 
которыми и связывают происхождение 
названия этого областного центра. О 
каких пернатых речь?

а) Куропатки. 
Б) Коршуны. в) Корольки.

6. В репертуаре народного артиста 
СССР Леонида Утесова была шуточ-
ная, сегодня уже практически забытая 
песенка «минер». Главный герой в ней 
назначает понравившейся ему девушке 
свидание и прогулку прямо по минному 
полю. Кто разрушил планы влюбчивого 
военного? 

а) Капитан. 
Б) Боцман. в) Мичман.  

ОтВетЫ  
на фотосканворд 

и  вопросы викторины

1. Шляпа. 2. Соль. 3. Кузнечик.                 
4. Всемирная выставка. 5. Куро-
патки.  6. Мичман.            

Что звёзды говорят
ИНЕЛЯ
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Со-
брание 
фото-

графий
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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 11.11.2020 г. № 2799 «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 заключения договора аренды сроком на 10 (десять) 

лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, пло-
щадью 3931,00 кв. м, обеспечение сельскохозяйственного производства, 
с кадастровым номером 63:03:0211002:793, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, участок 27А. Начальная 
цена ежегодной арендной платы составляет 9000 руб., шаг - 270 руб., за-
даток - 1800 руб. 

Обременения (ограничения) использования земельного участка: от-
сутствуют. Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

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

предельные параметры строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

в территориальной зоне сх-2

№ п/п наименование параметра

1 Предельная высота зданий, строений, сооружений, м

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

2 минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, 
строений, сооружений, м

технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:  

по газоснабжению:
Лот №1
1. Стоимость и срок выполнения мероприятий по подключению 

определяется в соответствии с договором о подключении  ОКС к сети 
газораспределения, на основании постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 г. № 1314.

2. Срок подключения объекта к газораспределительной сети: от одного 
года до четырех лет, в зависимости от условий договора на подключение.

3. 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 объ-
ектов 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 раз-
мер 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 ЗАО 
«Самарская сетевая компания» для заявителей с присоединяемой мощно-
стью более 15 кВт и для заявителей, подающих заявку на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоеди-
няемой мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случае 
если расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции,  в которую подана заявка,    составляет более 300 м в городах и посел-
ках городского типа и более 500 м в сельской местности, взимается в соот-
ветствии с утвержденными стандартизированными тарифными ставками, 
ставками за единицу максимальной мощности.

водопровод:
Лот №1
1. Водопроводные сети в данном районе отсутствуют, для подключе-

ния данных участков к сетям водоснабжения необходимо разработать ме-
роприятия по развитию водопроводной сети и включать их в инвестицион-
ную программу.

канализация:
Лот №1
1. Канализационные сети в данном районе отсутствуют, для подключе-

ния данного участка к канализации необходимо определять мероприятия 
по развитию канализационной сети и включать их в инвестиционную про-
грамму.

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 граж-
дан);

дума городского округа кИнель
решенИе

от 17 ноября  2020 года №  9

Рассмотрев предложенные изменения в бюджет городского округа 
Кинель Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, Дума городского округа Кинель Самарской области РеШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Кинель  Самарской об-
ласти от 17.12.2019 г. № 513 «О бюджете городского округа Кинель на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 30 янва-
ря 2020 г., от 27 февраля 2020 г., от 26 марта 2020 г., от 28 мая 2020 г., от                     
23 июня 2020 г., от 30 июля 2020 г., от 27 августа 2020 г., от 8 октября 2020 г.) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
в абзаце втором цифру «971881» заменить цифрой «966573»;
в абзаце третьем цифру «982011» заменить цифрой «990968»;
в абзаце четвертом цифру  «10130» заменить  цифрой «24395».
1.2. В пункте 5  цифру «5840»   заменить цифрой «5582».
1.3. В пункте 6:
в абзаце втором цифру «527185» заменить цифрой «527230».

о внесении изменений в решение думы городского округа 
кинель самарской области от 17.12.2019 г. № 513 «о бюджете 

городского округа кинель самарской области  на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями 

от 30 января 2020 г., от 27 февраля 2020 г., от 26 марта 2020 г., 
от 28 мая 2020 г., от 23 июня 2020 г., от 30 июля 2020 г., 

от 27 августа 2020 г., от 8 октября 2020 г.)

1.4. В пункте 7:  
в абзаце втором цифру «528141» заменить цифрой «528186», цифру 

«302938» заменить цифрой «302983».
1.5. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета го-

родского округа на 2020 год» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 1 к настоящему решению.

1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам го-
родского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета городского 
округа на 2020 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему решению.

1.7. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефици-
та  бюджета городского округа на 2020 год» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 3 к настоящему решению.

1.8. Приложение 14 «Программа (прогнозный план) приватизации му-
ниципального имущества на 2020 год» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 4 к настоящему решению. 

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

его официального опубликования.

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

в. а. ЧИхИрев, 
глава городского округа кинель самарской области.

в полном объеме (с приложениями) решение думы городского 
округа кинель от 17.11.2020 г. № 9 размещено в смИ - сетевом из-
дании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети Интернет.

дума городского округа кИнель
решенИе

от 17 ноября  2020 года № 10

1.2.  В статье 53:
 в разделе «Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами», в таблице «Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства в зоне Ж2»  строку «Блокированная жилая застройка (2.3)» изложить в следующей редакции:
«

Блокированная жилая 
застройка (2.3)

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 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 которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки)

»;
в разделе  «Общественно-деловая зона научного и образовательного назначения» таблицу «Основные виды разрешенного использования земельных 

участков  и объектов капитального строительства в зоне О6» дополнить  строкой следующего содержания:
«

Спорт (5.1)

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предназначенных для занятия физической культурой и спортом, 
крытые спортивные сооружения, спортивные клубы и т.д.
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры)

»;
в разделе  «Производственная и складская зона» таблицу «Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства в зоне П1» дополнить строками следующего содержания:
«

Строительная 
промышленность 
(6.6)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кир-
пичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического обору-
дования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Ветеринарное 
обслуживание
(3.10)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов: «Амбулаторное ветеринарное обслуживание» и 
«Приюты для животных»

»;
в разделе  «Подзона производственных складских объектов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны до 100 м)» таблицу «Основные виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне П1-1» дополнить строкой следующего содержания:
«

Ветеринарное 
обслуживание
(3.10)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов: «Амбулаторное ветеринарное обслуживание» и 
«Приюты для животных»

».
1.3. В статье  58.1, в таблице:
строки с порядковыми номерами 31 и 32 изложить в следующей редакции:
«

31. минимальный отступ от границ земельных участков до строе-
ний и сооружений, м 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 -

32. минимальный отступ зданий, строений, сооружений от «крас-
ных линий» 3 3 1 5 3 3 5 5 5 7 -

».
1.4. В статье 58.2, в таблице строку с порядковым номером 4 изложить в следующей редакции:
«

4. минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений, м 1 0 1 1 3

».

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

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

в. а. ЧИхИрев, 
глава городского округа кинель самарской области.

в полном объеме (с приложениями) решение думы городского округа кинель от 17.11.2020 г. № 10 размещено в смИ - сетевом издании 
«кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети Интернет.

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 30 мая 2019 г.)

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 12 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 
года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Кинель Самарской области, Дума городского округа Ки-
нель Самарской области РеШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского окру-
га Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы городского 
округа Кинель Самарской области от 27  августа 2015 г. № 577 (в редакции 
от 30 мая 2019 г.) (далее - Правила), следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 51:
Графическую часть «Карта градостроительного зонирования террито-

рии г. Кинель. Карта зон c особыми условиями использования территории 
г. Кинель. м 1:5000» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоя-
щему решению;

Графическую часть «Карта градостроительного зонирования террито-
рии п.г.т. Усть-Кинельский. Карта зон c особыми условиями использования 
п.г.т. Усть-Кинельский. м 1:5000» изложить в редакции согласно Приложе-
нию 2 к настоящему решению;

Графическую часть «Карта градостроительного зонирования терри-
тории п.г.т. Алексеевка. Карта зон c особыми условиями использования                 
п.г.т. Алексеевка. м 1:5000»  изложить в редакции согласно Приложению 3 
к настоящему решению.
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памЯть

дом, 100 кв. м, южная сто-
рона. Тел.: 8-927-204-46-38.

дом, северная сторона. 
Тел.: 8-927-703-50-32.

1/2 дома, ул. Н. Крупской. 
Тел.: 8-960-820-63-18.

2-комн. кв., 1/2-эт.д.,                    
40 кв. м, ул. 50 лет Октября. 
Тел.: 8-927-201-14-33.

1-комн. кв., недорого. 
Тел.: 8-909-344-10-37.

1-комн. кв., 5/5-эт.д.,                   
44 кв. м, южная сторона. Соб-
ственник. Тел.: 8-937-996-47-32.

РАЗНОе

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

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

газовый котел двухкон-
турный «ARDERIA», 24 кВт, б/у. 
Тел.: 8-927-200-30-77.

дрова. Тел.: 8-927-655-
74-22.

утеплитель «Технониколь», 
1200/600/100. Недорого. 
Тел.: 8-964-985-73-36.

СНИмУ

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

часть дома, на южной 
стороне. Тел.: 8-987-943-09-
87, 8-996-744-68-30. (ИНН 
711 100 476 861).

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60. (ИНН 635 003 585 
352).

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ

грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 635 
001 83 97). 

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

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. аренда спец-
техники: «камаЗ», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

«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).

двери, панели, замки. 
монтаж, ремонт, доставка. 
Скидки! Тел.: 8-964-985-73-
36. (ИНН 635 005 929 129).

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

электрик. Тел.: 8-927-
002-46-58. (ИНН 635 003 273 
113).

ремонт ноутбуков и пк. 
Тел.: 8-987-436-62-37. (ИНН 
631 914 350 502).

продаЮ 

недвИЖИмость

Кто знал и помнит дуБровского 
николая Ивановича, просим помя-
нуть добрым словом. 20 ноября испол-
нилось 3 года со дня его смерти.

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Как рано ты ушел, родной,
Оставив нам печаль и боль.
Помним, любим, скорбим.

        Жена, дети, внуки.

моему папе пахатнову андрею 
ефимовичу 13 сентября 2020 года 
исполнилось бы 100 лет, в 1990 году 
его жизнь трагически оборвалась.                            
22 ноября исполнится 30 лет со дня 
его гибели.

Помню, люблю, скорблю.
дочь.

Кто знал и помнит ЯЦенко нико-
лая михайловича, просим помянуть 
добрым словом. 24 ноября исполнится 
10 лет со дня его смерти.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Ты жил для нас, не жалея себя.
Мы помним тебя, мы любим тебя.
Вечная память и вечный покой.

                      Жена, дети, 
          внуки, правнучка.

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

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

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

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

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

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

отопление. водопро-
вод. Тел.: 8-987-443-00-03. 
(ИНН 635 000 143 589).

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

откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(ИНН 635 002 0036).

ТРеБУЮТСЯ

продавец в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-927-206-20-
58.

на производство - элек-
трик, гр. р. - 5/2; упаков-
щики, гр. р. - 3/3; грузчики 
- оплата почасовая. Свое-
временная выплата заработ-
ной платы. Тел.: 8-919-802-
66-30, елена евгеньевна.

на производственное 
предприятие - электрик, 
заработная плата высо-
кая. Тел.: 8-987-913-88-74,                     
Роман.

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

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

уборщицы на под-
работку. Тел.: 8-904-730-61-
43, 8-964-985-68-87.

ЗНАКОмСТВА

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

мужчина, без вредных 
привычек и материальных 
проблем, познакомится 
с женщиной от 55 лет для            
серьезных отношений. Тел.: 
8-917-036-81-19.

ОТДАм

котят и щенков. Тел.: 
8-902-517-69-29.

магазин реализует пше-
ницу, кукурузу, ячмень, 
дробленку. адрес: г. Ки-
нель, ул. Ватутина, 61.                                                                              
телефон: 8-927-707-75-53. 
(ИНН 635 002 347 556).                          

                                           РеКЛАмА 

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 аукцио-
не. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
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 
торгов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. мира, 42 «а», комната 107, 
начиная с 9 часов 23 ноября 2020 г. Прием документов заканчивается                 
21 декабря 2020 г., в 10 часов.

Определение участников торгов (аукциона) будет произведено комис-
сией по проведению торгов по продаже права заключения договора арен-
ды земельных участков 23 декабря 2020 г., в 14 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, пере-

числяются на расчетный  счет  управления финансами Администрации 
городского округа Кинель Самарской области (комитет по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области, 
л/с 605010113),  счет № 40302810436015000064 в отделении банка Самара                  

г. Самара,  КБК 60500000000000000000, ИНН 6350000872, КПП 635001001, 
БИК 043601001, 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 который 
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 уведом-
ления 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 25 декабря  2020 г., в 10 час. 00 мин.  по 

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

11. оформление результатов торгов
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 25 дека-

бря 2020 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. 

12
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СТРАНИЦА
ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЦА

Современные  средства массовой 
информации,  особо относящие 

себя к  числу  интеллектуальных,  любят, и с 
остервенением,  ругать  телевидение.  Они 
не хотят признавать, что СмИ  во  все вре-
мена кроют с ними несогласных.

Вероятно,  я близок к подобному содру-
жеству и мало интересуюсь телевидением. 
В основном, программами известий.  На  
днях, прогоняя  каналы в поисках инфор-
мации,  наткнулся  на  передачу Андрея  
малахова  (субботний эфир был посвящен   
песням русского застолья)  и неожиданно 
застрял на ней. Пару  часов, что прежде не 
бывало со мной, я сидел прикованный гла-
зами и душой  к  телеэкрану. Андрей мала-
хов, словно по моему  заказу,  перебирал 
мои любимые песни.  Я пережил  нормаль-
ное озарение  случайным счастьем.  Одна-
ко  принудила меня  писать сейчас только  
одна из тех песен.

Песня  «москва  златоглавая»  всем из-
вестна и  многими любима.  Строч-

ки  ее  припева: «Гимназистки румяные,/ От 
мороза чуть пьяные…» не могут оставить  
нормального мужика равнодушным. Одна-
ко  меня в ней разбередило другое.

музыку к песне  написал американский 
композитор  Шалом  Секунда. И ей сейчас, 
по словам ведущего программы, исполни-
лось сто лет.  Шалома  в  детстве родители 
вывезли из родной Украины в США, став-
шей ему новой родиной. Он как композитор 
создал за океаном более сотни песен на 
родном ему еврейском языке. И эта песня 
посвящена любимой еврейской девушке.  
Однако мелодия этой песни так понрави-
лась в мире, что на нее  написана масса пе-
сенных текстов на различных языках.  

Автор  русского текста  песни  «мо-
сква  златоглавая»  неизвестен. О 

нем принято говорить как об эмигранте 
семнадцатых годов из родной ему России. 
Во  всяком случае, коротенький текст пес-
ни дает, пусть  слабое, но основание. Дру-
гих источников нет. И каждый раз,  когда 
с ней встречаюсь, меня  теребит  боль за 
этого человека и его песню, в которой, как 
мне кажется, утрачено окончание. Что  слу-
чилось  горького и сверхтяжелого в жизни  
русского поэта и беглеца в распроклятой  
Западной европе, что он утратил оконча-
ние собственного поэтического творения?  

ЧТО?  Полная неизвестность…
Сколько таких из России  было  развея-

но по европе и миру?! Когда-то подло гор-
дились пароходом, что вывез из России ее 
лучшие  умы  и  таланты. В  новой России, 
наконец, вернулась о них боль и память.  
Поздно, но вернулась. И каждый раз, когда 
встречаюсь с песней «москва златогла-
вая», тянет придумать замену утраченному 
окончанию. И каждый раз пресекаю свою 
дерзость: нет у меня  достойных песне  по-
этических способностей. 

Но передача Андрея малахова раз-
бередила душу и, одолев все сомнения, 
засел к письменному столу с листом чи-
стой бумаги. И  сам себя настраивал: надо 
уловить интонацию стиха, детали можно и 
простить.

Даже поверхностный анализ сти-
хотворения (мною, не профессио-

налом)  показал, что оно состоит  из трех 
блоков.  Первый (первая и вторая строфы): 
благополучная москва с пирогами  в день 

праздника. Второй блок (третья и четвер-
тая  строфы): потрясение в мире и жизни 
любимой, их общая тоска и печаль. Третий 
блок (припев): как разрыв  между блоками 
покоя и беды. мне подумалось,  что окон-
чание должно усилить трагичность второго 
блока и уложиться в две строфы.

Конечно же, я ожидаю, что заслужу  
массовую критику.  В стране сейчас 

поэтов  больше, чем дворников.  И они, ко-
нечно,  посмеются над моей стихотворной 
малостью. Но, как изрек недавно ушед-
ший из жизни михаил Жванецкий: «Ничего 
страшного, если над тобой смеются. Го-
раздо хуже, когда над тобой плачут».

Уважаемые земляки! В условиях миро-
вой вирусной драмы возьмем на психо-
логическое  вооружение  родную «москву 
златоглавую» с нашим Кинельским завер-
шением. ЗНАЙ НАШИХ!

Иосиф  БрумИн. 
 поселок усть-кинельский.

сегодня все мы - коллеги по работе, соседи по дому, родители и дети - переживаем непростое время. 
мы как будто оказались в другой реальности. введены ограничительные меры, действует обязательный 
режим санитарной защиты, нас призывают без особой необходимости не посещать общественных мест. 
И мы все ждем, когда «кривая» замедлит свое движение. 
Будем сильны духом и не терять оптимизма. И пусть подкреплением наших надежд станет душевная 
эмоциональная прививка постоянного автора газеты, летом этого года отметившего 90-летний юбилей.

«Песня - верный друг мой»
памяти неизвестного  поЭта  россии  текст песни 

«москва златоглавая»: 
 
Москва златоглавая,
Звон колоколов,
Царь-Пушка державная,
Аромат пирогов.

На проспектах и улочках
В этот праздничный день
Продают сладки булочки,
Покупай, коль не лень.

припев: 
Конфетки-бараночки,
Словно лебеди, саночки.
«Эй вы, кони залетные!» -
Слышен звон с облучка.
Гимназистки румяные,
От мороза чуть пьяные,
Грациозно сбивают
Рыхлый снег с каблучка.

Помню тройку удалую,
Вспышки дальних зарниц,
Твою позу усталую,
Трепет длинных ресниц.

Все прошло, все умчалося
В невозвратную даль.
Ничего не осталося,
Лишь тоска да печаль.

Ноги  мерзнут в ботиночках,
В небе гаснет  звезда.
Под глазами слезиночка -
Твоих мук череда.

Ты молчишь: губы в жалости.
Счастье смыла беда.
Даже крохотной малости -
Все ушло навсегда.

припев:
Конфетки-бараночки,
Словно лебеди, саночки.
«Эй вы, кони залетные!» -
Слышен звон с облучка.
Гимназистки румяные,
От мороза чуть пьяные,
Грациозно сбивают
Рыхлый снег с каблучка.

одним из гостей телевизионной программы, посвященной застольным песням, 
был актер театра и кино александр михайлов. в сопровождении баяна, на кото-
ром сыграл самарец сергей войтенко, александр Яковлевич исполнил песню 
«Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». 

Фото из открытого доступа.

Газета «Неделя Кинеля»: 
мы работаем, чтобы вам было интересно

РеКЛАмА

от редакЦИИ: в заголовке - строка из стихотворения роберта рождественского.
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с юбилеем, 
дорогой руководитель!

савИну марию мефодьевну с юбилеем!
Сколько прожито лет - Вам не надо считать.
В этот светлый и праздничный день
Я хочу пожелать Вам здоровья,
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать.

с уважением, валентина николаевна.

дорогого сапоЖнИкова 
владимира михайловича с юбилеем!
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа, -
Желанье всей семьи большой!
Твое тепло, твое добро
Всегда нас окружают.
И на душе у нас светло,
Когда твой праздник наступает.

дети, внуки.

дорогую Захарову Юлечку с днем рождения!
В этот праздничный день все теплые слова толь-
ко для тебя. Желаю солнца, цветов, улыбок, 
хорошего настроения, семейного счастья и, 
конечно, крепкого здоровья. Пусть все мечты и 
желания исполняются!

рубина.

дорогую, любимую жену, дочку, маму 
алпатову екатерину геннадьевну 
с днем рождения, с 35-летием!
Будь веселой, красивой, любимой,
Удивительной, неповторимой.
Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души.
Ласки, нежности и доброты,
Чтоб всегда была счастлива ты!

муж, родители, дети - саша, сережа. 
родные, друзья.

дорогую, любимую сестру 
алпатову екатерину геннадьевну 
с днем рождения, с 35-летием!
О такой сестре можно лишь мечтать,
Даже в целом мире лучше не сыскать.
Пусть бывают споры - это не беда,
Ссоры позабудем, раз и навсегда.
С одного мы дерева, с яблоньки одной,
Как не восхищаться мне своей сестрой!
Я тебе сегодня правду всю скажу -
Очень-очень сильно я тебя люблю
И желаю счастья, радости, добра!
Будь всегда счастливой.
Ты мне так нужна.

сестра светлана нагель (ковыршина), 
артур, племянник марк.

мы говорим искренно: коллективу повезло с руково-
дителем, поэтому и слова поздравлений идут от сердца. 
Юбилей в жизни каждого человека подчеркивает богат-
ство приобретенного опыта, умножает радостные мгно-
вения и счастливые события. Педагог с большой буквы, 
разносторонний человек, талантливый руководитель и 
грамотный управленец - это о марине Владимировне. 

Любое учреждение, и детский сад не исключение, на-
чинается с руководителя. Он подобен режиссеру, который 
создает спектакль, хотя сам не всегда появляется на сце-
не. его уверенность в успехе заряжает оптимизмом, за-
ставляет поверить в свои силы.

За десять лет заведования учреждением, где каждый 
день наполнен заботой о детях, многое сделано руково-
дителем, чтобы воспитанники чувствовали себя уютно в 
саду, развивали свои способности. Ведется целенаправ-

ленная работа по формированию единого образователь-
ного пространства. марина Владимировна проявляет 
свое мастерство и лучшие качества администратора, что 
позволяет педагогическому коллективу быть одной спло-
ченной и дружной командой.

Женское обаяние, коммуникабельность, дружелюбие, 
отзывчивость, трудолюбие отличают марину Владими-
ровну. Эти качества снискали ей авторитет среди коллег.

Весь наш дружный коллектив детского сада «Аленький 
цветочек» поздравляет марину Владимировну мирзоян с 
юбилейным днем рождения, а также с юбилеем в долж-
ности руководителя детского сада! Желаем семейного 
благополучия, здоровья, успехов и процветания! Будьте 
счастливы, дорогой наш руководитель!

коллектив детского сада «аленький цветочек».

в этИ днИ ЮБИлеЙ отмеЧает заведующая детским садом 
«Аленький цветочек» марина владимировна мирзоян. Поздравить 
своего руководителя нам приятно вдвойне. Личный праздник марины 
Владимировны совпал с событием в профессиональной деятельности - 
десять лет она возглавляет дошкольное учреждение. 

хронограф

О чём 
писала газета

«путь к коммунизму», 14 ноября1986 год

по накаЗам ИЗБИрателеЙ
На XXVII съезде КПСС особое внимание было уделе-

но активизации деятельности местных Советов. Именно 
они сегодня должны стать одним из наиболее эффектив-
ных звеньев мобилиза ции масс на ускорение социально-
экономического развития страны. Какую сферу жизни че-
ловека ни взять: жилье и просвещение, тор говлю, бытовое 
и коммунальное обслуживание и другие - все они являют-
ся их постоянной заботой.

Определяя дальнейшие шаги по улучшению деятель-
ности Советов, партийный съезд признал необходимым и 
в дальнейшем всемерно повышать инициативу депутатов. 
А этого можно добиться лишь при тесной связи с избира-
телями. Боль шую роль в решении данного вопроса играет 
активное участие народных избранников в выполнении 
наказов.

Решением городского Совета от 11 июня 1985 года 
всего принято к исполнению 50 наказов, данных депута-
там горсовета. многие из них касаются вопросов строи-
тельства, благоустройства города, капитального ремонта 
и реконструкции объектов соцкультбыта, улучшения водо-
снабжения и т. д.

В результате проведенной исполкомом, всеми депу-
татами работы на 1 октября 1986 года было полностью 
выполнено около 30 наказов и еще 11 находились в ста-
дии исполнения. По на казам избирателей газифицирован 
микрорайон Лебедь, открыт магазин «Оптика». Проведе-
ны мероприятия по благоустройству города, в частности, 
построена дорога с твердым покрытием по улице Буль-
варная в микрорайоне Усть-Кинельский, заасфальтирова-
на и освещена улица Полевая, отремонтированы фасады 
домов, принадлежащие заводу укупорочных изделий «Ки-
нельский».

Как и раньше, исполком горсовета, наряду с благо-
устройством города, первостепенное внимание уделяет 
вопросам строительства жилья и объектов соцкультбы-
та. В настоящее время по наказам избирателей в микро-
районе железнодорожников строятся детский сад на 280 
мест, многоэтажный дом. В целях улучшения водоснаб-
жения горожан начато в Кинеле строительство станции 
первого подъ ема, а в поселке Алексеевка - комплексного 
водозабора.

К сожалению, не все руководители предприятий и ор-
ганизаций с должным по ниманием относятся к выполне-
нию наказов избирателей. Например, руководители дис-
танции гражданских сооружений, ссылаясь на отсутствие 
материалов, затягивают ремонт водопровода ряда домов 
по улице Южная, отмостков у домов по улице Ульяновская. 
Руководители эксплуатационно-технического узла связи 
никак не решат вопрос установки телефона общего поль-
зования в микрорайоне Лебедь. До сих пор Кинельское 
автотранспортное предприятие не принимает должных 
мер, чтобы движение автобуса маршрута № 4 продлить 
до 22 часов вече ра. Дирекция рознично-тор гового объе-
динения «Продпромтовары» затягивает строительство 
прирельсово го склада.

Партия считает своим долгом повышать ответст-
венность народных избранников перед избирателями. 
Позиция же отдельных хозяйственных руководите лей, от-
личающаяся ведом ственностью, местничеством, бюро-
кратизмом, казенно  равнодушным отношением к людям, 
подрывает автори тет депутатов. 

Необходимо помнить, что вопросы повышения благо-
состояния людей, улучше ния условий их жизни и ра боты 
должны касаться не только одних народных де путатов, но и 
всех руково дителей предприятий и ор ганизаций города.

колонка поэзии

Предзимний нюанс
Романтик во мне, наверно,
Вовсю будоражил стимул
Пройтись по аллеям сквера
И, в пику погоде скверной,
С улыбкой приветить зиму,

Летящую снегом робким,
Причудливой белой стаей,
С желанием скрасить тропки,
А осень убрать за скобки.
Но снег, приземляясь, таял…

Смотрел на коллапс природы,
На сброс золочённых мантий,
Вдруг вышедших вон из моды,
И чувствовал дух свободы
Последний во мне романтик!

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

город кинель.

Пишем биографию родного города
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ПРОФЛИСТ: НОвый и НЕКОНДИЦИЯ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка 

телефон: 8-927-601-888-2
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роем колодЦЫ 
монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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ооо «стройгаз» 
ОКАЗыВАеТ УСЛУГИ ПО ПРОеКТИРОВАНИЮ 

И мОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРеННИХ 
ГАЗОВыХ СеТеЙ, УСТАНОВКе ГАЗОВыХ СЧеТЧИКОВ 

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

РеКЛАмА ИНН 6313534210

РеКЛАмА ИНН 4221030378

на сумкИ*

РеКЛАмА ИНН 635700525199

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

овоЩеводЫ - график работы - 6/1, 
з/плата - от 15 до 30 тыс. рублей (сдельная) 

Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, доставка 
транспортом предприятия. 

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

РеКЛАмА

   www.bankrotstv.ru          центр-право-катунь.рф

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ЗАщИТА ПРАВ ПОТРеБИТеЛеЙ        АВТОЮРИСТ
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧеСКИХ ЛИЦ       ОФОРмЛеНИе НеДВИЖИмОСТИ

Бесплатная юридическая консультация

г. кинель, 
ул. 50 лет октября, 61, 2 эт.

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

РеКЛАмА ИНН 6318043060

купИм ЗемельнЫе уЧасткИ, 
ЗемельнЫе паИ (долИ)

 длЯ сельскохоЗЯЙственного 
проИЗводства (большой площади!)

присылайте кадастровые номера.
Цену предлагаем после осмотра участка.

         8-902-375-01-01 (смс, Viber, WhatsApp)

8-937-202-12-53
8 (846) 277-79-97 доб. 4120

приглашаем
машИнИста БульдоЗера,

слесарЯ-сантехнИка, 
слесарЯ-ремонтнИка, электромонтера, 

наладЧИка кИпиа

г. самара, ул. Береговая, 9 «а» 
доставка от пл. кирова

раБота в самарском гипсовом комбинате

70 профиль по цене обычного

РеКЛАмА ИНН 631603843417

29 ноЯБрЯ, с 10 до 11 часов в аптеке «вита» (ул. мира, 37)
СЛУХОвыЕ АППАРАТы

вкладЫшИ, БатареЙкИ (пр-во германия) - 30 рублей. шнурЫ

усилители звука: внутриушные (компакт), карманные, заушные  -  
от 1 500 до 2 500 рублей. аналоговЫе - от 6 100 рублей. 

ЦИФровЫе - от 12 600 рублей (пр-во: дания, германия, швейцария).
Заказ (са) и вЫеЗд на дом (Бесплатно),   

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

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


