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ст       п коронавирус

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

средства защиты

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

1,5 м

социальная дистанция

придерживайтесь необходимого 
расстояния при посещении аптек, 
магазинов, учреждений. 

главное  
Какие нужны ресурсы, 
чтобы остановить 
COVID-19
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Работники автомобильного тРанспоРта отмечают 
пРофессиональный пРаздник

Призвание
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По домам 
с переписчиком - 
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интересные 
факты
У всех народов - 
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народный 
календарь

Начиная с двадцатых годов 
прошлого столетия, невозмож-
но представить нашу жизнь без       
автотехники. Водители согласно 
народной специализации делятся 
на «белазистов», «камазистов», 
«дальнобойщиков», «скорочей», 
«автобусников» и даже «чайников» 
- список большой. Но мы не будем 
вдаваться в тонкости, а коснемся 
тех, кто за рулем, и тех, кто рядом 
с ними в коллективе.

        

ЧтоБы автоБус 
выШел в рейс
Четыре утра - город еще спит, 

движения почти нет. А у нико-
лая владимировича тарасова
- начало рабочего дня. Ему 

надо успеть до 5.30 не толь-
ко самому добраться на базу                                      
ООО «Логистика-Сервис», а еще 
доставить туда диспетчера и ме-
дицинского работника.

«Водители в первую очередь 
к ним идут - надо пройти мед-
осмотр, получить путевые листы. 
Потом уже я их на проходной 
встречаю и свою проверку про-
вожу», - рассказывает Тарасов. 

Механиком Николай Влади-
мирович работает девять лет. 
Водительский стаж идет с 1993 
года. До этого работал и на же-
лезной дороге, и на тракторе в 
колхозе. За руль машины сел в 
коммунальной службе. Потом 
трудился в Кинельском АТП. Там 
и получил повышение. Стал меха-

ником, поскольку после операции 
по состоянию здоровья не смог 
продолжать водительскую стезю. 
Сегодня в его функции входит 
проверять техническое состояние 
автобусов и выпускать их в рейс. 

«У меня еще - кассовые аппа-
раты, волидаторы. Готовлю их, что-
бы утром каждому раздать. В район 
и по городу - волидаторы, на 126-й 
- кассовые аппараты. В автобусах 
проверяю светооборудование, ру-
левое управление, огнетушители, 
аптечки, чтобы наклейки все были. 
Смотрю документацию», - объяс-
няет Николай Владимирович.

Утренними хлопотами обя-
занности Тарасова не заканчи-
ваются. После 10.00 он контро-
лирует, как работают маршруты, 

выполняет функции диспетчера. 
Если где-то сломался автобус, 
находит другой на замену. На его 
ответственности, чтобы пасса-
жиры благополучно доехали до 
места назначения.

«Хоть автопарк предприятия 
и обновляется, но дорога есть 
дорога. Вот «девятка» едет, вдруг 
заглохла и не заводится. Ко мне 
поступает звонок. Моя задача 
- оперативно найти замену. На 
126-м договоренность с водите-
лями: если что-то случилось в до-
роге, он останавливается, пере-
саживает пассажиров в следом 
идущий по маршруту автобус, 
чтобы люди продолжили дви-
жение дальше», - рассказывает    
механик. 

традиционно октябрь 
венчается одним 
из самых массовых 
профессиональных 
праздников - днем 
автомобилиста. 
полное название - 
день работника 
автомобильного 
и городского 
пассажирского 
транспорта, 
которое давно 
трансформировалось 
в «день водителя». 
сегодня его отмечают 
и те, кто непосредственно 
работает в этой сфере, 
и те, кто обслуживает 
автопарк, и те, кто 
владеет этой профессией 
на любительском уровне. 

регулярная работа пассажирских автобусов на внутренних линиях и маршруте «кинель-самара» - 
в ведении механика николая владимировича тарасова.
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сделать прививку. остановить COVID-19
тРевожной охаРактеРизовали ситуацию с РаспРостРанением 
коРонавиРуса в гоРодском окРуге кинельские общественники

общественная палата, 
готовясь к очередному 
заседанию, сменила 
запланированную ранее 
рабочую повестку 
и рассмотрела экстренный 
вопрос о вакцинации. 
ситуация с заболеваемостью 
населения COVID-19 очень 
серьезная. общественный 
актив 26 октября разбирался  
в причинах низких темпов 
прививочной кампании 
в кинеле и вырабатывал 
пути ее активизации. Члены 
палаты обдумывали, что 
надо еще предпринять власти 
и общественности, чтобы 
сподвигнуть людей сделать 
защитную прививку. 

как еЩе уБеЖдать? 
На заседании Палаты пер-

вым взял слово глава городского 
округа Кинель Владимир Алек-
сандрович Чихирев: «Мы столк-
нулись с очень серьезной про-
блемой. На сегодняшний день 
привито около 27 тысяч человек, 
что составляет 52% от планового 
значения. Люди должны пони-
мать: они в ответе за здоровье и 
жизнь не только свою, но и своих 
близких. Но они склонны верить 
вымыслам, недостоверной или 
намеренно искаженной инфор-
мации, которую дают в интернете 
антипрививочные  «диссиденты». 
Теперь пожинаем плоды - забо-
леваемость стремительно рас-
тет, введены жесткие меры, того 
и гляди - закроют всех по домам. 
Я честно не понимаю, почему 
люди не прививаются.  Выходит, 
страшатся прививки, но не боят-
ся умереть. В действительности 
же, из общего числа заболевших 
вакцинированные составляют 
всего два процента. Болезнь у 
них протекает в легкой форме, в 
большинстве случаев - лечатся 
дома».  

Это не пустые слова.  Самар-
ская область уже продолжитель-
ное время находится на четвер-
том месте по заболеваемости 
после таких мегаполисов, как 
Москва и Санкт-Петербург. 

Кинель входит в «красную 
зону» муниципалитетов по числу 
заболевших. «Что помешало на-
селению сделать прививку, что-
бы остановить распространение 
инфекции? Ведь доказано: вак-
цина работает, - продолжил глава 
муниципалитета. - С начала пан-
демии мы как надежду на спасе-
ние ждали создание вакцины. А 
как только она появилась - боль-
шинство отказалось ею обез-
опаситься. Спрашиваем людей: 
«Почему?» - «Не хотим, и все тут».  
Просто непробиваемая стена.  

Посмотрите, сколько людей не 
смогли справиться с болезнью и 
ее последствиями».

тревоЖные Цифры 
Болезнь приобрела угро-

жающие масштабы. У нас в го-
родском округе коронавирусная 
инфекция  унесла жизни 103 че-
ловек. И на фоне этой статистики 
люди по-прежнему придумывают 
новые отговорки, чтобы избе-
жать вакцинации. Муссируются 
истории о тяжелых последствиях 
после прививок, чипировании на-
селения. 

Полную информацию об 
эпидемиологической обстанов-
ке дала заместитель главы го-
родского округа по социальным 
вопросам Светлана Юрьевна 
Жиганова. По состоянию на 25 
октября COVID-19 подтвержден 
у 4 388 человек. Две недели под-
ряд заболевает по 287 человек. 
В стационаре лежат 90 больных, 
амбулаторное лечение проходят 
625 человек. 

Меняются возрастные харак-
теристики ковид-пациентов. Если 
на прошлой неделе заболевших 
в возрасте от 40 до 64 лет было 
65 человек, то на этой - уже 120. 
Растет заболеваемость среди ка-
тегории 65+. Статистика   показы-
вает, что женщины болеют чаще 

мужчин: 63,8% и 36,2% соответ-
ственно. В группе риска - дети. 
Приостановить заболеваемость 
среди них позволило разобще-
ние детских коллективов, введе-
ние дистанционного обучения в 
школах по решению городского 
оперативного штаба.

Кривая заболеваемости рез-
ко идет вверх. В июле заболело 
310 человек, тогда как в июне 
диагноз COVID-19 был установ-
лен всего у  83-х. И далее еще бо-
лее выраженная динамика роста:  
август - 494, сентябрь - 1046, к 
двадцатым числам октября - 843 
человека. 

темпы ЗаЩиты - 
ниЗкие
Городской округ еще не бли-

зок к приобретению коллек-
тивного иммунитета, который 
обозначен в 80% привитого на-
селения. Для этого необходимо 
вакцинировать 51,5 тысяч чело-
век. Пока же контрольные цифры 
достигнуты лишь наполовину. И 
что самое тревожное: доля при-
витого населения в возрасте  60+ 
составляет всего лишь 36, 7 про-
центов. Привиться для пенсионе-
ров - жизненно необходимо.

Специалисты считают, что нас 
ждут бесконечные волны корона-
вируса, если люди будут так же 

медленно прививаться от COVID-
19. И после «Дельта» придут дру-
гие разновидности инфекции.  
Мы видим, что эта волна, вслед 
за Москвой и Питером, накры-
ла провинции, которые до этого  
спасали от мощной вспышки рас-
стояния и ограничения.

соЗданы 
все условиЯ
В городском округе работают  

четыре прививочных кабинета: 
два - в поликлинике Кинельской 
больницы (улица Светлая) и по 
одному - в поликлинических от-
делениях учреждения поселков 
Усть-Кинельский и Алексеевка. 
Продолжает функционировать в 
круглосуточном режиме кабинет 
вакцинации в поликлинике на    
ул. Светлая. 

Муниципалитет кабинеты для 
прививок отремонтировал, осна-
стил холодильными камерами для 
хранения доз вакцины и перенос-
ными сумками-холодильниками. 
По решению руководства города 
больнице выделены три автомо-
биля для выезда медицинских 
работников по адресам, для про-
ведения прививок старшему по-
колению, маломобильным граж-
данам на дому по поступающим 
заявкам. 

Мобильные прививочные пун-
кты выезжали на несколько пред-
приятий и в учреждения, продол-
жают работать в густонаселенных 
микрорайонах города.  

Профилактическая работа 
ведется по всем фронтам. Лич-
но глава городского округа про-
вел многочисленные встречи. 
Призывали сделать прививки в 
школах на родительских собра-
ниях, в организациях. Выпущен 
видеоролик, напечатаны памят-
ки, постоянно даются сообщения 
в социальных сетях. На площади 
Мира и в сквере у озера Ладное  
каждые два часа транслирует-
ся сообщение о необходимости 
вакцинации.

Для стимулирования прово-
дилась даже призовая лотерея. 

Победитель получил сертификат 
на 20 тыслей рублей в магазин 
электронной и бытовой техники,  
тридцать человек - от 2 до 5 ты-
сяч рублей. Казалось бы, сделано 
было все возможное, но уровень 
вакцинации по-прежнему низок, 
распространение инфекции не 
удалось остановить. 

как и следовало 
оЖидать - локдаун
Высокая заболеваемость за-

ставила власть ввести жесткие 
ограничения. Соответствующее 
постановление подписал губер-
натор Самарской области.

В городском округе приоста-
новили свою деятельность все 
учреждения культуры и спорта, 
закрылись 17 непродовольствен-
ных магазинов, 45 парикмахер-
ских, 30 предприятий сферы услуг,                      
69 объектов общественного пи-
тания работают только на вынос 
и доставку, 6 гостиниц вселяют 
постояльцев только по QR-коду.  
Пять рабочих групп начали еже-
дневные объезды этих объектов 
с контрольными мероприятиями 
по соблюдению введенных огра-
ничений. Городской волонтерский 
штаб по оказанию помощи пожи-
лым и маломобильным гражда-
нам активизировал свою работу: 
нуждающимся доставляются про-
дукты, медикаменты, при необхо-
димости оказывается помощь в 
оплате услуг ЖКХ.  

Ожидания, что ковид при-
шел ненадолго, не оправдались, 
в большей степени, потому что  
общество пренебрегло самой 
действенной защитой - привив-
кой. Такова новая реальность. И 
очередной локдаун - реальность. 
Жестко - да. Но того требует эпи-
демиологическая ситуация. 

Кто не привился, должен 
осмыслить, что вакцинация - 
шанс защитить себя, жизнь своих 
близких, самых дорогих для нас 
людей. И только так можно оста-
новить угрожающее нашествие.  

нина БуХвалова.

председатель  общественной палаты 
нелли кирилловна русанова:

- Самый действенный способ убедить людей 
-  говорить с ними,  разъяснять, показывать соб-
ственный пример.  

Поначалу мобильные пункты,  приезжающие 
на предприятия, в микрорайоны, практически 
пустовали. В первый приезд на улицу Фести-
вальная на прививку пришли всего два  челове-
ка, а на привокзальной площади - и вовсе один, 
на северной стороне в мобильных пунктах тоже  
было пусто.  

Общественники начали проводить разъяс-
нительные беседы, и на эти пункты стали при-
ходить уже по 20 и более человек. В Алексеевке  
привились 38 человек. Активную прививочную 
кампанию организовал общественный совет по-
селка Лебедь, следом в мобильном пункте стали 
вакцинироваться жители поселка Елшняги.  

прививка - мобильно
по установленному графику передвижной комплекс по вакцина-
ции от коронавируса функцинирует в микрорайонах городского 
округа кинель.
приходите сделать прививку:

30 октября, с 14 до 18 часов - город кинель, ул. украинская, 83

31 октября, с 14 до 18 часов - город кинель, ул. маяковского, 90.

Из решения Общественной палаты 
городского округа Кинель

- Рекомендовать Общественной палате городского округа Ки-
нель, Общественному совету поселка городского типа Алексеевка, 
Общественному совету поселка городского типа Усть-Кинельский, 
территориальным общественным советам активизировать работу с 
населением городского округа по повышению активности участия 
граждан в профилактике распространения коронавирусной инфек-
ции (вакцинация, ревакцинация).
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31 октября - день работников 
автомобильного трансПорта

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт давно стал неотъемлемой частью 

повседневной жизни. Играя важную роль в жизнедеятельности 
нашего городского округа, он обеспечивает четкую и бесперебой-
ную работу всех отраслей экономики и социальной сферы, улучшая        
благополучие жителей.

В последние годы кроме водителей - самой многочисленной 
составляющей отрасли, а также механиков, диспетчеров, - круг не-
посредственных участников дорожного движения пополняется ло-
гистами, программистами и другими представителями профессии. 
Благодаря вашему профессионализму и слаженной работе жители 
добираются до места назначения, всегда могут рассчитывать на сво-
евременную помощь экстренных служб. Ваша работа связана с огром-
ной ответственностью за жизнь и здоровье людей. Это нелегкий труд, 
требующий высокой квалификации, внимания и выдержки.

Выражаю искреннюю благодарность автомобилистам и всем 
тем, чей труд обеспечивает ежедневный выход транспорта на ли-
нию. Особая признательность - ветеранам, за годы плодотворного 
труда, за вклад в развитие автотранспортной отрасли городского 
округа.

Наша жизнь - непрерывное движение, и все мы связаны с транс-
портом и дорогой. Этот праздник объединяет профессионалов и 
любителей. Искренне желаю всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, надеж-
ной техники и неизменной удачи на дорогах!

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа от 18.05.2009 г. №800 «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте администрации городского округа Кинель Самарской обла-
сти и Благодарственном письме администрации городского округа 
Кинель Самарской области», 

В связи с празднованием Дня работника автомобильного и го-
родского пассажирского транспорта наградить почетной грамотой     
администрации городского округа кинель 

- за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
развитие и осуществление пассажирских перевозок на территории  
городского округа Кинель:

тарасова николая владимировича, механика ООО «Логистика-
Сервис», и в связи с 50-летием со дня рождения;

ерШова леонида владимировича, автоэлектрика ООО «Логис-
тика-Сервис», и в связи с 60-летием со дня рождения;

сайфулина Закиржана Шакировича, водителя автобуса                      
ООО «Логистика-Сервис», и в связи с 60-летием со дня рождения;

твердоХлеБова сергея владимировича, водителя автобуса 
ООО «Логистика-Сервис», и в связи с 60-летием со дня рождения;

костюкову ксению вячеславовну, логиста ООО «Логистика-
Сервис».

Призвание

О награждении
постановление администрации  городского  округа кинель 
от 15 октября 2021 года № 3018

постановление администрации  городского  округа кинель 
от 15 октября 2021 года № 3020

В связи с празднованием Дня работника автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта 

1. наградить почетной грамотой администрации городского 
округа кинель 

- за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
развитие и осуществление пассажирских перевозок на территории  
городского округа Кинель:

тыркаева михаила михайловича, водителя автобуса ООО «АТП 
Кинельское», и в связи с 55-летием со дня рождения;

мусагитдинова василия олеговича, водителя автобуса              
ООО «АТП Кинельское», и в связи с 40-летием со дня рождения;

БеЦ андрея владимировича, водителя автобуса ООО «АТП         
Кинельское»;

ненастьева дениса владимировича, водителя автобуса               
ООО «АТП Кинельское».

2. наградить Благодарственным письмом администрации  
городского округа кинель:

константинова дмитрия алексеевича, водителя автобуса 
ООО «АТП Кинельское», за добросовестный труд.

исполняющий обязанности 
Главы ГородскоГо окруГа кинель 
а. а. прокудин

ООО «Логистика-Сервис» об-
служивает весь Кинельский рай-
он. Это около десяти направле-
ний. Много маршрутов и по го-
роду - №№9, 25, 1, 3. В Самару 
- №126.

«Самый сложный маршрут по 
Кинелю - это «девятка». Автобус 
в постоянном движении. У води-
телей всего один час на перерыв. 
Да все маршруты сложные - и 
Сарбай по-своему сложный: со-
рок километров в одну сторону. 
Первый автобус выходит в 4.55», 
- говорит Тарасов. 

Автопарк предприятия 
«Логистика-Сервис» составляют  
50 автобусов, их обслуживают    
90 водителей. 

«Многих водителей я знаю по 
Кинельскому АТП. Стараюсь со 
всеми найти общий язык. Я сам 
из водителей. Понимаю, каково 
это - крутить баранку», - отмеча-
ет Николай Владимирович. 

В шесть вечера у механика 
снова дел невпроворот - закры-
тие смены. Ему надо проверить 
автобусы. Если обнаруживается 
поломка, необходимо отремон-
тировать, чтобы утром автобус 
без проблем вышел в рейс. Бы-
вает, что и до полуночи приходит-
ся задерживаться. 

«Последний 126-й из Самары 
выходит в 21.00. В 22.00 - авто-
бус на площади Кирова. В начале 
двенадцатого - в Кинеле. Пока 
все сведем: путевки подпишем, 
журналы заполним - не заметишь, 
как целый час пройдет. Только по-
сле этого закрываем свою смену. 
На сон - три часа. Иной раз после 
дневных забот и не уснешь. Вы-
ручает, что график два на два», - 
рассказывает Тарасов.

Сын Сергей тоже пошел по 
его стопам - работает водите-
лем. На автобусе - три года. Для 
молодых на предприятии прово-
дится стажировка. Но не каждый 
остается: эта профессия и от-
ветственная, и опасная, и нерв-
ная.   

«Переживаю за молодых: вы-
пустил и думаешь, как он про-
едет маршрут. Так-то уже все 
накатано: перед самостоятель-
ным выездом они по 200 часов 
учатся ездить: маршрут изучают. 
Потом его сажаем с водителем-
наставником. Стажируем сразу 
по всем маршрутам», - говорит 
наш собеседник. 

За годы профессиональной 
деятельности Николай Владими-
рович Тарасов не раз отмечался 
за безупречную работу, ответ-
ственное отношение к делу. В 
этом году руководством пред-
приятия «Логистика-Сервис» он 
представлен к награждению По-
четной грамотой администрации 
городского округа Кинель.

иЗ когорты 
«автоБусников»
На северной стороне Кине-

ля многие знают неунывающего, 
почтительного водителя «перво-
го» маршрута. александр васи-
льевич остроуХов свою тру-
довую деятельность начал еще 
до службы в армии - в 1976 году, 

на Кинельском хлебоприемном 
предприятии. После демобили-
зации в 1979-м продолжил рабо-
ту водителем, и сегодня его стаж 
уже 41 год.  

«Раньше на грузовых работал в 
«Сельхозтехнике». Там заработал 
квартиру и заодно повысил квали-
фикацию. Открыл категорию «D», - 
рассказывает Александр Василь-
евич. - Тогда даже не думал, что 
буду работать на автобусе. Все 
устраивало: «КамАЗ» загрузил 
и поехал, куда надо, - сам себе 
хозяин. Но пришлось пересесть, 
когда предприятие закрылось. На 
автобусе сложнее намного». 

Водителем автобуса Остро-
ухов работает двадцать один год. 
Без малого десять обслуживал 
126-й маршрут. Так что каждый 
метр дороги из Кинеля в Самару 
знает.

«С 2013 года Александр Ва-
сильевич работает водителем на 
различных муниципальных ав-
тобусных маршрутах Кинеля. А с 
2016 года неизменно - на марш-
руте №1 «Военная часть - 3-й 
рабочий городок» на автобусе 
марки ПАЗ-4234. За смену вы-
полняет по 26 рейсов, при этом 
пробег составляет 250 киломе-
тров. За восемь лет работы на 
муниципальных маршрутах не 
допустил ни одного дорожно-
транспортного происшествия, 
не поступило ни одной жалобы 
от пассажиров на его работу, - 

характеризует работника дирек-
тор ООО «Логистика-Сервис» 
Вячеслав Ардатов. - Александр 
Васильевич трудолюбивый, от-
ветственный, отлично знающий 
технику».

Свой «ПАЗик» Александр                   
Васильевич называет любимым. 
Говорит, что привык к нему. Еще 
новым автобус получал, техни-
ка десять лет в эксплуатации, но 
служит верой и правдой.

«Конечно, то и дело приходит-
ся реставрировать. Это же же-
лезка, - говорит водитель. - Не-
предсказуемо раз - или одно, или 
другое выходит из строя. Техника 
стареет со временем. Запчасти 
требуют замены». 

Хоть и стар уже автобус, но 
поменять своего стального друга 
Остроухов не готов: уверен, что 
он надежнее, и в нем уже каждый 
узел ему знаком. Александр Ва-
сильевич во время рейса бере-
жет свой автобус и ответственно 
относится к безопасности пасса-
жиров в салоне. За такой подход 
к работе неоднократно поощрял-
ся, имеет нагрудный знак «За 
безаварийную работу» III степени 
Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации. В этом году 
Александру Васильевичу Остроу-
хову вручена Благодарность Са-
марской Губернской Думы. 

татьяна давыдова.
фото автора.

не пРостой тРуд

Дорогие автомобилисты, водители пассажирского 
и грузового автотранспорта, ветераны отрасли! 

От имени депутатов Думы поздравляю вас с праздником!
День автомобилиста объединяет профессионалов и любителей, 

всех, кто проводит за рулем дни, находясь в длительных поездках, и 
тех, кто пользуется личным транспортом, отправляясь по ежеднев-
ным делам. Все водители несут ответственность за свою жизнь, жиз-
ни своих попутчиков, других участников движения и пешеходов. 

Особые слова благодарности выражаю тем, для кого водитель-
ское дело стало профессией. Именно вы обеспечиваете регулярные 
пассажирские перевозки, отвечаете за доставку грузов. Без вас не-
возможна оперативная работа скорой помощи, пожарной охраны, 
всех жизненно важных, экстренных служб. Спасибо вам за труд!

Желаю всем автомобилистам, независимо от водительского 
стажа и рода деятельности, безаварийного движения и безопасных   
дорог! Крепкого здоровья вам, счастья и благополучия!

председатель думы ГородскоГо окруГа кинель 
а. а. санин

перед рейсом - обязательная проверка документации, 
технического состояния транспорта.
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102 пеРеписчика ведут подвоРный обход на теРРитоРии 
гоРодского окРуга кинель

газета на своих страницах 
продолжает тему проходящей 
всероссийской переписи 
населения. сегодняшняя 
публикация - репортаж 
нашего журналиста, как 
подсчет населения проходит 
в «традиционном» формате.

три спосоБа: 
выБирайте, 
как удоБнее
Мы писали о том, что в исто-

рии страны это первая перепись, 
в которой используются цифро-
вые технологии. Переписчики 
имеют планшеты со специаль-
ной программой - таким образом 
опрос граждан проходит быстрее, 
с одновременным заполнением 
переписных листов в электрон-
ной форме. Кроме того, каждый 
гражданин до 8 ноября может 
«переписаться» самостоятельно  
через сайт Госуслуг, заполнив ан-
кеты и на всех домочадцев. Еще 
один вариант принять участие в 
общенациональном мероприя-
тии - прийти на один из пере-
писных участков, работа которых 
организована в городе Кинеле, 
поселках Усть-Кинельский и 
Алексеевка. 

Корреспонденты газеты 
решили пройти по адресам с 
переписчиками, чтобы увидеть 
процесс переписи, так сказать, 
изнутри. Переписчики выпол-
няют большой объем работы: 
за каждым закреплен участок с 
определенным количеством до-
мовладений. В среднем на одно-
го переписчика во вверенной ему 
территории приходится 550 чело-
век, которых он должен опросить. 
Это при том, что рекомендуемое 
время для посещения граждан: с 
17 до 22 часов в будние дни, и в 
течение дня - в выходные. 

к соседЯм - 
по ваЖному делу
Около 250 домовладений обо-

значено в рабочем планшете алек-
сея юрьевича малыгина. Тер-
риториально в его участок входят 
все адреса Крестьянского хуто-
ра, еще несколько улиц северной 

части города Кинель и улица в 
селе Язевка. На предложение по-
работать в качестве переписчи-
ка Алексей Юрьевич согласился 
охотно. Как общественнику ему 
важно и интересно ближе по-
знакомиться с жителями, узнать, 
«чем живут, чем дышат». Долгое 
время А. Ю. Малыгин возглавлял 
общественный совет микрорайо-
на Крестьянский хутор, в этом 
году вошел в состав Обществен-
ной палаты городского округа. 

Хотя Алексея Юрьевича на   Ху-
торе знают и встречают в доме, как 

друга, он при полной  экипировке: 
шарф сине-красной расцветки 
с белой надписью «Всероссий-
ская перепись населения», голу-
бой жилет со свето-отражающими 
полосами и логотипом перепи-
си, нагрудное удостоверение и 
сумка-портфель синего цвета с 
надписью «Росстат». 

В первом доме на улице  Таш-
кентская нас радушно встречают 
Сергей Александрович и Нина 
Ивановна Алексеевы. Дом этот в 
Кинеле - уникальный, в этом году 
ему «исполняется» 125 лет. Хо-
зяева на вопросы отвечают с на-
строением, дополняя друг друга. 
Опрос получается в форме дру-
жеской беседы. Заодно вспоми-
нают факт, что уже пятьдесят лет 
вместе, а дополнительное обра-
зование - начальное общее - уже 
в который раз осваивают: стар-
шего внука «выучили», теперь с 
внучкой в третьем классе. Так за 
шутками с прибаутками опрос-
ный лист заполнили. 

В этом же доме, но с отдель-
ным входом проживает семья 
сына Алексеевых. Он так же, как 
и отец - железнодорожник. «От-
дыхает Сергей наш, ему в ночь на 
смену, - сказала Нина Ивановна. 
- Да мы готовы о них рассказать, 

почитай, одной семьей живем, а 
если даты какие не вспомним - 
невестке позвоним». 

«К мероприятию относимся с 
пониманием. Это же для общей 
пользы. Государству статистика 
для планирования нужна, - от-
вечает на вопрос корреспонден-
та глава семьи. - Власть должна 
знать, чем народ живет».  

Так же гостеприимно встре-
тили нас в своем доме Анатолий 
Анатольевич Парамонов с женой 
Людмилой Ивановной: «Дело 
нужное, и нам удобно, что пере-
писчик приходит. Вообще мы на 
Госуслугах зарегистрированы, но 
с интернетом не очень «дружим». 
А в МФЦ не близко ехать, чтобы 
переписаться, хотя много вопро-
сов через Многофункциональный 
центр решаем».

Анатолий Анатольевич до 65 
лет работал, а с недавнего време-
ни на пенсии. Людмила Ивановна 
размером своей пенсии не очень 
довольна - приходится работать, 
а силы «уже не те». Конечно, с 
удовольствием бы занималась 
только непосредственно домаш-
ним хозяйством. Уж очень аро-
матны и вкусны яблоки из своего 
сада, которыми угостила нас хо-
зяйка. В опросном листе, кстати, 

есть пункт: «Какой из видов до-
ходов считаете основным?». И 
если работающий пенсионер от-
ветит: «заработная плата», воз-
можно, государство задумается 
о достойном уровне пенсионного 
обеспечения россиян.

переписались 
и За ЖиЗнь 
поговорили
Субботним утром присоеди-

нились к переписчику Елене Ва-
сильевне, ее «переписная вах-
та» проходит  в поселке Лебедь. 
Елена Васильевна сетует, что не-
просто достучаться в частные до-
мовладения, особенно в вечер-
нее темное время суток жители 
неохотно пускают переписчика. 
В почтовых ящиках домов, куда 
не удалось попасть, перепис-
чики оставляют уведомление о 
том, как важна перепись и каким 
образом можно в ней принять 
участие. В документе обозначен 
телефон переписного участка - 
свои сведения можно передать, 
позвонив на указанный номер.

Несколько граждан согласи-
лись ответить на вопросы пере-
писи прямо на улице - жители 
поселка приходили к местному 
магазину за свежим хлебушком.  
Владимир Иванович Орлов, 1950 
года рождения, с добрым рас-
положением к переписчику рас-
сказал, как, приехав в тогда еще 
Куйбышев после окончания Горь-
ковского автотранспортного тех-
никума, познакомился со своей 
будущей женой - кинельчанкой 
Татьяной Васильевной. Жили и 
работали в областном центре, 
там зарегистрированы по месту 
жительства. Поэтому перепис-
чик в опросном листе обязатель-
но указывает также самарский 
адрес, чтобы в базе данных не 
произошло дублирования. 

Двадцать лет назад Орловы 
построили дом в поселке Ле-

кто стучится в двеРь ко мне 
с Рабочим планшетом в Руке?

Экономическое и социальное значение переписи  
Точная статистическая информация о населении позволяет 
государству увидеть проблемные места в экономике и соци-
альной сфере. На основе данных о том, как живут граждане в 
России, принимают решения: где нужно построить дороги, шко-
лы, больницы, другие социальные объекты, в каких районах 
в первую очередь обновлять жилье и инфраструктуру. Инфор-
мацию используют для расчета федерального и местных бюд-
жетов, долгосрочных программ развития, например, таких, как 
материнский капитал.

Влияние на принятие государственных решений 
Анкеты людей, занятых собственным делом,  работодателей - 
позволят больше узнать о количестве предпринимателей. Если 
в каком-то регионе их мало, значит, надо вводить новые про-
граммы для стимулирования бизнеса. Если много - следует ис-
пользовать опыт местных властей. 
Изучение ответов о жилищных условиях граждан страны будет 
способствовать разработке предложений по поддержке строи-
тельной отрасли, формированию государственных программ в 
этой сфере, определять льготные условия по ипотеке.

... а потому не спеша на вопросы переписи ответили 
и обсудили важность общероссийского мероприятия.

на крестьянском хуторе  переписчика алексея юрьевича 
малыгина хорошо знают. сосед все-таки...

в ходе переписи в. и. орлов 
охотно поделился с газетой 
своей биографией.



Полезная
инФормаЦияперепись населения, как и любое событие, процесс, 

имеет свое развитие. менялась страна, уклад жизни, 
и содержание опросных листов отвечало времени, 
в котором проводился подсчет проживающих 
в стране граждан.

ИНЕЛЯ
еделя
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история

бедь, большее время года прово-
дят здесь, на природе.  «О пере-
писи мы наслышаны - ждали, что 
придут переписчики, - рассказал 
Владимир Иванович. - Телеви-
зор смотрим, интернетом поль-
зуемся. Уверен, что перепись 
- необходимое мероприятие для 
планирования, для развития эко-
номики страны». 

Пенсионер порадовал, что 
заработанной пенсии им с же-
ной хватает. Сам он из Саратова, 
но в Самаре «прижился» - город 
более перспективный, террито-
риально расположен удобно и 
погодные условия хорошие. И на 

Лебеде ему очень нравится - пре-
красная природа, лес, река. Дети 
приезжают с внуками,  и первым 
делом совершают прогулки по 
Кинелю на велосипедах. 

«К нам сюда в гости род-
ственники из Пензы приезжают 
на лето. Все святые источники 
мы в округе объездили, очень 
нравится посещать храм в Чубов-
ке. А что вопросов в переписной 
анкете много - не удивительно. 
Чем больше вопросов, тем при-
ятней разговор!», - весело резю-
мировал наш собеседник. 

посЧитали 
от маленькиХ  
до БольШиХ
Представители семьи Нины 

Марьяновны Øамовой гостепри-
имно пригласили переписчика 
в дом. Правнучка с подружкой - 

они ученицы начальной школы - 
громко приветствовали: «Здрав-
ствуйте!» с противоположной 
стороны улицы. В домохозяйстве 
проживает пять человек. Нина 
Марьяновна три года, как вышла 
на заслуженный отдых, ее трудо-
вой стаж - более 45 лет. Женщина 
активно участвует в обществен-
ной жизни поселка Лебедь. Стар-
шая дочь трудоустроена, а вот 
внучка Татьяна - в поиске работы, 
она не получила некоторые еди-
новременные социальные выпла-
ты от государства на свою дочь 
(правнучку Нины Марьяновны). 
«Всероссийская перепись - не 

Влияние на принятие государственных решений 
Переписные листы включают достаточно вопросов, чтобы со-
ставить примерный портрет гражданина: где, с кем, на какие 
средства и насколько комфортно он живет, на каком языке го-
ворит, какое образование имеет. Миллионы таких «портретов» 
нужны для того, чтобы понимать, кто в чем нуждается, и в со-
ответствии с этим продумывать социальные программы, при-
нимать необходимые законы.

Экономическое и социальное значение переписи 
Полученная от граждан информация помогает изучить рынок 
труда в разных регионах. Например, свод данных о том, куда 
и как люди переезжают в поиске работы, дает понимание, где 
не хватает рабочих мест. Значит, на этой территории надо стро-
ить новые предприятия, развивать сферу услуг. Информация 
от безработных граждан поможет понять, какие нужны про-
граммы по созданию рабочих мест. 

новость для нас. Раз направили 
вас, значит нужно так для страны, 
- сказала хозяйка. - Припоминаю, 
раньше приходили - от руки ан-
кеты заполняли, муж тогда живой 
был еще. 

Жаль, что от чая отказались. 
Пока нас, пятерых, переписыва-
ли, успели бы и чаю с булками 
попить». 

В нашей огромной стране 
ответы каждого человека вне 
зависимости от того, к какой со-
циальной группе он относится, 
имеют большое значение.  При-
нять участие в общенациональ-
ном мероприятии - долг каждого 
гражданина. Ведь не зря Все-
российская перепись 2021 про-
ходит под слоганом - «Создаем 
будущее». 

анна иванова.
фото автора.

переписаться 
на участках 
и по телефонам

город кинель, многофункцио-
нальный центр (мфЦ) (ул. Мая-
ковского, 80)
график работы - понедельник, 
вторник, пятница, 9-16 часов; сре-
да, 9-20 часов; суббота, 9-13 ча-
сов. телефон: 8-927-782-31-51

город кинель, отдел статисти-
ки (ул. Мира, 41 «а») 
график работы - понедельник - 
суббота, 8-19 часов. телефоны: 
8-927-782-31-56, 8-927-782-31-19

поселок алексеевка, здание 
алексеевского территориаль-
ного управления (ул. Гагарина, 5, 
кабинет 2) 
график работы - понедельник - 
пятница, 8-17 часов. телефоны: 
8-927-782-31-76,   8-927-782-31-98

поселок усть-кинельский, зда-
ние усть-кинельского террито-
риального управления (ул. Сту-
денческая, 3)
график работы - понедельник - 
пятница, 8-17 часов. телефоны: 
8-927-782-31-60, 8-927-782-31-66

город кинель, многофункцио-
нальный центр (мфЦ) (ул. Мая-
ковского, 80)

на период проведения переписи 
в городском округе работают 
4 стационарных переписных 
участка: 
два в кинеле и по одному - 
в поселках усть-кинельский 
и алексеевка.

Обратиться, чтобы принять учас-
тие в переписи, можно по следую-
щим адресам: 

Кроме того, работают номера 
телефонов. Позвоните, и анкетиро-
вание с вами проведут переписчики:

8-927-782-31-27
8-927-782-31-45
8-927-782-31-32
8-927-782-31-52
8-927-782-31-99
8-927-782-31-53
8-927-782-31-48
8-927-782-31-43
8-927-782-31-61

8-927-782-31-27
8-927-782-31-45

продолжение в следующем номере.

несколько поколений семьи переписались в доме 
нины марьяновны Шамовой.



 
                

 

 

06.00, 14.20 Народное признание 12+
06.10 Д/с «Метод исследования» 12+
06.45 Спроси ученого 12+
06.50, 14.30, 18.50 Сохраняйте чек 12+
07.00 Точки над I 12+
07.10, 08.10 Утро губернии 12+
08.00, 12.00, 14.00, 18.00 #Интервью 12+
09.00 Д/ц «Планета вкусов» 12+
09.30 Д/ц «Добавки. Сыр» 12+
10.00, 10.30 Д/ц «Руссо туристо» 16+
11.00, 03.30, 11.30 Ехперименты 12+
12.20 Неочевидная Самара 12+
13.00 т/с «луЧШие враги» 16+
13.50 5 каверзных вопросов 12+
14.40 Д/с «Тайны птичьих гнезд на Белом море» 12+
15.10 т/с «последний иЗ магикЯн» 12+
16.05 т/с «неформат» 12+
17.00, 18.30, 00.00 Новости губернии 12+
17.05 т/с «драйв» 18+
19.05 т/с «дом с лилиЯми» 12+
20.00 Информчас 12+
21.00 Øкола здоровья 16+
21.15 Х/ф «правила геймера» 12+
23.05 т/с «крик совы» 16+
00.20 Х/ф «второй трагиЧеский фантоЦЦи» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время                
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «алиБи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 т/с «мата Хари» 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, 02.20 т/с «тайны следствиЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 т/с «медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
04.05 т/с «лиЧное дело» 16+

россиЯ 24

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

нтв

05.45 т/с «муХтар. новый след» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 
Сегодня 12+
09.20, 11.20 т/с «морские дьЯволы. 
смерЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 За гранью 16+
18.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «БлиЗнеЦ» 12+
22.20 т/с «скораЯ помоЩь» 16+
00.55 Х/ф «инспектор купер. неви-
димый враг» 16+
03.45 т/с «агентство скрытыХ камер» 
16+
04.15 т/с «москва. три вокЗала» 16+

пЯтый 

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 16+
06.25 - 08.35 т/с «один против всеХ» 
16+
09.30 - 13.15, 14.25 т/с «последний 
Бой» 16+
09.55 Возможно все 12+
14.55 - 17.30 т/с «снайпер. офиЦер 
смерШ» 16+
18.45, 19.45 т/с «БалаБол» 16+
20.50 - 00.10, 01.30 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15 т/с «прокурорскаЯ проверка» 16+
05.10 т/с «детективы» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 12+
09.05 Х/ф «над тиссой» 12+
10.50 Х/ф «Cледы на снегу» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События 12+
12.50 т/с «коломБо» 12+
14.40 «Мой герой». Константин Соловьев 12+
15.50, 00.55 Петровка, 38 16+
16.05, 04.15 т/с «никонов и ко» 16+
17.55 Д/ц «Приговор». Григорий Юматов 
16+
19.10 Х/ф «детектив на миллион» 
12+
23.30 Специальный репортаж 16+

00.05 Знак качества 16+
01.15 Док. фильм «Øоу «Развод» 16+
02.00 «Прощание». Павел Смеян 16+
02.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин» 16+
03.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в              
антракте» 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 Д/с «Невский ковчег» 12+
08.35, 19.35, 02.05 Д/с «Легенды и мифы. 
Величайшие тайны человечества» 12+
09.35, 14.45 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино. Рина Зеленая 
12+
10.10, 21.45 т/с «симфониЧеский 
роман» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 «ХХ век» 12+
13.15 Д/с «Дороги старых мастеров» 12+
13.30, 23.20 Х/ф «дни турБиныХ» 12+
14.55 2 Верник 2 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт 12+
16.20 Агора 12+
17.25 Х/ф «капитан немо» 12+
18.40, 03.00 Д/с «Формула мастерства» 
12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.35 Сати. Нескучная классика... 12+

матЧ

07.00, 10.05, 12.55, 16.30, 18.40, 04.55 
Новости 12+
07.05, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир 12+
10.10, 14.00, 04.35 Специальный репортаж 
12+
10.30 Игры Титанов 12+
12.25 Бокс. Чемпионат мира 16+
13.00 «Есть тема!». Прямой эфир 0+
14.20 Американский футбол 16+
15.20, 16.35 Х/ф «андердог» 16+

09.25, 11.20, 02.00 Х/ф «полиЦей-
скаЯ академиЯ-5» 16+
13.00, 20.00 т/с «Жена олигарХа» 
16+
21.00, 23.00 Форт Боярд 16+
01.00 Кино в деталях 18+

рен-тв

06.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00              
Новости 16+
10.00 Д/ц «Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
16.00 Документальный спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЖиваЯ сталь» 16+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Д/ц «Неизвестная история» 16+
01.30 Х/ф «двойной копеЦ» 16+

отр

06.40 Оперный бал Елены Образцовой в 
Большом театре 12+
09.50, 05.05 Домашние животные 12+
10.15, 18.40 Д/ф «Эпоха лошади» 12+
11.10, 12.05, 02.25 т/с «до самого 
солнЦа» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
13.45 Д/ц «Хроники общественного 
быта» 12+
14.05, 04.10 Большая наука России 12+
14.30 Активная среда 12+
15.00, 16.05 Х/ф «полиЦейскаЯ 
историЯ» 16+
16.55 Д/ф «Хроники «Нубийской» экспе-
диции» 12+
18.00, 01.45 За дело! 12+
19.30 Моя история 12+
20.05 т/с «оттепель» 16+
00.00 Х/ф «Борсалино и компаниЯ» 16+
04.35 Потомки 12+
05.30 Д/ц «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

1 ноябряПОНЕДЕЛЬНИК

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

матЧ
Хоккей. матч континентальной 
хоккейной лиги (0+)

отр
информационно-аналитическая 
программа «отражение» (12+)

нтв
телевизионный сериал 
«скорая помощь» (16+)

По данным сайта GISMETEO.ru

Прогноз погоды 
Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки

17.50 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
18.45 «Громко». Прямой эфир 0+
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск) 0+
23.45 Тотальный футбол 12+
00.15 Х/ф «молот» 16+
02.35 Д/ф «Будь водой» 12+
05.00 Человек из футбола 12+
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) - 
УНИКС (Казань) 0+

ЗвеЗда

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
10.20 Х/ф «ссора в лукаШаХ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05 т/с «смерть Шпионам. 
скрытый враг» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/ц «Легенды разведки». Морис и 
Леонтина Коэны 16+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/п «Загадки века» 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «свет в конЦе тоннелЯ» 
12+
02.35 Х/ф «клюЧи от раЯ» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
13.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.15, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.45, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
15.20 Д/с «Верну любимого» 16+
15.55 Х/ф «референт» 16+
20.00 т/с «Женский доктор-5» 16+
00.10 Х/ф «подкидыШи» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.15 Мультсериалы 0+

россиЯ культура
док. цикл  «легенды мирового кино». 
рина Зеленая (12+)

мир

06.00 Наше кино. История большой любви 12+
06.30, 09.50, 11.10 т/с «туман» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
14.15 - 19.00 Дела судебные 16+
20.25 Телевикторина «Игра в кино» 12+
21.10 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
22.10 Назад в будущее 16+
23.10 т/с «кулинар» 16+
03.05 Итоговая программа «Вместе» 12+
04.05 Мир. Мнение 12+
04.20 Специальный репортаж 12+
04.30 Наши иностранцы 12+
04.40 Сделано в Евразии 12+
04.50 Культ личности 12+

спас

06.00, 01.30 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.55, 14.55 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 «Я очень хочу жить». Дарья Донцова 16+
12.45 Знак равенства 16+
13.00 Завет 12+
14.05 Простые чудеса 12+
16.00 Д/ф «Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)» 12+
16.25 Х/ф «перед рассветом» 16+
18.10 Х/ф «БарыШнЯ-крестьЯнка» 12+
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» 12+
23.20 «Прямая линия». Ответ священника 12+
00.15 Х/ф «ноЧной Звонок» 12+
01.45 Д/ф «Семипалатинское чудо» 12+
02.15 Профессор Осипов 12+

ИНЕЛЯ
еделя
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 17.00, 02.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «алиБи» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 т/с «мата Хари» 16+
05.05 Россия от края до края 12+

россиЯ 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «тайны следствиЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф «на оБрыве» 12+

россиЯ 24

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

нтв

05.45 т/с «муХтар. новый след» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня 12+

09.20, 11.20 т/с «морские дьЯволы. 
смерЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 За гранью 16+
18.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «морские дьЯволы. 
осоБое Задание» 16+
22.20 т/с «скораЯ помоЩь» 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.30 Х/ф «первый парень на дерев-
не» 12+
05.05 т/с «москва. три вокЗала» 
16+

пЯтый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 16+
06.25 Д/с «Мое родное» 12+
07.05 - 09.40, 10.25 т/с «операЦиЯ 
«деЗертир» 16+
11.10, 14.25, 16.30 Х/ф «Шугалей» 
16+
13.55 Знание - сила 0+
18.45, 19.45 т/с «БалаБол» 16+
20.50 - 00.10, 01.30 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15, 04.20 т/с «прокурорскаЯ              
проверка» 16+
05.10 т/с «детективы» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «дело Было в пенькове» 
12+
11.55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События 12+
12.50 т/с «коломБо» 12+
14.40 «Мой герой». Александр Устюгов 12+
15.50 Петровка, 38 16+
16.05, 04.05 т/с «никонов и ко» 16+
17.55 «Прощание». Владимир Высоцкий 
16+
19.15 Х/ф «детектив на миллион. 
оБоротень» 12+
23.30 Хватит слухов! 16+
00.05 Д/с «Приговор» 16+
01.00, 02.35 Х/ф «смерть с оБЪективе» 
16+

россиЯ к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 02.15 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны человечества» 12+
09.35, 14.35, 19.25 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино. Эмиль Лотяну 
12+
10.10, 21.45 т/с «симфониЧеский 
роман» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 «ХХ век» 12+
13.30, 23.35 Х/ф «дни турБиныХ» 12+
14.45 Русский народ и его идентичность 
12+
15.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Д/ф «Петр Великий. История с фран-
цузским акцентом» 12+
17.35 Х/ф «капитан немо» 12+
18.40, 03.10 К 90-летию со дня рождения 
Дмитрия Башкирова 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Белая студия 12+

матЧ

07.00, 10.00, 12.55, 16.30, 18.35, 04.55 
Новости 12+
07.05, 17.50, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
10.05, 14.00 Специальный репортаж 12+
10.25 Игры Титанов 12+
11.20 Karate Combat 2021. Будущее 16+
12.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.00 «Есть тема!». Прямой эфир 12+
14.20 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Денвер Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 16+
15.20, 16.35 Х/ф «молот» 16+
18.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Парагвай 12+
19.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 12+

21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Øахтер» (Украина) 
0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Атлетико» (Испания) 0+
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 
(Германия) - ПСЖ 0+
05.00 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м) 0+
05.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.   
Россия - Франция 0+

ЗвеЗда (+1)

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20, 02.30 Х/ф «роднЯ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05 т/с «смерть Шпионам. 
ударнаЯ волна» 16+
15.00 Военные новости 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
20.40 Главный день 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «следствием установле-
но» 12+
04.05 Х/ф «девуШка с Характером» 12+
05.25 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
06.05 Д/с «Оружие Победы» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
12.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.10, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.40, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
15.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.50, 20.00 т/с «Женский доктор-5» 
16+
00.10 т/с «подкидыШи» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15 Мультсериалы 0+

09.00, 19.30 т/с «Жена олигарХа» 
16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
11.05 Х/ф «коШки против соБак. 
месть китти галор» 6+
12.40 Х/ф «ХЭнкок» 16+
14.25 т/с «папик-2» 16+
21.00 Русский ниндзя 16+
23.00 Х/ф «дЭдпул-2» 16+
01.20 Купите это немедленно! 16+
02.25 Х/ф «полиЦейскаЯ акаде-
миЯ. миссиЯ в москве» 16+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 16+
10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «логан» 16+
23.40, 01.30 Х/ф «скайлайн» 16+
03.20 Х/ф «темнаЯ вода» 16+

отвр (+1)

06.00, 20.05 т/с «оттепель» 16+
09.50 Домашние животные 12+
10.15, 18.40 Д/ф «Эпоха лошади» 12+
11.10, 12.05, 02.25 т/с «до самого 
солнЦа» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 
12+
13.00 М/ф «Конек-Горбунок» 0+
14.05 Большая наука России 12+
14.30 Активная среда 12+
15.00 Х/ф «второе дыХание» 16+
17.45 Большая страна 12+
18.00, 01.45 За дело! 12+
19.30 Моя история 12+
23.50 Х/ф «пассаЖир под доЖдем» 
16+
04.10 Дом «Э» 12+
04.35 Потомки 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 12+

3 ноябряСРЕДА

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время                   
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «алиБи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 т/с «мата Хари» 16+

россиЯ 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 т/с «тайны следствиЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
04.05 т/с «лиЧное дело» 16+

россиЯ 24

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

нтв

05.50 т/с «муХтар. новый след» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня 12+

россиЯ к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 01.55 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны человечества» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино. Лукино            
Висконти 12+
10.10, 21.45 т/с «симфониЧеский 
роман» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 «ХХ век» 12+
13.10, 03.45 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30, 23.20 Х/ф «дни турБиныХ» 12+
14.45 Русский народ и его идентичность 
12+
15.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
16.05 Новости. Книги 12+
16.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» 12+
16.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.30 Х/ф «капитан немо» 12+
18.40, 02.50 Д/с «Формула мастерства» 
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.35 Д/ф «Петр Великий. История с фран-
цузским акцентом» 12+

матЧ

07.00, 10.00, 12.55, 16.30, 04.55                       
Новости 12+
07.05, 18.25, 20.45, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.05, 14.00 Специальный репортаж 12+
10.25 Игры Титанов 12+
11.20 Karate Combat 2021. Будущее 16+
12.25 Все на регби! 12+
13.00 «Есть тема!». Прямой эфир 12+
14.20 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Чикаго Блисс» - «Атланта 
Стим» 16+
15.20, 16.35 Х/ф «воин» 12+
18.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Япония 0+
20.00 Футбол. Бетсити Кубок России.             
Жеребьевка 1/8 финала 0+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Мальме» 
(Øвеция) - «Челси» (Англия) 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Зенит» (Россия) 0+

02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» (Италия) - «Манчестер Юнайтед»                        
(Англия) 0+
05.00 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м) 0+
05.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.    
Россия - Канада 0+

ЗвеЗда (+1)

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20, 02.20 Х/ф «семь невест                    
ефрейтора ЗБруева» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05, 04.35 т/с «смерть Шпи-
онам. лисьЯ нора» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Легенды разведки». Вильям 
Фишер 16+
20.40 Легенды армии. Георгий Байдуков 
12+
21.25 Улика из прошлого 16+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «два долгиХ гудка в тума-
не» 12+
03.50 Х/ф «колодеЦ» 12+
04.15 Д/с «Оружие Победы» 12+

домаШний

07.30, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
12.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.10, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.40, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
15.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.50, 20.00 т/с «Женский доктор-5» 
16+
00.10 т/с «подкидыШи» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15 Мультсериалы 0+
09.00, 19.30 т/с «Жена олигарХа» 
16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+

11.10 Х/ф «коШки против соБак» 
6+
12.55 Х/ф «полиЦейскаЯ акаде-
миЯ. миссиЯ в москве» 16+
14.35 т/с «папик-2» 16+
21.00, 22.05 Полный блэкаут 16+
23.20 Х/ф «ХЭнкок» 16+
01.10 Х/ф «фокус» 18+
03.10 Х/ф «полиЦейскаЯ акаде-
миЯ. осаЖденный город» 16+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «росомаХа. Бессмерт-
ный» 16+
23.25 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «иллюЗиЯ полета» 16+
03.15 Х/ф «коммандо» 16+

отвр (+1)

06.00, 20.05 т/с «оттепель» 16+
09.50 Домашние животные 12+
10.15, 18.40 Д/ф «Эпоха лошади» 12+
11.10, 12.05, 02.25 т/с «до самого 
солнЦа» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
13.45 Д/ф «Хроники общественного 
быта» 12+
14.05 Большая наука России 12+
14.30 Активная среда 12+
15.00, 16.05 Х/ф «Борсалино и ком-
паниЯ» 16+
16.55 Д/ф «Тайны Бермудского треуголь-
ника» 12+
17.45 Большая страна 12+
18.00 За дело! 12+
19.30 Моя история 12+
23.55 Х/ф «второе дыХание» 16+
04.35 Потомки 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

2 ноябряВТОРНИК
09.20, 11.20 т/с «морские дьЯволы. 
смерЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 За гранью 16+
18.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «БлиЗнеЦ» 12+
22.20 т/с «скораЯ помоЩь» 16+
00.55 Х/ф «инспектор купер. неви-
димый враг» 16+
03.45 Агентство скрытых камер 16+
04.15 т/с «москва. три вокЗала» 
16+

пЯтый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 16+
06.30 т/с «один против всеХ» 16+
08.55, 10.25, 12.35 т/с «подлеЖит 
униЧтоЖению» 12+
09.55 Знание - сила 0+
13.35, 14.25 - 17.20 т/с «операЦиЯ 
«деЗертир» 16+
13.55 Возможно всё 0+
18.45, 19.45 т/с «БалаБол» 16+
20.50 - 00.10, 01.30 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.20, 04.20 т/с «прокурорскаЯ               
проверка» 16+
05.10 т/с «детективы» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «лареЦ марии медиЧи» 
12+
11.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 
все отдам...» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События 12+
12.50 т/с «коломБо» 12+
14.40 «Мой герой». Владимир Бортко 12+
15.50, 01.00 Петровка, 38 16+
16.05, 04.15 т/с «никонов и ко» 16+
17.55, 01.15 «Прощание». Армен Джигар-
ханян 16+
19.15 Х/ф «детектив на миллион. 
Жертвы искусства» 12+
23.30 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 16+
02.00 Д/ф «Звезды против СССР» 16+
02.45 Д/с «Приговор» 16+
03.25 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал» 12+

телепрограммаИНЕЛЯ
еделя

КН 730 окТЯБРЯ 2021 г., № 42 (1237)



 
 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Доброе утро 12+
10.15, 12.15 Д/ф «Земля» 12+
14.35 Д/ф «Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир придуман не 
нами» 6+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.30 КВН. Кубок мэра Москвы 16+
23.50 т/с «мата Хари» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 12+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

россиЯ 1 (самара)

04.25 Х/ф «крепкий Брак» 16+
06.00 Х/ф «дневник свекрови» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народного единства 
12+
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+
16.35 Аншлаг и Компания 16+
20.00 Вести 12+
20.45 Местное время. Вести-Самара 12+
21.00 Х/ф «пальма» 6+
23.20 Х/ф «ЗемлЯ ЭльЗы» 12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 12+
02.25 Х/ф «Я все преодолею» 12+

россиЯ 24

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

нтв

06.35, 09.20 Х/ф «БлиЗнеЦ» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+

11.20 Х/ф «Белое солнЦе пустыни» 
12+
13.00 Х/ф «Черный пес» 12+
17.20, 20.40 Х/ф «по ту сторону 
смерти» 16+
22.20 т/с «скораЯ помоЩь» 16+
00.30 Х/ф «легенда о коловрате» 
12+
02.45 Х/ф «сХватка» 16+
03.55 т/с «москва. три вокЗала» 
16+

пЯтый (самара)

06.05 Д/с «Мое родное» 12+
07.25 - 10.10 т/с «подлеЖит униЧто-
Жению» 12+
11.10 Х/ф «пес БарБос и неоБыЧный 
кросс» 12+
11.25 Х/ф «самогонЩики» 12+
11.45 Х/ф «три ореШка длЯ ЗолуШки» 
6+
13.35 т/с «каникулы строгого ре-
Жима» 12+
16.35 т/с «отпуск За период слуЖ-
Бы» 16+
20.40, 21.40 т/с «отставник. поЗыв-
ной «БродЯга» 16+
22.40 Х/ф «турист» 16+
00.45 Х/ф «рЖев» 12+
03.00 т/с «наЗад в ссср» 16+

твЦ (самара)

06.40 Мультпарад 0+
07.30 Х/ф «скаЗание о Земле си-
Бирской» 12+
09.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь» 12+
10.30, 12.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор ватсон» 12+
12.30, 23.00 События 12+
13.45 Х/ф «приклюЧениЯ Шерлока 
Холмса и доктора ватсона» 12+
17.35 Х/ф «Что Знает марианна?» 
12+
19.25 Х/ф «детектив на миллион. 
расплата» 12+
23.15 10 самых... 16+
23.50 Д/ф «Игорь Тальков. Последний ак-
корд» 12+
00.55 Х/ф «смерть с оБЪективе. 
оШиБка кукловода» 12+
04.00 т/с «коломБо» 12+

05.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал» 12+

россиЯ к (самара)

07.30 Царица небесная 12+
08.00 М/ф «Приключения Мюнхаузена» 
12+
08.45 Х/ф «минин и поЖарский» 12+
10.30 Обыкновенный концерт 12+
11.00, 00.50 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+
12.30, 13.25, 14.45, 19.40 Живые мемо-
рии 12+
12.45, 02.20 Д/ф «Ямал. Заповедная 
зона» 12+
13.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+
14.55 Дом ученых 12+
15.25 Х/ф «виЗит дамы» 12+
17.45 VII Международный фестиваль ис-
кусств П. И. Чайковского в Клину 12+
19.00 Д/ф «Россия. Ставрополь. Семей-
ный портрет» 12+
19.55 «Песня не прощается...» 1971 год 
12+
20.30 Д/ф «Блаженная Ксения. История 
любви» 12+
21.55 Х/ф «мы иЗ дЖаЗа» 12+
23.20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана 
12+
03.00 Искатели 12+

матЧ

07.00, 10.00, 12.55, 18.25, 04.55                    
Новости 12+
07.05, 19.25, 21.15, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.05, 14.00 Специальный репортаж 12+
10.25 Игры Титанов 12+
11.20 Karate Combat 2021. Будущее 16+
12.25, 18.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13.00 «Есть тема!». Прямой эфир 12+
14.20 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Остин Акустик» - «Чикаго 
Блисс» 16+
15.20 Профессиональный бокс. Øейн 
Мозли против Сауля Альвареса 16+
16.20 Футбол. Лига чемпионов 2000/2001. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Арсенал» 
(Лондон, Англия) 0+

19.55 Пляжный Футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран 0+
21.30 Футбол. Лига Европы. «Галатасарай» 
(Турция) - «Локомотив» (Россия) 0+
23.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер»            
(Англия) - «Спартак» (Россия) 0+
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
05.00 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м) 0+
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.   
АСВЕЛ - УНИКС (Турция) 0+
06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Øаркс» - 
«Сент-Луис Блюз» 0+

ЗвеЗда (+1)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
09.15 т/с «смерть Шпионам. удар-
наЯ волна» 16+
10.25 Х/ф «александр невский» 12+
12.40, 14.15 Х/ф «демидовы» 12+
16.05, 19.20 т/с «БеЗ права на оШиБ-
ку» 16+
21.00 Х/ф «крым» 16+
22.40 Х/ф «ЗвеЗда» 16+
00.40 Х/ф «путь в «сатурн» 12+
02.15 Х/ф «конеЦ «сатурна» 12+
03.50 Х/ф «Бой после поБеды...» 
12+

домаШний

07.30 Д/с «Верну любимого» 16+
09.00 Х/ф «анЖелика - маркиЗа               
ангелов» 16+
11.30 Х/ф «великолепнаЯ анЖели-
ка» 16+
13.45 Х/ф «анЖелика и король» 16+
16.00 Х/ф «неукротимаЯ анЖелика» 
16+
17.55 Х/ф «анЖелика и султан» 16+
20.00 т/с «Женский доктор - 5» 16+
00.05 т/с «подкидыШи» 16+
02.10 Х/ф «Цена проШлого» 16+
05.35 Д/с «Героини нашего времени» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15 Мультсериалы 0+
09.05 Х/ф «коШки против соБак» 
12+
10.55 Х/ф «кристофер роБин» 6+

13.00 Х/ф «ЗаЧарованнаЯ» 12+
15.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» 12+
17.00 Х/ф «аладдин» 6+
19.40 М/ф «Король Лев» 6+
22.00 Х/ф «аватар» 16+
01.20 Х/ф «маска» 16+

рен-тв (+1)

06.00 Х/ф «аЗиатский свЯЗной» 
16+
06.20 М/ф «Крепость. щитом и мечом» 6+
07.30, 09.05, 10.25, 12.00 М/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк». Все части 6+
13.35 М/ф «Три богатыря и Øамаханская 
царица» 12+
15.10 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» 0+
16.35 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
18.05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
19.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
22.35 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 
6+
00.05 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
01.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 0+
02.55 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
04.05 М/ф «Карлик Нос» 0+

отвр (+1)

06.00 т/с «оттепель» 16+
09.50 Гамбургский счет 12+
10.20, 12.05 Х/ф «минин и поЖар-
ский» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
12.30 Х/ф «ЖенитьБа БальЗаминова» 
12+
14.05 Х/ф «доБро поЖаловать, или 
посторонним вХод воспреЩен» 
6+
15.20, 16.05 Х/ф «иЗ ЖиЗни федора 
куЗькина» 6+
18.30 Х/ф «доБрЯки» 6+
20.05 Х/ф «1612» 16+
22.30 Х/ф «роднЯ» 12+
00.10 Х/ф «осень» 12+
01.45 За дело! 12+
02.25 т/с «до самого солнЦа» 12+
04.10 Имею право! 12+
04.35 Потомки 12+

4 ноябряЧЕТВЕРГ

 

 

05.25, 06.10 Х/ф «За двумЯ ЗайЦами» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Доброе утро 12+
10.30, 12.15 т/с «воспоминаниЯ о 
Шерлоке Холмсе» 12+
17.45 Д/ф «Øерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда» 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеальный 
мачо» 16+
01.20 «Горячий лед». Гран-при 2021. Ту-
рин. Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция из Италии 0+
02.25 Иммунитет. Токсины 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 12+

россиЯ 1 (самара)

06.00 Х/ф «дневник свекрови» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «пальма» 6+
13.50 Измайловский парк. Большой юмо-
ристический концерт 16+
15.50, 18.05, 20.30 Х/ф «укроЩение 
свекрови» 12+
22.30 Øоу Большой Страны 12+
00.55 Х/ф «люБимые ЖенЩины             
каЗановы» 12+

россиЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 10.00, 
10.30, 10.51, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.20, 18.00, 18.18, 
23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная 
часть 16+
07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 
09.18 Экономика 12+
07.50, 08.50, 09.52 Погода 12+
08.20, 09.24, 10.44 Спорт 12+
08.45 День в истории 12+

11.14 Эксклюзив 12+
11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00                
Вести. Обсуждение 12+
13.35 Футбол России 12+
19.00, 21.00 Факты 12+
20.00 Сенат 12+
02.35 Индустрия кино 12+

нтв

05.30 Х/ф «Барсы» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+
09.20 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
10.15, 11.20 Х/ф «легенда о коло-
врате» 12+
13.00 Х/ф «Батальон» 16+
17.20, 20.40 Х/ф «по ту сторону 
смерти» 16+
22.20 т/с «скораЯ помоЩь» 16+
00.30 «Жара kids awards 2021» 0+
02.40 Квартирный вопрос 12+
03.30 Основано на реальных событиях 
16+

пЯтый (самара)

06.15 - 08.25 т/с «снайпер. офиЦер 
смерШ» 16+
09.15 - 12.10 т/с «отпуск За период 
слуЖБы» 16+
13.10 т/с «отставник. поЗывной 
«БродЯга» 16+
15.15 т/с «орден» 12+
19.00 т/с «танкист» 12+
22.40 - 01.50 т/с «пустынЯ» 16+
02.50 т/с «БалаБол» 16+

твЦ (самара)

06.45 Мультпарад 0+
07.10 Х/ф «детектив на миллион. 
расплата» 12+
10.45, 12.50 Х/ф «приклюЧениЯ Шер-
лока Холмса и доктора ватсона. 
соБака Баскервилей» 12+
12.30 События 12+
14.10 Х/ф «сокровиЩа агры» 12+

17.10 Х/ф «страШнаЯ красавиЦа» 
12+
19.05 Х/ф «синдром Жертвы» 12+
23.00 В центре событий 12+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Х/ф «агата и правда оБ уБий-
стве» 12+
03.35 Х/ф «агата и проклЯтие иШ-
тар» 12+

россиЯ к (самара)

07.30 М/ф «Большой секрет для малень-
кой компании» 12+
09.05 Х/ф «мы иЗ дЖаЗа» 12+
10.30 Обыкновенный концерт 12+
11.00, 01.35 Х/ф «воЗвраЩение 
«свЯтого луки» 12+
12.35, 14.45, 15.25 Живые мемории 12+
12.45, 03.05 Д/ф «Неизвестный Мадага-
скар» 12+
13.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+
14.55 Д/с «Рассекреченная история» 12+
15.35 Х/ф «Золото маккены» 12+
17.45 Дж.Верди. «Реквием» 12+
19.20 Х/ф «опасный воЗраст» 12+
20.50 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» 12+
21.40 Х/ф «раЗум и Чувства» 12+
23.55 Концерт «Сказочная ночь» 12+

матЧ

07.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Øаркс» - 
«Сент-Луис Блюз» 0+
09.00, 10.00, 12.55, 18.25, 04.55                   
Новости 12+
09.05, 17.45, 00.50 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
10.05, 14.00 Специальный репортаж 12+
10.25 Игры Титанов 12+
11.20 Karate Combat 2021. Будущее 16+
12.25 Бокс. Чемпионат мира 16+
13.00 «Есть тема!». Прямой эфир 12+
14.20 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл Мист» - «Омаха Харт» 
16+

15.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омск) 0+
18.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
19.25 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м) 0+
20.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы 16+
22.45 Смешанные единоборства. АСА 16+
00.30 Точная ставка 16+
01.30 Х/ф «спарта» 16+
03.10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок 12+
03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 0+

ЗвеЗда (+1)

07.05 Д/с «Сделано в СССР» 12+
07.20 Х/ф «в неБе «ноЧные ведьмы» 
12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
09.15 т/с «БеЗ права на оШиБку» 16+
13.35, 14.15 Д/с «История военной раз-
ведки» 12+
17.05, 19.20 т/с «раЗведЧики» 16+
22.55 Х/ф «тайнаЯ прогулка» 12+
00.40 Х/ф «демидовы» 12+
03.25 Д/ф «Генерал без биографии. Петр 
Ивашутин» 12+
04.15 Х/ф «александр невский» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40 Д/с «Верну любимого» 16+
12.00 Х/ф «воЗвраЩение» 16+
20.00 Х/ф «Женский доктор-5» 16+
00.10 Про здоровье 16+
00.25 Х/ф «девоЧки мои» 16+
03.55 Х/ф «слуЧайнаЯ невеста» 16+
06.55 Домашняя кухня 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15 Мультсериалы 0+

09.10 Х/ф «коШки против соБак. 
месть китти галор» 6+
10.45, 12.40, 14.40 М/ф «Как приручить 
дракона». Три части 12+
16.40 Х/ф «аватар» 16+
20.00, 22.00 М/ф «Холодное сердце» 0+
00.00 Х/ф «красавиЦа и Чудови-
Ще» 16+
02.05 Х/ф «кристофер роБин» 6+

рен-тв (+1)

05.25 Х/ф «три муШкетера» 12+
07.00 Х/ф «БиБлиотекарь. воЗвра-
Щение в копи ЦарЯ соломона» 
16+
08.40 Х/ф «БиБлиотекарь. проклЯ-
тие иудовой ЧаШи» 16+
10.25 Х/ф «пуленепроБиваемый 
монаХ» 12+
12.25 Х/ф «фантастиЧескаЯ Чет-
верка» 12+
14.10 Х/ф «лига выдаюЩиХсЯ 
дЖентльменов» 12+
16.20 Х/ф «авангард. арктиЧеские 
волки» 12+
18.20 Х/ф «меЧ королЯ артура» 16+
20.45 Х/ф «дЖентльмены» 16+
23.00 Х/ф «день курка» 16+
00.55 Х/ф «отель «артемида» 18+
02.30 Х/ф «подЪем с глуБины» 16+
04.10 Х/ф «акулье оЗеро» 16+

отвр (+1)

06.00 Большая страна 12+
06.15 Спектакль «Дни Турбиных» 16+
09.40 Х/ф «сердЦа ЧетыреХ» 12+
11.15, 12.05 Х/ф «не БойсЯ, Я с то-
Бой!» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 
12+
14.05, 16.05 Х/ф «вокЗал длЯ двоиХ» 
12+
16.35 Группа «Цветы» 12+
19.15 Моя история 12+
20.05 Х/ф «паспорт» 16+
21.45 Х/ф «Бег» 12+
01.00 Х/ф «ЖенитьБа БальЗаминова» 
12+
02.25 Х/ф «Я Шагаю по москве» 
12+
03.40 Х/ф «мать» 12+
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21.35, 03.10 Мобильный репортер 12+
22.05 Репортаж 12+

нтв

05.50 Х/ф «Белое солнЦе пустыни» 
12+
07.20 Михаил Жванецкий 16+
08.20 Смотр 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
09.50 Поедем, поедим! 12+
10.20 Едим дома 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.20 «Øоумаскгоон» 12+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.45 Международная пилорама 16+
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.45 Дачный ответ 12+
03.35 Х/ф «Барсы» 16+

пЯтый (самара)

06.00 Д/ф «Наша родная красота» 12+
06.45 т/с «каникулы строгого                   
реЖима» 12+
09.20 т/с «три ореШка длЯ ЗолуШки» 
6+
11.00 - 00.15 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 т/с «последний мент-2» 16+

твЦ (самара)

06.40 Х/ф «Что Знает марианна?» 
12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00 Фактор жизни 12+
09.40 Х/ф «марьЯ-искусниЦа» 6+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.30 Смех с доставкой на дом 12+
12.00, 12.50 Х/ф «приклюЧениЯ Шер-
лока Холмса и доктора ватсона. 
двадЦатый век наЧинаетсЯ» 12+

12.30, 23.00 События 12+
15.35 Х/ф «домоХоЗЯин» 12+
19.20 Х/ф «кукловод» 12+
23.15 Лион Измайлов. Курам на смех 12+
00.20 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+
01.10 Х/ф «оБмани сеБЯ» 12+
04.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез» 12+
05.35 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в ре-
волюцию» 12+

россиЯ к (самара)

07.30 М/ф «Аленький цветочек» 6+
09.05 Х/ф «опасный воЗраст» 12+
10.35 Обыкновенный концерт 12+
11.00, 01.30 Х/ф «Черный принЦ» 12+
12.35, 14.45, 15.35 Живые мемории 12+
12.45, 03.00 Д/ф «Неизвестный Мадага-
скар» 12+
13.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+
14.55 Д/ф «Время открытий» 12+
15.50 Х/ф «ограБление» 12+
17.40 Большой мюзикл 12+
19.20 Х/ф «формула люБви» 12+
20.50 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» 12+
21.40 Х/ф «Золото маккены» 12+
23.45 Летний концерт в парке дворца 
Øенбрунн 12+

матЧ

07.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 0+
07.30, 09.55, 14.35, 16.30, 23.50, 04.55 
Новости 12+
07.35, 16.35, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
10.00, 10.10 Мультфильмы 0+
10.25 Х/ф «воскреШаЯ Чемпиона» 
16+
12.45, 14.40 Игры Титанов 12+
17.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Химки» (Мо-
сковская область) 0+
19.25 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м) 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина» 0+

23.55 «Формула-1». Гран-при Мексики. 
Квалификация 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор-
до» - ПСЖ 0+
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы 0+
03.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.               
Финал 0+
05.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA 16+

ЗвеЗда (+1)

07.40, 09.15 Х/ф «остороЖно, Ба-
БуШка!» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды цирка 12+
11.45 Д/п «Загадки века» 12+
12.35 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Х/ф «ЗвеЗда» 16+
17.05, 19.30 т/с «раЗведЧики» 16+
19.15 Задело! 12+
23.10 Х/ф «тиХаЯ Застава» 16+
01.05 Х/ф «прикаЗ. огонь не откры-
вать» 12+
02.45 Х/ф «прикаЗ. перейти граниЦу» 
12+
04.15 Х/ф «Шел Четвертый год вой-
ны...» 12+

домаШний

07.30 Х/ф «слуЧайныХ встреЧ не 
Бывает» 16+
11.40 Х/ф «если у вас нету тети...» 16+
19.45, 22.50 Скажи, подруга 16+
20.00 Х/ф «люБовь мерьем» 16+
23.05 Х/ф «анЖелика - маркиЗа ан-
гелов» 16+
01.35 Х/ф «великолепнаЯ анЖелика» 
16+
03.40 Х/ф «анЖелика и король» 16+
05.20 Д/с «Героини нашего времени» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.05, 07.45, 08.30, 09.00 Мультсериалы 0+
07.25 Мультфильмы 0+

09.25, 13.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Купите это немедленно! 16+
12.05 Суперлига 16+
13.45 М/ф «Король Лев» 6+
16.05, 18.05 М/ф «Холодное сердце» 6+
20.05 Х/ф «малефисента» 12+
22.00 Х/ф «малефисента. влады-
ЧиЦа тьмы» 6+
00.25 Х/ф «ЗаЧарованнаЯ» 12+

рен-тв (+1)

06.40 Х/ф «раЗБорки в маленьком 
токио» 16+
07.45 Х/ф «ХоттаБыЧ» 16+
09.30 О вкусной и здоровой пище 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Документальный спецпроект 16+
16.10 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18.10 Х/ф «реШение о ликвидаЦии» 16+
20.10 Х/ф «Братство» 16+
22.25 Х/ф «9 рота» 16+
01.10 Х/ф «война» 16+
03.30 Х/ф «вороШиловский стре-
лок» 16+

отвр (+1)

07.00, 16.05 Большая страна 12+
07.50 Фигура речи 12+
08.20, 21.15 Вспомнить все 12+
08.50 Д/ф «Золотая серия России» 12+
09.05 Х/ф «Беспокойное ХоЗЯйство» 
12+
10.35 За дело! 12+
11.15 Дом «Э» 12+
11.45, 12.05 Х/ф «неуловимые 
мстители» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
13.10, 14.05 Х/ф «новые приклюЧе-
ниЯ неуловимыХ» 12+
14.40 Х/ф «Я Шагаю по москве» 12+
17.00 Х/ф «искренне ваШ...» 12+
18.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 12+
19.00 Гамбургский счет 12+
19.30 Домашние животные 12+
20.05 Информационно-аналитическая 
программа «ОТРажение» 12+
20.45 Очень личное 12+
21.40 Х/ф «ЦареуБийЦа» 12+
23.25 Концерт «Песня остается... навсегда» 12+
01.00 Х/ф «иЗ ЖиЗни федора куЗь-
кина» 12+
03.55 Х/ф «неБесный тиХоХод» 12+
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04.50 т/с «поЗдний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Парад 1941 года на Красной пло-
щади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 К юбилею КВН. Д/ф «60 лучших» 
16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.30 Х/ф «на острие» 12+
23.35 Д/ф «Вселенная Стаса Намина» 
16+
00.50 Юбилей группы «Цветы» 12+
02.40 Модный приговор 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

россиЯ 1 (самара)

05.20, 03.10 Х/ф «васильки длЯ               
василисы» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.15 т/с «город невест» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.30 Х/ф «пара гнедыХ» 16+

россиЯ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.24 Вести 12+
06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специаль-
ный репортаж 12+

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть 16+
08.05 Расследование Эдуарда Петрова 12+
09.35, 02.35 Мобильный репортер 12+
14.10 Парламентский час 12+
15.25 Неделя в городе 12+
16.00 Территория смыслов 12+
21.18 Вести. Наука 12+
21.35 Церковь и мир 12+
03.00 Москва. Кремль. Путин 12+
04.10 Воскресный вечер 12+

нтв

06.45 Х/ф «сХватка» 16+
07.35 Центральное телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.15 Х/ф «Черноморский ЦугЦванг. 
гиБель теплоХода «армениЯ» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Суперстар! Возвращение 16+
00.00 Основано на реальных событиях 16+
03.25 Х/ф «Черный пес» 12+

пЯтый (самара)

06.00 т/с «последний мент-2» 16+
06.40 Х/ф «рЖев» 12+
08.35 - 11.20 т/с «орден» 12+
12.15 Х/ф «турист» 16+
14.20 - 23.10 т/с «пулЯ» 16+
00.10, 02.20, 04.30 Х/ф «Шугалей» 
16+

твЦ (самара)

06.30 Х/ф «синдром Жертвы» 12+
09.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+
10.50 Выходные на колесах 6+
11.20 Д/ф «Стас Намин. Между роком и 
судьбой» 12+
12.30, 00.10 События 12+
12.45 Х/ф «ЗолотаЯ мина» 12+
15.30 Юмористический концерт «Па-де-
де с ГИБДД» 12+
16.40 Х/ф «персональный ангел» 12+

20.25 Х/ф «тиХие люди» 12+
00.25 Х/ф «домовой» 16+
02.25 Х/ф «кукловод» 12+
05.15 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, так 
и будет!» 12+
05.55 Д/ф «Игорь Тальков. Последний аккорд» 12+

россиЯ к (самара)

07.30 М/ф «В гостях у лета» 12+
08.35 Х/ф «сердЦа ЧетыреХ» 12+
10.05, 15.40 Живые мемории 12+
10.20 Мы - грамотеи! 12+
11.00, 01.40 Х/ф «версиЯ полковни-
ка Зорина» 12+
12.30, 03.05 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+
14.45 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
15.50 Х/ф «раЗум и Чувства» 12+
18.05 Открытый фестиваль искусств               
«Черешневый лес» 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» 12+
22.00 Х/ф «ограБление» 12+
23.50 Концерт Венского филармоническо-
го оркестра к юбилею Риккардо Мути 12+

матЧ

07.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA 16+
08.30, 09.55, 14.35, 04.55 Новости 12+
08.35, 17.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
10.00 М/ф «Приходи на каток» 0+
10.10 М/ф «Спортландия» 0+
10.25 Х/ф «уБойнаЯ команда» 16+
12.45 Игры Титанов 12+
14.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА 0+
17.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Рубин» (Ка-
зань) 0+
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+
22.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+

22.45, 05.00 «Формула-1». Гран-при Мек-
сики 12+
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер» 0+
03.45 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м) 0+

ЗвеЗда (+1)

07.00 Х/ф «опасные тропы» 12+
08.20 Х/ф «тайнаЯ прогулка» 12+
10.00 Новости недели 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/п «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Д/с «Война миров» 16+
15.00 т/с «смерШ. дорога огнЯ» 16+
19.00 Главное 12+
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
00.00 Фетисов 12+
00.45 Х/ф «сыЩик» 12+
03.15 Д/с «Хроника Победы» 16+
03.40 т/с «раЗведЧики» 16+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.45 Х/ф «реЦепт люБви» 16+
11.45 Х/ф «список Желаний» 12+
15.50 Х/ф «девоЧки мои» 16+
19.45 Пять ужинов 16+
20.00 Х/ф «люБовь мерьем» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «неукротимаЯ анЖелика» 
16+
01.10 Х/ф «анЖелика и султан» 16+
03.10 Х/ф «слуЧайныХ встреЧ не 
Бывает» 16+
06.25 Д/с «Героини нашего времени» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.05, 07.45, 08.30 Мультсериалы 0+
07.25 Мультфильмы 0+
08.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+

10.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «малефисента» 12+
12.55 Полный блэкаут 16+
14.00 Форт Боярд 16+
16.00 Русский ниндзя 16+
18.00 Суперлига 16+
19.30 Х/ф «малефисента. влады-
ЧиЦа тьмы» 6+
22.00 Х/ф «люди икс. темный фе-
никс» 16+
00.15 Х/ф «дЭдпул-2» 18+
02.35 Х/ф «невеЗуЧий» 12+

рен-тв (+1)

06.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф «над Законом» 16+
09.10 Х/ф «смерти вопреки» 16+
11.10 Х/ф «день курка» 16+
13.05 Х/ф «дЖентльмены» 16+
15.20 Х/ф «меЧ королЯ артура» 16+
17.45 Х/ф «темнаЯ БаШнЯ» 16+
19.35 Х/ф «конг. остров Черепа» 
16+
21.55 Х/ф «геоШторм» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений 16+

отвр (+1)

07.00, 16.05 Большая страна 12+
07.50 За дело! 12+
08.35 От прав к возможностям 12+
08.50 Д/ф «Золотая серия России» 12+
09.05 Х/ф «карп отмороЖенный» 12+
10.45, 19.00 Активная среда 12+
11.15 Гамбургский счет 12+
11.45, 12.05, 04.20 Х/ф «корона 
российской империи, или снова               
неуловимые» 12+
12.00, 14.00, 16.00 Новости 12+
14.05 Х/ф «норвег» 12+
17.00 Х/ф «ХоЗЯин тайги» 12+
18.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 12+
19.30 Домашние животные 12+
20.00, 02.15 Информационно-аналитическая 
программа «ОТРажение недели» 12+
20.45 Очень личное 12+
21.15 7 ноября 1941 года. Парад на Крас-
ной площади 6+
21.40 Х/ф «мать» 12+
01.00 Х/ф «неуловимые мстители» 12+
03.00 Х/ф «новые приклюЧениЯ 
неуловимыХ» 12+
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

7 ноябряВОСКРЕСЕНЬЕ

04.55, 06.10 т/с «поЗдний срок» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15, 12.10 Д/ф «Воспоминания о Øер-
локе Холмсе» 12+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55, 02.25 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Турин. Фигурное катание. Женщины 0+
18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.10 Что? Где? Когда?. Осенняя серия 
игр 16+
23.25 Х/ф «генералы песЧаныХ            
карьеров» 12+
03.45 Наедине со всеми 16+

россиЯ 1 (самара)

04.20 Х/ф «лекарство длЯ БаБуШки» 
16+
08.00 Местное время. Вести-Самара 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.35 т/с «город невест» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «дура» 12+
01.15 Х/ф «люБовь с испытатель-
ным сроком» 12+

россиЯ 24

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00                  
Вести 12+
06.35 Индустрия кино 12+
07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эду-
арда Петрова 12+
08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть 16+
09.10, 15.12, 01.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.35, 15.35, 02.35 Погода 12+
10.14 Двенадцать 12+
11.00 Международное обозрение 12+

телепрограммаИНЕЛЯ
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ВТОРНИК                   2 ноября

ЧЕТВЕРГ                     4 ноября

СУББОТА                        6 ноября

СРЕДА                             3 ноября

06.00, 07.00, 08.00 Новости 12+
06.10 Д/с «Метод исследования» 12+
06.45 Øкола здоровья 12+
07.10, 08.10 Утро губернии 12+
09.00 Д/с «Планета вкусов» 12+
09.30 Д/с «Экстермальный фотограф» 12+
10.00, 10.30 Д/с «Руссо туристо» 16+
11.00 Ехперименты 12+
12.00, 14.00, 18.00 #Интервью 12+
12.25 Неочевидная Самара 12+
13.00 Лучшие враги 16+
13.50 5 каверзных вопросов 12+
14.20 Øкола здоровья 16+
14.30 Слово прокурору 12+
14.40 Д/с «Прогулка по ленинградскому 
зоопарку» 12+
15.10 т/с «последний иЗ магикЯн» 
12+
16.05 т/с «неформат» 12+
17.00, 18.30, 00.00 Новости губернии 
12+
17.05 т/с «драйв» 18+
18.50 Рыбацкое счастье 12+
19.05 т/с «дом с лилиЯми» 12+
20.00 Информчас 12+
21.00 Территория Тольятти 12+
21.15 Х/ф «второй трагиЧеский 
фантоЦЦи» 12+
23.05 т/с «крик совы» 16+

мир

06.00, 11.10 т/с «гаиШники» 16+

06.10 т/с «мамоЧки» 16+
07.00 Путь паломника 12+
07.20 Ручная работа 12+
07.40 #Интервью 12+
08.00 Неочевидная Самара 12+
08.20 Д/ф «Хранители Алтая» 12+
09.30 Природоведение 6+
10.00 Кулинарные традиции Суздаля 12+
10.30 Х/ф «гармониЯ» 12+
12.10 Д/с «Дальневосточный морской за-
поведник» 12+
13.00 т/с «свои-2» 16+
16.00 т/с «два отЦа и два сына» 16+
17.20 Концерт «Виражи времени» 12+
19.30 Д/с «Польский след» 12+
20.30 т/с «неБесный суд» 16+

мир

06.00, 07.15 Мультфильмы 0+
07.00 Все, как у людей 6+
07.30 Х/ф «слуЖили два товариЩа» 
12+
09.25 Исторический детектив 12+
10.00 «Слабое звено» 12+
11.00, 17.00, 20.00, 05.00 Новости 12+
11.10 Х/ф «скаЗка о потерЯнном 
времени» 6+
12.50, 17.15, 20.15 т/с «краснаЯ                 
королева» 16+

06.00, 07.00, 08.00 Новости 12+
06.10 Д/с «Метод исследования» 12+
06.45, 14.55 Территория Тольятти 12+
07.10, 08.10 Утро губернии 12+
09.00 Д/с «Планета вкусов» 12+
09.30 Д/с «Наука есть 12+» 16+
10.00 Д/с «Руссо туристо» 16+
11.00 Д/ф «Путешествие по Тебердинскому 
заповеднику» 12+
12.00, 18.00 #Интервью 12+
12.20 Неочевидная Самара 12+
13.00 Х/ф «Человек иЗ Черной «волги» 
16+
15.10 т/с «последний иЗ магикЯн» 
12+
16.05 т/с «неформат» 12+
17.00, 18.30, 00.00 Новости губернии 12+
17.05 т/с «драйв» 18+
18.50 Агрокурьер 12+
19.00 Дневник мотоциклиста 12+
19.30 Характер безымянки 12+
20.00 Информчас 12+
21.00 Дачные сезоны 12+
21.30 Х/ф «фантоЦЦи уХодит на 
пенсию» 12+
23.05 т/с «крик совы» 16+
00.20 Подлинная история русской рево-
люции 16+

мир

06.00, 11.10 т/с «гаиШники» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00                        
Новости 12+
14.15 - 18.00, 19.00 Дела судебные 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00                   
Новости 12+
14.15 - 18.00, 19.00 Дела судебные 16+
20.25 Телевикторина «Игра в кино» 12+
21.10 «Слабое звено» 12+
22.10 Назад в будущее 16+
23.10 т/с «кулинар» 16+
03.05 Евразия. Спорт 12+
03.15 Евразия. Регионы 12+
03.25 5 причин остаться дома 12+
03.35 Старт-ап по-евразийски 12+
03.45 Евразия в тренде 16+
03.50 Сделано в Евразии 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 Специальный репортаж 12+

спас

06.00, 00.50 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.55, 14.55 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00, 23.20 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
12.55 Профессор Осипов 12+
13.45 Святые целители 12+
14.20 В поисках Бога 12+
16.00 Служба спасения семьи 16+
17.00 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» 12+
17.35, 19.00 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 12+
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» 12+
00.15 Белые ночи на «Спасе» 12+
01.05 Дорога 12+
02.05 Завет 12+

11.00, 17.00, 20.00, 04.00 Новости 12+
23.00 т/с «петр первый. ЗавеЩа-
ние» 16+
03.20 Евразия. Спорт 12+
03.30 Специальный репортаж 12+
03.40 Дословно 12+
03.50 5 причин остаться дома 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 Евразия в тренде 12+
04.35 Наши иностранцы 12+
04.45 Легенды Центральной Азии 12+

спас

06.00, 01.15 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.30 М/ф «Встреча» 12+
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» 12+
11.00 Божественная литургия в день 
празднования Казанской иконы Божией 
Матери 12+
13.50, 00.15 Д/ф «Русская смута. История 
болезни» 16+
14.55 Монастырская кухня 12+
16.00 Д/ф «Заступница» 12+
17.05 Д/ф «Храм Казанской иконы Божией 
Матери города Нерюнгри» 12+
17.20, 18.55 Х/ф «демидовы» 12+
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» 12+
23.20 «Прямая линия». Ответ священника 12+
01.30 Физики и клирики 12+
01.55 Простые чудеса 12+
02.35 Святые целители 12+

02.55 Д/ф «Красный поворот» 12+
03.50 Д/ф «Сочи - это маленькая жизнь» 12+
04.40 Дословно 12+
04.50 Евразия. Спорт 12+
05.15, 05.35 Мир. Мнение. Спорт 12+
05.30 В гостях у цифры 12+

спас

06.00, 01.00 День Патриарха 12+
06.10, 08.35, 09.45 Мультфильмы 0+
07.00 Монастырская кухня 12+
07.30 Д/ф «Осмысление» 12+
08.05, 23.10 Расскажи мне о Боге 12+
09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
10.00 Физики и клирики 12+
10.35, 21.50, 02.55 Простые чудеса 12+
11.25, 03.35 В поисках Бога 12+
12.00 «Я очень хочу жить». Дарья Донцова 
16+
12.40 Д/ф «Øтурм Зимнего. Опроверже-
ние» 12+
13.40 Х/ф «пламЯ» 12+
17.00 «Наши любимые песни» 6+
18.00, 19.25 Х/ф «Жду и надеюсь» 
12+
20.45 Дорога 12+
22.40, 04.45 Святые целители 12+
23.40, 04.05 Профессор Осипов 12+
00.30 Д/ц «Украина, которую мы любим» 12+
01.15, 02.05 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна ми-
ровой революции» 12+

20.25 Х/ф «неуловимые мстители» 
6+
22.05 Х/ф «новые приклюЧениЯ не-
уловимыХ» 6+
23.45 Х/ф «корона российской им-
перии, или снова неуловимые» 6+
02.15 Наше кино. История большой любви 
12+
02.45, 04.30 Евразия. Спорт. Регионы 12+
02.55 Специальный репортаж 12+
03.05 Наши иностранцы 12+
03.15 5 причин остаться дома 12+
03.25 Евразия. Культурно 12+
03.30 Дословно 12+
03.40 Вместе выгодно 12+
03.50 Культ личности 12+
04.15 Мир. Мнение 12+

спас

06.00, 01.15 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.55, 14.55 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00, 23.20 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
13.00 Лица Церкви 12+
13.15 Дорога 12+
14.20 Расскажи мне о Боге 12+
16.00, 01.30 Д/ф «Под омофором Божией 
Матери» 12+
17.10, 18.50 Х/ф «пламЯ» 12+
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» 12+
00.15 Во что мы верим 12+
02.30 М/ф «Встреча» 12+

ПЯТНИЦА                      5 ноября

06.00 Д/ф «Животный мир Командорского 
архипелага» 12+
06.40 Х/ф «кнЯЗь удаЧа андреевиЧ» 
12+
08.10 Д/ф «Заповедник Кивач» 12+
09.00 Д/с «Планета вкусов» 12+
09.30 Д/с «Человек-праздник» 12+
10.00, 10.30 Д/с «Руссо туристо» 16+
11.00 Ехперименты 12+
11.30, 00.00 Х/ф «настЯ» 12+
13.00 т/с «свои-2» 16+
16.00 т/с «последний иЗ магикЯн» 
12+
17.00 т/с «Черный Цветок» 16+
20.20 Подлинная история русской рево-
люции 16+
01.30 Х/ф «плоХаЯ мамоЧка» 16+
03.05 Дневник мотоциклиста 12+

мир

06.00 Х/ф «Цирк» 6+
07.30 Мультфильмы 0+
08.35, 03.35 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.10, 11.10 т/с «петр первый. Заве-
Щание» 16+

11.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00                   
Новости 12+
14.10, 17.15 т/с «сердЦа треХ» 12+
20.15 «Слабое звено» 12+
21.15 Х/ф «гардемарины, вперед!» 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 5 причин остаться дома 12+
04.40, 04.50 Евразия. Спорт. Регионы 12+
05.15 Культ личности 12+
05.25 Наши иностранцы 12+
05.35 Специальный репортаж 12+
05.45 Мир. Спорт 12+
05.50 Легенды Центральной Азии 12+

спас

06.00, 01.30 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.00 Монастырская кухня 12+
08.05, 02.40 Х/ф «минин и поЖар-
ский» 12+
10.40 Д/ф «Русская смута. История болез-
ни» 16+
11.45, 13.20 Х/ф «демидовы» 12+
14.55 Д/ф «Тверь. Линия судьбы» 12+
15.55 - 23.55 Х/ф «в поискаХ капита-
на гранта» 6+
01.45 «Наши любимые песни» 6+
04.55 Белые ночи на «Спасе» 12+

06.00 Карачаевская порода лошадей 12+
07.10 Кулинарные традиции Суздаля 12+
07.40 Дачные сезоны 12+
08.10 Д/ф «Острова Петербурга» 12+
09.00 Д/с «Планета вкусов» 12+
09.30 Д/с «Наука есть» 16+
10.00, 10.30 Д/с «Руссо туристо» 16+
11.00 Ехперименты 12+
11.30, 00.00 Х/ф «одинокаЯ ЖенЩи-
на Желает поЗнакомитьсЯ» 12+
13.00 т/с «свои-2» 16+
16.00 т/с «последний иЗ магикЯн» 
12+
17.00 т/с «коньки длЯ Чемпионки» 
16+
20.20 Подлинная история русской рево-
люции 16+
01.30 Концерт-посвящение «Андрей               
Дементьев. Виражи времени» 12+

мир

06.00 Х/ф «сердЦа ЧетыреХ» 12+
06.30 Наше кино. История большой любви 
12+
06.55 Х/ф «скаЗка о потерЯнном 
времени» 6+
08.20, 11.10, 17.15, 20.15 т/с «крас-
наЯ королева» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ             7 ноября

06.10 т/с «мамоЧки» 16+
07.00 Путь паломника 12+
07.20 Народное признание 12+
07.30 Сохраняйте чек 12+
07.40 Губерния за неделю. Итоги 12+
08.00 Дневник мотоциклиста 12+
08.20 Д/ф «Зубр. Возвращение в дикую 
природу» 12+
09.30 Природоведение 6+
10.00 Д/с «Корякский суп апана» 12+
10.30 Х/ф «4:0 в польЗу танеЧки» 6+
12.10 Планета на двоих 12+
13.00 т/с «свои-2» 16+
16.00 т/с «два отЦа и два сына» 16+
19.30 Д/с «Польский след» 12+
20.30 т/с «неБесный суд. продол-
Жение» 12+
00.00 Х/ф «голос монстра» 16+

мир

06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «испытательный срок» 12+
09.50 Рожденные в СССР 12+
10.25 ФазендаЛайф 12+
11.00, 17.00, 05.00 Новости 12+
11.10 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
14.10 Х/ф «неуловимые мстители» 
12+
15.45, 17.15 Х/ф «новые приклюЧе-
ниЯ неуловимыХ» 12+

17.45, 20.30 Х/ф «корона россий-
ской империи» 12+
19.30, 01.00 Итоговая программа «Вместе» 12+
21.35, 02.00 т/с «сердЦа треХ» 12+
03.55 Д/ф «Красный детектив» 16+
04.20 5 причин остаться дома 12+
04.30, 05.30 Евразия. Спорт. Регионы 12+
04.40 Дословно 12+
04.50 В гостях у цифры 12+
05.15, 05.45 Мир. Мнение. Спорт 12+
05.40 Культ личности 12+

спас

06.00, 00.25 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.40 Д/ф «Дивеевские Новомученицы» 0+
07.15 Д/ц «Украина, которую мы любим» 12+
07.45 Профессор Осипов 12+
08.35 Дорога 12+
09.40 Святые целители 12+
10.10 Простые чудеса 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.45 Завет 12+
14.50 Служба спасения семьи 16+
15.50, 16.45 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна             
мировой революции» 12+
17.45 Программа «Бесогон» 16+
19.00, 01.35 Главное с Анной Øафран 16+
20.45 Что это было 12+
21.50 Парсуна с Владимиром Легойдой 12+
22.50, 03.10 Щипков 12+
23.20 Лица Церкви 12+
23.35 Д/ф «Тверь. Линия судьбы» 12+
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Это интересно

Второй 
хлеб 
на столе

картофель входит 
в привычный рацион 
у большинства из нас, и мы 
едим его едва ли не каждый 
день. Число блюд, в состав 
которых входит картофель, 
бесконечно огромно, 
и сложно переоценить пользу, 
которую этот корнеплод 
принес всему миру. у многих 
народов картофель является 
неизменным ингредиентом 
в питании и почти всегда 
наличиствует на столе.

• Существуют посвященные 
картофелю музеи. Самый извест-
ный расположен в Бельгии. 

•  В столице республики Бе-
ларусь - городе Минске - есть 
памятник картофелю. Эта страна 
занимает первое место в мире по 
производству картофеля на душу 
населения.

• В некоторых островных 
тропических странах в прошлом 
картошка служила эквивалентом 
денег.

• Распространенный в нашей 
стране сорт картофеля «Сине-
глазка» на самом деле называет-
ся «Ганнибал», в честь дедушки 
Пушкина, который был одним из 
первых селекционеров, экспери-
ментировавших с картофелем в 
России.

• Самый дорогой в мире кар-
тофель выращивается на острове 
Нуармутье (Франция). Стоимость 
килограмма картошки этого со-
рта составляет примерно пятьсот 
евро.

• Первыми культивировать 
картофель стали индейцы, жив-
шие четыре тысячи лет назад на 
территории современного Перу. 
Они вывели около двухсот раз-
личных сортов картошки.

Картофель примерно на 4/5 
состоит из воды. Точное значение 
зависит от сорта.

• Самая большая когда-либо 
выращенная картофелина имела 
вес около 8 килограммов.

• В конце 19-го века на Аляске, 
охваченной золотой лихорадкой, 
картофель стоил дороже золота. 
Это было вызвано тем, что среди 
золотоискателей свирепствовала 
цинга, а картофель является от-
личным средством для борьбы с 
этой болезнью.



ÏÐÎÄÀÞ 

ÐÀÇÍÎÅ

Память

Êòî çíàë è ïîìíèò ÊÓÐÅÏÈÍÓ                    
Ìàðèíó Èâàíîâíó, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì. 10 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 
1 ãîä ñî äíÿ åå ñìåðòè.

Íå íàéòè â ìèðå ñëîâ - îïèñàòü 
                                                    íàøå ãîðå,
Íå íàéòè â ìèðå ñèëû, ÷òîá òåáÿ 
                                                         ïîäíÿëà.
Íàøèõ ñëåç íå âìåñòèò äàæå ìîðå…
Êàê æåñòîêà ñóäüáà, ÷òî òåáÿ îòíÿëà.
Âñåãäà ïîìíèì.

Ìàìà, äåòè, âíóêè.

ïå÷è äëÿ áàíè. Òåë.: 
8-906-346-72-19.

ÊÓÏËÞ

ìàêóëàòóðó: êàðòîí, 
ãàçåòû, êíèãè, æóðíàëû. 
Òåë.: 8-927-609-20-09.

çàêóïàþ ãîâÿäèíó: ìÿñî 
êîðîâ, áûêîâ, òåëîê. Õðÿ-
êîâ. Òåë.: 8-919-806-13-92, 
8-927-729-44-47. 

çàêóïàåì ìÿñî, äîðî-
ãî. Òåë.: 8-927-723-02-31, 
8-927-685-15-57.

ÓÑËÓÃÈ

Ãðóçîïåðåâîçêè. «ÃÀÇåëü». 
Èìåþòñÿ ãðóç÷èêè. Êðóãëî-
ñóòî÷íî. Òåë.: 8-960-808-
92-38. (ÈÍÍ 635 002 251 
653).

Ùåáåíü, ïåñîê, íà-
âîç, ÷åðíîçåì, áàëëàñò, 
óãîëü, äîëîìèò. Äîñòàâ-
êà îò 1 äî 30 ò. Òåë.: 8-937-
999-19-90. (ÈÍÍ 635 003 
853 844).

Ùåáåíü, ïåñîê, êðîø-
êà, áàëëàñò, ÷åðíîçåì, 
íàâîç, ãëèíà, êèðïè÷íûé 
áîé. Òåë.: 8-927-791-73-50, 
8-917-142-77-21. (ÈÍÍ 635 
002 0036).

Äîñòàâèì ïåñîê, ùåáåíü, 
÷åðíîçåì, íàâîç, áàëëàñò. 
Âûâîç ìóñîðà. Òåë.: 8-927-
733-51-55. (ÈÍÍ 635 001 764 
860).

Óêëàäêà àñôàëüòà è òðîòó-
àðíîé ïëèòêè. Òåë.: 8-917-940-
45-45. (ÈÍÍ 635 008 292 092).

Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî. 
Òåë.: 8-917-164-99-15. (ÈÍÍ 
635 004 998 000).

«Ìàñòåð íà ÷àñ». Òåë.: 
8-917-169-17-51. (ÈÍÍ 561 
605 890 592).

Îòäåëêà, ñòðîèòåëü-
ñòâî êâàðòèð, äîìîâ. Òåë.: 
8-917-169-17-51. (ÈÍÍ 561 
605 890 592).

Ðåìîíò îêîí, äâåðåé. 
Òåë.: 8-927-740-85-63. (ÈÍÍ 
561 605 890 592).

Èçãîòîâëåíèå êîðïóñíîé 
ìåáåëè ïîä çàêàç. Òåë.: 
8-927-895-44-26, Ñåðãåé. 
(ÈÍÍ 631 233 820 405).

Ýëåêòðèê. Òåë.: 8-927-
723-82-07. (ÈÍÍ 635 002 
214 500).

Âûåçäíàÿ ÷èñòêà ïîäó-
øåê. Ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ 
ïðè âàñ. Òåë.: 8-937-996-
25-42, 8-927-724-49-66. 
(ÈÍÍ 636 705 082 023).

Ðåñòàâðàöèÿ âàíí 
àêðèëîì. Òåë.: 8-902-371-
57-12, 8-937-98-088-48. 
(ÈÍÍ 631 919 731 533).

Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ. 
Âûåçä. Ãàðàíòèÿ. Òåë.: 
8-927-698-47-34. (ÈÍÍ 631 
206 420 422).

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí. Ãàðàíòèÿ. Òåë.: 
8-937-205-46-66. (ÈÍÍ 637 
205 845 303).

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí. Ãàðàíòèÿ. Òåë.: 
8-986-950-64-91. (ÈÍÍ 635 
000 739 244).

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìà-
øèí. Òåë.: 8-937-992-77-22. 
(ÈÍÍ 637 101 293 873).

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ, 
ïîñóäîìîå÷íûõ ìàøèí 
è âîäîíàãðåâàòåëåé. 
Âûçîâ áåñïëàòíûé. Òåë.: 
8-927-018-07-28. (ÈÍÍ 635 
003 828 020).

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ 
íà äîìó. Ãàðàíòèÿ. Áåç  âû-
õîäíûõ. Òåë.: 8-927-017-04-
85. (ÈÍÍ 631 805 536 793).

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ 
è ñòèðàëüíûõ ìàøèí íà 
äîìó, âñåõ ìàðîê. Ãàðàí-
òèÿ. Áûñòðûé âûåçä. Âñå 
çàï÷àñòè â íàëè÷èè. Ñî-
öèàëüíûå öåíû. Ìàñòåð èç 
Êèíåëÿ. Òåë.: 8-927-023-04-
43. (ÈÍÍ 638 144 215 487).

Áóðåíèå íà âîäó. Òåë.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ÈÍÍ 635004847875).

Áóðåíèå ñêâàæèí íà 
âîäó. Òåë.: 8-927-712-77-
08. (ÈÍÍ 860 703 264 631).

×èñòêà êîëîäöåâ. Òåë.: 
8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (ÈÍÍ 635 004 
847 875).

Îòêà÷êà êàíàëèçàöèè, 
áî÷êà 4 è 6 êóá., îò 800 ð. 
Òåë.: 8-927-738-33-34. (ÈÍÍ 
635 003 868 537).

Îòêà÷êà æèäêèõ íå÷èñ-
òîò, 4 êóá. ì. Òåë.: 8-937-
203-03-33. (ÈÍÍ 311 631 733 
600 017).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ïðîâèçîð, ôàðìàöåâò. 
Òåë.: 8-927-204-58-83.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÓÑËÓÃÈ ðåêëàìà

Êòî çíàë è ïîìíèò ÒÀÐÀÑÎÂÓ                    
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì. 30 îêòÿáðÿ èñïîëíÿ-
åòñÿ 8 ëåò ñî äíÿ åå ñìåðòè.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ìóæ, äåòè, âíóêè.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÀÊÈÌÎÂÀ                  
Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à, ïðîñèì ïîìÿ-
íóòü äîáðûì ñëîâîì. 1 íîÿáðÿ èñïîë-
íèòñÿ 2 ãîäà ñî äíÿ åãî ñìåðòè.

Ãîðå áîëüøîå íåæäàííî ñëó÷èëîñü -
Óøåë òû îò íàñ íàâñåãäà.
Ïå÷àëüíî, òîñêëèâî, ìó÷èòåëüíî áîëüíî,
Ñûíî÷åê ðîäíîé, áåç òåáÿ.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Ìàìà, êðåñòíèê, æåíà, ñûí, äî÷êà.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÍÎÂÈÕÈÍÀ Þðèÿ 
Ïåòðîâè÷à, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì 
ñëîâîì. 30 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 14 ëåò 
ñî äíÿ åãî ñìåðòè.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Æåíà, äåòè, âíóêè.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÑÓÕÎÂÀ Íèêîëàÿ 
Èâàíîâè÷à, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì 
ñëîâîì. 2 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 7 ëåò ñî 
äíÿ åãî ñìåðòè.

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

Êòî çíàë è ïîìíèò ÕÂÎÑÒÎÂÀ             
Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, ïðîñèì 
ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì. 29 îêòÿáðÿ 
èñïîëíèëîñü 5 ëåò ñî äíÿ åãî ñìåðòè.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ðîäèòåëè, áðàò, ñíîõà.

ïðîäàâåö â ìàãàçèí «Ïðî-
äóêòû». Òåë.: 8-927-013-66-66.

íà ïðîèçâîäñòâî - ýëåê-
òðîãàçîñâàðùèê; ýëåê-
òðîìîíòåð; ñîñòàâèòåëü 
ïîåçäîâ; ìàøèíèñò áóëü-
äîçåðà; ìàøèíèñò àâòî-
ãðåéäåðà; ìîíòåð ïóòè.  
Òåë.: 8-937-648-63-26, 
8-937-795-98-14.

â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí 
- ïðîäàâöû, äâîðíèê-
ãðóç÷èê. Òåë.: 8-927-75-
66-135.

ãàçîýëåêòðîñâàðùèê 
íà ýëåêòðîïîäñòàíöèþ                     
ã. Êèíåëü. Îôèöèàëüíîå òðó-
äîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò, ç/
ïëàòà - 30 ò.ð. Òåë.: 8-961-
385-48-96.

ìèêñåðèñò - ç/ïëàòà 40-
60 ò.ð.; óïàêîâùèê - ç/ïëàòà 
25-30 ò.ð.; ëàáîðàíò (4 ÷àñà 
â äåíü) - îïëàòà äîãîâîðíàÿ, 
âîçìîæíî ñîâìåñòèòåëü-
ñòâî. Òåë.: 8-919-802-66-30.

øêîëå ¹ 11 - óáîðùèê 
ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé. 
Òåë.: 8(84663) 6-32-41.

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ìóæ÷èíà, 39 ëåò, ïîçíà-
êîìèòñÿ ñ æåíùèíîé äëÿ 
ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. Òåë.: 
8-927-603-34-60.

îòäàì

ùåíêîâ îò ìàëåíüêèõ ñî-
áà÷åê. Òåë.: 8-902-517-69-29.

ÊÓÏËÞ

ÎÒÄÀÌ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ÈÍÅËß
åäåëÿ
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Ñîîáùàåì, ÷òî âûïèñàòü ãàçåòû ìîæíî ñ ëþáîãî ìåñÿöà. Îáðàòèòåñü íà ïî÷òîâûå                                  

îòäåëåíèÿ  äî 25 íîÿáðÿ è áóäåòå ïîëó÷àòü èçäàíèÿ â òå÷åíèå äåêàáðÿ.

ÂÐÅÌß ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß

ÐÅÊËÀÌÀ

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà íà ãîðîä-

ñêèå ãàçåòû  «Êèíåëüñêàÿ æèçíü» è «Íåäåëÿ Êèíåëÿ». Ïðèõîäèòå íà 

ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ è âûáèðàéòå óäîáíûé âàðèàíò îôîðìëåíèÿ 

ïîäïèñêè. Ìîæíî ïîëó÷àòü îáùèé áëîê ãàçåò («Êèíåëüñêàÿ æèçíü», 

âûõîäèò ïî ñðåäàì, + «Íåäåëÿ Êèíåëÿ», âûõîäèò ïî ñóááîòàì) èëè 

âûïèñàòü òîëüêî ñóááîòíèé âûïóñê. 

Îáÿçàí ëè áàíê âåðíóòü ìíå äåíüãè ïðè èõ                   
ñïèñàíèè áåç ìîåãî ñîãëàñèÿ

- Çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ áàíêà è êëèåíòà óñòàíîâ-
ëåí ðÿä îáÿçàííîñòåé, îò ñîáëþäåíèÿ èëè íåñîáëþäå-
íèÿ êîòîðûõ çàâèñèò, áóäóò ëè êëèåíòó âîçâðàùåíû ñóì-
ìû, ñíÿòûå ñ åãî ñ÷åòà, èëè íåò (Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 
27.06.2011 ãîäà ¹161-ÔÇ «Î íàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé 
ñèñòåìå»).

Îñíîâíàÿ îáÿçàííîñòü áàíêà - èíôîðìèðîâàòü êëèåíòà 
î êàæäîé îïåðàöèè, ñîâåðøåííîé ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåê-
òðîííûõ ñðåäñòâ ïëàòåæà (ÝÑÏ). Ýòè äåéñòâèÿ ñîâåðøà-
þòñÿ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ â ïîðÿäêå, êîòîðûé 
ïðîïèñàí â äîãîâîðå ñ êëèåíòîì.

Åñëè áàíê âûÿâèë îïåðàöèè ïî ïåðåâîäó äåíåã, êîòî-
ðûå, ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ïðèçíàêàì, ïðîøëè áåç ñîãëàñèÿ 
êëèåíòà, ôèíàíñîâîå ó÷ðåæäåíèå äîëæíî ïðèîñòàíîâèòü 
äåéñòâèå áàíêîâñêîé êàðòû è ïðîèíôîðìèðîâàòü êëèåíòà 
îá ýòîì (ïðèçíàêè óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Áàíêà Ðîñ-
ñèè îò 27.09.2018 ã. ¹ ÎÄ-2525, óñòàíàâëèâàþòñÿ è 
ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Áàíêà Ðîññèè).

Ïðè ýòîì áàíê îáÿçàí â äåíü ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ êëèåíòîì áàíêîâñêîé êàðòû ïðåäîñòàâèòü åìó ñî-
îòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ (óâåäîìëåíèå) ñ óêàçàíèåì 
ïðè÷èíû ïðèîñòàíîâëåíèÿ.

Îñíîâíàÿ îáÿçàííîñòü êëèåíòà - óâåäîìèòü áàíê â ñëó-
÷àå óòðàòû ÝÑÏ è (èëè) åãî èñïîëüçîâàíèÿ áåç ñîãëàñèÿ 
êëèåíòà. Ïðè ýòîì êëèåíò îáÿçàí íàïðàâèòü â áàíê óêàçàí-
íîå óâåäîìëåíèå íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëå îáíàðóæåíèÿ 
ôàêòà óòðàòû ÝÑÏ è (èëè) åãî èñïîëüçîâàíèÿ áåç ñîãëàñèÿ 
êëèåíòà, íî íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîëó÷å-
íèÿ îò áàíêà óâåäîìëåíèÿ îá îïåðàöèÿõ.

Áàíê îáÿçàí âîçìåñòèòü ñóììû íåñàíêöèîíèðîâàííûõ 
îïåðàöèé, ñîâåðøåííûõ ñ ÝÑÏ, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) åñëè áàíê íå íàïðàâëÿë óâåäîìëåíèÿ î ñîâåðøåí-
íûõ îïåðàöèÿõ, îí îáÿçàí âîçìåñòèòü ñóììû îïåðàöèé, 
êîòîðûå áûëè ñîâåðøåíû áåç ñîãëàñèÿ êëèåíòà;

2) åñëè áàíê íàäëåæàùèì îáðàçîì íàïðàâëÿë óâåäîì-
ëåíèÿ î ñîâåðøåííûõ îïåðàöèÿõ, è êëèåíò âîâðåìÿ ïðåä-
ñòàâèë â áàíê óâåäîìëåíèå î íåñîãëàñèè îá îïåðàöèè.

Ñ 1 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà ïî îáùåìó ïðàâèëó êëèåíò âïðà-
âå çàÿâèòü ñâîè òðåáîâàíèÿ ê áàíêó â ñóäåáíîì ïîðÿäêå 
òîëüêî ïîñëå îáðàùåíèÿ ê ôèíàíñîâîìó óïîëíîìî÷åííî-
ìó, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, âîçìîæíî ïîñëå íàïðàâëåíèÿ ñî-
îòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ â áàíê (Ôåäåðàëüíûé çàêîí 
îò 04.06.2018 ãîäà ¹123-ÔÇ «Îá óïîëíîìî÷åííîì ïî 
ïðàâàì ïîòðåáèòåëåé ôèíàíñîâûõ óñëóã»).

задаЙ воПрос ПрокУрорУ

?

Áàíê è êëèåíò: 
âçàèìíûå 
îáÿçàòåëüñòâà
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В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 36 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2) части 
первой статьи 42 Устава городского округа Кинель Самарской области,  на 
основании заявления Главы городского округа Кинель Самарской области  
от 18 октября 2021 года Дума городского округа Кинель Самарской области 
РЕØИЛА:

1. Прекратить досрочно полномочия Главы городского округа Кинель 
Самарской области Чихирева Владимира Александровича в связи с отстав-
кой по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.  
3. Председателю Думы  городского округа Кинель Самарской области 

опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации го-
родского округа Кинель Самарской области. 

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

о досрочном прекращении полномочий главы городского округа 
кинель самарской области  в. а. Чихирева

дума городского округа кинель
реШение

îò 28 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà № 106

о внесении изменений в решение думы городского округа кинель 
самарской области от 17.12.2020 г. № 29 «о бюджете городского 

округа кинель самарской области  на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 28.01. 2021 г., 

от 16.03.2021 г., от 22.04.2021 г., от 27.05.2021 г., от  22.07.2021 г., 
от 26.08.2021 г., от 09.09.2021 г., от 30.09.2021 г.)

Рассмотрев предложенные изменения в бюджет городского округа 
Кинель Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, Дума городского округа Кинель Самарской области РЕØИЛА:

1. Внести  в  решение Думы  городского округа Кинель  Самарской об-
ласти от 17.12.2020 г. №29 «О бюджете городского округа Кинель на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 28.01. 2021 г., от 
16.03.2021 г., от 22.04.2021 г., от 27.05.2021 г., от  22.07.2021 г., от 26.08.2021 г., 
от 09.09.2021 г., от 30.09.2021 г.) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
в абзаце втором цифру «2115953» заменить цифрой «2118273»;
в абзаце третьем цифру «2202195» заменить цифрой «2204515».
1.2. В пункте 12:
в абзаце втором цифру «3000» заменить цифрой «3500».
1.3. В пункте 22:
в абзаце втором цифру «2717» заменить цифрой «2500».
1.4. Приложение  4  «Ведомственная структура  расходов бюджета го-

родского округа на 2021 год» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 1 к настоящему решению.

1.5. 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 2021 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему решению.

1.6. Приложение  8  «Источники   внутреннего   финансирования дефи-
цита  бюджета городского округа на 2021 год» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3 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 28.10.2021 г. №106 размещено в сми - сетевом из-
дании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети  интернет.

дума городского округа кинель
реШение

îò 28 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà № 110

о конкурсе на замещение должности главы 
городского  округа кинель самарской области

оФиЦиальное оПУбликование

В связи с принятием решения Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 28 октября 2021 года №109 «О досрочном прекращении 
полномочий Главы городского округа Кинель Самарской области В. А. Чи-
хирева», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  статьей 41 Устава городского округа Кинель Самарской 
области и Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского округа Кинель Самарской области, утверж-
денным решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 
23 июня 2015 года №563 (в редакции решения от 28.09.2017 г. №287), Дума 
городского округа Кинель Самарской области РЕØИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы город-
ского округа Кинель Самарской области (далее - конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 1 ноября 2021 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы городского 

округа Кинель Самарской области (далее - кандидаты или кандидат) явля-
ются: 

1)  наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или граж-
данства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

2) владение кандидатом государственным языком Российской Феде-
рации;

3) наличие высшего образования; 
4) наличие стажа муниципальной или государственной службы на выс-

ших должностях муниципальной (государственной) службы не менее пяти 
лет, либо стажа работы на постоянной основе на выборных муниципальных 
(государственных) должностях не менее пяти лет, либо стажа работы на ру-
ководящих должностях не менее пяти лет;

5) знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Самарской области, законов и иных 
нормативных правовых актов Самарской области, Устава городского окру-
га Кинель Самарской области;

6) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответ-
ствии с требованиями гражданского законодательства Российской Феде-
рации и не содержание в местах лишения свободы по приговору суда;

7) отсутствие вступившего в законную силу судебного акта, установив-
шего кандидату наказание в виде дисквалификации и/или лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью;  

8) отсутствие иных ограничений пассивного избирательного права для 
избрания  выборным должностным лицом местного самоуправления, уста-
новленных Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Под руководящей должностью в настоящем пункте понимается долж-
ность руководителя, заместителя руководителя органа государственной 
власти или государственного органа, органа местного самоуправления или 
муниципального органа, юридического лица, а также должность руководи-
теля (заместителя руководителя) их структурного подразделения.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурс-
ную комиссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок сле-
дующие документы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением 
Думы городского округа Кинель Самарской области от 23 июня 2015 №563 
Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы городского округа Кинель Самарской области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 №667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие профессиональное образование 
(если оно имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина,

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-
ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессио-
нального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(если имеется);

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) сведения о доходах, расходах за год, предшествующий году участия 
в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, 
утвержденной административным регламентом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по представлению государственной услуги по 

дума городского округа кинель
реШение

îò 28 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà № 111

о назначении членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа кинель самарской области 

В соответствии с пунктом 5 статьи 41 Устава  городского округа Ки-
нель Самарской области, Дума городского округа Кинель Самарской об-
ласти РЕØИЛА:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Кинель Са-
марской области кандидатуры:

1) Санина Андрея Александровича, депутата Думы городского округа 
Кинель Самарской области по одномандатному избирательному округу 
№14;

2) Оленину Марию Владимировну, депутата Думы городского округа 
Кинель Самарской области по одномандатному избирательному округу 
№19;

3) Гришина Владимира Дмитриевича, депутата Думы городского окру-
га Кинель Самарской области по одномандатному избирательному округу 
№9;

4) Øемшур Валерия Анатольевича, депутата Думы городского округа 
Кинель Самарской области по одномандатному избирательному округу 
№5.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.  Официально опубликовать настоящее решение.

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

выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования, утвержденным приказом МВД России от 7 ноября 2011 
года №1121 (предоставить в срок до дня итогового заседания конкурсной 
комиссии);

10) другие документы или их копии, характеризующие его профессио-
нальную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представля-
ются по желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: Самарская область, 
город Кинель,  ул. Мира, д. 42 «а», кабинет 304.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осущест-
влять с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года по адресу: Самарская 
область, город Кинель, ул. Мира, д. 42 «а», в  кабинете № 307 с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00,  с перерывом на 
обед с 12.00 до 13.00.

Прием заявлений и документов от кандидатов на должность Главы го-
родского округа Кинель Самарской области с правом проставления подпи-
си в заявлении кандидатов и выдачи расписки о получении документов по-
ручить руководителю аппарата Думы городского округа Кинель Самарской 
области Каторгиной Наталье Сергеевне, а в случае невозмозможности 
выполнения ею этого поручения (служебная командировка, болезнь и др.) 
указанные обязанности выполняет ведущий специалист аппарата Думы го-
родского округа Кинель Самарской области Тишина Ольга Владимировна.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии 
кандидаты, допущенные в соответствии с утвержденным решением Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 23 июня 2015 №563 Поло-
жением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Кинель Самарской области к конкурсу кандидаты, уве-
домляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания. 

3. Официально опубликовать настоящее решение не позднее 30 октя-
бря 2021 года.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального                
опубликования.

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

управление министерства юстиции российской федерации
по самарской области 22 октября 2021 года 

Зарегистрированы изменения в устав 
государственный регистрационный №  RU633040002021006

дума городского округа кинель
реШение

îò 30 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà № 95

о внесении изменений в устав городского округа кинель
самарской области

В целях приведения Устава городского округа Кинель Самарской об-
ласти, принятого решением Думы городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 06.02.2014 г. №410, в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации Дума городского округа Кинель РЕØИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Кинель Самарской области сле-
дующие изменения:

1.1. часть 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического 

лица.»;
 1.2. статью 50 изложить в следующей редакции: 
«статья 50. компетенция контрольно-счетной палаты
К компетенции контрольно-счетной палаты относится:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффек-

тивностью использования средств бюджета городского округа, а также 
иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета городского округа, проверка и анализ 
обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета город-
ского округа;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования собственности городского 
округа, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 
соблюдением установленного порядка формирования такой собственно-
сти, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключи-
тельные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского 
округа, а также оценка законности предоставления муниципальных гаран-
тий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями за счет средств бюджета городского округа 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, ка-
сающейся расходных обязательств городского округа, экспертиза про-
ектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
бюджета городского округа, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ) городского округа;

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в 
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за ор-
ганизацией исполнения бюджета городского округа в текущем финансо-
вом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения 
бюджета городского округа, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в Думу городского округа и Главе 
городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутрен-
него и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития городского округа, предусмотренных 
документами стратегического планирования городского округа, в преде-
лах компетенции контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансово-
го контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами Думы 
городского округа.».

2. Поручить Главе городского округа Кинель Самарской области                          
(В. А. Чихирев):

2.1. направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
течение 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия;

2.2. после государственной регистрации настоящего решения осуще-
ствить его официальное опубликование.

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.                                                                         
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администраЦиЯ городского округа кинель
постановление

îò 21 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà № 3051

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Ки-
нель Самарской области за 9 месяцев  2021 года по доходам в сумме 
1121644 тыс. руб., по расходам в сумме  1160957 тыс. руб., с превыше-
нием расходов  над  доходами в сумме 39313 тыс. руб. согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Ки-
нель Самарской области  за 9 месяцев  2021 года в Думу городского 
округа Кинель Самарской области  и  Контрольно-счетную палату город-
ского округа Кинель Самарской области.

3. Официально опубликовать настоящее постановление. 

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

в полном объеме (с приложением) постановление админи-
страции городского округа кинель от 21.10.2021 г. № 3051 раз-
мещено в сми - сетевом издании «кинельская жизнь» (http://
kinelzhizn.ru) в сети  интернет.

об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа кинель самарской области за 9 месяцев  2021 года



ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

Работа над ошибками
В 2022 ГОДУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ ПРИДЕТСЯ 
ЗАВЕРШАТЬ НА ДВА 
МЕСЯЦА РАНЬШЕ 

Не все муниципалитеты 
Самарской области 
справились с поставленной 
задачей и смогли завершить 
проекты благоустройства 
общественных пространств 
и дворов к 1 сентября. 
Что будет с отстающими 
и как избежать подобных 
ошибок в будущем, обсудили 
на совещании по итогам 
реализации в регионе 
федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», которое 
провел губернатор 
Дмитрий Азаров. 
 Дмитрий ЯРАНЦЕВ 
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В лидерах 
по экспорту 
молочной продукции

Самарская область входит в 
десятку регионов страны, ли-
дирующих по экспорту молоч-
ной продукции. Такие данные 
опубликовал Федеральный центр 
развития экспорта продукции АПК 
Минсельхоза России.

За январь-сентябрь этого 
года экспорт самарской молоч-
ной продукции вырос на 6,3% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2020 года и составил 
5,1 млн долларов США. 

Самыми продаваемыми за ру-
беж стали сыр и творог - в дру-
гие страны отправлено 474 тонны. 

Основными экспортерами сыра в 
нашем регионе являются группа 
компаний «Русагро» и компания 
«Продукты Мира». Молочная про-
дукция местных производителей 
продается в Азии, Восточной Ев-
ропе, а также на Ближнем Востоке 
и в регионах Закавказья. 

Генеральный директор компа-
нии «Союзмолоко» Артем Белов 
отметил большой потенциал Са-
марского региона, благоприятные 
климатические условия, господ-
держку отрасли и перспективные 
инвестпроекты.

     COVID-19?
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обязан ли банк вернуть мне деньги при их                   
списании без моего согласия

- Законодательством для банка и клиента установ-
лен ряд обязанностей, от соблюдения или несоблюде-
ния которых зависит, будут ли клиенту возвращены сум-
мы, снятые с его счета, или нет (федеральный закон от 
27.06.2011 года №161-ФЗ «о национальной платежной 
системе»).

Основная обязанность банка - информировать клиента 
о каждой операции, совершенной с использованием элек-
тронных средств платежа (ЭСП). Эти действия соверша-
ются путем направления уведомления в порядке, который 
прописан в договоре с клиентом.

Если банк выявил операции по переводу денег, кото-
рые, по соответствующим признакам, прошли без согласия 
клиента, финансовое учреждение должно приостановить 
действие банковской карты и проинформировать клиента 
об этом (признаки утверждены приказом Банка рос-
сии от 27.09.2018 г. № од-2525, устанавливаются и 
размещаются на официальном сайте Банка россии).

При этом банк обязан в день приостановления исполь-
зования клиентом банковской карты предоставить ему со-
ответствующую информацию (уведомление) с указанием 
причины приостановления.

Основная обязанность клиента - уведомить банк в слу-
чае утраты ЭСП и (или) его использования без согласия 
клиента. При этом клиент обязан направить в банк указан-
ное уведомление незамедлительно после обнаружения 
факта утраты ЭСП и (или) его использования без согласия 
клиента, но не позднее дня, следующего за днем получе-
ния от банка уведомления об операциях.

Банк обязан возместить суммы несанкционированных 
операций, совершенных с ЭСП, в следующих случаях:

1) если банк не направлял уведомления о совершен-
ных операциях, он обязан возместить суммы операций, 
которые были совершены без согласия клиента;

2) если банк надлежащим образом направлял уведом-
ления о совершенных операциях, и клиент вовремя пред-
ставил в банк уведомление о несогласии об операции.

С 1 января этого года по общему правилу клиент впра-
ве заявить свои требования к банку в судебном порядке 
только после обращения к финансовому уполномоченно-
му, что, в свою очередь, возможно после направления со-
ответствующего заявления в банк (федеральный закон 
от 04.06.2018 года №123-фЗ «об уполномоченном по 
правам потребителей финансовых услуг»).



овен 
(21.03 - 19.04)
Нерешенные дела 

потребуют от Овнов мак-
симальной активности. 
Постарайтесь не пропу-
стить появившиеся воз-
можности. Они окажутся 
полезными для личност-
ного роста. Ожидает уда-
ча в профессиональных 
делах. Обходите кон-
фликтные ситуации.

телец 
(20.04 - 20.05)
Даже в работе, 

благодаря новизне и раз-
нообразию, Тельцы будут 
отдыхать от суеты и те-
кучки. Удивительно легко 
будет даваться общение, 
если проявлять осмотри-
тельность и уважение к 
собеседникам. Особое 
внимание рекомендуется 
уделить здоровью. 

Близнецы 
(21.05 - 21.06)

     Близнецов пора-
дуют собственные успехи, 
укрепится уверенность в 
своих возможностях. Это 
время для осмысления 
происходящего. Серьез-
ное построение планов 
займет немалую часть 
времени. Выходные дни 
посвятите простому об-
щению в кругу близких. 

рак 
(22.06 - 22.07)

 Верным союз-
ником в делах для Раков 
будет терпение. Не спе-
шите форсировать пре-
пятствия, через некоторое 
время они исчезнут без 
ваших усилий. Новые идеи 
могут оказаться не вос-
требованными до оконча-
ния недели. Круг общения 
значительно расширится.

лев                                   
(23.07 - 22.08)
Б л а г о п р и я т н ы е 

обстоятельства и на ра-
боте, и в личных отноше-
ниях сулят звезды Львам. 
В общении с коллегами 
будьте бдительны. Время 
отшельничества закончи-
лось. Пора показать себя 
в свете. Наверстывайте 
упущенное, завоевывайте 
новые горизонты. 

дева 
(23.08 - 22.09)
Девы смогут дове-

сти многие хорошие идеи 
до рабочего состояния. 
Вам удастся сделать глав-
ное и обойтись без опас-
ных ошибок. В нужном 
направлении подтолкнет 
сама Судьба. Старайтесь 
разумно распределять 
силы, тогда можно рас-
считывать на удачу. 

весы        
(23.09 - 22.10)
Весам придет-

ся приспосабливаться к 
новым обстоятельствам 
на работе, а также уде-
лять больше внимания 
близким людям. Опреде-
литесь с планами и без 
колебаний переходите 
к активным действиям в 
профессиональной сфе-
ре, в любых ситуациях.

скорпион 
(23.10 - 21.11)
Б л а г о п р и я т н а я 

неделя, чтобы повысить 
свой профессионализм, 
заняться самообразова-
нием. Сосредоточьтесь 
на новой интересной 
идее, отодвиньте на вре-
мя рутинную работу. Ис-
пользуйте свое обаяние в 
достижении намеченных 
целей. 

стрелец 
(22.11 - 21.12)
Время накопле-

ния информации, начала 
нового круга развития. 
Изобретательные идеи 
Стрельцов будут опирать-
ся на деловую основу. 
Звезды обещают удачу в 
делах, особенно благода-
ря личным инициативам, 
помощи единомышлен-
ников  и новым знаниям. 

козерог 
(22.12 - 19.01)
Козерогов ожи-

дает больше контактов. 
Будьте готовы стать ис-
точником поддержки для 
окружающих. Постарай-
тесь снизить уровень вну-
треннего напряжения или 
притязаний. Для дости-
жения успеха желательно 
установить хорошую ат-
мосферу в доме.

водолей 
(20.01 - 18.02)
Р а с п о л о ж е н и е 

планет сулит благопри-
ятные события. Появится 
возможность дополни-
тельного заработка или 
создания собственного 
дела. Проконсультируй-
тесь с компетентными 
специалистами, будьте 
смелее. Укрепляйте взаи-
моотношения. 

рыбы 
(19.02 - 20.03)
Вероятны трудно-

сти и разочарования в об-
щении с родственниками 
и коллегами. Но фантазия 
Рыб работает в практи-
ческом ключе, принося 
пользу и на работе, и в 
семье. Возможны денеж-
ные поступления. На вы-
ходных больше внимания 
уделите себе.

1 - 7 ноября
Что звёзды говорят

в час досуга ИНЕЛЯ
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Викторина Выберите правильный 
ответ из предложенных вариантов

1.  Экипажу кого из этих летчиков 
пришлось строить деревянную взлетно-
посадочную полосу на острове Удд, что-
бы выбраться на большую землю?

а) Чàðëüç Лèíäáåðã. 
Б) Аëåêñàíäð Ïîêðûøêèí. 
в) Âàëåðèé Чêàëîâ.

2. В поля для какой игры в ХХ веке 
превратили свои поля многие англий-
ские фермеры, пытаясь любым доступ-
ным способом спастись от неминуемого 
разорения?

а) Ãîëüф. Б) Фóòáîë. в) Ïîëî.

3. Гимн какой из европейских стран 
официально состоит из 24 куплетов?

а) Фðàíцèÿ. Б) Ãðåцèÿ. 
в) Âåëèêîáðèòàíèÿ. 

4. В итальянской Пизе очень много 
мостов. Когда-то рыцари положили на-

ОтВетЫ на фотосканворд 
и вопросы викторины

чало традиции, которая сохранилась до 
сей поры. В жаркий летний день люди 
забираются на мосты и... Что они дела-
ют?

а) Ïðûãàþò â âîäó. Б) Ïîþò ïåñíè. 
в) Ïåðåòÿãèâàþò êàíàò.

5. В архитектурный ансамбль Воло-
коламского кремля входит Никольский 
собор. Православный храм возведен в 
память воинов, погибших в этой войне. 
С каким событием в героической лето-
писи России связан собор?

а) Оòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1812 ãîäà. 
Б) Êðûìñêàÿ âîéíà 1853-1856 ãîäîâ. 
в) Лèâîíñêàÿ âîéíà 1558-1583 ãîäîâ.

6. Каких драгоценных камней нет в 
украшении Øапки Мономаха?

а) Иçóìðóäû. 
Б) Жåì÷óã. в) Яøìà. 

1. Чêàëîâ. 2. Ãîëüф. 3. Ãðåцèÿ. 4. Ïðûãà-
þò â âîäó. 5. Êðûìñêàÿ âîéíà 1853-1856 
ãîäîâ. 6. Яøìà.

Город-курорт

Единица, 
приме-
няемая 

при опи-
сании 

ядерных 
процес-

сов
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из редакЦионноЙ ПоЧты

   

Ïîçäðàâëÿåì 

народныЙ календарьФото-ПрогУлка

с праздником, 
коллеги-водители!

как у телеги 
колёса скрипят

Ïî îñåííèì 
óëèöàì

редакция газет
«кинельская жизнь» 
и «неделя кинеля»

Читатель - газета

Ждём вас 
по новому адресу

о выходе газет
В связи с праздничными и объявленными нерабо-

чими днями на следующей неделе, в период с 1 по 7 
ноября, график выпуска городских изданий изменится. 
Газета выйдет в среду, 3 ноября, - очередной номер 
«недели кинеля».

Объявления (поздравления, сообщения о днях па-
мяти), поданные для опубликования в субботу, 6 ноя-
бря, будут размещены 3 ноября. 

В связи с технической проверкой оборудования, 
обеспечивающего подготовку и выпуск газет, 3 и 5 ноя-
бря прием посетителей в редакции проводиться    
не будет. 

С 7 ноября редакция продолжит работать в привыч-
ном режиме.

уважаемые читатели!
Редакция газет «Кинельская 

жизнь» и «Неделя Кинеля» сменила 
место работы. 

Наш новый адрес: 
улица Экспериментальная, 2 - 
торгово-офисный центр
«Черемушки» 
(вход с улицы фестивальная).

Добраться до редакции можно на 
общественном транспорте: автобус 
ными маршрутами № 7 «г. Кинель - 
п.г.т. Алексеевка», № 9 «г. Кинель (юг) 
- г. Кинель (север)».

уважаемая куЗьменко 
валентина николаевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Жåëàåò êîëëåêòèâ êîëëåã
Жèòü ñ÷àñòëèâî Âàì цåëûé âåê.
Ñóäüáà ÷òîá ùåäðîþ áûëà
И Âàì â ïîäàðîê ïðèíåñëà
Лþáâè, òåïëà, çäîðîâüÿ âîç,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷ è ñëàäêèõ ãðåç,
Â ïðîфåññèè áîëüøèõ âûñîò,
И æèçíè äîëãîé áåç çàáîò.

коллектив кинельского 
государственного техникума.

Грустно-светлая лирика
Русь осенняя, величавая...
Бездорожье. Душа на взводе.
А погода дождливо-чалая
Всё равно меня в лес приводит.

Вот он, лес - купола золочённые!
И не мистика, а всерьёз,
Коль реальность на воды чёрные
Ниспадает листвой берёз...

Русь осенняя, семицветная...
Вся палитра к лицу тебе.
Эта лирика грустно-светлая
Предназначена мне теперь.

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

город кинель.

автор - елена Хализова.

15 января 1976 года Президиум Верховного Совета 
СССР издал указ об установлении ежегодного праздника 
- Дня работников автомобильного транспорта. Документ 
был подтвержден 1 октября 1980 года указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных 
днях», который, в числе прочего, предписывал учредить в 
стране в последнее воскресенье октября День автомоби-
листа. С тех пор в календаре закрепился профессиональ-
ный праздник работников автомобильной отрасли.

Свою историю отрасль ведет еще раньше - с 1896 года. 
Тогда в системе железнодорожного транспорта Россий-
ской империи был создан Департамент автомобильных и 
гужевых перевозок. В Самарской губернии началом этих 
перевозок считается 1918 год, когда было организовано 
автобусное сообщение от железнодорожного вокзала до 
Хлебной площади.

В городе Кинеле 15 октября 1957 года было образо-
вано Кинельское автохозяйство (в дальнейшем - Кинель-
ское АТП, АО «Кинельавто»). Предприятие осуществляло 
грузовые и пассажирские перевозки по городу Кинелю и 
Кинельскому району. В состав автохозяйства входили гру-
зовые автомобили и автобусы.

Работники автотранспортного предприятия внесли 
свой весомый вклад в строительство жилья, автодорог с 
асфальтовым покрытием, объектов соцкультбыта, обес-
печивали снабжение населения промышленными и про-
довольственными товарами и выполняли пассажирские 
перевозки.

В коллективе Кинельского АТП трудились пять орде-
ноносцев СССР - Е. И. Павлихин, В. М. Конев, П. Е. Дав-
кин,  В. С. Бобров, И. М. Качимов; шесть Почетных ра-
ботников автомобильного транспорта - Б. В. Лактионов,                                              
И. М. Качимов, Г. П. Кипин, П. П. Поздняков, Н. М. Орлов, 
А. П. Давыдов. Ивану Михайловичу Качимову, всю жизнь 
проработавшему водителем автобуса, присвоено звание 
«Почетный гражданин города Кинеля». Достойно труди-
лись в составе АТП все водители, инженерно-технические 
работники, технический персонал.

Поздравляю с нашим профессиональным праздником 
работников АО «Кинельавто» и всех работников автотранс-
порта, желаю доброго здравия, счастья в семьях, всевоз-
можных успехов и долгих лет жизни на радость своим род-
ным и близким. Давайте не забудем в этот день и тех, кого 
уже нет с нами.

Б. в. лактионов, 
почетный автотранспортник россии. 

30 октября (дата по старому стилю - 17 октября) 
на Руси именовали осия колесник. Первая часть в назва-
нии дня - по имени пророка, память которого чтит право-
славная церковь, вторая - связана, по традиции, с хозяй-
ственными работами, которыми были заняты наши предки 
в этот период.

На Руси Колесником Осию прозвали потому, что в 
день его памяти уделяли внимание колесам. Телеги ста-
вили в сараи до весны, а перед этим проверяли их ис-
правность. Если требовалось, транспорт чинили. В любом 
случае колеса снимали с осей. «Íà Оñèÿ êîëåñî ñ îñüþ äî 
âåñíû ðàññòàþòñÿ», - говорили в народе, убирая телегу. Ее 
место в хозяйстве занимали сани: зима во многих райо-
нах уже вступала в свои права. А по последнему скрипу 
колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и 
не скрипят - на следующий год земля даст много хлеба и 
овощей.

Сложились в далекие времена даже загадки о колесах 
и телеге: «Áàðûíÿ ïîäêðàøåíà, ïîïåðåê ïîäïîÿñàíà, à 
ñïèíà íàìàçàíà»; «Чåòûðå áðàòцà óãîâîðèëèñü ãîíÿòüñÿ, 
êàê íè áåãóò, äðóã äðóãà íå äîãîíÿò»; «Оäèí èäåò, ÷åòâåðûõ 
çà ñîáîé âåäåò, à ïÿòûé ñèäèò, âî âñå ãëàçà ãëÿäèò».

Вспоминали на Осию поговорки об осени. «Áûñòðî 
òàåò äåíü - íå ïðèâÿæåøü çà ïëåòåíü». 

именины в этот день: Александр, Анатолий,                             
Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Осия, Сергей.

колонка ПоЭзии

Грустно-светлая лирика

автор - елена Хализова.
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ственными работами, которыми были заняты наши предки 
в этот период.

На Руси Колесником Осию прозвали потому, что в 
день его памяти уделяли внимание колесам. Телеги ста-
вили в сараи до весны, а перед этим проверяли их ис-
правность. Если требовалось, транспорт чинили. В любом 
случае колеса снимали с осей. 
âåñíû ðàññòàþòñÿ»
место в хозяйстве занимали сани: зима во многих райо-
нах уже вступала в свои права. А по последнему скрипу 
колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и 

Êðàñà-ðÿáèíà

Хороших выходных, 
дорогие читатели!
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РЕКЛАМА ИНН 4221030378

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

телефон: 8-927-601-888-2
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реклама инн 631906871100

профлист, металлоЧерепиЦа. 
сайдинг. труБы. Штакетник, 

утеплитель.
низкие цены от завода-изготовителя.

доставка из самары. 
Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

сроЧно треБуютсЯ на пиЩеБлок

Шеф-повар и повар-кондитер
Работа на северной стороне города Кинеля.

Заработная плата  - 28 800 рублей.
Пятидневная рабочая неделя, 

суббота-воскресенье - выходные дни. 
Рабочий день с 8.00 до 17.00.

телефон контакта: 8-937-999-20-74.

приглашаем на постоянную работу:

Электромонтера - опыт работы, заработная плата 
от 30 тысяч рублей 

водителЯ-тракториста - удостоверение трактори-
ста категорий «В», «С»; заработная плата от 25 тысяч рублей

прессовЩика - заработная плата от 30 тысяч рублей

Официальное трудоустройство, выплата заработной   
платы 2 раза в месяц, обучение, дружный коллектив.

  г. кинель, 
ул. первомайская, 2 8-929-712-86-44

7 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, карманные, заушные  -  
от 1 500 до 2 500 рублей. аналоговые - от 6 500 рублей. 

Цифровые - от 13 600 рублей (пр-во: дания, германия, Швейцария).
выеЗд на дом (Бесплатно),   

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

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

РЕКЛАМА  ИНН 638102099670
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Ровный потолок без лишних хлопот

натЯЖные потолки 

телефон: 8-927-692-79-65

тЦ «планета», м-н «стройпланета»

le fleur
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РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

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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в связи с расширением производства 
на кондитерскую фабрику треБуютсЯ

меХаник, тестовод, 
оператор линии 

пиЩевой промыШленности, 
оператор пеЧи, груЗЧик

Работа по графику - 2/2. 

дворник, график работы - 5/2. 

8-927-657-26-208(84663) 2-16-43
                     2-18-52

поликлиника ооо «твой доктор»
приглашает на работу

санитарку
г. кинель,
ул. мира, 38

По вопросам трудоустройства обращаться:
8-917-150-50-85,    8-909-323-61-32
8-937-209-70-43,    8(84663) 2-13-13

на постоянную работу 
в «волжский завод 

металлоконструкций»

треБуютсЯ

сварЩик

8 927 905 77 66работа 
в г. кинель

стропальЩик
Разгрузочно-погрузочные работы, 

упаковка готовой продукции

Работа согласно плану технологической подготовки произ-
водства сварочных работ. Умение выполнять работу на полу-

автоматической сварке. Требуемый опыт работы: 1-3 года


