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осенний пересчЁт
кто мы и сколько нас - на Ýти воПРосы ответит 
всеРоссиÉская ПеРеПись населения

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

ст       п кОрОНавирУс

1,5 ì

СоЦИАЛЬНАЯ дИСтАНЦИЯ

придерживайтесь 
необходимого 
расстояния при 
посещении аптек, 
магазинов, учреждений. 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÄÎ 
10 ÎÊÒßÁÐß - 
ÄÅØÅÂËÅ

На прОверке - бОЛьше 
тысЯЧи аДресОв
Контролеры, их по городскому округу 

работает семнадцать человек, на прошлой 
неделе приступили к выполнению своих 
задач. Они осуществляют предваритель-
ную проверку и уточняют состав перепис-
ных участков.

контролер определяет статус каждого адреса, проверяет наличие дома и вносит информацию в электронную базу.

До масштабного события осталось десять дней. всероссийская 
перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября. Но механизм 
подготовительной, организационной работы был запущен значительно 
раньше. переписать население городского округа - задача, которую 
на территории нашего муниципалитета должен выполнить кинельский 
отдел статистических работ.  Чтобы обеспечить полный учет жителей, 
службе помогут контролеры и переписчики.

СТРÀнИЦÀ
ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРÀнИЦÀ

пОсеЛОк ГОрОДскОГО типа Усть-киНеЛьскиЙ
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До масштабного события осталось десять дней. всероссийская 
перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября. Но механизм 
подготовительной, организационной работы был запущен значительно 
раньше. переписать население городского округа - задача, которую 
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историко-

краеведческие 
сведения (хроники)

Уважаемые читатели, 
наши подписчики!

В отделениях Кинельского почтамта идет 
осенняя Декада подписки. В течение 
этой недели периодические печатные 
издания можно выписать по сниженным 
ценам. В октябрьской декаде принимают 
участие и городские газеты - «кинельская 
жизнь» и «Неделя кинеля».

Приходите на почтовые отделения и вы-
писывайте местные издания на первое        
полугодие 2022 года по льготным ценам.

Выбирайте удобный вариант подписки. 
Можно оформить общий блок («кинель-
ская жизнь», выходит по средам, и «Не-
деля кинеля», выходит по субботам) 
или выписать только субботний выпуск.

Âûïèñûâàéòå ìåñòíûå 
èçäàíèÿ è ÷èòàéòå 
î ãîðîäå, â êîòîðîì 
ìû ñ âàìè æèâåì
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ЧЕЛОВЕК РАБОТАЮТ НА САМАРСКОЙ 
ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКЕ - 
ФИЛИАЛЕ КОМПАНИИ «НЕСТЛЕ»

ОКОЛО

1 000

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

НА ФАБРИКЕ «НЕСТЛЕ» ОТКРЫЛИ ОБНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИНВЕСТИЦИИ ПУСТИЛИ В ШОКОЛАД

 29 сентября на шоколадной 
фабрике «Нестле Россия» 
в Самаре запустили 
модернизированную линию 
по переработке какао-бобов. 
По расчетам компании 
обновленное оборудование 
позволит повысить 
производительность и вывести 
качество какао-порошка на 
новый уровень. Старт новому 
производству дали губернатор 
Дмитрий Азаров и глава 
филиала компании в России
и Евразии Марсиаль Роллан. 
 Сергей РОМАШОВ 
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор 
Самарской области:

- Усилия компании «Нестле» 
по снижению нагрузки на 
экологию Самарской области 
очень ценны. Проведенная 
модернизация оборудования, 
внедрение новых 
производственных линий также 
направлены на использование 
«зеленых» технологий. 
Каждый такой шаг и системная 
работа компании «Нестле» 
дают ощутимый результат по 
улучшению экологической 
ситуации в регионе.

  ,  
     
   « -

 », -  
    -

.
  -

   
. 

 « »   - 
   

,    -
   

  - . -
,    -

 1 000 ,  

 100  -
   

   -
 .   

  « »  
    

50 ,   
.    
    

 .
-    -

    
  -
    

  -
 -    

  « »  
, -  -

    -
    -
. -    

   -
 , -

    .
 , -

   -
:    

   
   -
   33,6%,  -

   -  
72%.  98%   

 , -
  ,   

.  2025  -
    

  100%. 

Производства и логистика
 2021 год в Самарской 
области выдался богатым 
на открытие и закладку 
новых производств. Это стало 
результатом взвешенной 
инвестиционной политики, 
которую реализуют областные 
власти на протяжении 
последних лет. Наша губерния 
входит в десятку лучших 
регионов в Национальном 
рейтинге состояния 
инвестиционного климата, 
а ведь еще в 2017 году 
была на 65 месте. Практики 
Самарской области по работе 
с инвесторами признаны 
одними из самых
передовых в России. 
 Сергей АЛЕШИН 

 За четыре года инвестклимат в 
губернии претерпел кардиналь-
ную трансформацию. Уровень до-
верия к региону со стороны рос-
сийского и зарубежного бизнеса 
значительно вырос, об этом гово-
рят многомиллиардные вложения 
в новые производства.

В сентябре в Тольятти компания 
«Феррони» запустила крупней-
ший в России завод по производ-

КРУПНЫЙ БИЗНЕС ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЕТ САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ
ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ
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ектов Самарскую область выбира-
ют крупнейшие российские и за-
рубежные компании.

В сентябре в индустриальном 
парке «Преображенка» открылся 
логистический центр «Почты Рос-
сии». В Приволжском федераль-
ном округе это второй по величине 
объект почтовой инфраструкту-
ры, вложения в него составили
1,5 млрд рублей. Современный хаб 
площадью 15 тыс. квадратных ме-
тров с автоматизированной сор-
тировкой и складскими зонами в 
сутки будет обрабатывать до 300 
тыс. отправлений.

Еще один логистический хаб на-
чали строить в августе в индустри-
альном парке «Чапаевск». Мар-
кетплейс Ozon возводит там один 
из своих крупнейших распредели-
тельных центров. Объем инвести-
ций в него составит более 4 млрд 
рублей, работать начнет уже в сле-

дующем году, после запуска на 
полную мощность там будут тру-
диться около 6 тыс. человек.

- Появление такого крупного ра-
ботодателя в Чапаевске обеспечит 
на годы вперед надежную зарпла-
ту, доходы семьям жителей Самар-
ской области, повышение уровня 
благополучия и благосостояния, -
отмечал ранее губернатор Дми-
трий Азаров.

В следующем году в Самарской 
области начнется строительство 
нового логистического центра 
крупнейшего онлайн-ритейлера 
России - компании Wildberries. Ин-
вестиции составят примерно 
8 млрд рублей. Площадь хаба - 100 
тыс. квадратных метров. На пло-
щадке в Самарской области будет 
идти приемка, сортировка и хране-
ние товаров. Для этого будет созда-
но около 5 тыс. рабочих мест. 

Новые производства
в Самарской области - это 
не только дополнительные 
рабочие места с комфортными 
условиями труда и «белой» 
заработной платой,
но и налоговые отчисления, 
которые в дальнейшем
будут направлены
на решение социальных 
вопросов - строительство 
школ и детсадов, лечебных 
учреждений и объектов 
спортивной инфраструктуры.

ству входных дверей. Уже в этом 
году ожидается, что на предпри-
ятии будет произведено товарной 
продукции более чем на 4 млрд 
рублей. Штат предприятия сейчас 
составляет 800 человек, а всего 
компания создаст 2 тыс. рабочих 
мест и вложит в проект 6 млрд. Та-
кие договоренности между инве-
стором и правительством области 
были достигнуты на Петербург-
ском международном экономиче-
ском форуме, состоявшемся ми-
нувшим летом.

На площадке особой экономи-
ческой зоны «Тольятти» компа-
ния «Форесия» запустила первую 

очередь завода по производству 
автомобильных сидений. Под од-
ной крышей там будут делать все 
технологические операции, об-
щий объем инвестиций в проект 
составит 2,5 млрд рублей. Завод 
в Тольятти станет самым крупным 
производством международного 
холдинга в России. После выхода 
на проектную мощность на пред-
приятии будут трудиться более 
1 000 человек.

Все ближе сроки окончания 
строительства автомобильного 
мостового перехода через Волгу, 
который откроет для резидентов 
особой экономической зоны но-
вые транспортно-логистические 
возможности. Мост и стокиломе-
тровую трассу, ведущую к нему, 
строят по графику, открыть объект 
для движения планируют в конце 
2024 года. А уже в 2021-м рези-
денты площадки начнут отгружать 
свою продукцию по железнодо-
рожной ветке, которую проклады-
вают в рамках концессионного со-
глашения с РЖД.

Развитие транспортной инфра-
структуры региона подстегнуло 
заинтересованность инвесторов к 
созданию логистических центров -
для строительства подобных объ-
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬдЕНЬ ЗА дНЕм

высшая школа

О профессии - 
вкусно

важное

осенний пересчЁт
В поселке Алексеевка таких участ-

ков сформировано три, за каждым из 
них закреплен свой контролер. Алек-
сей Юрьевич Дворянкин отвечает за 
организацию статистических под-
счетов в частном секторе. До 10 октя-
бря контролеру предстоит проверить 
1162 адреса. Это домовладения, рас-
положенные на 31 улице и в 4 переул-
ках в разных частях поселка.

«Если дом снесен или, например, 
пустует после пожара, мы корректи-
руем информацию по этому адресу. 
Если на участке построен второй жи-
лой дом, тоже фиксируем, - расска-
зывает Алексей Юрьевич. - Удобно 
то, что в этом году перепись проходит 
в электронном формате. Нет тако-
го объема бумажной работы, как это 
раньше было у переписчиков. И веро-
ятность ошибки значительно ниже». 

«аврОра» - в пОмОщь
Алексей Юрьевич показывает 

планшет, который и заменит объем-
ные стопки переписных листов. Это 
современное оборудование, кстати, 
отечественного производства. План-
шет работает на базе российской 
операционной системы «Аврора». 
Она уже прошла «обкатку» во вре-
мя первой сельскохозяйственной 
микропереписи в августе текущего 
года. Программа удобная, понятная 
и функциональная. Важно и то, что 
собранная в цифровом виде инфор-
мация будет обработана и проанали-
зирована значительно быстрее, чем 
вручную. Ошибки, связанные с «че-
ловеческим фактором», здесь макси-
мально исключены.

Первый, подготовительный, этап 
в работе контролера требует осо-
бого внимания. От того, насколько 
корректны собраны данные по базе 
адресов, зависит скорость и качество 
работы переписчиков. Поэтому Алек-
сей Юрьевич тщательно проверяет 
каждый адрес, информацию затем 
вносит в мобильное приложение. Это 
только на первый взгляд работа не-
сложная - ходи и смотри. На деле все 
оказывается не так просто.

«По многоквартирным домам в 
адресном хозяйстве полный порядок, 
- рассказывает А. Ю. Дворянкин. - 
На каждом доме табличка с названи-
ем улицы, с номером дома. А вот в 
частном секторе, к сожалению, не все 
владельцы позаботились о том, чтобы 

установить аншлаг. К тому же, нуме-
рация домов идет в разном порядке. 
Поэтому многие домовладения при-
ходится поискать. Конечно, это не-
сколько затрудняет работу и нам, и, в 
дальнейшем, переписчикам».

рабОтать без ОшибОк
Со стартом переписной кампании 

контролеры приступят к решению за-
дач другого характера. За каждым 
таким специалистом закреплено 
несколько переписчиков. Под непо-
средственным руководством Алексея 
Юрьевича Дворянкина будет работать 
шесть человек. 

«Переписчикам, приходя в дома 
жителей, необходимо заполнить пе-
реписные листы без ошибок. Вся ин-
формация с их планшетов будет еже-
дневно поступать на мое устройство 
для дальнейшей обработки. Конечно, 
нужно работать быстро. Но при этом, 
общаться с населением исключитель-
но вежливо, - объясняет контролер. - 
Мы понимаем, что люди бывают раз-
ные, поэтому отрабатывали во время 
обучения различные ситуации. Кроме 

того, в ходе учебы мы прошли тести-
рование: на практике попробовали 
внести информацию о большой семье 
в программу. По сути, сам процесс 
несложный, но нужно быть предельно 
внимательным. От нас зависит, на-
сколько точной и объективной будет 
информация».

Нововведение нынешней пере-
писи - электронные формы ее про-
ведения. Можно не дожидаться 
переписчика и принять участие в ста-
тистическом опросе самостоятельно 
- на портале Госуслуг. Когда перепис-
чик будет осуществлять обход, нужно 
сообщить ему полученный код, чтобы 
избежать накладок в базе данных.

Последняя перепись в России 
проводилась в 2010 году. По ее ито-
гам население страны составило бо-
лее 142 миллионов человек. Итоги 
Всероссийской переписи населения 
2021 года подведут в два этапа, а 
окончательные данные станут извест-
ны до 31 декабря 2022 года. 

мария кОшеЛева. 
Фото автора.

с 15 октября по 14 ноября - 
основной этап переписи.
с 15 октября по 8 ноября - 
сроки переписи на портале 
«Госуслуги».

События. иСтория. Люди
Пишем вместе биографию 
родного города

на технологическом 
факультете агровуза 
школьники готовили 
молочные десерты 
и пекли хлеб

самарский аграрный университет ведет активную 
профориентационную работу со школьниками - 
будущими абитуриентами. в традиционных 
Днях открытых дверей ученикам предлагают 
различные  формы участия  для знакомства 
с учебной деятельностью вуза.

Так, технологический факультет для учащихся об-
ластного центра провел мастер-класс по изготовлению 
и оценке качества молочных десертов на самарской  пло-
щадке агровуза. Увлекательное занятие  со школьниками 
8-9 классов самарских школ провела старший преподава-
тель кафедры «Технология переработки и экспертиза про-
дуктов животноводства», эксперт в производстве молоч-
ной продукции Ирина Владимировна Сухова.

На встрече ребята познакомились с основами произ-
водства десертных молочных продуктов питания, особен-
ностями составления их рецептур, вариантами примене-
ния разнообразных наполнителей. Школьники полностью  
погрузились в процесс создания оригинального продукта. 
Самостоятельно подготовили молочные компоненты и 
сладкие наполнители, рассчитали необходимое количе-
ство составных частей десерта и приготовили из них про-
дукт в нескольких вариациях.

 Затем, как настоящие эксперты, провели дегустацию 
созданных изделий, заполняли дегустационные листы и 
давали оценку созданной продукции. Такое знакомство с 
работой технолога пищевого производства очень впечат-
лило ребят, и они выразили мнение, что подобные мастер-
классы необходимо проводить регулярно. 

В начале учебного года ученики  усть-кинельской 
школы  №2  стали участниками занятия по технологии 
переработки сельхозпродукции, которое для них провели 
преподаватели и студенты сразу двух факультетов - техно-
логического и биотехнологии и ветеринарной медецины.

Школьники посетили специализированные учебные 
лаборатории, паталогоанатомический музей и попробо-
вали себя в роли «переработчиков», поучаствовав в про-
цессе  выпечки хлеба. Таким познавательным процессом 
агроуниверситет открыл «сезон» экскурсий и интересных 
мероприятий.  

специальная программа 
в планшете помогает актуали-
зировать адрес домовладения.
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твои люди, кинель

«улыбаться надо 
от души!»
Это одно из правил активного долголетия 
собеседниЦы нашей газеты

с пОЛьзОЙ ДЛЯ зДОрОвьЯ
Раз в неделю Валентина Петровна  

встречается с подругами и занимается гим-
настикой в тренажерном зале Спортивного 
центра «Кинель». Любит плавать - осенью и 
зимой ходит в бассейн Образовательного 
центра «Лидер», а летом с внуками пропа-
дает на речке. И каждый день гуляет в пар-
ке. Пять-шесть кругов - это минимум. Таким 
составленным для себя «расписанием» хо-
рошего самочувствия  активно пропаган-
дирует здоровый образ жизни. Делать это 
она может одним своим цветущим видом. 
79-летняя женщина признается, что ве-
ликих спортивных задач она перед собой 
не ставит. Главное - оставаться здоровой 
как можно дольше. 

«Раньше консультировалась у врача 
Галины Михайловны Вишняковой. Она мне 
постоянно говорила, что для сердца и со-
судов движение очень полезно. Я ее сове-
там и следовала. Главное - не жалеть себя. 
Раз поставила цель - надо выполнять. Ког-
да человек захочет, он обязательно это 
сделает. Чтобы не делать, можно найти 
тысячи отговорок», - считает Валентина 
Петровна. 

пОрЯДОк, УЧет, 
ОтветствеННОсть
Активность, оптимизм и неравнодушие 

к окружающим у нее не иссякают с годами. 
Эти качества нашей героиней были  выра-
ботаны еще в годы профессиональной де-
ятельности. А цифры трудовой биографии 
Валентины Петровны солидные - больше 
сорока лет занималась бухгалтерскими 
делами.

«Мне кажется, я и не уходила на пен-
сию. Все время приходится «кипеть» в 
этой жизни. Тридцать три года я прорабо-
тала главным бухгалтером - двадцать лет 
в Центральной районной аптеке №101 и 
более десяти - в Центре социального об-
служивания, - рассказывает она. - Рань-
ше проводились социалистические со-
ревнования, главной наградой которых 
было переходящее Красное Знамя. Наша 
аптека почти постоянно занимала первые 
места по области. Она считалась образ-
цовым предприятием коммунистического 
труда. Там работа была отлично поставле-
на, в хозяйство входило 13 аптек, 40 аптеч-
ных пунктов. Это только на первый взгляд 
кажется, что в аптеке все просто. Нужно 
было выполнять и финансовые показате-
ли, и экономические, и следить за сохран-
ностью материальных ценностей». 

А в социальной службе специфика рабо-
ты в корне отличалась. Населению - людям 
малообеспеченным, одиноким, инвалидам 
- оказывались различные виды помощи. 
Работали мастерские по ремонту обуви 
и пошиву одежды, социальная парикма-
херская, горячие обеды организовывали. 
И это все работало одновременно. Соот-
ветственно, главбух вел учет отдельно по 
каждому направлению. Научилась высчи-

тывать и расход ткани, и выход продуктов, 
и сложность стрижки. «Ничего не потерять 
- это одна из основ бухгалтерии и учета», - 
говорит Валентина Петровна. 

 
выбОр 
прОФессии
Профессию бухгалтера Валентина 

Петровна считает интересной. О своем 
выборе ни дня не жалела. Ситуация, под-
толкнувшая на эту стезю, сегодня у нее 
вызывает улыбку, но именно она была ре-
шающей. 

«Детство мое прошло в Безенчукском 
районе на станции Мыльная. Там были 
элеватор и заготзерно, где я работала в 
старших классах таксировщицей. В мои 
обязанности входило вести расчет зер-
на, которое туда свозили из совхозов и 
колхозов. Сложно мне, конечно, в работе 
было.  При расчетах использовала ариф-
мометр. Пока на нем считала, уставали и 
глаза, и руки - у меня никакого навыка не 
было. А главный бухгалтер рядом сидел с 
умным видом, весь гордый из себя (мне 
так казалось). К нему подходили люди, он 
подписывал документы, и те довольные 
уходили. И тогда я думала - как хорошо ра-
ботать главным бухгалтером. Сиди, ничего 
не делай, только подписывай документы, 
- смеется Валентина Петровна. - Когда 
сама стала главным бухгалтером, поняла, 
что это очень тяжелый хлеб. В самом на-
чале пути меня наставила Антонина Васи-
льевна Сороколет. Работала в аптеке под 
руководством Анны Алексеевны Делия, в 
социальной службе - Галины Викторовны 

Коковой. И всегда в коллективах мы труди-
лись одной командой». 

времЯ ДЛЯ УвЛеЧеНиЙ
Выход на пенсию Валентина Петровна 

считает сложным этапом в жизни челове-
ка. Чтобы он был более гладкий, необхо-
димо найти свое увлечение. Валентине 
Петровне новый социальный статус позво-

лил уделять время творческому хобби. С 
детства Валентине Петровне была близка 
песня - в школе она занималась в художе-
ственной  самодеятельности.

«Я любила вокальное исполнение, 
дома всегда для себя пела. Мне это очень 
нравилось. Выходишь на сцену, людям ра-
дость приносишь. У хора «Русская песня» 
Городского Дома культуры немало своих 
благодарных слушателей. Почти десять 
лет творчества связаны с коллективом. А 
сейчас регулярно хожу на их концерты», - 
рассказывает женщина.

Самое главное в пенсионной жизни - 
появилось больше времени радовать близ-
ких. Валентина Петровна вместе с мужем 
вырастила сына и дочь (они прожили в 
браке 44 года). Сейчас у нее трое внуков и 
четверо правнуков. Все частые гости в ее 
гостеприимном доме мамы и бабушки. А 
их фото перед глазами каждый день: сво-
еобразный семейный уголок у Валентины 
Петровны на самом видном месте.

«Я благодарна своей дочери: она меня 
оберегает. Помогает материально. Со сно-
хой приятельские отношения сохраняем, 
- говорит она. - Для внуков и правнуков, 
конечно, главное - ласка, как и всем детям, 
ну и вкусненькое что-нибудь. Раньше ма-
леньким внукам всегда готовила клубнич-
ный пирог, ягода была своя - с дачи. Они 
его до сих пор вспоминают. Очень любили 
все. Сама ставила сдобное тесто. Пекла на 
большой сковороде, чтобы всем хватило. 
Садились есть еще горяченьким. Правну-
кам такие сюрпризы уже не могу делать. 
Но к их приходу у меня всегда припасены 
какие-нибудь лакомства».

ОставатьсЯ 
ЖеНщиНОЙ
Валентина Петровна уверена, что и в 

«серебряном» возрасте можно и нужно 
оставаться женщиной. Она продолжает 
ухаживать за собой, следит за гардеро-
бом. 

«С джинсами надеваю кроссовки, с брю-
ками - сапожки или туфельки. Одежда укра-
шает женщину. И в 105 - баба ягодка опять, - 
смеется Валентина Петровна. - Важно всег-
да быть в хорошем расположении духа. Быть 
доброжелательной, улыбаться от души. 
Тогда и лицо до старости останется прият-
ным, а не скукоженным от злости. Люблю 
читать книги. Особо авторов не выделяю, 
но нравится Антон Чехов. Недавно для себя 
открыла Аполлона Майкова. С детства он у 
нас как поэт помнится, а оказывается, еще 
и замечательный писатель». 

Пятого ноября Валентина Петровна 
отметит свой 79-й день рождения. И как 
всегда в доме соберутся все, кто добр и 
дорог ее щедрому на любовь сердцу. 

татьяна ДавыДОва.
Фото автора 

и из семейного архива героини.  

приступая к работе над материалом после встречи с валентиной петровной коконь, назвать ее пожилой было 
сложно, хотя в этом году исполняется 79 лет. Женщина излучает оптимизм, жизнелюбие, очень открыта в общении. 
Хорошее самочувствие помогают ей поддерживать спутники активного образа жизни - гимнастика, плавание, 
ходьба.

получить кумачевое знамя как победитель социалистического соревнования 
для коллектива предприятия в прежние годы было особой честью. кинельская 
аптечная служба не раз становилась правофланговой в куйбышевской области 
по своей отрасли.

в старших классах школы валентина 
петровна участвовала в самодеятель-
ности. Она - справа.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬНАш город

Не ограничены
соЦиальная сРеда Полезная инфоРмаЦияв кинеле 

встречали 
участников 
паралимпиады

тренер: Ткачев Д. А. (телефон: 8-960-829-85-63)
место занятий: школа № 1
расписание: вторник -15:00-16:30, четверг - 15:00-16:30, 
суббота -15:00-16:30
возраст: дети 2010 года рождения
Условия: бесплатно

расписание: понедельник - 14.00-14.45, 14:45-16:15, 
16:15-17:45, 17:45-19:15, вторник - 17:00-18:30, 18:30-
20:00, среда - 14:00-14:45, 14:45-16:15, 16:15-17:45, 
17:45-19:15, четверг - 17:00-18:30, 18:30-20:00, пятница - 
14:00-15:10, 15:10-16:40, 16:40-18:10, 18:10-19:40, суббо-
та - 10:30-12:00, 12:00-13:30
возраст: дети с 11 лет
Условия: бесплатно

тренер: Кашников М. С.  (телефон: 8-917-942-14-38)
место занятий: школа № 1
расписание:  понедельник -15:00-16:10, вторник -18:00-
19:30, 16:30-18:00, среда - 15:00-16:30, четверг - 18:00-
19:30, 16:30-17:40, суббота - 10:00-11:30
возраст: дети с 6 лет
Условия: бесплатно

тренер: Шакуров Рашид (телефон: 8-937-078-30-63)
место занятий: поселок Усть-Кинельский Спортком-
плекс Самарского аграрного университета (ул. Шоссей-
ная, 79 «а») 
расписание:  понедельник - 15.00-16.25; 16.30-17.35; 
17.50-19.15; 20.00-21.00, среда - 15.00-16.05; 16.30-
17.55; 18.00-19.05, 20:15-21:45, четверг - 15.00-16.05; 
20.00-21.05, пятница - 13.50-14.55; 15.00-16.05; 20.00-
21.25, суббота - 15.00-16.25; 16:30-18:00, воскресенье - 
12:00-13:30; 14.00-15.25; 15.30-16.55.
возраст: дети 2006 года рождения
Условия: бесплатно

тренер: Гальцев А. В.
место занятий: школа № 4
расписание:  вторник - 16.00-17.10, 17.10-18.40, 18.40-
19.25, 19.25-20.10, четверг - 16.00-17.30, 17.30-18.40, 
18.40-19.25, 19.25-20.10, пятница - 17.00-18.10, 18.10-
19.20
возраст: дети с 7 лет
Условия: бесплатно

тренер: Шкуров А. А.  (телефон: 8-927-717-29-84)  
место занятий: школа № 4
расписание:  вторник - 16.20-17.30, 17.30-19.00, четверг - 
17.30-19.00, 16.20-17.30, суббота - 14.00-15.30, 15.30-
17.00, 17.00-18.30
возраст: дети с 7 лет
Условия: бесплатно

тренер: Лаптев В. К.  (телефон: 8-927-604-35-30)  
место занятий: школа № 4
расписание:  вторник - 15.00-16.30, 18.30-20.00, четверг -
15.00-16.30, 18.30-20.00, пятница - 18.30-20.00, суббота - 
14.00-15.10, 15.10-16.20
возраст: дети с 7 лет
Условия: бесплатно

тренер: Малышев М. В.  (телефон: 8-927-719-76-36)  
место занятий: поселок Алексеевка
расписание:  вторник - четверг - пятница - 20.00-22.00
возраст: дети с 16 лет
Условия: бесплатно

футбол

воспитание 
спортом
в местных интернет-сообществах жители кинеля 
высказывали просьбу о размещении информации 
по работе спортивных объединений и клубов. 
Особенно много вопросов задавали родители - 
какие секции открыты в городском округе кинель 
для детей и подростков.

В городском округе Кинель культивируются различные 
виды спорта, работают клубы восточных единоборств, 
функционирует несколько фитнес-клубов. Обзор распи-
сания начинаем с самого массового вида спорта по числу 
занимающихся.

три организации объединились, 
чтобы сделать теплый день 
золотой осени праздником 
общения, спорта, хорошего 
настроения для тех, кто особо 
нуждается в посторонней  
помощи и заботе, находится 
под опекой социальной службы. 
соревнования были организованы 
для лиц с ментальными 
нарушениями здоровья. в рамках 
совместной работы паралимпиаду 
провели комплесный центр 
социального обслуживания 
населения восточного 
округа (отделение в городе 
кинеле), местное отделение 
всероссийского общества 
инвалидов и спортивный центр 
«кинель».

Команды четырех муниципалите-
тов - Кинеля, Отрадного, Кинельского 
и Кинель-Черкасского районов - при-
няли участие в соревнованиях. Дартс, 
стрельба, хоккей с мячом, кольцеброс 
и шашки составили паралимпийскую 
программу встречи. Достигнутые ре-
зультаты входили в личный и команд-
ный зачеты.

Надо было видеть с каким упор-
ством и желанием победить вступа-
ли в борьбу эти молодые люди. Они 
очень старались, готовились к вы-
ступлению, заранее придумали на-
звание и девиз своим командам. По-
допечные из кинельского отделения 
Центра назвали свою команду «Спор-
тивные ребята»;  из Кинельского рай-
она  - «Морской узел»;  отрадненцы 
выступали дружиной «Вымпел», гости 
из Кинель-Черкасс выразили в «имени» 
сборной настрой на победу - «Чемпио-
ны».   Все спортсмены были награжде-
ны почетными грамотами. Командам-
победителям вручили медали, грамоты 
и памятные подарки. Первое место в 
соревнованиях одержала кинельская 
команда. Поздравляем! 

В Кинеле впервые прошли сорев-
нования   среди категории молодых 
инвалидов  с ментальными наруше-
ниями. Каждый из них покорял свою 
вершину. Мы знаем, что девиз Олим-
пийских игр - «Главное не победа, а 
участие». Для людей с ограниченны-
ми возможностями даже участие в 
соревнованиях - это уже победа. Да 
еще,  какая победа!

Кинелец Алексей Никонов уча-
ствовал в двух видах - шашках и 
стрельбе. После своего  удачного 
выступления с удовольствием пооб-
щался  с журналистами:  «Я инвалид 

второй группы. В Комплексном цен-
тре ежедневно посещаю отделение 
социальной реабилитации. Здесь для 
нас проходят занятия, которые очень 
помогают в жизни. А еще есть творче-
ский кружок, где мы делаем различ-
ные поделки своими руками -  плетем 
из бумаги и жгута. Я люблю шашки, 
играю в них с самого детства. Мы в 
Центре часто играем, и я даже принес 
туда свои личные шашки. Сегодня на 
соревновании мне совсем чуть-чуть 
не хватило для победы. Наверное,  я 
немного отвлекся от игры. Но зато в 
стрельбе набрал 21 очко». 

В состав кинельской  команды так-
же вошли  Света Ягушкина, Кристина 
Горбунова, Наталья Акимова. Они все 
вместе поделились впечатлениями: 
«Своей победе мы очень-очень рады. 
Готовились к соревнованиям, трени-
ровались несколько раз на стадионе. 
И все равно очень волновались, пото-
му что соперников увидели в первый 
раз».  И тут улыбающиеся ребята хо-
ром назвали свой девиз: «Мы - одна 
команда. Мы вместе и в Центре, и в 
спорте».  

Состязания среди молодых ин-
валидов помогали  организовать и 
провести  волонтеры «серебряного» 
возраста из отряда «Добро Серебро». 
Они сопровождали участников на 
всех этапах состязаний.  Их поддерж-
ка оказалась нужной каждому подо-
печному, без нее им было бы  трудно 
ориентироваться и сосредоточиться 
на выполнении заданий. Значите-
лен волонтерский вклад  и в общую 
организацию всего процесса подго-
товки и проведения паралимпиады.                                

Л. Ф. Кирдяпкина  хотя и стала во-
лонтером «серебряного» возраста 
не так давно, но уже знает, насколько 
важна такая работа. «Понимаем, что 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья особенно нужна 
наша помощь. И ничего, что нам со 
своей стороны необходимо подстра-
иваться под их особенный характер, 
- говорит Людмила Федоровна. - Но 
я точно могу сказать, что наши подо-
печные доброжелательные люди, они 
прислушивались к нашим советам и 
очень старались выступить хорошо. 
И всегда нам улыбались. А когда у них 
все получается, и нам приятно». 

Как прошло мероприятие, своим 
мнением поделились организаторы: 
«Такие соревнования мы проводили 
впервые, и с уверенностью можем 
сказать, что они удались, - считает 
заведующая отделением социальной 
реабилитации Комплексного центра 
Вера Сергеевна Балышева. - Воз-
никали некоторые трудности. Надо 
было создать команды, подготовить 
каждого участника к выбранному  
виду спорта,  организовать их приезд 
и сами соревнования. Но мы спра-
вились. А все наши подопечные по-
лучили хорошие эмоции и показали, 
на что они способны, что никогда не 
надо сдаваться. Мы за них рады».

Оргаризаторы выражают благо-
дарность всем за содействие в про-
ведении соревнований. Свою под-
держку в столь благородном деле 
оказали директор ООО «Рустеп» Рус-
лан Абдулселимович Абдулселимов и  
руководитель пекарни «Булки» Денис 
Вячеславович Буров». 

в шахматах алексей Никонов уступил, хотя и играл 
белыми, но в соревнованиях по стрельбе праздновал 
победу.

сплоченность на паралимпиаде показала команда из Отрадного.

Нина бУХваЛОва. Фото автора. 

Гости кинеля - в призерах, с медалями.

Продолжение в следующих номерах.



 
 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 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 «рУсские ГОрки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Инна Чурикова. «Я танцую с 
серьезными намерениями» 12+

рОссиЯ 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 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 «шУша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
04.05 т/с «ЛиЧНОе ДеЛО» 16+

рОссиЯ 24

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.49, 11.00, 12.00, 
13.00, 20.00, 20.30, 23.00, 01.00, 
02.00 Вести 12+
07.38, 08.40, 09.20 Экономика 12+
07.42 100 лет назад. Исторический кален-
дарь 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 эфир12+
18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть 16+
19.00, 21.00, 22.00 Факты 12+

Нтв

05.45 т/с «ГЛаза в ГЛаза» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 Х/ф «мОрские ДьЯвОЛы. 
смерЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 т/с «баЛабОЛ» 16+
22.20 т/с «метОД миХаЙЛОва» 16+
00.50 ЧП. Расследование 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Х/ф «сХватка» 16+
04.20 т/с «маЙОр сОкОЛОв. иГра без 
правиЛ» 16+

пЯтыЙ (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 Изве-
стия 16+
06.45 - 08.35 т/с «беЛаЯ стреЛа. вОз-
мезДие» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25 - 14.25, 15.35, 16.35, 17.30 т/с 
«ГрУппа ZETA» 16+
18.45, 19.35 т/с «веЛикОЛепНаЯ 
пЯтерка-2» 16+
20.25 - 23.20, 01.30 т/с «сЛеД» 16+
00.10 т/с «свОи-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15 т/с «прОкУрОрскаЯ прОверка» 
16+
05.10, 05.35 т/с «Детективы» 16+

твц (самара)

07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «ОпасНО ДЛЯ ЖизНи!» 12+
11.40 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не 
по учебникам» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                      
События 12+
12.55 т/с «кОЛОмбО» 12+
14.45 Мой герой 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10 т/с «вскрытие пОкаЖет» 16+
17.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих» 16+
19.15 Х/ф «НасЛеДНики» 12+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ц «Актерские драмы» 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+

01.55 Д/ц «90-е. Крестные отцы» 16+
02.35 Д/ц «Шоу и бизнес» 16+
03.15 Д/ф «Истерика в особо крупных мас-
штабах» 12+

рОссиЯ к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.00 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Древние небеса» 12+
09.35 Д/с «Дороги старых мастеров» 12+
09.45 Легенды мирового кино 12+
10.15, 21.45 т/с «симФОНиЧескиЙ 
рОмаН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.15 «ХХ ВЕК». Концерт Людмилы 
Зыкиной. 1989 год 12+
13.25 т/с «шаХерезаДа» 12+
14.30 Абсолютный слух 12+
15.15 Д/ц «Голливуд Страны Советов» 12+
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+
17.30, 23.15 т/с «Оптимисты» 12+
18.25 Концерт Государственного Академи-
ческого симфонического оркестра 12+
19.35, 01.20 Д/ф «Фабрика времени» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 «Энигма» 12+
00.05 Цвет времени 12+
00.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+
03.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 18.00, 02.50 
Новости 12+
07.05, 13.05, 16.15, 22.15, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.00, 13.45 Специальный репортаж 12+
10.20, 16.55, 18.05 т/с «мОрскОЙ па-
трУЛь» 16+
12.30 Борьба. Чемпионат мира 0+
14.05, 15.15 Х/ф «УЛиЧНыЙ бОец» 16+
19.10 Профессиональный бокс 16+
19.45 Бокс 16+
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск) 0+

22.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Бельгия - Франция 0+
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия) 0+
02.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022. От-
борочный турнир. Парагвай - Аргентина 0+
04.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022. От-
борочный турнир. Перу - Чили 0+

звезДа (+1)

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20 Х/ф «ЖаНДарм из сеН-трОпе» 
12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25 Д/ц «Оружие Победы» 12+
14.45, 15.05, 04.50 т/с «марьиНа 
рОща» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/ц «Военные трибуналы» 12+
20.40 Легенды кино 12+
21.25 Код доступа 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «пО ДаННым УГОЛОвНОГО 
рОзыска...» 12+
02.10 Х/ф «мама вышЛа замУЖ» 12+
03.35 Х/ф «УбиЙствО свиДетеЛЯ» 16+

ДОмашНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.45, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство 16+
13.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.50 Д/с «Порча» 16+
14.55 Д/с «Знахарка» 16+
15.30, 03.25 Д/с «Верну любимого» 16+
16.05 Х/ф «какОЙ ОНа быЛа» 16+
20.00 Х/ф «ХОрОшиЙ пареНь» 16+
00.25 Х/ф «ЖеНскиЙ ДОктОр» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15 Мультсериалы 0+
09.00, 19.00, 20.30 т/с «ГОтОвы На 
все» 16+
10.00 т/с «вОрОНиНы» 16+
12.00 т/с «иваНОвы-иваНОвы» 12+

18.00, 18.30 т/с «ГраНД» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНкОк» 16+
22.45 Х/ф «ФОкУс» 16+
00.55 Х/ф «ОХОтНики за разУмОм» 
16+
02.55 т/с «беЛОвОДье. таЙНа зате-
рЯННОЙ страНы» 12+
04.25 т/с «вОсьмиДесЯтые» 16+

реН-тв (+1)

06.00, 07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Ново-
сти 16+
10.00 Д/ц «Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информ. программа 
«112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Д/ц «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ветреНаЯ река» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «НекУДа беЖать» 16+
05.40 Военная тайна 16+

Отвр (+1)

07.00, 16.15, 00.40 Д/ц «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» 12+
07.25, 18.30 Д/ц «Танки. Сделано в Рос-
сии» 16+
07.55, 17.55, 01.35 Среда обитания 12+
08.15, 16.35 Календарь 12+
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30, 02.00 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Новости 12+
11.10 Х/ф «заЯц НаД безДНОЙ» 12+
12.45, 18.15, 01.20 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
17.15, 22.00 Прав!Да? 12+
22.40 Х/ф «НаЧаЛО» 12+
00.15 Фигура речи 12+
01.05 Д/с «Хроники общественного быта» 
12+
04.30 Потомки 12+
04.55 Домашние животные 12+
05.25 Моя история 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 12+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 «Голос». 10 лет спустя 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

рОссиЯ 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное     
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «таЙНы сЛеДствиЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20, 00.45 ЮМОРИНА. Бархатный        
сезон 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч Чемпио-
ната мира - 2022. Россия - Словакия 0+
02.55 Х/ф «пОД прицеЛОм Любви» 
16+

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, 01.25 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+
05.28 Национальные проекты 12+

Нтв

05.45 т/с «ГЛаза в ГЛаза» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00                
Сегодня 12+
09.25, 11.25 Х/ф «мОрские ДьЯвОЛы. 
смерЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 т/с «баЛабОЛ» 16+
22.20 т/с «метОД миХаЙЛОва» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 12+
03.25 Х/ф «аГеНтствО скрытыХ             
камер» 16+
04.25 т/с «маЙОр сОкОЛОв. иГра без 
правиЛ» 16+

пЯтыЙ (самара)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.30 -  08.55 т/с «ГрУппа ZETA» 16+
09.55 - 13.05, 14.25, 15.20, 17.15                     
т/с «ГрУппа ZETA-2» 16+
18.05 - 23.55 т/с «сЛеД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 т/с «маЙОр и маГиЯ» 16+

твц (самара)

07.00 Настроение 12+
09.20 10 самых... 16+
09.50 Х/ф «смерть На взЛете» 12+
11.40 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как де-
тектив» 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
12.55, 03.50 т/с «кОЛОмбО» 12+
14.25, 16.10 Х/ф «Дверь в прОшЛОе» 
12+
15.55 Город новостей 12+
19.15, 21.05 Х/ф «псиХОЛОГиЯ пре-
стУпЛеНиЯ» 16+
23.00 В центре событий 12+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Д/ц «Актерские драмы» 12+

02.50 Д/ц «Юрий Нагибин. Двойная игра» 
12+
03.35 Петровка, 38 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 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника» 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Фабрика времени» 12+
09.35 Д/с «Дороги старых мастеров» 12+
09.45 Легенды мирового кино 12+
10.15 т/с «симФОНиЧескиЙ рОмаН» 
12+
11.15 Х/ф «истребитеЛи» 12+
12.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+
13.35 т/с «шаХерезаДа» 12+
14.40 Док. фильм 12+
15.15 Д/ц «Голливуд Страны Советов» 12+
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
16.05 Письма из Провинции 12+
16.35 «Энигма» 12+
17.20 т/с «Оптимисты» 12+
18.10 Юбилей Государственного Академи-
ческого симфонического оркестра 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Смехоностальгия 12+
20.45 Искатели 12+
21.35 85 лет Леониду Куравлеву 12+
22.20 Х/ф «мы, НиЖепОДписавшие-
сЯ» 12+
01.00 Х/ф «НевиДимаЯ ЖизНь Эври-
Дики» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 18.00, 03.45 
Новости 12+
07.05, 13.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.00, 13.45 Специальный репортаж 12+
10.20 т/с «мОрскОЙ патрУЛь» 16+
12.30 Борьба. Чемпионат мира 0+
14.05, 15.15 Х/ф «мастер таЙ-цзи» 16+
16.55, 18.05 т/с «мОрскОЙ патрУЛь 2» 
16+
19.10 Профессиональный бокс 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2023. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Северная Ирландия 0+
22.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022. От-

борочный турнир. Германия - Румыния 0+
01.25 Точная ставка 16+
01.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. От-
борочный турнир. Россия - Словакия 0+
03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Монако» 0+
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия) 0+

звезДа (+1)

08.10 Х/ф «три прОцеНта риска» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20 Х/ф «пУть ДОмОЙ» 16+
12.20, 14.25, 15.05 т/с «марьиНа 
рОща-2» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.40 Д/ц «Оружие Победы» 6+
20.10, 22.25 т/с «сНаЙпер. ОрУЖие 
вОзмезДиЯ» 16+
00.10 «Десять фотографий» 12+
01.00 Х/ф «ЖаНДарм из сеН-трОпе» 
12+
02.50 т/с «раФФерти» 12+
06.05 Д/ц «Москва фронту» 12+
06.25 Х/ф «На зЛатОм крыЛьце сиДе-
Ли...» 12+

ДОмашНиЙ

07.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00 Д/с «Порча» 16+
14.30 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 Д/с «Верну любимого» 16+
15.40 Х/ф «НОты Любви» 16+
20.00 Х/ф «ХОрОшиЙ пареНь» 16+
00.20 Про здоровье 16+
00.35 Х/ф «ЧУДО пО расписаНию» 16+
07.10 Х/ф «ОДиНОким преДОставЛЯ-
етсЯ ОбщеЖитие» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15 Мультсериалы 0+
09.00 т/с «ГОтОвы На все» 16+
10.00 т/с «вОрОНиНы» 16+

12.00, 14.10, 20.30 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+ 
22.00 Х/ф «ЧеЛОвек-мУравеЙ» 16+
00.15 Х/ф «матрица» 16+
02.55 т/с «вОсьмиДесЯтые» 16+

реН-тв (+1)

06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информ. программа 
«112» 16+
14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
16.00 Д/ц «Засекреченные списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Д/ц «Самые шокирующие гипотезы 
«16+
21.00 Х/ф «ЧестНыЙ вОр» 16+
22.55 Х/ф «шаЛьНаЯ карта» 16+
00.35 Х/ф «кОД ДОстУпа «кеЙптаУН» 
18+
02.45 Х/ф «кОЛОНиЯ» 16+

Отвр (+1)

07.00, 16.15, 00.30 Д/ц «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» 12+
07.25, 18.30 За строчкой архивной… 
12+
07.55, 17.55 Среда обитания 12+
08.15, 16.35 Календарь 12+
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 Информационно-аналити-
ческая программа «ОТРажение» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Новости 12+
11.10 Х/ф «НаЧаЛО» 12+
12.45, 18.15 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+
17.15 Прав!Да? 12+
22.00 Х/ф «НепОбеДимыЙ» 16+
23.50 Моя история 12+
00.55 Имею право! 12+
01.25 Х/ф «зимНиЙ веЧер в ГаГраХ» 
12+
02.55 Х/ф «ЖизНь и УДивитеЛьНые 
прикЛюЧеНиЯ рОбиНзОНа крУзО» 
12+
04.35 Спектакль Истринского драматиче-
ского театра» 12+
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Нтв

05.55 ЧП. Расследование 16+
06.25 Х/ф «спасатеЛь» 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+
10.30 Едим дома 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 
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 16+
21.20 Шоумаскгоон 12+
00.00 Ты не поверишь! 16+
01.00 Международная пилорама 16+
01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
03.05 Дачный ответ 0+
03.55 т/с «аГеНтствО скрытыХ               
камер» 16+
04.25 т/с «маЙОр сОкОЛОв. иГра без 
правиЛ» 16+

пЯтыЙ (самара)

06.00, 06.35 т/с «свОи» 16+
07.10 - 09.15 т/с «свОи-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05 - 13.55 т/с «пЛата пО сЧетЧикУ» 
16+
14.55 - 20.50 т/с «веЛикОЛепНаЯ 
пЯтерка-2» 16+
21.40, 22.30, 23.20, 00.10 т/с «сЛеД» 
16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 т/с «пОсЛеДНиЙ меНт» 16+
04.40 т/с «пОсЛеДНиЙ меНт-2» 16+

твц (самара)

06.45 Х/ф «псиХОЛОГиЯ престУпЛе-
НиЯ» 16+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «УЧеНица ЧарОДеЯ» 12+
11.00 Самый вкусный день 12+
11.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+
12.30, 15.30, 00.45 События 12

12.45 Х/ф «сОбаЧье серДце» 12+
15.45 Петровка, 38 16+
15.55 Х/ф «в пОсЛеДНиЙ раз прОща-
юсь» 12+
18.05 Х/ф «земНОе притЯЖеНие» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ц «90-е» 16+
01.50 «Прощание». Юрий Андропов 16+
02.30 Специальный репортаж 16+
03.00 Хватит слухов! 16+
03.25 Д/ц «Хроники московского быта» 12+

рОссиЯ к (самара)

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Приключения Буратино» 12+
09.15 Х/ф «цвет беЛОГО сНеГа» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «НикОГДа» 12+
11.55 «Острова» 12+
12.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков» 12+
13.05 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.45 Д/с «Земля людей» 12+
14.15, 02.50 Д/с «Эйнштейны от природы» 
12+
15.05 Искусственный отбор 12+
15.45 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
16.30 Большие и маленькие 12+
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!» 12+
19.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков» 12+
20.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
20.30 Х/ф «ДемиДОвы» 12+
23.00 Агора 12+
00.00 «Pink floyd». Музыка альбома «Темная 
сторона луны» 12+
01.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
01.30 Х/ф «кЛаД» 6+

матЧ

07.00 Профессиональный бокс 16+
08.00, 09.40, 13.00 Новости 12+
08.05, 18.30, 22.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.45 Х/ф «НаемНик» 16+
11.45, 13.05 Х/ф «бОЛьшОЙ бОсс» 16+
13.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив-Пенза» 0+
15.55 «Формула-1». Гран-при Турции. Ква-
лификация 12+

17.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 2022. 
Женщины. Отборочный турнир. Литва - 
Россия 0+
19.10 Смешанные единоборства 16+
19.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022. От-
борочный турнир. Финляндия - Украина 0+
22.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022. От-
борочный турнир. Швейцария - Северная 
Ирландия 0+
01.45 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок 12+
03.15 Волейбол. Чемпионат России                 
«Суперлига Париматч». Женщины. «Локо-
мотив» (Калининградская область) - «Дина-
мо» (Москва) 0+

звезДа (+1)

07.40, 09.15, 03.40 Х/ф «акваЛаНГи На 
ДНе» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
09.40 Морской бой 12+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды цирка 12+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.35 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 12+
15.50, 19.30 т/с «ГраФ мОНте-кристО» 
16+
19.15 Задело! 12+
00.50 Х/ф «пУть ДОмОЙ» 16+
02.35 Х/ф «три прОцеНта риска» 12+
05.00 Д/ф «Ледяное небо» 12+

ДОмашНиЙ

07.30 Х/ф «ОДиНОким преДОставЛЯ-
етсЯ ОбщеЖитие» 16+
08.50 Х/ф «евДОкиЯ» 16+
10.55, 03.15 Х/ф «сЧастЛивыЙ биЛет» 
16+
19.45, 22.50 Скажи, подруга 16+
20.00 Х/ф «ЛюбОвь мерьем» 16+
23.05 Х/ф «все равНО ты бУДешь 
мОЙ» 16+
06.35 Д/с «Восточные жены в России» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
09.25, 11.05 Шоу «Уральские пельмени» 16+

10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша жарит наше 12+
11.30, 13.25, 15.10, 17.20 Х/ф «ЛюДи 
в ЧерНОм» 12+
19.35, 22.00 Х/ф «страЖи ГаЛактики» 
12+
00.45 Х/ф «матрица. перезаГрУзка» 
16+
03.20 т/с «вОсьмиДесЯтые» 16+

реН-тв (+1)

06.00 Д/ц «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07.05 Х/ф «спасатеЛь» 16+
09.30 О вкусной и здоровой пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
16.20 Д/ц «Засекреченные списки» 16+
18.25 Х/ф «веЛикаЯ стеНа» 12+
20.20 Х/ф «ХрОНики ХищНыХ ГОрО-
ДОв» 16+
22.50 Х/ф «вОДНыЙ мир» 12+
01.15 Х/ф «искУсствеННыЙ разУм» 
12+
03.50 Тайны Чапман 16+

Отвр (+1)

07.00, 16.05 Большая страна 12+
07.55, 18.00 Д/ф «#Яволонтер. Истории 
неравнодушных» 12+
08.45 Фигура речи 12+
09.10, 20.55 Вспомнить все 12+
09.40, 17.00 Календарь 12+
10.35 За дело! 12+
11.15 Новости Совета Федерации 12+
11.30 Дом «Э» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
12.05 Х/ф «ЖизНь и УДивитеЛьНые 
прикЛюЧеНиЯ рОбиНзОНа крУзО» 
12+
13.40, 14.05 Х/ф «Живет такОЙ               
пареНь» 12+
15.20 Д/ф «Золотая серия России» 12+
15.35 Среда обитания 12+
19.00 Гамбургский счет 12+
19.30 Домашние животные 12+
20.05 Информационно-аналитическая 
программа «ОТРажение» 12+
21.20 Х/ф «зОЛОтОЙ теЛеНОк» 0+
00.15 Х/ф «зимНиЙ веЧер в ГаГраХ» 
12+
01.40 Х/ф «пЛата за страХ» 12+
04.15 Д/ф «Радио К» 12+

9 октябряСУББÎТА

04.50, 06.10 т/с «пОзДНиЙ срОк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К юбилею Евгения Евстигнеева.  
Д/ф «Я понял, что я вам еще нужен» 12+
15.10 Х/ф «ДОбрО пОЖаЛОвать, иЛи 
пОстОрОННим вХОД вОспрещеН» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт ко Дню учи-
теля 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Д/п «Германская головоломка» 18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.45 Давай поженимся! 16+

рОссиЯ 1 (самара)

05.10, 03.10 Х/ф «прОстаЯ ДевЧОН-
ка» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 т/с «зОЛОтаЯ кЛетка» 16+
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 «ОДНаЖДы и НавсеГДа» 
12+

рОссиЯ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.24, 02.00 Вести 12+
06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 
репортаж 12+

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть 16+
08.05 Расследование Эдуарда Петрова 
16+
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

05.55 Х/ф «сХватка» 16+
07.35 Центральное телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.35 Д/ц «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
04.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

пЯтыЙ (самара)

06.00, 06.50, 07.45 т/с «УЛицы разби-
тыХ ФОНареЙ» 16+
08.40 - 11.30 т/с «прОверка На прОЧ-
НОсть» 16+
12.30 Х/ф «ЛьвиНаЯ ДОЛЯ» 12+
14.40 -  00.00 т/с «кУпЧиНО» 16+
01.05 т/с «пЛата пО сЧетЧикУ» 16+

твц (самара)

07.05 Х/ф «псиХОЛОГиЯ престУп-
ЛеНиЯ» 16+
08.50 Фактор жизни 12+
09.20 Х/ф «реставратОр» 12+
11.15 Страна чудес 12+
11.50 Без паники 12+
12.30, 01.20 События 12+
12.50 Х/ф «ДеЛО пестрыХ» 12+

14.55 Д/ф «Москва резиновая 16+
15.30 Московская неделя 12+
16.05 «Прощание». Леонид Филатов 16+
16.55 Д/ц «90-е» 16+
17.50 Док. фильм 16+
18.40 Х/ф «ЖеНщиНа НавОДит пОрЯ-
ДОк» 12+
22.35, 01.40 Х/ф «верОНика Не ХОЧет 
Умирать» 12+
02.30 т/с «пУЛЯ-ДУра. изУмрУДНОе 
ДеЛО аГеНта» 16+
05.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+

рОссиЯ к (самара)

07.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
08.05 М/ф «Сказки-невелички» 12+
09.00 Большие и маленькие 12+
11.00 Мы - грамотеи! 12+
11.40 Х/ф «ДемиДОвы» 12+
14.10 Невский ковчег 12+
14.40, 03.05 Диалоги о животных 12+
15.20 Абсолютный слух 12+
16.05 Игра в бисер 12+
16.45 Х/ф «цвет беЛОГО сНеГа» 12+
17.30 Картина мира с Михаилом ковальчу-
ком 12+
18.10 Д/с «Первые в мире» 12+
18.25 Пешком. Другое дело 12+
18.50 Д/ф «Северное сияние Ирины Мет-
лицкой» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «тОт самыЙ мюНХГаУзеН» 
12+
23.25 Дж.Верди. «Травиата» 12+
01.40 Х/ф «НикОГДа» 12+

матЧ

07.00 Бокс 16+
08.30, 09.55, 13.00, 21.30 Новости 12+
08.35, 14.55, 19.00, 21.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.00 Х/ф «УЛиЧНыЙ бОец» 16+
12.05, 13.05 Х/ф «мастер таЙ-цзи» 
16+
14.10 Смешанные единоборства 16+
15.40 «Формула-1». Гран-при Турции 12+
18.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место 0+

19.25 Волейбол. Суперкубок Париматч. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
22.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 
Финал 0+
00.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022. От-
борочный турнир. Колумбия - Бразилия 0+
03.00 Все о главном 12+
03.25 Футбол. Чемпионат мира - 2022. От-
борочный турнир. Аргентина - Уругвай 0+
05.30 «Формула-1». Гран-при Турции 0+

звезДа (+1)

08.10 Х/ф «приказаНО взЯть Живым» 
12+
10.00 Новости недели 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 16+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж 12+
14.30 Д/ц «Легенды госбезопасности» 16+
15.20 т/с «сНаЙпер. ОрУЖие вОзмез-
ДиЯ» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
20.25 Д/ц «Легенды советского сыска» 16+
23.45 Д/ц «Сделано в СССР» 12+
00.00 Фетисов 12+
00.45 т/с «ГраФ мОНте-кристО» 16+
05.05 Д/ц «Хроника Победы» 12+

ДОмашНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.10 Х/ф «ЧУДО пО расписаНию» 
16+
12.00 Х/ф «стекЛЯННаЯ кОмНата» 16+
15.50 Х/ф «ОДНа ЛОЖь На ДвОиХ» 16+
19.45 Х/ф «пЯть УЖиНОв» 16+
20.00 Х/ф «ЛюбОвь мерьем» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ЧУЖаЯ семьЯ» 16+
03.10 Х/ф «сЧастЛивыЙ биЛет» 16+
06.30 Д/с «Героини нашего времени» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Самый маленький гном» 0+

07.45, 08.20 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 М/ф «Смывайся!» 6+
12.40, 15.10 Х/ф «страЖи ГаЛакти-
ки» 12+
18.00 Форт Боярд 16+
20.05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.50 Х/ф «ДОктОр стрЭНДЖ» 16+
00.05 Х/ф «матрица. ревОЛюциЯ» 
16+
02.35 Х/ф «спЛит» 16+
04.30 т/с «вОсьмиДесЯтые» 16+

реН-тв (+1)

06.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «кОммаНДО» 16+
10.20 Х/ф «каратеЛь» 16+
12.30 Х/ф «кОрОЛь артУр» 12+
15.00 Х/ф «веЛикаЯ стеНа» 12+
16.55 Х/ф «ХрОНики ХищНыХ ГОрО-
ДОв» 16+
19.20 Х/ф «приНц персии» 12+
21.30 Х/ф «бОГи еГипта» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Д/ц «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
05.25 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

Отвр (+1)

07.00, 16.05 Большая страна 12+
07.55, 18.00 Д/ф «#Яволонтер. Истории 
неравнодушных» 12+
08.45 За дело! 12+
09.25 От прав к возможностям 12+
09.40, 17.00 Календарь 12+
10.35, 19.00 Активная среда 12+
11.05 Гамбургский счет 12+
11.30, 19.30 Домашние животные 12+
12.00, 14.00, 16.00 Новости 12+
12.05 Сельская жизнь 12+
12.45, 14.05 Х/ф «зОЛОтОЙ теЛеНОк» 
12+
15.35 Среда обитания 12+
20.00, 02.10 Информационно-анали-
тическая программа «ОТРажение недели» 
12+
20.55 Х/ф «времЯ ЖеЛаНиЙ» 12+
22.35 Х/ф «пЛата за страХ» 12+
01.05 Х/ф «ктО верНетсЯ - ДОЛюбит» 
12+

10 октябряВÎСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Крым Юлиана Семенова 16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Д/ф «Это я удачно зашел». К юбилея 
Леонида Куравлева 12+
14.30 Праздничный концерт ко Дню                  
работника сельского хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Программа к юбилея Аллы Демидо-
вой 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 12+
03.35 Давай поженимся! 16+

рОссиЯ 1 (самара)

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 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+
13.40 т/с «зОЛОтаЯ кЛетка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «парОм ДЛЯ ДвОиХ» 12+
01.20 Х/ф «ДОЛГи сОвести» 12+

рОссиЯ 24

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Вести 
12+
06.35 Индустрия кино 12+
07.05, 14.05, 20.05 Расследование             
Эдуарда Петрова 16+
08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть 16+
09.10, 15.12, 01.35 Специальный репор-
таж 12+
09.35, 15.35, 02.35 Погода 12+
10.14 Двенадцать 12+
11.00 Международное обозрение 12+
21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репор-
тер 12+
22.05, 05.08 Репортаж 12+
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ЧЕТВЕРГ                   7 октября

СУББÎТА                    9 октября

06.10 т/с «мамОЧки» 16+
07.00, 11.00 Путь паломника 12+
07.25 #интервью 12+
07.35 Спорт-класс 12+
07.50 Ручная работа 12+
08.10 Мультимир 0+
08.20 Х/ф беЛЛь и себастьЯН: при-
кЛюЧеНиЯ прОДОЛЖаютсЯ» 12+
10.00 Природоведение 6+
10.30 Д/ф «Рыбалка в Воркутинском              
районе» 12+
11.20 Джуманджи 12+
12.00 «Мнимый больной или путешествие 
ипохондрика» 12+
13.00, 03.10 т/с «свОи-2» 16+
16.00 Х/ф «УтОмЛеННые сОЛНцем» 
16+
18.45 Каверзные вопросы 12+
19.00 Губерния. Итоги 12+
19.20 Неочевидная Самара 12+
19.40 Концерт Елены Ваенги 16+
22.30 Юмор. шоу «Слава Богу, ты пришел!» 
16+
23.20 Х/ф «НастрОЙщик» 12+
02.00 Х/ф «вкЛюЧите северНОе сиЯ-
Ние» 12+

мир

07.00 Все, как у людей 6+
07.15 Мультфильмы 0+
08.35 Телевикторина «Игра в кино» 12+

мир

06.00, 11.10, 00.25 т/с «ГаишНики» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
14.15 - 17.20, 19.00 Дела судебные 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
20.25, 21.15 Телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
23.55 Всемирные игры разума 12+

спас

06.00, 00.50 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.00, 15.00 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «СПАСЕ» 12+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
13.00 Физики и клирики 12+
13.30 Встреча 12+
14.30 Д/ц «Украина, которую мы любим» 12+
16.00,  02.30 Д/ф «Пятое клеймо» 12+
17.10 Х/ф «пУть к приЧаЛУ» 12+
19.00 Х/ф «карУсеЛь» 16+
20.30, 03.00 Вечер на «СПАСЕ» 12+
00.15 Д/ф «Преподобный Сергий Радонеж-
ский». Цикл  «День Ангела» 12+
01.05 Святые целители 12+
01.35 Завет 12+

09.25 Д/ф «Судьба изобретения» 12+
10.00 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 Х/ф «зита и Гита» 12+
14.15 Х/ф «ГДе НаХОДитсЯ НОФеЛет?» 
12+
15.55, 17.15, 20.15 т/с «ОтДеЛ с.с.с.р» 16+
00.20 Назад в будущее 16+
01.15 Х/ф «На крюЧке» 16+
02.50 Х/ф «весеЛые ребЯта» 12+

спас

06.00, 00.30 День Патриарха 12+
06.10, 13.10 Монастырская кухня 12+
07.05, 08.00 Х/ф «рыЖиЙ, ЧестНыЙ, 
вЛюбЛеННыЙ» 12+
09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
09.45 Мультфильмы 0+
10.00 Физики и клирики 12+
10.30, 21.50, 03.40 Простые чудеса 12+
11.20 В поисках Бога 12+
11.55 «Я очень хочу жить» 16+
12.35 Д/ф «Святитель Тихон, Патриарх                            
Московский и всея Руси». Цикл «День                                          
Ангела»  12+
13.40, 15.10 Х/ф «сЛУГа» 16+
16.30 Концерт «Наши любимые песни» 6+
17.30, 19.10 Х/ф «пЛамЯ» 12+
20.45, 02.45 Дорога 12+
22.40 Святые целители 12+
23.10 Профессор Осипов 12+
00.00 Д/ц «Украина, которую мы любим» 
12+
00.45 Спектакль «Цена» 12+

ПяТНИцА                   8 октября

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
Новости губернии 12+
06.10 Д/ц «Бактерии. Какая польза от                
микробов?» 12+
06.40, 14.05, 18.15 #интервью 12+
07.10, 08.10 Утро губернии 12+
09.05 Дачные сезоны с Мариной Рыкалиной 
12+
09.30 т/с «прОвОДНица» 16+
10.20, 13.50, 02.30 Каверзные вопросы 
12+
10.40 Настоящая история 12+
11.05 т/с «бОЛьшаЯ иГра» 12+
12.00, 20.00 Информационный час 12+
13.00 т/с «ЛУЧшие враГи» 16+
14.20 Спорт-класс 12+
14.35 т/с «бабье ЛетО» 16+
15.30 «Планета вкусов». Италия 12+
16.30 Правила взлома 12+
17.05 Агрессивная среда 12+
18.00 Народное признание 12+
18.50 Неочевидная Самара 12+
19.05 т/с «ДОм с ЛиЛиЯми» 12+
21.00 Другой Тольятти 12+
21.15 Х/ф «стаЖер» 18+
23.05, 23.30 Д/ц «Человек мира» 12+
00.30 Х/ф «НебО в аЛмазаХ» 16+
02.45 Юмор. шоу «Слава Богу, ты пришел!» 
16+
03.30 Х/ф «ты У меНЯ ОДНа» 16+

06.00, 11.20 т/с «ГаишНики» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 В гостях у цифры 12+
14.15 - 17.20 Дела судебные 16+
18.20 Х/ф «ГДе НаХОДитсЯ НОФеЛет?» 
12+
20.15 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
21.15 Телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00 Всемирные игры разума 12+
22.40 Х/ф «зита и Гита» 16+
01.40 Х/ф «На крюЧке» 16+

спас

06.00, 01.10 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.00, 15.00 Монастырская кухня 12+
08.00, 10.00 Утро на «СПАСЕ» 12+
12.00 Прямая линия. Ответ священника 12+
13.00 В поисках Бога 12+
13.30 Простые чудеса 12+
14.25, 01.25 Д/ц «День Ангела» 12+
16.00 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника» 12+
16.30 Х/ф «савраска» 12+
17.45, 19.10 Х/ф «сЛУГа» 16+
20.30, 03.00 Вечер на «СПАСЕ» 12+
23.20 Х/ф «Я рОДОм из Детства» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
Новости губернии 12+
06.10 Д/ц «Бактерии. Новые возможности» 
12+
06.40, 14.05, 18.00 #интервью 12+
06.50, 14.20 Агрокурьер 12+
07.10, 08.10 Утро губернии 12+
09.05 т/с «прОвОДНица» 16+
10.00 Д/с «Предки наших предков» 12+
10.40 Настоящая история 12+
11.05 т/с «бОЛьшаЯ иГра» 12+
12.00, 20.00 Информационный час 12+
13.00 т/с «ЛУЧшие враГи» 16+
13.50 Каверзные вопросы 12+
14.35 т/с «бабье ЛетО» 16+
15.30, 16.00 «Планета вкусов». Мариан-
ские острова 12+
16.30, 04.40 Правила взлома 12+
17.05 Агрессивная среда 12+
18.50 Спорт-класс 12+
19.05 т/с «ДОм с ЛиЛиЯми» 12+
21.00 Дачные сезоны с Мариной Рыкалиной 12+
21.30 Х/ф «сЛУЧаЙНО беремеННа» 16+
23.05, 23.30 Человек мира 12+
00.20 Концерт Елены Ваенги 16+
03.00 Х/ф «беЛЛь и себастьЯН: при-
кЛюЧеНиЯ прОДОЛЖаютсЯ» 12+

ВÎСКРЕСЕНЬЕ           10 октября

06.10 т/с «мамОЧки» 16+
07.00 Путь паломника 12+
07.25 Народное признание 12+
07.40, 11.40 Губерния. Итоги 12+
08.00 Другой Тольятти 12+
08.15 Мультимир 0+
08.40 Х/ф «вкЛюЧите северНОе              
сиЯНие» 12+
10.00 Природоведение 6+
10.30 Д/ф «Подледный лов корюшки» 12+
11.00 Неочевидная Самара 12+
11.20 Ручная работа 12+
12.00 «Планета на двоих». Азербайджан 12+
13.00, 03.00 т/с «свОи-2» 16+
16.00 Х/ф «НастрОЙщик» 12+
19.00 Точки над i 12+
19.20 #интервью 12+
19.45 Сохраняйте чек 12+
20.00 Х/ф «ГОстьЯ» 12+
22.10 Х/ф «ты У меНЯ ОДНа» 16+
23.50 Джуманджи 12+
00.30 Х/ф «УтОмЛеННые сОЛНцем» 16+

мир

06.30 Х/ф «зОЛОтОЙ теЛеНОк» 12+
09.50 Наше кино. Неувядающие 12+
10.25 ФазендаЛайф 12+

11.00, 17.00 Новости
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «пиЛОт 
меЖДУНарОДНыХ авиаЛиНиЙ» 16+
19.30, 01.00 Итоговая программа           
«Вместе» 12+

спас

06.00, 00.10 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.15, 07.45 Монастырская кухня 12+
08.15 Профессор Осипов 12+
09.05 Простые чудеса 12+
09.55 Дорога 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.45, 02.25 Завет 12+
14.50 Святые целители 12+
15.20 Д/ц «Украина, которую мы любим» 
12+
15.50 Х/ф «Я рОДОм из Детства» 12+
17.45 Программа «Бесогон» 16+
19.00, 00.25 Главное с Анной Шафран 16+
20.45 Х/ф «иваН макарОвиЧ» 12+
22.25 Парсуна с Владимиром Легойдой 12+
23.25, 02.00 Щипков 12+
23.55 Лица Церкви 12+
03.20 В поисках Бога 12+
03.50 Служба спасения семьи 16+
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слова изгибаются под прямым углом

МЫШЕЛОВКА
УБОР
АЛЬБАТРОС
УРАЛ
ДИРЕКТОР
УЗОР
ГЕРМАНИЯ
УХАБ
ПЕНИЦИЛЛИН
ЛЕСОПИЛКА
МЕБЕЛЬ
НЕКТАРИН
ГРУНТОВКА
УЕЗД
МАКУЛАТУРА
НАТЮРМОРТ

ГВАДЕЛУПА
ФАРВАТЕР
ПРОБОИНА
УГАР
СТЕРВЯТНИК
УСАЧ
ОПЕРЕТТА
МАРТЫШКА
УДЕЛ
МЕТАЛЛИСТ
УКАЗ
НЕПОГОДА
УДОЙ
ОТТЕПЕЛЬ
МУХОЕДКА
ОБЛУЧАТЕЛЬ

ДЕКАБРИСТ
ОСТАНОВКА
НОРВЕГИЯ
ОТВЁРТКА
МОНТИРОВКА
ЛОКОМОТИВ
АВИАЗАВОД
ОФИЦИАНТ
ПАВОЛОКА
ЛЮКСЕМБУРГ
ВЗДУТОСТЬ
НЕЖНОСТЬ
УРОК
ЕВРОПЕЕЦ

М Р Ю Т А Н Ь Т А Ч У Л Б 0 Д 0 В
0 А Р Р Е Т Л Е А С Д 3 В 3 Д У А
Р Г У Р В А Ш Ы Ч У У Е 0 Ф 0 Т 3
Т Р У А Ф А К Т Р А А К 0 И С Т А
Л А И Л Л И Ц И Н М П А Л Ц У Ь И
И К Н А Т Т Р У Е П У В 0 И X А В
Н 0 П Е Р Е 0 0 Д 0 3 Л У А Н Б А
Т Н К Е 0 М К Г А Р Д Е П А Т А Н
Я И Т Н Н Т П 0 Г В А П Р 0 Б 0 И
В Р А Д Р И Е Л Ь Б А Т Р 0 0 В К
Р Т Р И 0 Р Н А 0 Т М У X С Л Я А
Е С Е К Т 0 Б 0 М И А Е 0 Ш Е И Н
Т И Р А 3 В У Р 0 В К Д М Ы Р М А
С А Б К А К Л Ю К 0 Я И Г Г Е А М
Е К А У Г К А К С Л Р В Е М А К У
Д В К У Р В В Т Е Н 0 Л Л Е Р А Л
Л 0 Т Н Н 0 Е 0 М Т С И А Т У Т Л
Е Д У 0 А Т Р Г Б Д 0 Й Ц Е Е С Е
Ь П Е С Т К Ь Р У У Е В Р 0 П 0 П
Л Е Т Т 0 А Т С 0 Н Ж Е Н А К Л И

Ореол геройства и 
романтичности пиратам - 
морским и речным 
разбойникам - придают 
художественные фильмы и 
приключенческая литература. 
Однако история гласит, что 
они не были эдакими лихими 
и вольными покорителями 
морских просторов.

• 19 сентября - неофициаль-
ный Международный день пирата.

• В 17-18 веках пиратство 
считалось одним из самых тяжких 
преступлений.

• Пиратство появилось одно-
временно с мореплаванием. Кор-
сары и флибустьеры являлись 
каперами, то есть пиратами с ли-
цензией.

• Вопреки расхожему сте-
реотипу пираты далеко не всегда 
поднимали черный флаг с чере-
пом и костями, чаще всего их ко-
рабли вообще не поднимали флаг. 
Позже, когда черный флаг стал 
стойко ассоциироваться с пира-
тами, его иногда стали поднимать 
перед атакой, чтобы деморализо-
вать команду корабля-жертвы.

• На Руси речных пиратов на-
зывали ушкуйниками. Впрочем, 
ушкуйники не только пиратство-
вали, но и торговали.

• На большинстве пиратских 
судов действовала жесточайшая 
дисциплина.

• Самые известные порты, 
лояльные к пиратам, - Тортуга и 
Порт-Ройал. Оба они находились 
в Карибском море.

• Многие пираты, даже очень 
бедные, носили в ушах драго-
ценные серьги, чтобы в случае 
смерти владельца они послужили 
свое-образной оплатой за нор-
мальные похороны. Также среди 
пиратов бытовало мнение, что 
проколотые уши способствуют 
более острому зрению.

• Помимо общей доли                  
после удачного нападения, пира-
ты всегда получали дополнитель-
ные компенсации за ранения и 
травмы. Лишившийся конечности 
пират, например, на свою ком-
пенсацию вполне мог осесть на 
берегу и заняться каким-нибудь 
делом.

• Меньше всех обычно полу-
чал корабельный плотник, так как 
он не участвовал в сражениях. Ка-
питан пиратского судна - в десять 
раз больше обычного матроса.

Ýто интеРеснотелеПРоÃРамма

вольные 
покорители 
морей

пираты, которым можно 
симпатизировать, из извест-
ного советского мультфильма 
«приключения капитана 
врунгеля».
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬдоКумЕНты

Приложение
к решению Думы городского округа Кинель от 30.09.2021 г.  № 99

пОЛОЖеНие о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

в городском округе кинель самарской области

Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления му-

ниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в городском округе Кинель Самарской области 
(далее - муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств).

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств является соблюдение единой 
теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния в городском округе Кинель Самарской области, необходимых для разви-
тия, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы те-
плоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований 
Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и приня-
тых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соот-
ветствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.

1.3. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств осуществляется администрацией городско-
го округа Кинель Самарской области (далее - администрация).

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осущест-
влять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, является заместитель Главы городского округа 
Кинель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству (далее 
также - должностное лицо, уполномоченный осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств). В должностные обязанности указанного должностного лица адми-
нистрации в соответствии с его должностной инструкцией входит осущест-
вление полномочий по муниципальному контролю за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный кон-
троль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, 
при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств имеет право, обязанности и не-
сет ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020                        
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

Для проведения проверок должностное лицо, уполномоченное осущест-
влять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств вправе привлекать муниципальное казенное 
учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МКУ «Управление ЖКХ»). 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 
31.07.2020   №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 06.10.2003 №31-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств являются:

а) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей 
организации (далее также - контролируемое лицо) по исполнению обяза-
тельств, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, 
указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», согласно которой единая теплоснабжающая организа-
ция обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с 
перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения;

б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в 
том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 
включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 
предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной сре-
ды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которы-
ми единая теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется, ком-
поненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
не находящиеся во владении и (или) пользовании единой теплоснабжающей 
организации (далее - производственные объекты), к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств обе-
спечивается учет объектов муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств путем утверждения и актуали-
зации схемы теплоснабжения.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств не применяется.

2. профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств в том числе по-
средством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требо-
ваний контролируемым лицом, устранения условий, причин и факторов, спо-
собных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемого лица, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), яв-
ляется приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установ-
лено, что объекты муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств, незамедлительно направляет информацию 

об этом Главе городского округа Кинель Самарской области для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте администрации в разделе 
«Информация», в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемого лица в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном со-
стоянии на официальном сайте администрации в подразделе «Администра-
тивный, экологический и муниципальный контроль» раздела «Информация» 
сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется адми-
нистрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных контроль-
ных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств, ежегодно го-
товится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств и утверждаемый распоря-
жением администрации, подписываемым Главой городского округа Кинель 
Самарской области. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в 
подразделе «Административный, экологический и муниципальный контроль» 
раздела «Информация».

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований и предложений принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия 
у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в слу-
чае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Предостережения объявляются (подписываются) Главой городского округа 
Кинель Самарской области не позднее 30 дней со дня получения указанных 
сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзор-
ным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отноше-
нии предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со 
дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу 
в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ 
с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогла-
сия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемого лица осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, по те-
лефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Главой городского округа Кинель 
Самарской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств. Информация о месте приема, а также об уста-
новленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в подразделе «Административный, экологический и муници-
пальный контроль» раздела «Информация».

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения ко-
торых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в сле-
дующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представ-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на по-
ставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполно-
моченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, обязано соблюдать конфи-
денциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты про-
веденных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств, в ходе консультирования, не может ис-
пользоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по во-
просам соблюдения обязательных требований.

Должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных об-
ращений контролируемого лица и его представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте админи-
страции в подразделе «Административный, экологический и муниципальный 
контроль» раздела «Информация» письменного разъяснения, подписанного 
Главой городского округа Кинель Самарской области или должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля за исполнением еди-

ной теплоснабжающей организацией обязательств администрацией могут 
проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального об-
следования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, истребования документов, инструментального обследова-
ния, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяс-
нений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обследо-
вания, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 
сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств, в том числе дан-
ных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаи-
модействия, предоставляются контролируемым лицом в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации пра-
вонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контроли-
руемым лицом.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего По-
ложения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только по-
сле согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отноше-
нии контролируемого лица, проводимых с взаимодействием с контролируе-
мым лицом, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, а также получение таких сведений в резуль-
тате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприя-
тия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контро-
лируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклоне-
ния объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований - в случаях, если контролируемым ли-
цом не представлены документы и сведения, представление которых пред-
усмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных 
документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписа-
ния об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в 
Приложении № 1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований раз-
мещается на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-
надзорная деятельность».

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с кон-
тролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администра-
ции о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении кон-
трольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам ри-
ска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осу-
ществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемым лицом, проводятся должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств, на основании задания Главы городского 
округа Кинель Самарской области, задания, содержащегося в планах работы 
администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого лица 
проводятся должностным лицом, уполномоченным осуществлять муници-
пальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципально-
го контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения 
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, по-
рядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р перечнем доку-
ментов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами государственно-
го контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предо-
ставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) орга-
нами от иных органов либо подведомственных указанным органам организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.03.2021 №338 «О межведомственном 
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля».

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фикса-
ции должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и кар-
тометрические измерения, проводимые должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контрольного мероприятия.     

решение Думы городского округа кинель от 30.09.2021 г. № 99 
«Об утверждении положения о муниципальном контроле за испол-
нением  единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и  (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в городском округе кинель самарской области»

 10
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Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезиче-
ских и картометрических измерений и использованных для этих целей техни-
ческих средствах отражается в акте, составляемом по результатам контроль-
ного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблю-
дения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмо-
трения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение адми-
нистрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указы-
вается, какое именно обязательное требование нарушено, каким норматив-
ным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные мате-
риалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного меро-
приятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемого лица о совершаемых долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, дей-
ствиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемого 
лица посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том чис-
ле через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый 
портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о со-
вершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств, действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в 
том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 
невозможности информирования контролируемого лица в электронной фор-
ме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изло-
женными в акте, контролируемое лицо в течение 15 рабочих дней со дня по-
лучения акта вправе представить в администрацию в письменной форме воз-
ражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом 
контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо передать 
их в администрацию. Указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов).

В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, админи-
страция назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмо-
трения поступивших возражений, которые проводятся не позднее пяти рабочих 
дней со дня поступления возражений, в форме очного или (в случае невозмож-
ности) заочного консультирования. В ходе консультирования контролируемое 
лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их 
заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных 
сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся 
в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, вправе выдать реко-
мендации по соблюдению обязательных требований, провести иные меро-
приятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия на-
рушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств) в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контроли-
руемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указани-
ем разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть 
до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения контроли-
руемого лица любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприя-
тия установлено, что деятельность контролируемого лица, владеющего и 
(или) пользующегося объектом контроля, эксплуатация (использование) им 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступ-
ления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенци-
ей или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлече-
нию виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписа-
ния, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профи-
лактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностное лицо, осуществляющее контроль, при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств взаимодействует в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 
исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправле-
ния, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств нарушения требований зако-
нодательства, за которое законодательством Российской Федерации пред-
усмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 

направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на при-
влечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностного 

лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств, могут быть об-
жалованы в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, 
действия (бездействие) должностного лица, уполномоченного осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств, не применяется.

5. ключевые показатели муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств 

и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муници-

пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, инди-
кативные показатели для муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств утверждаются Думой город-
ского округа Кинель Самарской области.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле  

за исполнением единой теплоснабжающей организацией  
обязательств по строительству, реконструкции  

и (или) модернизации объектов теплоснабжения
в городском округе Кинель Самарской области 

индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении администрацией 

городского округа кинель самарской области
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
в городском округе кинель самарской области

1. Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах тепло-
снабжения в течение трех месяцев подряд.

2. Два и более обращения потребителей по вопросам надежности тепло-
снабжения, а также разногласий, возникающих между единой теплоснабжаю-
щей организацией и потребителем тепловой энергии, в течение трех месяцев 
подряд.

3. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня ме-
роприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энер-
гетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее 
в схеме теплоснабжения.

4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков реали-
зации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежно-
сти и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения.

ГЛава ГОрОДскОГО ОкрУГа киНеЛь
пОстаНОвЛеНие

от 1октября 2021 года № 36

ГЛава ГОрОДскОГО ОкрУГа киНеЛь
пОстаНОвЛеНие

от 1октября 2021 года № 37

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября                        
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой 15 Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского округа Кинель 
Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа Ки-
нель Самарской области от 28 ноября 2019 года №503,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления админи-
страции городского округа Кинель Самарской области о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0401005:759, пло-
щадью 60,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, городской 
округ Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Чапаевская, земельный участок № 60 В 
(О1 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения), с  1,0 м до    
0,0 м по границам земельного участка. Перечень информационных материа-
лов: схема расположения земельного участка. 

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

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

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

 2) опубликовать объявление о проведении публичных слушаний в га-
зете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф) не 
позднее 6 октября 2021 года; 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, 
подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 6 октября 2021 года, по 
адресам: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 2 этаж, 2 каби-
нет; Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 5, и на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф); 

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

5) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и 
рекомендаций по выносимым на публичные слушания вопросам с 6 октября 

по 25 октября 2021 года, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяков-
ского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет; 

6) провести собрание публичных слушаний по вопросу, указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления, 26 октября 2021 года в 10 часов, в здании 
администрации городского округа Кинель Самарской области по адресу: Са-
марская область,  г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 5;

7) опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и на официальном сайте админи-
страции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Гра-
достроительство» раздела «Информация».

4. Уполномочить председательствующим на собрании участников публич-
ных слушаний - руководителя управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

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

О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
администрации городского округа кинель самарской области 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», главой 15 Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории городского округа Кинель Самарской 
области, утвержденного решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 28 ноября 2019 года №503,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1) уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0206005:546, 
площадью 1401,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Кинель,         
ул. Станичная, дом 4 А (О1 - Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения), с  1,0 м до  0,0 м со стороны земель общего пользования, проезд 
с восточной стороны границ земельного участка. Перечень информационных 
материалов: схема расположения земельного участка;   

2) уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0101034:595, пло-
щадью 628,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Урицкого, д. 30 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
с  3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка по адресу: Самарская об-
ласть,  г. Кинель, ул. Неверова, д. 20, г. Кинель, и до 1,0 м со стороны земель-
ного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Урицкого, д. 32 А. 
Перечень информационных материалов: схема расположения земельного 
участка. 

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

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

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

 2) опубликовать объявление о проведении публичных слушаний в га-
зете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф) не 
позднее 6 октября 2021 года; 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро-
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 6 октября 2021 
года по адресам: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»,                              
2 этаж, 2 кабинет, и на официальном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (кинельгород.рф); 

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

5) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и 
рекомендаций по выносимым на публичные слушания вопросам с 6 октября 
по 25 октября 2021 года, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяков-
ского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет; 

6) провести собрание публичных слушаний по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, 26 октября 2021 года в 11 часов, в зда-
нии администрации городского округа Кинель Самарской области по адресу: 
Самарская область,  г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»;

7) опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и на официальном сайте админи-
страции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Гра-
достроительство» раздела «Информация».

4. Уполномочить председательствующим на собрании участников публич-
ных слушаний - руководителя управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

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

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации городского округа кинель самарской области 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрАЗНоЕ

Память

офиЦиальное оПубликование

Сегодня, 6 октября, ровно 1 год, 
как ушел из жизни наш дорогой 
муж, отец и дедушка рассказОв                      
анатолий викторович. Всех, кто 
знал и помнит Анатолия Викторовича, 
просим помянуть добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дочери, внуки и родные.

Кто знал и помнит мишУтОвУ марию                     
ивановну, просим помянуть добрым словом.                     
8 октября исполнится 40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит бУЯНОва         
владимира валентиновича, просим 
помянуть добрым словом. 7 октября 
исполнится 5 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, теща.

Кто знал и помнит ЛОсева                         
анатолия евгеньевича, просим по-
мянуть добрым словом. 4 октября ис-
полнилось полгода со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внук, родные.

Кто знал и помнит ЛОсевУ                            
татьяну афанасьевну, просим помя-
нуть добрым словом. 6 октября испол-
няется 3 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внук, родные.

безоПасность

Не надо нарушать 
законы дороги
в уголовном кодексе усилено наказание 
за езду в состоянии опьянения

С 12 июля этого года вступил в 
силу Федеральный закон № 258-ФЗ. 
Документ вносит изменения в статью 
264.1 Уголовного кодекса (УК), в соот-
ветствии с которыми усилена ответ-
ственность за повторное управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения. В частности - установлено 
более строгое наказание за вождение 
автомобиля или другого механиче-
ского средства в пьяном виде лицом, 
уже имевшим судимость за аналогич-
ное преступление.

В новой редакции статья 264.1 
(часть 2) Уголовного кодекса содер-
жит следующее:

- увеличен срок лишения сво-
боды и принудительных мер - до 3 
лет (взамен установленного ранее до 
2 лет);

- повышен размер штрафа - от 
300 до 500 тысяч рублей (преж-
де от 200 до 300 тысяч рублей) 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од от 2 до 3 лет (ранее - от 1 года до                       
2 лет).

Кроме того, в целях создания 
условий для вариативного приме-
нения реальных наказаний пере-
чень их основных видов дополнен 
исправительными работами на 

срок до 2 лет и ограничением 
свободы на срок до 3 лет. Ис-
ключено наказание в виде испра-
вительных работ.

Особое внимание следует обра-
тить на увеличение срока дополни-
тельного наказания - лишение права 
заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспорт-
ными средствами, на срок до 6 лет 
(взамен установленного ранее до 3 
лет). Данная мера предусмотрена в 
отношении лиц, имеющих судимость 
по частям 2, 4 или 6 статьи 264 Уго-
ловного кодекса или по статье 264.1 
Уголовного кодекса.

 

Ужесточение мер административной и 
уголовной ответственности за управление 
транспортом в нетрезвом виде не 
служит препятствием для отдельных 
водителей. результаты рейдовой работы 
сотрудников кинельского отделения 
ГибДД, ежедневного  оперативного 
дежурства на дорогах инспекторов 
Дпс свидетельствуют, что граждане 
продолжают в состоянии алкогольного 
опьянения садиться за руль. за восемь 
месяцев зарегистрировано 6 Дтп, 
произошедших по вине пьяных водителей, 
в которых 2 человека погибли и 9 получили 
различные травмы.

справОЧНО статья 264.1 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказанию» в новой редакции 
разделена на две части. 

В первой предусмотрены санкции для водителей, ранее подвергнутых админи-
стративному наказанию по статьям 12.8 или 12.26 Кодекса об административных 
правонарушениях. Во второй  части закреплены повышенные меры ответственности 
для лиц, ранее привлеченных за указанное деяние к уголовной ответственности по 
частям 2, 4 или 6 статьи 264 или по статье 264.1 Уголовного кодекса.

Таким образом, повышенную уголовную ответственность повлечет не только по-
вторное совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1, но и управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за 
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть в результате нарушения Правил до-
рожного движения, которое также было совершено в состоянии опьянения.

подготовлено по информации предоставленной отделением ГибДД 
межмуниципального отдела мвД россии «кинельский».
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В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. №498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Самарской области №36-ГД от 10 мая 2018 г. «О наделении органов мест-
ного самоуправления на территории Самарской области отдельными 
государственными полномочиями по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, Дума 
городского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок использования средств бюджета городского 
округа Кинель Самарской области для осуществления переданных отдель-
ных государственных полномочий Самарской области по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев, в случае недостаточности объемов субвенций, предостав-
ляемых из областного бюджета на указанные цели согласно Приложению 
к настоящему решению.

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

его официального опубликования и распространяет своё действие на от-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам местного самоуправления Думы город-
ского округа Кинель Самарской области (Шемшур В. А.).
                                                                                              

а. а. саНиН, председатель Думы 
городского округа кинель самарской области.

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

Приложение к решению Думы городского округа Кинель от 30.09.2021 г. № 98

пОрЯДОк 
использования средств бюджета городского округа кинель 

самарской области для осуществления переданных отдельных 
государственных полномочий самарской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев, в случае недостаточности объемов 

субвенций, предоставляемых из областного бюджета 
на указанные цели

1. Настоящий Порядок разработан в целях использования средств 
бюджета городского округа Кинель Самарской области для осуществле-
ния переданных отдельных государственных полномочий Самарской обла-
сти для осуществления переданных отдельных государственных полномо-
чий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев, в случае недо-
статочности объемов субвенций, предоставляемых из областного бюдже-
та на указанные цели (далее - Порядок) в соответствии с Федеральным 
законом от 27 декабря 2018 г. №498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 10 мая 2018 г. 
№36-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории 
Самарской области отдельными государственными полномочиями по ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев» (далее - Закон №36-ГД).

2. Средства бюджета городского округа Кинель Самарской области 
используются для проведения на территории городского округа Кинель 
Самарской области мероприятий по отлову, содержанию, возврату вла-
дельцам потерявшихся животных или отловленных животных без владель-
цев, передаче отловленных животных без владельцев заинтересованным 
гражданам и организациям, эвтаназии животных без владельцев и утили-
зации или уничтожению их трупов, а также возврату животных без владель-
цев, содержащихся в приютах для животных, на прежние места их обита-
ния, в случае недостаточности объемов субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета. 

3. Объем средств бюджета городского округа Кинель Самарской об-
ласти, используемых в случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, 
определяется по формуле:

S
доп

 = (S
рын

 - S
суб

) x Кол
кв

, где:

S
доп

 - объем средств бюджета городского округа Кинель Самарской 
области, используемых для организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев, в случае недо-
статочности объемов субвенций, предоставляемых из областного бюдже-
та на указанные цели;

S
рын

 - стоимость единицы оказания услуги по организации мероприя-
тий по отлову, содержанию, возврату владельцам потерявшихся животных 
или отловленных животных без владельцев, передаче отловленных живот-
ных без владельцев заинтересованным гражданам и организациям, эвта-
назии животных без владельцев и утилизации или уничтожению их трупов, 
а также возврату животных без владельцев, содержащихся в приютах для 
животных, на прежние места их обитания в расчете на одну особь;

S
суб

 - расчетный норматив расходов на одно животное без владельца, 
при этом необходимо учитывать максимальные цены на кастрацию (кобе-
ли), стерилизацию (суки), эвтаназию, указанные в Соглашении о предо-
ставлении субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных 
образований Самарской области из областного бюджета на осуществле-
ние государственных полномочий Самарской области по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории муниципальных образований Самарской 
области;

Кол
кв

 - количество животных подлежащих отлову, содержанию, воз-
врату владельцам потерявшихся животных или отловленных животных без 
владельцев, передаче отловленных животных без владельцев заинтересо-
ванным гражданам и организациям, эвтаназии животных без владельцев 
и утилизации или уничтожению их трупов, а также возврату животных без 
владельцев, содержащихся в приютах для животных, на прежние места их 
обитания.

4. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев, в случае недостаточности объемов 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета на указанные цели 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Финансовое обеспечение расходного обязательства, возникше-
го при осуществлении переданных Законом №36-ГД отдельных государ-
ственных полномочий Самарской области, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа 
Кинель Самарской области на соответствующий финансовый год и пла-
новый период на соответствующие цели в случае недостаточного объема 
субвенций из бюджета Самарской области для удовлетворения потребно-
стей в целях реализации мероприятий.

ДУма ГОрОДскОГО ОкрУГа киНеЛь
решеНие

от 30 сентября 2021 года № 98

Об утверждении порядка использования средств бюджета городского 
округа кинель самарской области для осуществления переданных 

отдельных государственных полномочий самарской области 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев, в случае недостаточности 
объемов субвенций, предоставляемых из областного бюджета 

на указанные цели



3-комн. кв., 5 этаж,                          
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-987-926-17-12.

дачный участок, 6 сот.,   
п. Горный, рядом трасса. 
350 т.р. Тел.: 8-917-012-
19-67.

КУПЛЮ

широкоуниверсаль-
ный фрезерный станок и 
токарный станок «SAMAT 
400». Тел.: 8-960-824-48-
82.

услуги

Осенняя обрезка плодо-
вых деревьев. Обработка от 
болезней. Запись на октябрь. 
Тел.: 8-917-956-97-00. (ИНН 
635 004 239 852).

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

щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, доломит. Достав-
ка от 1 до 30 т. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

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

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

Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тел.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

все виды строительных 
работ. внутренняя отделка. 
ремонт «под ключ». Тел.: 
8-927-657-32-83. (ИНН 637 
213 146 316).

все виды строитель-
ных работ. Патент серия 63                      
№ 2100291029. Тел.: 8-906-126-
30-70. (ИНН 635008735435).

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

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

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

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

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

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

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

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

бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (ИНН 635 004 
847 875).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

на производство - элек-
трогазосварщик; элек-
тромонтер; составитель 
поездов; машинист 

бульдозера; машинист 
автогрейдера; монтер 
пути.  Тел.: 8-937-648-63-
26, 8-937-795-98-14.

водитель, категория «Е», 
на а/м «КамАЗ», работа по 
области, зарплата договор-
ная. Тел.: 8-927-655-16-60.

в ООО «Рустеп»: кровель-
щик - з/плата по результа-
там собеседования; маляр-
штукатур - з/плата по  
результатам собеседования; 
разнорабочие - з/плата по 
результатам собеседования. 
Тел.: 8(846 63) 6-47-80.

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

в организацию - дворник, 
слесарь, разнорабочий. 
Тел.: 8-987-151-25-31. 

в продуктовый магазин - 
дворник-грузчик, прода-
вец. Тел.: 8-927-75-66-135.

лепщицы, долепщицы 
пельменей. Тел.: 8-927-
699-52-63.

отдам

бесплатно - доски (разо-
бран дачный домик). Самовы-
воз. Тел.: 8-937-795-57-14.
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кУпЛю

УсЛУГи реклама

   

Поздравляем 
прОДаю 

НеДвиЖимОсть 

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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РЕКЛАМА ИНН 6311168945

требУютсЯ

ОтДам

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

телефон: 8-927-601-888-2
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Организации срОЧНО требУютсЯ 
ОператОры  кОтеЛьНОЙ 

вахтовый метод - 8/8, 14/14.  
заработная плата - от 35 тысяч рублей 
телефон: 8-927-722-96-87

На преДприЯтие срОЧНО требУютсЯ
ГрУзЧики 
Заработная плата - 35 000 рублей

 Пятидневная рабочая неделя,
 суббота-воскресенье - выходной

Рабочий день: 1 смена - с 5.00 до 14.00,
2 смена - с 11.00 до 20.00. День через день

8-937-999-20-74

дорогого, любимого мужа, отца, дедушку 
савеНкОва михаила александровича 
с юбилеем!
Крепкого здоровья на долгие годы.
От всей души, с большим волненьем,
С которым слов не находя,
Сердечно поздравляем с юбилеем -
С 60-летием тебя!
Наш родной юбиляр, пожеланья прими от семьи -
Не болей, не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденья встречай!

Жена, дочь, зять, сын, внуки, теща.

извещеНиЯ  о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков  

кадастровым инженером Лось еленой александровной,  
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 7313, квалификационный аттестат кадастрового инженера - 
№ 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,     
г. Кинель (Лебедь), СДТ Локомотивного депо, 5-я линия, уч. №11, ка-
дастровый номер 63:03:0201009:598, расположенный в кадастровом 
квартале номер 63:03:0201009.

Заказчиком кадастровых работ является ЛаУшкиНа Ольга   Ни-
колаевна, проживающая по адресу: 443079, г. Самара, ул. Гагарина, 
59-18; тел.: 8-999-172-29-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ ПО ЖКХ, 7-я линия, уч. № 14, 5 
ноября 2021 года, в 9 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 октября 2021 года по 5 ноября 2021 года, 
по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:03:0201009:587, а также все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городского 
округа Кинель.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой дея-
тельности»).

кадастровым инженером Лось еленой александровной,  
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 7313, квалификационный аттестат кадастрового инженера - 
№ 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении об-
разуемого земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область,  Кинельский район, в кадастровом квартале номер 
63:22:1702007.

Заказчиком кадастровых работ является вОЛкОв алексей 
алексеевич, проживающий по адресу: 446441, Самарская область, 
г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Уральская, д. 14; тел.: 8-927-262-87-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, СНТ «Металлург» АКСМ,  
улица 2, уч. №17, 5 ноября 2021 года, в 9 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 6 октября 2021 года по 5 ноября 2021 года, 
по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:22:1702007 по 
северу, югу, востоку и западу от образуемого земельного участка, а 
также земли администрации городского округа Кинель.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой дея-
тельности»).

кадастровым инженером правосудовым Денисом михай-
ловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел.: 
8-927-658-30-30, квалификационный аттестат 63-11-95, е-mail:  
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, городской округ Кинель, массив Алексеевка, СДТ «Арматур-
проект», улица 10, участок №147. 

Заказчиком кадастровых работ является кОшеЛева Ольга Ни-
колаевна, адрес: г. Самара, ул. А. Матросова, д. 96, кв. 3; тел.: 8-902-
291-26-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, городской округ Кинель, массив Алексеевка, СДТ 
«Арматурпроект», ул. 10, участок №147, 5 ноября 2021 года, в 12 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 октября 2021 года по 5 ноября 2021 года, 
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

1) земельный участок с кадастровым номером 63:22:1702006:1117, 
расположенный по адресу: Самарская область, Кинельский район, 
массив Алексеевка, СДТ «Арматурпроект», улица 10, участок 146;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, городской округ Кинель, массив Алексеевка, СДТ «Арматур-
проект», улица 10, участок № 148;

3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская 
область, городской округ Кинель, массив Алексеевка, СДТ «Ар-
матурпроект», улица 9, участок № 122, а также другие земель-
ные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, 
югу, востоку, западу, расположенные в кадастровом квартале 
63:22:1702006.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также  до-
кументы о правах на земельный участок. 


