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ст       п коронавирус

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

средства защиты

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

1,5 м

социальная дистанция

придерживайтесь необходимого 
расстояния при посещении аптек, 
магазинов, учреждений. 

в объективе  
Дан приказ ему: 
продолжается 
осенняя призывная 
кампания
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РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА -  
ТЕМЫ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЕЗДКИ ЖУРНАЛИСТОВ В АЛЕКСЕЕВКУ

компас интеграции: поселок городского типа алексеевка
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взаимодействие
Общественники 
и депутат: решать 
городские вопросы 
вместе

стр. 4

городской 
портрет
Н. К. Русанова: 
служить людям 
и городу

В РАБОчИХ БУДНяХ

стр. 15

история
О чем писала 
городская газета 
в 1986 году

к основам 
современнЫХ проФессий
Созданная система  внеурочной деятель-

ности в кружках, секциях, объединениях вы-
являет способности ребят к тому или иному 
виду деятельности, формирует основы даль-
нейшего профессионального самоопреде-
ления. Шаги в профессии компьютеризи-
рованного 21 века сегодняшним школярам 
помогают сделать детские технопарки. 

Первый мини-кванториум в городском 
округе Кинель открылся, как техническое 
направление центра дополнительного об-
разования «Вдохновение», три года назад. 
Инновационная обучающая площадка обо-
рудована в школе № 7. Сейчас готов к ра-
боте второй детский технопарк - в центре 
дополнительного образования «Гармония» 
в поселке Алексеевка. Мини-кванториумы 
создаются в рамках проекта «Успех каждо-

го ребенка», который является одной из со-
ставляющих национального проекта «Обра-
зование».

новЫй уровенЬ творЧества
«Под детский технопарк мы отдали почти 

весь второй этаж - три просторных помещения, 
в которых был проведен косметический ремонт, 
- рассказала директор центра «Гармония» Гали-
на Валентиновна Козлова. - Закуплена совре-
менная мебель. Эти подготовительные этапы 
выполнены муниципалитетом, средства выде-
лялись из городского бюджета». 

По линии министерства образования и 
науки Самарской области центр получил две 
партии оборудования. Первая - компьютеры и 
ноутбуки с программным обеспечением. Вто-
рая - набор для создания программ и сборки 
роботов.

современные требования к организации учебного процесса в школах и получению 
знаний, когда информационные технологии применяются при изучении большинства 
предметных областей, определяют и новые подходы в построении работы учреждений 
дополнительного образования. сегодня здесь вместе со школьными «точками роста» 
открываются инновационные обучающие площадки - мини-кванториумы. 

Робот из «Гармонии»
в Центре дополнительного образования «гармония» создан мини-кванториум.
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ОСЕННИЙ НАБОР
в объективеКИНЕЛьСКИЙ 

ВОЕНКОМАТ 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРИЗЫВ 
НА СЛУЖБУ 
В ВООРУЖЕННЫЕ 
СИЛЫ СТРАНЫ

- сергей рауфович, начнем 
наш разговор с традиционного 
вопроса: кто подлежит при-
зыву и каков количественный 
показатель новобранцев на 
осенний  призыв этого года?

- Напомню, что призыву под-
лежат все юноши в возрасте от 
18 лет, у которых нет отсрочек по 
различным обстоятельствам и 
годные по состоянию здоровья. 

Кинельскому военкомату 
определен наряд согласно до-
кументу вышестоящего штаба. 
Первая отправка 13 призывников 
прошла 20 октября, последую-
щие - по графику. 

Для сравнения, осенний 
призыв по цифрам больше ве-
сеннего. Тому есть объективные 
причины. К этому времени уже 
становится ясно, кто из юношей 
призывного возраста поступил 
учиться в профессиональные 
образовательные учреждения и 
получил право на отсрочку, или 
же не поступил - следователь-
но, обязан служить. В целом же, 
призывы по численности набора 
уменьшаются, что свидетель-
ствует о целенаправленном век-
торе государства на создание 
профессиональной армии. 

- скажите, как формируют-
ся цифры набора, чем они обо-
сновываются?

-  Отправка новобранцев в 

ряды российской армии - это, по 
сути, уже конечный этап большой 
работы военкомата в рамках оче-
редного призыва.

Когда и скольким юношам 
предстоит надеть военную фор-
му, рассчитывается из статисти-
ческих данных. Сведения о буду-
щих военнослужащих собираются 
задолго до службы. На первона-
чальный призывной учет юноша 
становится с 16-летнего возраста, 
в 18 он считается призывником, 
ему выдается военный билет. 

- то есть, судьба мальчи-
шек проходит под вашим не-
усыпным оком.  

- Военкомат  имеет сведения 
о каждом молодом человеке:  где 
учится или работает, является 
ли  военнообязанным. Сама при-
зывная кампания - это комплекс 
мероприятий. Предварительно 
медицинская комиссия проверя-
ет состояние здоровья юношей 
призывного возраста. 

Окончательное решение вы-
носит призывная комиссия, пред-
седателями которой являются  
главы муниципалитетов - город-
ского округа и Кинельского райо-
на, секретарем - военком. В состав 
этой комиссии входят представи-
тели МВД и управления образова-
ния, а также представитель служ-
бы занятости. Силовые структуры 
дают сведения об отсутствии или 
наличии судимости у призывника, 
управление  образования - ин-
формацию о выпускниках, посту-
пивших на дальнейшее обучение 
в образовательные учреждения. В 
этом случае студентам положена 
отсрочка на период учебы. 

- в последние годы руково-
дители военкоматов отмечают 
возросший интерес молодых 
людей к службе в армии. как 
вы считаете, что лежит в осно-
ве такого стремления?

- Действительно, наблюда-
ется такая положительная тен-
денция. целенаправленно идут 
служить ребята, которые гото-
вятся в дальнейшем пойти на 
службу в полицию, армию, ФСБ,  
другие силовые и мобилиза-
ционные структуры. На многие 
гражданские должности сейчас 
трудоустроиться  без  прохожде-
ния срочной службы не получит-
ся. С другой стороны, мы видим 
повышение патриотической и 
воспитательной работы среди 
подрастающего поколения. И это 
заметно по взглядам молодежи 
на  служение Отечеству. 

- но все ли юноши спешат 
встать в строй? среди призыв-
ников встречаются уклонисты?

- К сожалению, есть и те, кто 
уклоняется от призыва. Но по срав-
нению с серьезными ребятами, 
готовыми служить, их единицы. 
На данный момент таких восемь  
человек. Их розыском занимается 
полиция. Перспектива у этих мо-
лодых людей далеко не радужная. 
Уклонение от прохождения воен-
ной службы является преступле-
нием, предусмотренным статьей 
328 Уголовного кодекса. 

- для родителей 18-20- 
летние юноши все равно дети. 
приходилось ли вам наблю-
дать гиперопеку за повзрос-
левшими сыновьями? допу-
скают ли родных в военкомат?

- Родители имеют право  
присутствовать на всех этапах 
призывного процесса - на засе-
даниях призывной и медицин-

ской комиссий. В данное время,  
разумеется, делается это при 
строгом соблюдении санитарно-
эпидемиологических ограниче-
ний,  введенных в связи с корона-
вирусной инфекцией. 

Скажу откровенно, единич-
ные моменты проявления повы-
шенной заботы за своими вырос-
шими мальчиками мы все-таки 
наблюдаем. Дети вырастают, и 
как бы мамы и папы не любили, 
юношей надо научить самостоя-
тельности и вовремя выпустить 
из родительского гнезда.  

- есть ли возможность у 
молодых людей пройти служ-
бу в конкретных войсках по 
желанию?

- Я лично всегда интересуюсь, 
в каком роде войск призывник 
хотел бы служить. Окончательное 
распределение по воинским ча-
стям Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации проводится уже 
на сборном пункте. Как правило, 
направление призывника в тот 
или иной род войск совпадает с 
предварительным предназначе-
нием, вынесенным призывной 
комиссией нашего военкомата.

- Что чаще всего выбирают 
ребята? 

- До сорока процентов 
призывников хотят служить в 
воздушно-десантных войсках,  
спецподразделениях. Их стрем-
ление понятно. Как правило, 
эти ребята активно занимаются 
спортом, у них хорошая физиче-
ская подготовка, медицинскую 
комиссию они проходят с катего-
рией годности «А». 

- а в целом, как медицин-
ская комиссия оценивает здо-
ровье призывников?

- Намного лучше, чем раньше. 
Могу связать это с популяриза-
цией  в стране здорового образа 
жизни. Быть здоровым и физиче-
ски сильным  становится трендом 
среди молодежи. Это похвально. 
И к тому есть предпосылки: в 
городском округе организации 
спортивных мероприятий уделя-
ется большое внимание. 

- пандемия, вопреки всем 
прогнозам, не только не сдает 
позиции, но разгорается все 
сильнее. как вы  работаете в 
таких условиях?

- Военкомат  работает, со-

блюдая профилактические меры. 
Нанесена разметка безопасной 
дистанции, проводится бескон-
тактный замер температуры, 
организована постоянная дез-
инфекция помещений. Обяза-
тельно - наличие масок, перча-
ток,  дезинфицирующих средств.

На медицинскую комиссию в 
день вызывают молодых людей не-
большими группами, каждому ука-
зывается свое время, что позволя-
ет избежать скопления людей. 

В случае, если у призывника 
во время прихода в военкомат 
обнаружена температура, мы 
его отправляем в медицинское 
учреждение для сдачи ПцР-теста. 
Стала обязательной прививка 
от гриппа. Через три недели по-
сле противогриппозной вакцины 
предлагается сделать прививку 
от коронавируса. Надо сказать, 
что больше восьмидесяти про-
центов призывников сделали  за-
щитный укол.  

 - с 2008 года срок службы 
в армии составляет всего один 
год. Этого времени достаточ-
но, чтобы полностью подгото-
вить боеспособного военно-
служащего?

- Я, как бывший командир 
роты, считаю такой срок для под-
готовки недостаточным. Разъ-
ясню. Прибывший новобранец 
месяц проходит курс молодого 
бойца, далее - следует шесть 
месяцев «учебки», а на полно-
ценную службу остается меньше 
полугода. 

Но надо отметить: государ-
ство поставило задачу  - переве-
сти армию на профессиональную 
основу, и близко  к  достижению 
этой цели. За обороноспособ-
ность страны отвечают войска, в 
которых служат военнослужащие 
на контрактной основе. Сроч-
ников сейчас готовят как моби-
лизационный резерв. В связи с 
этим хочу успокоить родителей:  
призывники не привлекаются к 
участию в каких-либо действиях 
военного характера.  

Год службы у них проходит 
совсем в иных условиях, чем у 
предыдущих  поколений. По рас-
порядку дня в послеобеденное 
время им положен сон, один час  
в неделю дается на телефонные 
звонки родным. Кормят разно-
образно, блюда предлагаются на 
выбор, наводят порядок военно-
служащие только в своих подраз-
делениях и кубриках. Солдаты 
занимаются боевой и строевой 
подготовкой, к другим видам ра-
бот их не привлекают.

В конце интервью военному 
комиссару начальник отделения 
призыва доложил о том, что груп-
па призывников прибыла в Сыз-
рань на сборный пункт. Пожелаем 
нашим ребятам успешной служ-
бы и вернуться в родной город 
возмужавшими мужчинами. 

беседовала 
нина буХваЛова.

осенний призыв стартовал 1 октября и продлится 
до 31 декабря. первые итоги кампании в беседе 
с корреспондентом городской газеты подвел военком.
встреча с военным комиссаром городского округа  кинель 
и муниципального района кинельский сергеем рауфовичем 
ЮнусовЫм совпала с днем первой отправки призывников. 
военком постоянно по телефону  контролировал,
как новобранцы добираются до пункта сбора в сызрани -  
до приезда на место дислокации они в зоне ответственности 
военкомата. 

служба в армии дает молодым ребятам полезный жизненный 
опыт и широкие возможности профессионального выбора.

в кинельском 
военкомате идет 
работа медицинской 
и призывной 
комиссий.
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материалы страницы  подготовила мария коШеЛева. 
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ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÊÎÌÏÀÑ
Автобусный маршрут №131, который 

соединял разные микрорайоны Алек-
сеевки и следовал в Самару, прекратил 
свое существование. Перевозчик назвал 
его убыточным: по сути, работа обще-
ственного транспорта на этой линии была 
оправдана только в дачный сезон, когда 
заполняемость автобусов - максимальная. 
К тому же, через частный сектор проходит 
другой, муниципальный, маршрут №7, 
«Алексеевка-Кинель», а с Самарой посе-
лок соединяет маршрут №474. 

Также с 1 ноября скорректирован гра-
фик движения автобусов, следующих по 
маршруту №7. В будние дни обществен-
ный транспорт теперь совершает по 15 
рейсов - в поселок и из поселка. В выход-
ные в расписании «семерки» 6 рейсов. 

Нововведения организации-перевоз-
чика вызвали ответную реакцию. Жители 
в местных интернет-сообществах высту-
пили за возвращение маршрута №131 и 
прежнего графика движения «семерки». 
Транспортный вопрос был рассмотрен на 
внеплановом заседании Общественного 
совета поселка Алексеевка. На встречу 
приглашали представителей компаний-
перевозчиков, которые отвечают за рабо-
ту маршрутов общественного транспорта 
№7 и №474.

Изменения в графике движения муни-
ципального маршрута №7 разъяснил ди-
ректор ООО «Логистика-Сервис» Вячеслав 
Þрьевич Ардатов: «Мы скорректировали 
расписание с учетом того, что макси-
мальный пассажиропоток приходится на 
утренние часы, а в дневное время авто-
бусы ходят практически пустые. Бывает и 
так, что днем водитель делает рейс с 2-3 
пассажирами. Это, конечно, нерентабель-
но. Поэтому, корректируя график движе-
ния, выработали оптимальное решение: 
так, чтобы и пассажирам было удобно, и 
для нас маршрут не был убыточным. Мы 
оставили утренние рейсы без изменений 
- автобусы следуют каждые полчаса. Днем 
«семерка» теперь ходит каждый час. До-

бавлены рейсы в выходной день. Об этом 
нас неоднократно просили пассажиры, 
которым необходимо попасть в Кинель в 
субботу и воскресенье». 

Как обстоит ситуация с работой марш-
рута №474 и по какому принципу будет по-
строено транспортное сообщение внутри 
поселка, на заседании Общественного 
совета пояснили представители обслужи-
вающих маршрут организаций - Герман 
Анатольевич Скрицкий и Артур Фаргатович 
Атласов. Изначально планировалось, что 
до остановки «Верхняя Алексеевка» у го-
стиницы «Звезда», пассажиров будет до-
ставлять «седьмой» маршрут. Автотранс-
портное предприятие составило стыко-
вочное расписание «семерки» и автобусов 
№474. Но позже было решено, что 474-й 
с 3 ноября изменит «маршрутную карту». 
Теперь он следует по поселку по автобус-
ному маршруту №131. Интервал движения 
удобный, каждые 10 минут. Первый рейс - 
в 5:25 с остановки «Нижняя Алексеевка». 
Последний из поселка - в 20:30. Новое 
расписание перевозчики разместили на 
каждой остановке общественного транс-
порта в Алексеевке. 

Рàñпиñàние äвиæениÿ ìàðшðóтà  
àвтобóñà ¹ 7 в ðàбо÷ие и выхоäные 
äни опóбликовàно нà 12-й ñтðàниöе 
ýтоãо ноìеðà.

ряд изменений в организации работы общественного транспорта в алексеевке 
произошел с 1 ноября. скорректированы график и схемы движения автобусов, 
которые курсируют непосредственно в поселке, и обеспечивающих сообщение 
с кинелем.

С тем, как устроен детский технопарк, 
корреспондента познакомила преподава-
тель студии «Робототехника» Наталья Вик-
торовна Пантелеева. Под ее руководством 
ребята занимаются техническим творче-
ством уже в течение трех лет. 

«У нас в студии есть дети с задатками 
будущих инженеров, программистов, - го-
ворит преподаватель. - Но для развития 
способностей стандартных прототипов 
из наборов Lego, которые мы используем 
сейчас, недостаточно. Нужно учиться про-
ектировать более сложные модели, соз-
давать собственные программы, решать 
нестандартные задачи. И современное 
оборудование детского технопарка для 
ребят, да и для меня, - это совершенно но-
вый уровень наших занятий. Дети смогут 
пройти весь путь - от разработки модели и 
программирования до апробации уже го-
тового робота». 

квантЫ образования
Мини-кванториум - многофункцио-

нальное пространство, которое разделено 
на несколько обучающих площадок, кван-
тумов. В  «IT-квантуме» под руководством 
Натальи Викторовны Пантелеевой и Ники-
ты Александровича Никонова дети будут 
создавать то, что и делает роботов «умны-
ми машинами» - специальные программы. 
Здесь выверенным должен быть каждый 
шаг: одна ошибка, и робот не будет «слу-
шаться» своего создателя. Педагоги го-
ворят, что такая работа полезна для все-
стороннего развития детей: она помогает 
развивать мышление, логику, вниматель-
ность и, что особенно важно для школяров, 
- терпение, нацеленность на результат.

В «VR/AR-квантуме» воспитанники цен-
тра будут осваивать 3D-моделирование, 
визуализировать свои решения в стерео-
формате, создавать собственные игры и 
приложения. Все это востребовано уже 
сегодня: очки дополненной реальности 
используют на школьных уроках, а в музе-
ях можно погрузиться в любую эпоху с по-
мощью VR-шлема.

Еще один квантум детского технопарка 
- «Хайтек-цех». По сути, это современная 
мастерская, которая объединяет новейшие 
технологии и традиционные инструмен-
ты, знакомые со школьных уроков труда. 

С помощью 3D-принтера, ЧП-устройств, 
паяльного и другого современного обору-
дования ребята научатся создавать детали 
для роботизированных систем. Но часть 
задач воспитанники детского технопарка 
все-таки будут решать с помощью ручного 
труда.

Четвертая площадка - «Робо-квантум», 
оборудована для изучения возможностей 
современных роботов и «обкатки» соз-
данных моделей. В центре помещения - 
большой стол, где можно будет проводить 
состязания «умных машин». А в перспек-
тиве - готовиться к участию в конкурсах по                
робототехнике.

впереди - 
увЛекатеЛЬнЫе занятия
«Пространство центра постепенно 

наполняется оборудованием, мы полу-
чили новые конструкторы, более слож-
ные и интересные, чем те, которые у нас 
есть, - продолжает Наталья Викторовна. 
- Это, например, наборы «Жук» и «Тетра». 
В «IT-квантуме» будем учиться работать 
с образовательным набором «Амперка» 
- электронные конструкторы российско-
го производства для любителей робото-
техники и программирования». 

О новом детском технопарке продол-
жим рассказывать в следующих материа-
лах, как только здесь начнутся занятия.

учебный класс имеет специальный стол, на котором будет проходить 
подготовка к конкурсам по робототехнике .

Второй год программу фестиваля со-
ставляют видео-выступления участников. 
Онлайн-формат не дает возможности 
«живого общения», но, тем не менее, име-
ет свои плюсы в реализации творческих 
проектов. Так, у «Алексеевских звездочек» 
расширилась география участников. 

Как рассказали в Доме культуры по-
селка, творческие заявки поступили из 
многих муниципалитетов Самарской об-
ласти, свои конкурсные выступления на-
правили юные таланты из соседних и даль-
них регионов страны: Карелии, Мордовии, 

Новосибирской и Свердловской областей; 
из городов Санкт-Петербург, Воронеж, Ка-
луга, Пушкин.

на онлайн-сцене в этом году проходит традиционный в палитре культурных 
событий поселка алексеевка фестиваль детского и юношеского творчества. 
«алексеевские звездочки» -  проект дома культуры «дружба», который 
на протяжении уже тридцати лет обúединяет талантливых исполнителей. 
Это вокалисты, музыканты, танцоры, чтецы, представители молодежных 
субкультур.
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РАБОТАТь ДЛя ЛюДЕЙ 
И НА ИМИДЖ ГОРОДА
В эТИ ДНИ  юБИЛЕЙ ОТМЕчАЕТ НЕЛЛИ КИРИЛЛОВНА РУСАНОВА. 
ПОСЛЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ РАБОТЫ  В МЕСТНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ
ОНА ВОЗГЛАВИЛА ОБЩЕСТВЕННУю ПАЛАТУ

о ЧеЛовеке
говорят деЛа
Семья Нелли Кирилловны  

переехала в Кинель в 1963 году. 
А в 1970-м она пришла в железно-
дорожную школу №45 - учить 
детей истории. Вскоре Русанову 
назначили специалистом Город-
ского отдела народного обра-
зования, а в 1981 году она его 
возглавила. С 1989 до 2005 года 
Нелли Кирилловна в должности 
заместителя главы администра-
ции города Кинель по социаль-
ным вопросам курировала работу 
образования, здравоохранения и 
целого ряда других служб, рабо-
тающих для людей и с людьми. 
Закончила работу в муниципаль-
ном органе власти в 2007 в долж-
ности руководителя аппарата ад-
министрации. 

Говорить о Н. К. Русановой  - 
значит говорить о целой эпохе 
развития социальных институтов 
нашего города.  Ее личность,  вся 
ее жизнь неотделимы от дел, со-
деянных не для личного блага, а 
для людей. В ее кабинете реша-
лись и глобальные вопросы раз-
вития какого-либо направления 
социальной жизни города, и про-
блемы жизненные, повседневные, 
касающиеся человеческих судеб. 
Максимум авторитета и минимум 
власти - по такому принципу она 
работала на административных 
должностях. Нелли Кирилловна 
всегда отличалась высоким уров-
нем организованности и ответ-
ственности. Все, кто работал и 
продолжает сотрудничать с ней, 
отмечают профессионализм и 
работоспособность, глубокое по-
нимание порученного дела.

Многие традиции, которых 
городской округ придержива-
ется и по сей день, создавались 
по инициативе и при поддерж-
ке Нелли Кирилловны вместе со 
специалистами служб. Среди них 
такие событийные мероприятия, 
как День города, торжественный 
прием лауреатов и участников 
конкурса «Талантливые дети», 
акция «Лидер года», объединив-
шая конкурсы «Женщина года» 
и «Мужчина года». Тема ее дис-
сертационного труда касалась 
здорового образа жизни, и это 
направление внедрялось в об-
разовательных учреждениях и на 
предприятиях города. С ее лег-

кой руки ежегодная спартакиада 
«Здоровье» проводится уже тре-
тье десятилетие. Русанова мно-
гие годы возглавляла женское 
движение, ее предложение от-
мечать День матери у подножия 
мемориала семьи Володичкиных 
в поселке Алексеевка родилось 
раньше, чем всероссийский 
праздник. 

времена 
не вЫбираЮт
Руководителям социалисти-

ческой школы предстояло вы-
держать самый трудный экзамен 
- смену эпохи. В сложное время 
перестроечного периода, когда 
все вокруг рушилось, местная 
власть при участии Нелли Ки-
рилловны отработала систему 
связей между отделами адми-
нистрации и службами, учреж-
дениями здравоохранения, со-
циальной защиты, по вопросам 
материнства и детства. Сумели 
не только сохранить все учреж-
дения образования, а более того 
- расширить сеть дополнительно-
го образования, завершить стро-
ительство пристроев к учебным 
заведениям, и начать долгождан-
ное строительство школы №5. 
В непростое для Кинеля время 
муниципалитет принял на баланс 
ведомственные детские сады, 
позже и все железнодорожные 
школы стали городскими.

Рассказывая о ярком профес-
сиональном пути Н. К. Русановой, 
нужно отметить, что выйдя на за-
служенный отдых, она продолжи-
ла активную деятельность.

на общественном 
посту
2016 год стал поворотным 

в жизни Нелли Кирилловны. В 
городском округе была соз-
дана Общественная палата. 
Возглавить общественный ор-
ган глава городского округа                                                             
В. А. Чихирев предложил Н. К. Ру-
сановой. Утверждал, что видит на 
этом месте только ее как челове-
ка с большим опытом руководя-
щей работы в структурах власти, 
с заслуженным авторитетом и 
признанием среди населения. 
Как эти шесть лет работала Об-
щественная палата, газета регу-
лярно рассказывала на страницах 

издания. Но сегодня мы сделаем 
акцент на личности обществен-
ного лидера.  

интервЬЮ газете
В канун юбилея мы попроси-

ли Нелли Кирилловну ответить на 
несколько вопросов. И в первую 
очередь сравнить город с того 
момента, когда она стала здесь 
жить, с Кинелем сегодняшним. 

- 1963-й год. В каждой ки-
нельской семье обязательно 
имелись резиновые сапоги. В го-
роде асфальт всего на двух-трех 
улицах. За Домом культуры - пу-
стое широкое поле, а за зданием 
старой администрации - лужа и 
сараи. Потом началось созида-
ние - строились школы, детсады, 
создавались библиотеки. Люди 
стали получать жилье.  

А каким сейчас стал Кинель! 
Современным, красивым, со 
своими неповторимыми кон-
курсными проектами, скверами, 
новыми микрорайонами - вы все 
сами видите. Теперь Кинель по-
настоящему город, а не только 
географическое название. Вто-
рое рождение округ получил, 
когда муниципалитетом начал 
руководить В. А. Чихирев.  Хочу 
сказать, что только в наши дни   
многое воплотилось в жизнь из 
того, что было заложено в гене-
ральных планах развития города 
еще в период советского време-
ни. И плюс к этому, Кинель полу-
чил  новое дыхание -  красивое, 
эстетичное, современное. 

- мы не просто так вас 
спросили о произошедших из-
менениях. потому как в соз-
данном имеется весомая часть 
вашего участия как предста-
вителя власти, а в данный мо-
мент и как общественника. 

- Современность всегда зиж-
дется на фундаменте прошлого.  
Выжить городу в 90-е и 2000-е 
годы, когда вся страна была в 
шаге от краха, было задачей 
архиважной.  Власти  всеми си-
лами нужно было сохранить до-
стигнутое, удержать социальную 
стабильность. Наша команда 
под руководством В. П. Тарасова 
справилась с тяжелейшими ис-
пытаниями. 

- и все-таки, когда было 
сложнее работать, в годы 

перестройки, всеобщего де-
фицита, развала ссср или 
сейчас, когда главенствует так 
называемая «свобода» мнений 
и действий?

- Знаете, тогда и сегодня за-
просы населения, по сути, оста-
ются прежними -  иметь  жилье,  
в котором должно быть тепло и 
светло, чтобы дети имели воз-
можность получить достойное 
образование, хорошее медицин-
ское обеспечение. Но только это 
уже  другой уровень требований. 
Общество сменилось однознач-
но. Народ может высказать свои 
проблемы напрямую, это непло-
хо. Но вот что тревожит - раз-
нобой мнений, некомпетентных 
суждений, вольность в  соцсетях. 
В этом - подвох и опасность. 

Свободой и гласностью граж-

данам надо еще научиться поль-
зоваться. Сейчас под прицелом 
интернета каждый человек. А 
особенно - власть, публичные  
личности. Они, как никто другой, 
обязаны быть корректными в по-
ведении, в высказываниях, уметь  
держать себя в рамках при любых 
обстоятельствах. 

- Что для вас означает об-
щественная работа? далеко 
не каждый человек готов бес-
корыстно радеть за других. 

- На данный момент - это моя 
жизнь, основная деятельность.  С 
утра звонки, бесконечная чере-
да общественных дел. Решение 
вопросов, с которыми в Обще-
ственную палату обращается на-
селение. 

Но я не ропщу, что обще-
ственная работа практически                    

для нелли кирилловны  жизнь городского округа и собственная судьба - одна биографическая страница. наполненная. 
содержательная. вместившая в себя больше пяти  десятилетий современной истории кинеля. все это время в решение 
непростых задач по развитию города она вкладывала силы, созидательную энергию, понимание чувства долга 
и искреннюю любовь. 
н. к. русанова - кандидат педагогических наук, член международной академии педагогических наук,  имеет почетные 
звания «заслуженный учитель школы рсФср», «Лучший муниципальный служащий». ее наградной список можно 
и дальше продолжить…

Бывшие коллеги по работе в администрации города Кинеля тепло 
и сердечно поздравляют Нелли Кирилловну Русанову с юбилеем:

- Многие годы нас связывало общее дело. Успех и достижения, 
решение важных задач - все то, что составляло основу жизнедея-
тельности города, достигалось грамотно поставленной работой. 
Ваш большой опыт, талант руководителя, глубокое знание город-
ских вопросов всегда были направлены в созидательное русло - на 
развитие Кинеля. Время нашей совместной деятельности - это боль-
шой путь в нашей и Вашей жизни. И мы очень этим дорожим.

От всей души желаем здоровья, благополучия, светлых и радост-
ных дней!

Уважаемая Нелли Кирилловна! 
От имени Администрации и депутатского корпуса Думы прими-

те самые теплые и искренние поздравления с юбилейной датой!
Вся Ваша жизнь - яркий пример достойного и ответственного 

служения людям. Вас знают как грамотного специалиста, компе-
тентного руководителя, умелого организатора, прирожденного 
лидера и порядочного, душевного человека, отличающегося силой 
характера, отзывчивостью и внимательным отношением к людям.

За годы работы в органах местного самоуправления Вы внесли 
неоценимый вклад в развитие ключевых сфер жизнедеятельности 
городского округа, уделяя огромное внимание совершенствованию 
системы образования и вопросам социальной политики. Звание 
«Почетный гражданин города» наряду с высокими наградами фе-
дерального уровня стало признанием Ваших заслуг перед жителя-
ми городского округа и всеобщей благодарностью за многолетний 
и добросовестный труд.

Достойно завершив профессиональную деятельность, Вы воз-
главили Общественную палату. Сумели объединить активных и не-
равнодушных жителей Кинеля, вдохновить их, зарядить оптимиз-
мом и желанием принимать деятельное участие в жизни города. От 
всей души желаем, чтобы и дальше стремление делать, творить и 
создавать, принося пользу людям, не угасало и было примером для 
окружающих. Здоровья Вам, прежде всего, и благополучия!



ИНЕЛЯ
еделя
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поглотила мое личное время. 
Ведь она мне позволяет быть в 
курсе дел, происходящих в го-
родском округе, да и самой быть 
в физическом тонусе. Главное - 
помогать людям.

- работа кинельской обще-
ственной палаты в первый же 
год была признана лучшей в 
области. по какому принци-
пу вы построили ее деятель-
ность? 

- В первую очередь провели 
анкетирование населения, чтобы  
узнать, какие проблемы волнуют 
людей, и определить - решение 
каких из них относится к компе-
тенции администрации. Важно 
отметить, что глава муниципали-
тета обязательно присутствовал 
на каждом заседании, какой бы 
темы не касалась повестка дня. 
Откровенно скажу, заседания 
проходили эмоционально - на 
острие.  Разговоры были прямы-
ми, о том, что наболело. Бывало, 
и «дверью» руководитель хлопал, 
но ничего, дальше продолжали 
работать. Активисты разбирали 
вопросы медицины, правопоряд-
ка, социальной защиты, досуга 
молодежи. Вопрос о сбоях подачи 
тепла в квартиры прошлой зимой  
и подготовки теплоснабжающей 
организации к отопительному 
сезону трижды рассматривался 
на заседаниях. Последнее наше 
заседание касалось вакцинации 
населения. До пандемии обяза-
тельными были дни приема на-
селения. 

Что еще принципиально важ-
но. Вначале были трудности и 
в создании территориальных 
общественных советов - не но-
минальных, работающих. В кон-
це концов пришли авторитетные 
люди, готовые работать на общее 
благо не ради корыстных целей, 
не за деньги, а по велению души. 
Начали взаимодействовать с  де-
путатами. 

 - с одной стороны - тес-
ная связь с народом,  с другой 
- взаимодействие с властью.  
вы стали мостиком сближения 
двух этих величин.

- Всегда,  в любых действиях  
мы делали все на имидж Кине-
ля.  Мы подняли народ, в обще-
стве  снялось напряжение недо-
верия к власти, люди поверили 
нам. Жители стали выходить на 
субботники, принимать участие 
в общегородских мероприятиях. 
Что удалось сделать совместны-
ми усилиями, вы видите. Только  
один пример. Раньше на север-
ной стороне города у памятника 
Ленину была полная разруха, про-

хожие бросали окурки, мусор тут 
же под ноги. Благоустроили тер-
риторию, и сейчас в этом сквере 
мамочки с колясками и бабушки 
с внуками гуляют. Крушить обще-
ственное стали меньше. Ведь 
красота не только спасает мир, 
она еще и воспитывает. Стали 
проводить праздники двора, они 
людей объединяют. Муниципали-
тет на эти мероприятия выделяет 
средства для поощрения жителей    
микрорайонов и поселков.  

- уверены, многие люди к 
вам обращаются и с личными 
проблемами. всем удается 
помочь?

- Обращаются не только ко 
мне, но и к членам Палаты. От-
радно, что сегодня жители все 
чаще стали обращаться и в тер-
риториальные общественные со-
веты. А они уже непосредственно 
обращаются к нам или в адми-
нистрацию городского округа, 
соответствующие службы. Нас 
знают и идут нам навстречу как 
работники муниципалитета, так  
и руководители организаций, 
управляющих компаний. Вопросы 
решаются быстрее, и жителям не 
приходится ходить по различным 
кабинетам. 

Шесть лет работы Обществен-
ной палаты показали - люди нача-
ли осознавать, что они хозяева в 
своем городе, а власть услышала 
глас народа. 

На последнем заседании 
Общественной палаты Владимир 
Александрович Чихирев, уходя с 
поста главы городского округа, 
поблагодарил общественников 
за плодотворную совместную 
работу: «Общественная палата 
своей деятельностью показала, 
что она действенный рабочий ор-
ган. Здесь работают люди муд-
рые, неравнодушные, исходят из 
интересов населения. В том, как 
сейчас выглядит город - и ваш 
большой вклад. 

Нелли Кирилловна, я с благо-
дарностью хочу сказать, что Вы в 
моей судьбе, в становлении меня 
как руководителя сыграли далеко 
не последнюю роль. Научили, ка-
ких принципов в работе следует 
придерживаться для достижения 
цели. Я знаю, как трудно убедить 
людей, чтобы они поверили, по-
вести за собой, сколько для это-
го надо иметь выдержки. Благо-
дарю Вас за личный пример, за 
умение креативно и современно 
мыслить, авторитетным мнени-
ем сближать людей».  

нина буХваЛова.

первый состав общественной палаты городского округа 
кинель.

вместе с депутатом 
территориальный общественный совет избирательного округа № 11 поднял важную тему 
отношения живущих к местам захоронений родных. то, как люди  относятся к содержанию мест 
вечного покоя, говорит об их культуре. к таким выводам пришли общественники после посещения 
городского  кладбища.  они обращаются  к жителям города с просьбой - привести территорию 
особого места в образцовый порядок. 

наш город

По сложившейся традиции, люди  перед Пасхой 
убирают от мусора захоронения родственников. Но 
куда складируется собранное? В большинстве слу-
чаев - остается за оградами. Работники кладбища 
не в состоянии постоянно вывозить появляющиеся 
кучи мусора. 

Летом в ходе рейда члены совета этот факт 
отметили. Руководителю управления жилищно-
коммунального хозяйства А.  П. Молодцову со-
общили о неудовлетворительном состоянии мест 
захоронений, просили принять меры. Также на эту 
проблему указали и директору муниципального 
учреждения «Ритуал» А. Н. Фильчаковой. Работни-
ки кладбища совместно с городской коммунальной 
службой накопившийся мусор убрали. 

При повторном рейде общественники вместе с 
депутатом своего избирательного округа  Е. А. Ма-
каровым убедились в выполнении их обращения в 
муниципальные структуры.  Но  порядок сохранился 
ненадолго: вновь посетители  стали выносить мусор 
с могил родственников за пределы оград.  

Если обязанности по уборке возложить только 
на городские службы, а при этом отношение людей   
останется прежним - ситуацию не исправить. В свя-
зи с этим члены территориального общественного 
совета обращаются к населению - убранное с мо-

гил относить  в контейнеры, которые установлены в 
специально отведенных местах. Для этих целей при 
входе на кладбище можно взять мешки для мусора, 
они выдаются бесплатно. Только общими усилиями 
территорию можно содержать в должном порядке.

 Надо отметить, что в решении возникающих во-
просов общественники  постоянно взаимодейству-
ют с депутатом Евгением Александровичем Мака-
ровым. Вот еще один пример. В конце лета вечером 
женщина гуляла с внуками по улице Молодогвар-
дейская. Проходя мимо домов №16 и №32,  заме-
тила открытые  канализационные колодцы. Забила 
тревогу: в темное время в отсутствие ограждения 
это может навлечь беду. Далее уже общественни-
ки сообщили об этом  депутату. Евгений Алексан-
дрович оперативно обратился в соответствующую 
службу. Утром коммунальщики проблему устранили, 
канализационные колодцы закрыли.

Общественный совет, в состав которого входят  
Зоя Петровна Махова, Лилия Александровна Гурья-
нова, Наталья Егоровна Зубкова, Любовь Викторов-
на Красных, Лидия Александровна Родионова, со-
вместно с представителем Общественной палаты 
Александром Сергеевичем Долженковым и депута-
том Евгением Александровичем Макаровым реша-
ют насущные вопросы.   
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06.00, 14.20 Народное признание 12+
06.10 Метод исследования 12+
06.45 Спроси Ученого 12+
06.50, 14.30, 18.50 Сохраняйте чек 12+
07.00 Точки над i 12+
07.10, 08.10 Утро губернии 12+
08.00, 14.00, 18.00 #интервью 12+
13.00 Ехперименты 12+
13.50 5 каверзных вопросов 12+
14.40 Euromaxx. Окно в Европу 16+
15.10 т/с «посЛедний из магикян» 12+
16.05 т/с «неФормат» 16+
17.00, 18.30, 00.00 Новости губернии 12+
17.05 т/с «тройная защита» 16+
19.05 т/с «трасса» 16+
20.00 Информчас 12+
21.00 Школа здоровья 16+
21.15 Х/ф «другое ЛиЦо» 16+
23.05 т/с «ЧернЫе воЛки» 16+
00.20 Х/ф «паганини. скрипаЧ дЬявоЛа» 16+

мир

06.00 Х/ф «новЫй гуЛЛивер» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время                  
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «мосгаз. деЛо №8. западня» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

россия 1 (самара)

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

россия 24

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

нтв

06.00 т/с «муХтар. новЫй сЛед» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дЬявоЛЫ. 
смерЧ. судЬбЫ» 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 «горяЧая тоЧка» 16+
22.20 т/с «по ту сторону смерти» 
16+
01.00 т/с «вЫсокие ставки» 16+
04.15 Их нравы 12+
04.30 т/с «ЧеЛовек без проШЛого» 
16+

пятЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 16+
06.25 Х/ф «уЛиЦЫ разбитЫХ Фона-
рей» 16+
07.15, 10.25, 14.25 т/с «немедЛенное 
реагирование» 16+
09.55 Возможно все 0+
18.45, 19.35 т/с «ФиЛин» 16+
20.25 - 23.20, 01.30 т/с «сЛед» 12+
00.10 т/с «веЛикоЛепная пятерка-4» 
16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15 т/с «прокурорская  проверка» 
12+
04.25 т/с «детективЫ» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 Х/ф «соЛдат иван бровкин» 
12+
11.00 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир» 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                 
События 12+
12.50 Х/ф «коЛомбо» 12+
14.40 «Мой герой». Ирина Понаровская 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.10 Х/ф «московские тай-
нЫ. прокЛятие мастера» 12+
17.55, 01.55 «90-е» 16+

19.10 Х/ф «анатомия убийства» 12+
23.30 Д/ф «Украина. Бег» 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
02.35 Д/ф «Звездные вдовцы» 16+
03.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

россия к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
08.35 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
09.35 Д/с «Первые в мире» 12+
09.50 Х/ф «три рубЛя», «бабоЧка», 
«три жениХа» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 «ХХ век» 12+
13.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 12+
14.30 Линия жизни 12+
15.30 «Дело №. Сергей Дегаев: карьера 
агента-провокатора» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт 12+
16.20 Агора 12+
17.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы» 12+
18.05, 03.40 цвет времени 12+
18.15, 03.00 Симфонические оркестры 
мира 12+
19.35 Ступени цивилизации 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/ф «Дело жизни» 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 т/с «симФониЧеский роман» 12+
22.40 Сати. Нескучная классика... 12+
23.25 Х/ф «миХайЛо Ломоносов» 12+
02.10 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+

матЧ

07.00, 10.00, 12.35, 16.05, 23.30, 04.30 
Новости 12+
07.05, 20.10, 22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
10.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
10.25 Игры Титанов 12+
11.20 Профессиональный бокс 16+
12.05 Самбо. Чемпионат мира 12+
13.00 «Есть тема!». Прямой эфир 12+
14.00 Американский футбол 12+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.55 М/ф «Человек-паук. Через Все-
ленные» 6+
10.00, 11.45, 13.35 Х/ф «ЭЛвин и бу-
рундуки». Три части 12+
15.15 Х/ф «красавиЦа и Чудовище» 
16+
17.45, 20.00 т/с «родком» 16+
21.00 Форт Боярд 16+
23.00 Форт Боярд. Дайджест 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «закЛятие-2» 18+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00               
Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный спец-
проект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Хаос» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «2012» 16+

отвр (+1)

07.00, 18.30 Д/ф «Легенды русского    
балета» 12+
07.25, 18.00, 01.05 Сделано с умом 12+
07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания 12+
08.15, 16.35 Календарь 12+
09.00, 13.00, 19.00, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа 
«ОТРажение» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 
12+
11.10 Х/ф «остров» 16+
17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? 12+
22.40 Х/ф «жена уШЛа» 16+
00.15 За дело! 12+
04.20 Потомки 12+
04.50 Домашние животные 12+
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

15 ноябряПОНЕДЕЛЬНИК

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

звезда
Художественный фильм 
«28 панфиловцев» (16+)

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

россия 1
информационная программа
«вести» (12+)

По äàнныì ñàйтà GISMETEO.ru

Прогноз погоды 
Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки

15.00, 16.10 Х/ф «обсуждениЮ не 
подЛежит» 16+
16.55 «Громко». Прямой эфир 12+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 
- «Металлург» (Магнитогорск) 0+
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки) 0+
23.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Северная Ирландия - 
Италия 0+
01.45 Тотальный футбол 12+
02.30 Х/ф «Эдди «ореЛ» 16+
04.35 Человек из футбола 12+
05.05 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
12+

звезда (+1)

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
10.25, 03.25 Х/ф «зайЧик» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 19.30 Специальный репортаж 12+
14.50, 15.05 т/с «смерШ. камера 
смертников» 16+
15.00 Военные новости 12+
19.50 Д/с «Освободители» 16+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/п «Загадки века» 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «28 панФиЛовЦев» 16+
02.40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль» 
12+
04.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
05.00 т/с «внимание, говорит                  
москва!» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40, 02.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
13.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.05, 03.40 Д/с «Порча» 16+
14.35, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
15.10, 03.10 Д/с «Верну любимого» 16+
15.45 Х/ф «моя звезда» 16+
20.00 т/с «доктор надежда» 16+
00.05 т/с «подкидЫШи» 16+

тв Центр
программа «мой герой». 
гость ирина понаровская (12+)

07.05 Х/ф «покровские ворота» 12+
09.50, 11.10 Х/ф «а зори здесЬ тиХие» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
14.15, 15.10 - 17.20, 19.00 Дела судебные 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
20.25 Телевикторина «Игра в кино» 12+
21.10 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
22.10 Назад в будущее 16+
23.10 т/с «куЛинар-2» 16+
03.05, 03.30 Мир. Мнение. Спорт 12+
03.20 Сделано в Евразии 12+
03.35 т/с «метод Фрейда» 16+

спас

06.00, 01.45 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.30, 15.00 Монастырская кухня 12+
07.30 Х/ф «доЛгая дорога в дЮнаХ» 12+
09.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 «Я очень хочу жить». Дарья Донцова 16+
12.40 Знак равенства 16+
12.55, 02.00 Завет 12+
14.00, 23.45 «Прямая линия». Ответ священника 12+
16.00 Д/ф «Трифонова обитель» 12+
16.35, 18.00 Х/ф «моонзунд» 12+
19.25 Х/ф «отЧий дом» 12+
21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» 12+
00.45 Прямая линия жизни 16+
03.00 Расскажи мне о Боге 12+

ИНЕЛЯ
еделя
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время                   
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «мосгаз. деЛо №8. западня» 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 т/с «мата Хари» 16+

россия 1 (самара)

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

россия 24

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

нтв

06.00 т/с «муХтар. новЫй сЛед» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дЬявоЛЫ. 
смерЧ. судЬбЫ» 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 «горяЧая тоЧка» 16+
22.20 т/с «по ту сторону смерти» 
16+
01.00 Поздняков 16+
01.15 т/с «вЫсокие ставки» 16+
04.30 т/с «ЧеЛовек без проШЛого» 
16+

пятЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15                   
Известия 16+
06.25 - 09.40, 10.25 - 13.00 т/с «тиХая 
оХота» 16+
13.55 Знание - сила 0+
14.25 - 17.25 Х/ф «пропавШий без 
вести. второе дЫХание» 16+
18.45, 19.40 т/с «ФиЛин» 16+
20.40 - 23.15, 01.30 т/с «сЛед» 12+
00.10 т/с «веЛикоЛепная пятерка-4» 
16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15, 03.20 т/с «прокурорская                 
проверка» 12+
04.25 т/с «детективЫ» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «сХватка в пурге» 12+
11.40 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый                
кумир» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 Х/ф «коЛомбо» 12+
14.40 «Мой герой». Ольга Лерман 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.10 Х/ф «московские                 
тайнЫ. бедная Лиза» 12+
17.55 «90-е. Шуба» 16+

19.10, 21.00 Х/ф «анатомия убий-
ства» 12+
23.30 Хватит слухов! 16+
00.05 «Прощание». Георгий Данелия 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
16+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Д/ф «Кровь на снегу» 12+

россия к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 02.00 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+
09.35, 18.40, 03.40 цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино. Иван                
Пырьев 12+
10.10, 21.50 т/с «симФониЧеский 
роман» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
13.10 Д/ц «Забытое ремесло» 12+
13.25, 23.25 Х/ф «миХайЛо Ломоно-
сов» 12+
14.45 Искусственный отбор 12+
15.30 «Дело №. Роман Малиновский. Ре-
волюционер, депутат, осведомитель» 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 12+
16.20 Дмитрий Мережковский «Христос и 
антихрист» 12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Х/ф «петЛя» 12+
18.50, 02.50 Симфонические оркестры 
мира 12+
19.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.40 Власть факта 12+

матЧ

07.00, 10.00, 12.35, 18.30, 23.50, 04.25 
Новости 12+
07.05, 17.00, 19.40, 22.50, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
10.25 Игры Титанов 12+

11.20, 13.00 Профессиональный бокс 
16+
17.45, 18.35 Х/ф «обсуждениЮ не 
подЛежит» 16+
20.00 Хоккей. КХЛ. цСКА - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - цСКА (Россия) 0+
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Альба» (Германия) 0+
04.30 Третий тайм 12+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Милан» (Италия) 0+

звезда (+1)

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.25, 03.05 Х/ф «опекун» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 19.30 Специальный репортаж 12+
14.50, 15.05, 04.55 т/с «оперативнЫй 
псевдоним» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Освободители» 16+
20.40 Главный день 12+
21.25 Д/п «Секретные материалы» 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «ЧеЛЮскинЦЫ» 12+
04.30 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-
вращая имена» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.50, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство 16+
13.10, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.15, 03.35 Д/с «Порча» 16+
14.45, 04.00 Д/с «Знахарка» 16+
15.20, 03.05 Д/с «Верну любимого» 16+
15.55, 20.00 т/с «доктор надежда» 
16+
00.00 т/с «подкидЫШи» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15, 08.05 Мультсериалы 6+
09.00, 19.30 т/с «родком» 16+

10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.25, 03.30 Х/ф «гудзонский 
ястреб» 16+
12.25 Х/ф «ограбЛение по-итаЛЬ-
янски» 12+
14.45 т/с «дЫЛдЫ» 16+
21.00 Х/ф «8 подруг оуШена» 16+
23.15 Х/ф «зоЛото дураков» 16+
01.35 Х/ф «оХотники за разумом» 
16+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00              
Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный спецпро-
ект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 Х/ф «по соображениям                
совести» 16+
23.45 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «посЛе заката» 16+

отвр (+1)

07.00, 18.30 Д/ф «Легенды русского             
балета» 12+
07.25, 18.00, 01.05 Сделано с умом 
12+
07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания 12+
08.15, 16.35 Календарь 12+
09.00, 13.00, 19.00, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа 
«ОТРажение» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
11.10 То, что задело 12+
11.25 Х/ф «поЛетЫ во сне и наяву» 
12+
17.20, 22.00 Прав!Да? 12+
22.40 Х/ф «14+» 16+
00.35 Гамбургский счет 12+
04.20 Потомки 12+
04.50 Домашние животные 12+
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

17 ноябряСРЕДА

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время                  
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «мосгаз. деЛо №8. западня» 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 т/с «мата Хари» 16+

россия 1 (самара)

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

россия 24

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

23.30 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот» 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 «Прощание». Андрей Краско 16+
02.35 Д/ф «Защитники» 16+
03.15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 
12+

россия к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 01.50 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+
09.35 цвет времени 12+
09.45 Легенды кино. Лев Свердлин 12+
10.10, 21.50 т/с «симФониЧеский 
роман» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
13.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
12+
13.25, 23.25 Х/ф «миХайЛо Ломоно-
сов» 12+
14.45 Д/ц «Забытое ремесло» 12+
15.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил и 
воевал...» 12+
15.30 «Дело №. Зинаида Гернгросс» 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.20 Д/с «Неизвестная» 12+
16.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35 Х/ф «петЛя» 12+
18.40, 02.40 Симфонические оркестры 
мира 12+
19.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.40 Белая студия 12+

матЧ

07.00, 10.00, 12.35, 16.05, 18.30, 23.30 
Новости 12+
07.05, 20.05, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
10.25 Игры Титанов 12+
11.20 Профессиональный бокс 16+
12.05 Все на регби! 12+
13.00 «Есть тема!». Прямой эфир 12+
14.00 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Омаха Харт» - «Денвер Дрим» 
12+
15.00, 16.10 Х/ф «беЛЫй ШкваЛ» 12+
17.45, 18.35 Х/ф «никогда не сда-
вайся» 16+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. 
Молодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Испания 0+
23.35 Футбол. Чемпионат мира-2022.              
Отборочный турнир. Нидерланды - Норве-
гия 0+
02.30 Смешанные единоборства. Bellator 
16+
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2022.             
Отборочный турнир. Аргентина - Бразилия 
0+
05.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» (Россия) - «Лемго» 
(Германия) 0+

звезда (+1)

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
10.20, 14.25, 19.30 Специальный репор-
таж 12+
10.40, 02.25 Х/ф «усатЫй нянЬ» 6+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.50, 15.05, 04.55 т/с «оперативнЫй 
псевдоним» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Освободители» 16+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «гоЛубЫе моЛнии» 12+
03.35 Х/ф «подкидЫШ» 6+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
13.00, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.10, 03.30 Д/с «Порча» 16+
14.40, 03.55 Д/с «Знахарка» 16+
15.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» 16+
15.50, 20.00 т/с «доктор надежда» 
16+
00.00 т/с «подкидЫШи» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15, 08.05 Мультсериалы 6+
09.00, 19.30 т/с «родком» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.10, 11.55 Х/ф «ЭЛвин и бурундуки» 
12+
13.40 т/с «дЫЛдЫ» 16+
21.00, 22.05 Полный блэкаут 16+
23.20 Х/ф «ограбЛение по-итаЛЬ-
янски» 12+
01.35 Х/ф «без компромиссов» 18+
03.25 Х/ф «дом» 18+

рен-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                    
Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный спецпро-
ект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Хроники риддика.                  
Черная дЫра» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «поЛет Феникса» 12+
03.30 Х/ф «распЛата» 16+

отвр (+1)

07.00, 18.30 Д/ф «Легенды русского              
балета» 12+
07.25, 18.00, 01.05 Сделано с умом 12+
07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания 12+
08.15, 16.35 Календарь 12+
09.00, 13.00, 19.00, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа  
«ОТРажение» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
11.10, 00.45 То, что задело 12+
11.30 Х/ф «жена уШЛа» 16+
17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? 12+
22.40 Х/ф «поЛетЫ во сне и наяву» 12+
00.15 Активная среда 12+
04.20 Х/ф «потомки» 12+
04.50 Домашние животные 12+
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

16 ноябряВТОРНИК
нтв

06.00 т/с «муХтар. новЫй сЛед» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дЬявоЛЫ. 
смерЧ. судЬбЫ» 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 «горяЧая тоЧка» 16+
22.20 т/с «по ту сторону смерти» 
16+
01.00 т/с «вЫсокие ставки» 16+
04.15 Их нравы 12+
04.30 т/с «ЧеЛовек без проШЛого» 
16+

пятЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15                  
Известия 16+
06.30 - 08.55, 10.25 - 13.15, 14.25                  
т/с «тиХая оХота» 16+
09.55 Знание - сила 0+
13.55 Возможно все 0+
14.40 - 17.30 Х/ф «пропавШий без 
вести» 16+
18.45, 19.35 т/с «ФиЛин» 16+
20.25 - 23.20, 01.30 т/с «сЛед» 12+
00.10 т/с «веЛикоЛепная пятерка-4» 
16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15, 03.20 т/с «прокурорская                
проверка» 12+
04.25 т/с «детективЫ» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «иван бровкин на ЦеЛине» 
12+
11.40 «Короли эпизода». Евгений Шутов 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                    
События 12+
12.50 Х/ф «коЛомбо» 12+
14.40 «Мой герой». Владимир Бортко 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.10 Х/ф «московские тай-
нЫ. Либерея» 12+
17.55 «90-е. Лонго против Грабового» 16+
19.10 Х/ф «анатомия убийства» 12+

телепрограммаИНЕЛЯ
еделя
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время                 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «мосгаз. деЛо №8. западня» 
16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 т/с «мата Хари» 16+

россия 1 (самара)

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

россия 24

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

нтв

06.00 т/с «муХтар. новЫй сЛед» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дЬявоЛЫ. 
смерЧ. судЬбЫ» 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 «горяЧая тоЧка» 16+
22.20 т/с «по ту сторону смерти» 
16+
01.00 ЧП. Расследование 16+
01.35 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.50 т/с «сХватка» 16+
04.10 Их нравы 12+
04.30 т/с «ЧеЛовек без проШЛого» 
16+

пятЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15                 
Известия 16+
06.35 - 09.15, 10.25 - 13.00 т/с «тиХая 
оХота» 16+
09.35 День ангела 0+
14.25 - 17.25 Х/ф «пропавШий без 
вести. второе дЫХание» 16+
18.45, 19.35 т/с «ФиЛин» 16+
20.25 - 23.20, 01.30 т/с «сЛед» 12+
00.10 т/с «веЛикоЛепная пятерка-4» 
16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.15, 03.20 т/с «прокурорская               
проверка» 12+
04.25 т/с «детективЫ» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «коЛЬЦо из амстердама» 
12+
11.40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 Х/ф «коЛомбо» 12+
14.40 «Мой герой». Сергей Филин 12+
15.50 Город новостей 12+

16.05, 04.15 Х/ф «московские тайнЫ. 
тринадЦатое коЛено» 12+
17.55, 01.55 «90-е» 16+
19.10 Х/ф «анатомия убийства» 12+
23.30 «10 самых... Годы вам к лицу» 16+
00.05 «Актерские драмы. От сумы и от 
тюрьмы...» 12+
01.35, 04.00 Петровка, 38 16+
02.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» 16+
03.20 Д/ф «Красная императрица» 12+

россия к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 01.45 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+
09.35, 14.40, 18.40 цвет времени 12+
09.45 Легенды кино. Серафима Бирман 
12+
10.10, 21.50 т/с «симФониЧеский 
роман» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
12.55, 03.25 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+
13.25, 23.25 Х/ф «миХайЛо Ломоно-
сов» 12+
14.50 Абсолютный слух 12+
15.30 «Дело №. Николай Клеточников» 
12+
16.05 Новости. Подробно. Театр 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.45 «2 Верник 2» 12+
17.35 Х/ф «петЛя» 12+
18.50, 02.40 Симфонические оркестры 
мира 12+
19.35 Ступени цивилизации 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Роман Богословский. «Токката и 
фуга» 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.40 Энигма. Ларс Фогт 12+

матЧ

07.00, 10.00, 12.35, 16.05, 18.30, 
23.30, 04.25 Новости 12+
07.05, 19.45, 22.45, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

10.25 Игры Титанов 12+
11.20, 11.40, 12.10 Профессиональный 
бокс 16+
13.00 «Есть тема!». Прямой эфир 12+
14.00 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэшвилл 
Найтс» 12+
15.00, 16.10 Х/ф «изо всеХ сиЛ» 12+
17.00, 18.35 Х/ф «беЛЫй ШкваЛ» 12+
20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Барыс» (Нур-Султан) 0+
23.35 Х/ф «никогда не сдавайся» 16+
02.30, 02.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. АСА.  16+
03.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 12+
04.30 Заклятые соперники 12+
05.00 Х/ф «дарХЭмские бЫки» 16+

звезда (+1)

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
10.25 Х/ф «ресторан господина 
септима» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 19.30 Специальный репортаж 12+
14.50, 15.05, 04.55 т/с «оперативнЫй 
псевдоним» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/ц «Освободители» 16+
20.40 Легенды кино. Евгений Стеблов 12+
21.25 Код доступа 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х/ф «инспектор угоЛовного 
розЫска» 12+
02.30 Х/ф «будни угоЛовного розЫ-
ска» 12+
03.55 Х/ф «в москве проездом» 12+
05.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.50, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство 16+
13.15, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.20, 03.30 Д/с «Порча» 16+
14.50, 03.55 Д/с «Знахарка» 16+
15.25, 03.00 Д/с «Верну любимого» 16+
16.00, 20.00 т/с «доктор надежда» 
16+
00.00 т/с «подкидЫШи» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15, 08.05 Мультсериалы 6+
09.00, 19.30 т/с «родком» 16+
10.00 Х/ф «кейт и Лео» 12+
12.20 Х/ф «зоЛото дураков» 16+
14.40 т/с «дЫЛдЫ» 16+
21.00 Х/ф «поЛтора Шпиона» 16+
23.05 Х/ф «Шпион по соседству» 
12+
01.00 Купите это немедленно! 16+
02.00 Х/ф «прокЛятие аннабеЛЬ. 
зарождение зЛа» 18+

рен-тв (+1)

06.00, 07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                 
Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный спец-
проект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 Х/ф «теЛоХранитеЛЬ киЛЛера» 
16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «веЧно моЛодой» 12+

отвр (+1)

07.00, 18.30 Д/ф «Легенды русского              
балета» 12+
07.25, 18.00, 01.05 Сделано с умом 12+
07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания 12+
08.15, 16.35 Календарь 12+
09.00, 13.00, 19.00, 02.00 Инфор-
мационно-аналитическая программа  
«ОТРажение» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
11.10 Х/ф «14+» 16+
17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? 12+
22.40 Х/ф «перед рассветом» 16+
00.10 Фигура речи 12+
00.40 То, что задело 12+
04.20 Потомки 12+
04.50 Домашние животные 12+
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

18 ноябряЧЕТВЕРГ

 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.30, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.15, 05.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Мир глазами группы 
Radiohead» 16+
01.40 Фигурное катание. Гран-при 2021. 
Гренобль. Женщины. Короткая программа 
0+
03.00 Наедине со всеми 16+

россия 1 (самара)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «тайнЫ сЛедствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Þморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «смягЧаЮщие обстоя-
теЛЬства» 12+
04.05 т/с «ЛиЧное деЛо» 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 Вести 12+
06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная 
часть 16+
07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 
09.18 Экономика 12+
07.50, 08.50, 09.52 Погода 12+
08.20, 09.24, 10.44 Спорт 12+
08.45 День в истории 12+
11.14 Эксклюзив 12+
11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00              
Вести. Обсуждение 12+

13.35 Футбол России 12+
19.00, 21.00 Факты 12+
20.00 Сенат 12+
02.35 Индустрия кино 12+

нтв

06.00 т/с «муХтар. новЫй сЛед» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00                   
Сегодня 12+
09.25 Простые секреты 16+
10.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
11.25 ЧП. Расследование 16+
12.00 т/с «морские дЬявоЛЫ. 
смерЧ. судЬбЫ» 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 «горяЧая тоЧка» 16+
22.20 т/с «по ту сторону смерти» 
16+
00.40 Своя правда 16+
02.20 Квартирный вопрос 12+
03.15 т/с «агентство скрЫтЫХ ка-
мер» 16+
04.15 т/с «ЧеЛовек без проШЛого» 16+

пятЫй (самара)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 10.25 т/с «тиХая оХота» 16+
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Х/ф «про-
павШий без вести» 16+
18.20 - 20.50 т/с «ФиЛин» 16+
21.40 - 23.55 т/с «сЛед» 12+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 т/с «детективЫ» 16+

твЦ (самара)

07.00 Настроение 12+
09.15, 12.50, 13.30, 16.05 Х/ф «я знаЮ 
твои секретЫ» 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
15.50 Город новостей 12+
17.55, 02.05 «Актерские драмы» 12+
19.10 Х/ф «я иду тебя искатЬ. мо-
сковское время» 12+
21.00 Х/ф «вера боЛЬШе не верит» 
12+

23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.45 Х/ф «туз» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф «коЛомбо» 12+

россия к (самара)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/с «Катастрофы древнего мира» 
12+
09.35 цвет времени 12+
09.45 Легенды кино. Франческа Гааль 12+
10.10 т/с «симФониЧеский роман» 
12+
11.20 Х/ф «насреддин в буХаре» 12+
12.55 Роман Богословский. «Токката и 
фуга» 12+
13.25 Х/ф «миХайЛо Ломоносов» 12+
14.35 Д/ц «Забытое ремесло» 12+
14.50 Власть факта 12+
15.30 Гении и злодеи 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Ларс Фогт 12+
17.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» 12+
18.05 К юбилею Людмилы Зайцевой 12+
18.50, 01.45 Симфонические оркестры 
мира 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «испЫтание верности» 12+
23.40 «2 Верник 2» 12+
00.50 Д/ф «Þбилейный год» 12+
02.40 Искатели 12+

матЧ

07.00, 10.00, 12.35, 16.05, 04.25                    
Новости 12+
07.05, 17.35, 20.00, 22.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
10.25 Игры Титанов 12+
11.20 Профессиональный бокс 16+
13.00 «Есть тема!». Прямой эфир 12+
14.00 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 12+

15.00, 16.10 Х/ф «ниндзя» 16+
16.55, 01.50 Смешанные единоборства. 
One FC. АСА 16+
17.55 Мини-футбол. Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». «Газпром-Þгра» 
(Þгорск) - «Норильский Никель» (Но-
рильск) 0+
20.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск) 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.             
«Аугсбург» - «Бавария» 0+
01.30 Точная ставка 16+
03.55 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
«Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия) 0+
05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
«Баскония» (Испания) - цСКА (Россия) 0+

звезда (+1)

06.55, 13.00, 14.25, 15.05, 19.40 т/с 
«оперативнЫй псевдоним-2» 16+
08.50, 10.20 «Артиллерия Второй миро-
вой войны» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 12+
15.00 Военные новости 16+
22.25 Д/ф «Герой 115» 12+
00.10 Десять фотографий 12+
01.00 Х/ф «ресторан господина 
септима» 12+
02.40 Х/ф «апеЛЬсиновЫй сок» 16+
04.15 Х/ф «Чужая родня» 12+
05.50 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.55, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство 16+
13.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.20 Д/с «Порча» 16+
14.50 Д/с «Знахарка» 16+
15.25 Д/с «Верну любимого» 16+
16.00, 20.00 т/с «доктор надежда» 
16+
00.00 Х/ф «ЧасЫ с кукуШкой» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.15, 08.05 Мультсериалы 6+

09.00 т/с «родком» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10.25 Х/ф «герой супермаркета» 
12+
12.15 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
14.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Х/ф «(не)идеаЛЬнЫй мужЧи-
на» 12+
23.45 Х/ф «миЛЛиард» 12+
01.50 Х/ф «безумно богатЫе                     
азиатЫ» 16+
03.55 Х/ф «кейт и Лео» 12+

рен-тв (+1)

06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 05.20 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Документальный спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «время» 16+
23.05 Х/ф «отмеЛЬ» 16+
00.45 Х/ф «капкан» 18+
02.25, 03.55 Х/ф «пункт назнаЧе-
ния 5» 16+

отвр (+1)

07.00, 18.30, 02.55 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
07.25, 18.00 Сделано с умом 12+
07.55, 16.15 Среда обитания 12+
08.15, 16.35 Календарь 12+
09.00, 13.00, 19.00 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
11.10 То, что задело 12+
11.30 Х/ф «перед рассветом» 16+
17.20 За дело! 12+
22.00 Моя история 12+
22.40 Х/ф «забЫтая меЛодия дЛя 
ФЛейтЫ» 12+
00.55 Имею право! 12+
01.25 Х/ф «мой папа - барЫШников» 
12+
03.25 Х/ф «пЛащ казановЫ» 16+
05.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+
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21.35 Мобильный репортер 12+
22.05 Репортаж 12+

нтв

06.25 Х/ф «погоня за Шедевром» 
16+
08.20 Смотр 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
09.50 Поедем, поедим! 12+
10.25 Едим дома 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-
вым 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Д/с «По следу монстра» 16+
20.00 центральное телевидение 16+
21.20 Шоумаскгоон 12+
23.45 Ты не поверишь! 16+
00.45 Международная пилорама 16+
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.40 Дачный ответ 12+
03.35 Их нравы 12+
03.45 т/с «ЧеЛовек без проШЛого» 
16+

пятЫй (самара)

06.00 т/с «детективЫ» 16+
07.00 т/с «веЛикоЛепная пятерка-4» 
16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 - 18.15 т/с «провинЦиаЛ» 16+
19.15 - 00.15 т/с «сЛед» 12+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 т/с «посЛедний мент-2» 16+

твЦ (самара)

06.35 Х/ф «я иду тебя искатЬ. мо-
сковское время» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00 Фактор жизни 12+
09.40 Х/ф «огонЬ, вода и... меднЫе 
трубЫ» 12+
11.00 Самый вкусный день 12+
11.30, 12.50 Х/ф «моЛодая жена» 12+
12.30, 15.30, 00.40 События 12+
13.55 Х/ф «маменЬкин сЫнок» 12+
18.10 Х/ф «заговор небес» 12+
22.00 Постскриптум 16+

23.15 Право знать! 16+
00.55, 03.25, 04.05, 04.50, 05.30 «90-е» 
16+
01.50 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 
16+
02.30 «Украина. Бег». Специальный                       
репортаж 16+
03.00 Хватит слухов! 16+
06.10 Петровка, 38 16+

россия к (самара)

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Храбрый олененок» 12+
08.30 Х/ф «Хозяйка детского дома» 
12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «испЫтание верности» 
12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15, 02.55 Д/ф «Приматы» 12+
14.10 Искусственный отбор 12+
14.50, 01.20 Х/ф «ЧеЛовек без пас-
порта» 12+
16.40 Д/ф «Þбилейный год» 12+
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
18.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагин-
ского» 12+
18.45 Х/ф «вокзаЛ дЛя двоиХ» 12+
21.00 Большой мюзикл 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Спектакль «Медея» 12+
03.45 М/ф «Загадка сфинкса» 12+

матЧ

07.00 Смешанные единоборства. Parus & 
MFP 16+
08.00, 10.05, 14.15, 17.00, 04.25                         
Новости 12+
08.05, 14.20, 17.05, 19.05, 23.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
10.10 Х/ф «изо всеХ сиЛ» 12+
12.05 Х/ф «моЛодой мастер» 12+
14.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Урал» (Ека-
теринбург) 0+
17.55 «Формула-1». Гран-при Катара. Ква-
лификация 12+
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спартак» (Москва) 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Þвентус» 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Милан» 0+
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Подравка» 
(Хорватия) 0+
03.55 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
04.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины 0+
05.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы 
12+
05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Альба» (Германия) 0+

звезда (+1)

06.25, 09.15 Х/ф «во бору брусника» 
12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды цирка 12+
11.45 Д/п «Загадки века» 12+
12.35 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.00, 19.30 т/с «Лето воЛков» 16+
19.15 Задело! 12+
22.15 Легендарные матчи 12+
01.50 т/с «не забЫвай» 16+
04.40 Х/ф «в добрЫй Час!» 6+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.50 Х/ф «утраЧеннЫе воспомина-
ния» 16+
11.50, 03.15 Х/ф «не отпускай» 16+
19.45, 22.55 Скажи, подруга 16+
20.00 т/с «ЛЮбовЬ мерЬем» 16+
23.10 Х/ф «на краЮ ЛЮбви» 16+
06.15 Д/с «Героини нашего времени» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.05, 07.45, 08.35, 09.00 Мультсериалы 
0+
07.25 М/ф «Бременские музыканты» 0+
09.25, 13.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 Купите это немедленно! 16+
12.05 Суперлига 16+
14.40, 17.20 Х/ф «ЧеЛовек-паук» 16+
19.55 М/ф «Зверополис» 6+

22.00 Х/ф «муЛан» 12+
00.15 Х/ф «8 подруг оуШена» 16+
02.25 Х/ф «отеЛЬ мумбаи. противо-
стояние» 18+

рен-тв (+1)

06.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.15 Х/ф «мЭверик» 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05, 16.10 Документальный спец-
проект 16+
18.10 Х/ф «путеШествие к Центру 
земЛи» 12+
20.00 Х/ф «путеШествие-2. таин-
ственнЫй остров» 12+
21.50 Х/ф «геракЛ» 16+
23.45 Х/ф «помпеи» 12+
01.40 Х/ф «вампирШа» 16+
03.25 Х/ф «пункт назнаЧения-4» 
16+
04.35 Тайны Чапман 16+

отвр (+1)

07.00, 16.05 Большая страна 12+
07.55, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи» 6+
08.25 Фигура речи 12+
08.50, 21.20 Вспомнить все 12+
09.20, 17.00 Календарь 12+
10.00, 15.35 Среда обитания 12+
10.20 За дело! 12+
11.05 Новости Совета Федерации 12+
11.20 Дом «Э» 12+
11.50, 12.05 Х/ф «мой папа - барЫШ-
ников» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
13.25 Д/ф «Легенды русского балета» 
12+
13.50, 14.05 Х/ф «пЛащ казановЫ» 
16+
17.40 Д/ф «Золотая серия России» 12+
18.00 Сделано с умом 12+
19.00 Гамбургский счет 12+
19.30, 05.35 Домашние животные 12+
20.05 Информационно-аналитическая 
программа «ОТРажение» 12+
20.55 Очень личное 12+
21.50 т/с «садовое коЛЬЦо» 16+
23.35 Х/ф «посЛеднее метро» 16+
01.55 Х/ф «римская весна миссис 
стоун» 16+
03.35 Спектакль «Счастье мое» 12+

20 ноябряСУББОТА

05.05, 06.10 Х/ф «огарева, 6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 К юбилею Клуба Веселых и Наход-
чивых. «60 лучших» 16+
17.35 «Две звезды». Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Х/ф «тобоЛ» 16+
00.05 Фигурное катание. Гран-при 2021 г. 
Гренобль. Пары. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Франции 0+
01.20 Тур де Франс 18+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 12+

россия 1 (самара)

05.25, 03.10 Х/ф «муж сЧастЛивой 
женщинЫ» 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 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «родственнЫе связи. 
продоЛжение» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.30 Х/ф «он, она и я» 16+

россия 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.24 Вести 12+
06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специаль-
ный репортаж 12+
07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть 16+
08.05 Расследование Эдуарда Петрова 
12+
09.35, 02.35 Мобильный репортер 12+
14.10 Парламентский час 12+

15.25 Неделя в городе 12+
16.00 Территория смыслов 12+
21.18 Вести. Наука 12+
21.35 церковь и мир 12+
03.00 Москва. Кремль. Путин 12+

нтв

06.00 т/с «сХватка» 16+
07.35 центральное телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Лотерейное шоу «У нас выигрывают!» 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 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 Суперстар! Возвращение 16+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.35 Основано на реальных событиях 16+
04.30 т/с «ЧеЛовек без проШЛого» 
16+

пятЫй (самара)

06.00, 03.40 Х/ф «уЛиЦЫ разбитЫХ 
Фонарей. погоня за призраком» 
12+
06.45, 04.30 Х/ф «уЛиЦЫ разбитЫХ 
Фонарей. кукоЛка» 12+
07.30, 05.15 Х/ф «уЛиЦЫ разбитЫХ 
Фонарей. женское сЧастЬе» 12+
08.20 - 11.10, 00.10 - 03.00 Х/ф «по-
езд на север» 16+
12.05 Х/ф «аз воздам» 16+
15.55 - 23.10 Х/ф «спеЦиаЛист» 16+

твЦ (самара)

07.20 «10 самых... Годы вам к лицу» 16+
07.55 Концерт «Молодости нашей нет          
конца!» 6+
09.05 Х/ф «вера боЛЬШе не верит» 12+
11.00 Знак качества 16+
11.50 Страна чудес 6+
12.30, 01.10 События 12+
12.45 Х/ф «ХоЧу в тЮрЬму» 12+
14.50 Москва резиновая 16+
15.30 Московская неделя 12+
16.05 «Прощание». Николай Рыбников и 
Алла Ларионова 16+

17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» 16+
17.50 «Приговор». Михаил Ефремов 16+
18.40 Х/ф «тайна спящей дамЫ» 12+
22.30, 01.25 Х/ф «обратная сторона 
дуШи» 16+
02.20 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «забЫтая женщина» 12+

россия к (самара)

07.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
08.05 М/ф «Кошкин дом» 12+
09.05 Х/ф «Хозяйка детского дома» 
12+
10.40 Мы - грамотеи! 12+
11.20 Х/ф «вокзаЛ дЛя двоиХ» 12+
13.35 Письма из провинции 12+
14.00, 02.15 Диалоги о животных 12+
14.45 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
15.15 Игра в бисер 12+
16.00 Музыкальный дивертисмент «Искус-
ство - детям» 12+
17.30 Картина мира 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Д/ф «Эпоха Никодима» 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «тиШина» 12+
00.30 Вечер современной хореографии в 
театре «Ковент-Гарден» 12+
02.55 Искатели 12+
03.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев» 
12+

матЧ

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+
07.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Вашингтон Кэпиталз» 0+
10.00, 10.35, 14.15, 17.00, 04.25                    
Новости 12+
10.05, 14.20, 17.05, 20.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.40 Х/ф «ниндзя» 16+
12.30 Х/ф «новЫй куЛак ярости» 16+
14.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
цСКА - «Химки» (Московская область) 0+
17.45 «Формула-1». Гран-при Катара 12+
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Рубин» (Казань) 0+
22.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель» 0+

02.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Крим» (Словения) - цСКА (Россия) 0+
03.55 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
04.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины 0+
05.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы 
12+

звезда (+1)

07.55 Х/ф «горяЧий снег» 12+
10.00 Новости недели 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/п «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Д/с «Война миров» 16+
15.00 т/с «смерШ. умиратЬ приказа 
не бЫЛо» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.45, 02.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
00.00 Фетисов 12+
00.45 Х/ф «право на вЫстреЛ» 12+
02.35 т/с «Лето воЛков» 16+

домаШний

07.30 Х/ф «на краЮ ЛЮбви» 16+
11.20 Х/ф «верни моЮ жизнЬ» 16+
15.45 Х/ф «ЧасЫ с кукуШкой» 16+
19.45 Пять ужинов 16+
20.00 т/с «ЛЮбовЬ мерЬем» 16+
22.55 Х/ф «утраЧеннЫе воспомина-
ния» 16+
02.55 Х/ф «не отпускай» 16+
06.00 Д/с «Из России с любовью» 16+
06.50 Домашняя кухня 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.05, 07.45, 08.30 Мультсериалы 0+
07.25 М/ф «По следам Бременских музы-
кантов» 0+
08.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «(не)идеаЛЬнЫй мужЧи-
на» 12+
12.45 М/ф «Зверополис» 6+
14.55 Полный блэкаут 16+
16.00 Форт Боярд 16+
18.00 Суперлига 16+

19.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21.35 Х/ф «убийство в востоЧном 
Экспрессе» 16+
23.55 Х/ф «поЛтора Шпиона» 16+
02.00 Х/ф «бойЦовская семейка» 
16+

рен-тв (+1)

06.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «огонЬ из преисподней» 
16+
09.25 Х/ф «приказано униЧтожитЬ» 
16+
12.05 Х/ф «13-й воин» 16+
14.05 Х/ф «время» 16+
16.10 Х/ф «путеШествие к Центру 
земЛи» 12+
18.00 Х/ф «путеШествие-2. таин-
ственнЫй остров» 12+
19.50 Х/ф «уЧеник Чародея» 12+
22.00 Х/ф «президент ЛинкоЛЬн. 
оХотник на вампиров» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений 16+

отвр (+1)

07.00, 16.05 Большая страна 12+
07.55, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи» 6+
08.25 Моя история 12+
09.05 От прав к возможностям 12+
09.20, 17.00 Календарь 12+
10.00, 15.35 Среда обитания 12+
10.20, 19.00 Активная среда 12+
10.50 Гамбургский счет 12+
11.15, 17.40 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+
11.30, 12.05, 21.50 т/с «садовое 
коЛЬЦо» 16+
12.00, 14.00, 16.00 Новости 12+
13.25 Х/ф «забЫтая меЛодия дЛя 
ФЛейтЫ» 12+
18.00 Сделано с умом 12+
19.30 Домашние животные 12+
20.00, 02.00 Информационно-аналити-
ческая программа «ОТРажение недели» 
12+
20.55 Очень личное 12+
21.20 Вспомнить все 12+
23.45 Х/ф «римская весна миссис 
стоун» 16+
01.30 Д/ф «Двойной портрет. Самодер-
жец и вождь» 12+
02.55 Х/ф «посЛеднее метро» 16+

21 ноябряВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 К 75-летию Патриарха Кирилла. 
Д/ф «Ничего не бойся, кроме Бога» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 16+
15.35, 23.05 Фигурное катание. Гре-
нобль. Гран-при 2021. Женщины. Короткая 
программа. Произвольная программа 0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
00.20 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 12+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

россия 1 (самара)

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Самара 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Большое интервью Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла 12+
12.30 Þмор! Þмор! Þмор!!! 16+
13.35 Х/ф «родственнЫе связи» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «роковая женщина» 16+
01.05 Х/ф «украденное сЧастЬе» 
12+

россия 24

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

телепрограммаИНЕЛЯ
еделя
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ВТОРНИК                   16 ноября

ЧЕТВЕРГ                     18 ноября

СУББОТА                        20 ноября

СРЕДА                             17 ноября

06.00, 07.00, 08.00 Новости 12+
06.10 Метод исследования 12+
06.45 Школа здоровья 12+
07.10, 08.10 Утро губернии 12+
09.00 Планета вкусов 12+
09.30 Экстремальный Фотограф 12+
10.00 Руссо туристо 16+
11.05 т/с «аромат Шиповника» 12+
12.00, 20.00 Информчас 12+
13.00, 19.05 т/с «трасса» 16+
13.50 5 каверзных вопросов 12+
14.00, 18.00 #интервью 12+
14.20 Школа здоровья 16+
14.30 Слово прокурору 12+
14.40 «Все как у зверей». Собаки 12+
15.10 т/с «посЛедний из магикян» 
12+
16.05 т/с «неФормат» 16+
17.00, 18.30, 00.00 Новости губернии 12+
17.05 т/с «тройная защита» 16+
18.50 Читай, слушай, живи 16+
21.00 Территория Тольятти 12+
21.15 Х/ф «притворисЬ моим               
парнем» 16+
23.05 т/с «ЧернЫе воЛки» 16+
00.20 Х/ф «другое ЛиЦо» 16+

мир

06.00, 03.40 т/с «метод Фрейда» 16+
09.20, 11.10 т/с «комиссарШа» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+

07.00 Путь паломника 12+
07.20 Ручная работа 12+
07.40 #интервью 12+
08.00 Неочевидная Самара 12+
08.40 Характер Безымянки 12+
09.00 Дачные сезоны 12+
09.30 Природоведение 6+
10.00 Обед из ладожского судака 12+
10.30 Х/ф «поЦеЛуй ЧанитЫ» 6+
12.10 Правила жизни 12+
13.00 т/с «свои-2» 16+
16.00 т/с «два отЦа и два сЫна» 16+
17.30 Х/ф «путеШествие на кон-
тики» 12+
19.30 Ехперименты 12+
20.00, 00.00 Губерния за неделю. Итоги 12+
20.20 Сохраняйте чек 12+
20.30 т/с «опаснЫе связи» 16+
00.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

мир

07.00 «Все, как у людей» 12+
07.15 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «женитЬба баЛЬзаминова» 
16+
09.25 Исторический детектив 12+
10.00 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 Х/ф «аЛЫе паруса» 12+
13.00 Х/ф «интердевоЧка» 16+

06.00, 07.00, 08.00 Новости 12+
06.10 Метод исследования 12+
06.45, 14.20 Территория Тольятти 12+
07.10, 08.10 Утро губернии 12+
09.00 Планета вкусов 12+
09.30 «Наука есть». Десерты 12+
10.00 Руссо туристо 16+
11.05 т/с «аромат Шиповника» 12+
12.00, 20.00 Информчас 12+
13.00, 19.05 т/с «трасса» 16+
13.50 5 каверзных вопросов 12+
14.00, 18.00 #интервью 12+
14.40 «Все как у зверей». Африка 12+
15.10 т/с «посЛедний из магикян» 
12+
16.05 т/с «неФормат» 16+
17.00, 18.30, 00.00 Новости губернии 12+
17.05 т/с «тройная защита» 16+
18.50 Агрокурьер 12+
21.00 Х/ф «притворисЬ моим                
мужем» 16+
23.05 т/с «ЧернЫе воЛки» 16+
00.20 Х/ф «добро пожаЛоватЬ                         
в капкан» 16+

мир

06.00 т/с «метод Фрейда» 16+
09.20, 11.10 т/с «комиссарШа» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00                    
Новости 12+
14.15 - 17.20, 19.00 Дела судебные 16+
18.00 Мировое соглашение 16+

14.15 - 17.20, 19.00 Дела судебные 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
20.25 Телевикторина «Игра в кино» 12+
21.10 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
22.10 Назад в будущее 16+
23.10 т/с «куЛинар-2» 16+
03.05 Мир. Мнение 12+
03.20 Наши иностранцы 12+

спас

06.00, 01.20 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.30, 15.00 Монастырская кухня 12+
07.30 Х/ф «доЛгая дорога в дЮнаХ» 
12+
09.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 В поисках Бога 12+
12.30 Физики и клирики 12+
13.00 Д/ц «Украина, которую мы любим» 12+
13.30 Расскажи мне о Боге 12+
14.00, 23.45 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
16.00 Д/ф «Москва - лучший город земли. 
Храм Христа Спасителя» 0+
16.35 Д/ф «Рельсовая война» 12+
17.35 Х/ф «на войне как на войне» 12+
19.15 Х/ф «Чистое небо» 12+
21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» 12+
00.45 Белые ночи на «Спасе» 12+
01.35 Простые чудеса 12+
02.20 Дорога 12+
03.15 Знак равенства 16+

20.25 Телевикторина «Игра в кино» 12+
21.10 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
22.10 Назад в будущее 16+
03.05 Евразия. Спорт 12+
03.15 Евразия. Культурно 12+
03.20 Культличности 12+
03.30 5 причин остаться дома 12+
03.40 Наши иностранцы 12+
03.50 Сделано в Евразии 12+
04.15 Мир. Мнение. Спорт 12+
04.30 Специальный репортаж 12+

спас

06.00, 01.20 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.20, 15.00 Монастырская кухня 12+
07.20 Х/ф «мужские тревоги» 16+
09.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 Во что мы верим 12+
13.05, 02.50 Простые чудеса 12+
14.00, 23.45 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
16.00, 16.35 Д/ф «День Ангела» 12+
17.10 Х/ф «адмираЛ уШаков» 12+
19.25 Х/ф «корабЛи ШтурмуЮт                 
бастионЫ» 12+
21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» 12+
00.45 В поисках Бога 12+
01.35 Профессор Осипов 12+
02.20 Д/ц «Украина, которую мы любим» 
12+

16.05, 17.15, 20.15 т/с «оХотники за 
бриЛЛиантами» 16+
01.45 Х/ф «дети дон киХота» 12+
03.05 Культ личности 12+
03.15 Евразия. Спорт 12+
03.25 Специальный репортаж 12+
03.40 Евразия. Культурно 12+
03.45 5 причин остаться дома 12+
03.55 Мир. Спорт. Мнение 12+
04.30 Сделано в Евразии 12+
04.40 Наши иностранцы 12+
04.50 Легенды центральной Азии 12+

спас

06.00, 01.55 День Патриарха 12+
06.10, 12.40 Д/ф «Патриарх» 12+
07.50 Расскажи мне о Боге 12+
08.25, 02.10 Д/ф «Патриарх Кирилл.           
Тайна Спасения» 12+
09.15, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Тайны сказок 0+
10.00, 04.50 Физики и клирики 12+
10.35 «Я очень хочу жить». Дарья Донцова 16+
11.15 Простые чудеса 12+
12.05 В поисках Бога 12+
14.20 «Наши любимые песни» 12+
15.20 Д/ф «Человек» 12+
16.50 Х/ф «судЬба «ЧеЛовека» 12+
19.00 Телемарафон в день рождения                  
Святейшего Патриарха 12+
23.00 Д/ф «Проект Патриарха» 12+
00.00 Х/ф «ищу ЧеЛовека» 12+
02.55 Белые ночи на «Спасе» 12+
03.30 Во что мы верим 12+

20.25 Телевикторина «Игра в кино» 12+
21.10 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
22.10 Назад в будущее 16+
23.10 т/с «куЛинар-2» 16+
03.05 Евразия. Спорт 12+
03.15 Дословно 12+
03.25 5 причин остаться дома 12+
03.35 Евразия в тренде 12+
03.40 Старт-ап по-евразийски 12+
03.50 В гостях у цифры 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 Вместе выгодно 12+
04.40 Сделано в Евразии 12+

спас

06.00, 01.45 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
07.30 Х/ф «без году недеЛя» 12+
09.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 Дорога 12+
13.10 Профессор Осипов 12+
14.00, 23.45 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника 12+
16.00 Д/ф «Путь» 12+
17.05 Х/ф «Чистое небо» 12+
19.20 Х/ф «адмираЛ уШаков» 12+
21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» 12+
00.45 Во что мы верим 12+
02.00 Физики и клирики 12+
02.30 Святые целители 12+
03.00 Щипков 12+

ПЯТНИЦА                      19 ноября

06.00, 07.00, 08.00 Новости 12+
06.10 Метод исследования 12+
06.45, 14.20 Спорт Класс! 12+
07.10, 08.10 Утро губернии 12+
09.00 Планета вкусов 12+
09.30 Человек-праздник 12+
10.00 Руссо туристо 16+
11.05 т/с «аромат Шиповника» 12+
12.00, 20.00 Информчас 12+
13.00 т/с «трасса» 16+
13.50 5 каверзных вопросов 12+
14.00, 18.10 #интервью 12+
14.40 «Все как у зверей». Алкоголь 12+
15.10 т/с «посЛедний из магикян» 
12+
16.05 т/с «неФормат» 16+
17.00, 18.30, 00.00 Новости губернии 12+
17.05 т/с «тройная защита» 16+
18.00 Народное признание 12+
18.50 Неочевидная Самара 12+
19.30 Дневник мотоциклистов 12+
21.00 Х/ф «доминика» 12+
22.30 Х/ф «защитники» 12+
00.20 т/с «опаснЫе связи» 16+

мир

06.00, 11.20 т/с «куЛинар-2» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 12+
11.10 В гостях у цифры 12+
14.15 - 17.20 Дела судебные 16+
18.20 Х/ф «дети дон-киХота» 12+

20.15 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
21.15 Всемирные игры разума 12+
21.55 Х/ф «интердевоЧка» 16+
01.00 Х/ф «женитЬба баЛЬзаминова» 
16+
02.35 Х/ф «подкидЫШ» 12+
03.45, 04.30 Мир. Спорт 12+
03.50 Легенды центральной Азии 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.35 Сделано в Евразии 12+
04.45 5 причин остаться дома 12+
04.55 Евразия в тренде 12+

спас

06.00, 01.25 День Патриарха 12+
06.10, 15.00 Монастырская кухня 12+
07.10 Х/ф «мужские тревоги» 16+
09.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 Святые целители 12+
12.30 Расскажи мне о Боге 12+
13.00 В поисках Бога 12+
13.30 Физики и клирики 12+
14.00 «Прямая линия». Ответ священника 
12+
16.00 Служба Спасения семьи 16+
17.00 Д/ф «Спас Златоверхий» 12+
17.35 Х/ф «корабЛи ШтурмуЮт                   
бастионЫ» 12+
19.30 Х/ф «проверка на дорогаХ» 16+
21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» 12+
23.45 Д/ф «Патриарх» 12+
01.40, 02.35 «Наши любимые песни» 12+

06.00, 07.00, 08.00 Новости 12+
06.10 Метод исследования 12+
06.45, 14.20 Агрокурьер 12+
06.50, 14.00, 18.00 #интервью 12+
07.10, 08.10 Утро губернии 12+
09.00 Планета вкусов 12+
09.30 «Наука есть». Рыба и морепродукты 12+
10.00 Руссо туристо 16+
11.05 т/с «аромат Шиповника» 16+
12.00, 20.00 Информчас 12+
13.00, 19.05 т/с «трасса» 16+
13.50 5 каверзных вопросов 12+
14.25 Неочевидная Самара 12+
14.40 Все как у зверей. Понаехавшие 12+
15.10 т/с «посЛедний из магикян» 12+
16.05 т/с «неФормат» 16+
17.00, 18.30, 00.00 Новости губернии 12+
17.05 т/с «тройная защита» 16+
18.20 Читай, слушай, живи 16+
18.50 Спорт Класс! 12+
21.00 Дачные сезоны 12+
21.30 Х/ф «жениХ на двоиХ» 16+
23.05 т/с «ЧернЫе воЛки» 16+
00.20 Х/ф «доминика» 12+

мир

06.00, 11.10 т/с «куЛинар-2» 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+

ВОСКРЕСЕНЬЕ             21 ноября

05.50 Неограниченные возможности 12+
06.10 т/с «мамоЧки» 16+
07.00 Путь паломника 12+
07.20 Народное признание 12+
07.30 Сохраняйте чек 12+
07.40 Губерния за неделю. Итоги 12+
08.00 Неочевидная Самара 12+
08.20 Х/ф «мой брат - супергерой!» 12+
09.30 Природоведение 6+
10.00 Обед по-олимпийски 12+
10.30 Х/ф «дубравка» 12+
12.10 Планета на двоих 12+
13.00, 03.20 т/с «свои-2» 16+
16.00 т/с «два отЦа и два сЫна» 16+
17.30 Х/ф «Черное зоЛото» 12+
20.00, 00.00 Точки над i 12+
20.10, 00.10 #интервью 12+
20.30 Х/ф «государЫня и разбой-
ник» 16+
22.15 Х/ф «я, аЛекс кросс» 16+

мир

06.30 Х/ф «пустеЛЬга» 16+
08.00 Х/ф «аЛЫе паруса» 12+
09.50 Рожденные в СССР 12+
10.25 ФазендаЛайф 12+
11.00, 17.00 Новости 12+
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «моЛо-
дая гвардия» 12+
19.30, 01.00 Вместе 12+

02.50 Евразия. Спорт 12+
03.15 Евразия. Культурно 12+
03.30 Евразия в тренде 12+
03.45 Евразия. Регионы 12+
03.55 Мир. Спорт 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 Специальный репортаж 12+
04.40 Сделано в Евразии 12+

спас

06.00, 00.10 День Патриарха 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.40 Монастырская кухня 12+
07.15 Д/ц «Украина, которую мы любим» 
12+
07.45 Святые целители 12+
08.15 Профессор Осипов 12+
09.05, 04.15 Дорога 12+
10.10 Простые чудеса 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.45 Завет 12+
14.50, 00.25 Во что мы верим 12+
15.50 Х/ф «судЬба «ЧеЛовека» 12+
17.50 «Бесогон» 16+
19.00, 01.20 Главное 16+
20.45 Х/ф «садисЬ рядом, миШка!» 
12+
22.25 «Парсуна» 12+
23.25, 02.55 Щипков 12+
23.55 Лица церкви 12+
03.20 В поисках Бога 12+
03.50 Расскажи мне о Боге 12+

ИНЕЛЯ
еделя
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уши, лапы, Хвост

Птица-
говорун

пернатые занимают третью 
строчку в своеобразном 
рейтинге домашних питомцев 
после собак и кошек. а среди 
собратьев «с крыльями» 
весьма популярны попугаи.

в пестром оперении
Вряд ли кто-то еще из пред-

ставителей фауны мо жет по-
хвастаться столь бо гатой рас-
цветкой. Правда, у большинства 
попугаев основной цвет - зеле-
ный, с многочисленными оттен-
ками: нежно-салатовым, изумруд-
ным, аквамарино вым и другими. 
Однако в природе встре чаются 
красные, синие, желтые, снежно-
белые, серые и даже абсолютно 
черные по пугаи. 

говори, кеШа!
Что касается «разговор-

чивости», в этом попуга ям нет 
равных. Конечно, в естественной 
среде обитания от этой пти цы не 
услышишь ни сло ва. В основном 
то, что издают попугаи, будучи в 
родных джунглях, - совершенно 
несносная для человеческо го уха 
какофония.

Самыми говорящими из всех 
видов попугаев счита ются жако. 
Они способны наиболее точно 
копировать речь, смышлены, лег-
ко обу чаемы, к тому же - долго-           
жи тели. Жако может выучить до 
500 слов. Повторяют они не толь-
ко слова, но и кашель, смех, лай 
собаки, звук работы пылесоса и 
так далее. волнистые попугай-
чики тоже легко и быстро обуча-
ются, но они могут запоминать не 
бо лее 150 слов, и четкого по втора 
звуков не производят. В отличие 
от волнистых корелла будут го-
ворить чище, точнее и слов могут 
выучить боль ше - до 200-250, но 
при условии, что хозяева будут 
по стоянно их тренировать. А вот 
среди какаду и ара от личные 
имитаторы встре чаются редко.

Научить попугая гово рить не 
так уж и сложно. Но нужно учиты-
вать не которые нюансы. Попугаи 
гораздо лучше запоминают слова, 
произнесенные эмо ционально. 
Монотонные повторения: «Кеша 
- хо роший» птичка тоже за помнит, 
но не так ярко, как, скажем, бур-
ную реак цию на гол, забитый 
люби мой командой в телевизи-
онной трансляции матча.

Важным фактором в процессе 
обучения попу гая считается его 
возраст. Молодую птицу (от 35 
до 45 дней) намного легче при-
ручить и научить гово рить. В те-
чение двух-трех месяцев попугаю 
не стоит вешать в клетку зеркало 
и другие игрушки, содер жать его 
лучше в одино честве. А клетку 
надо по ставить туда, где попугай-
чик часто будет слышать челове-
ческую речь. Как только птица 
научится вам до верять, будет 
садиться на плечо, есть из ваших 
рук - приступайте к обуче нию. 
Самое удобное время для этого - 
утренние и ве черние часы.



овен 
(21.03 - 19.04)
В середине неде-

ли проявите интеллекту-
альную активность, этим 
вы сумеете ухватить са-
мую суть из любого дела 
и грамотно ее передать. 
Звезды рекомендуют 
помнить об отдыхе, опять 
же - активном, он помо-
жет сбросить накопившу-
юся усталость. 

телец 
(20.04 - 20.05)
Вам продолжает 

везти! Радуйтесь и на-
слаждайтесь жизнью, 
стабильностью положе-
ния. Будьте тактичнее при 
общении с руководством. 
Займитесь делами ру-
тинными, выполнением 
ранее данных обещаний. 
Подарите внимание и 
тепло близким.

близнецы 
(21.05 - 21.06)

     Подходящее вре-
мя, чтобы сменить обста-
новку - отправляйтесь в 
небольшое путешествие. 
Контакты с друзьями и 
коллегами порадуют. Для 
достижения успеха глав-
ное - умело использовать 
хорошие отношения с 
окружающими и не эконо-
мить по мелочам. 

рак 
(22.06 - 22.07)

 Период не будет 
богат на события, спо-
собствующие намеченно-
му продвижению к цели. 
Не искушайте судьбу: от-
ложите запланированные 
мероприятия, проведи-
те предстоящую неделю 
дома. Лучше займитесь 
делами и хлопотами по-
хозяйству. 

Лев                                   
(23.07 - 22.08)
Львы примутся 

активно искать союзни-
ков, чтобы решить юри-
дические вопросы, найти 
контакты, получить кон-
сультации. Возможно, 
некоторые столкнутся с                                                              
неожиданными изменени-
ями в сфере деятельности. 
В отношениях с близкими 
будьте великодушны. 

дева 
(23.08 - 22.09)
Нежелательно да-

вать деньги взаймы или 
поручаться за кого-либо. 
Появятся срочные дела, 
дополнительная нагруз-
ка. Постарайтесь опреде-
лить главную цель и на 
ней сосредоточиться. В 
семейном окружении бу-
дет важно взаимопони-
мание. 

весы        
(23.09 - 22.10)
Неделя принесет 

радикальные положи-
тельные события. Весы 
излучают оптимизм и 
этим притягивают окру-
жающих. Не стоит отма-
хиваться от предложе-
ний, особенно от прежних 
знакомых. В личных отно-
шениях будьте доброже-
лательнее. 

скорпион 
(23.10 - 21.11)
Некоторые Скор-

пионы могут столкнуться 
с проблемой взаимоот-
ношений с родственника-
ми, а также с коллегами. 
Возникнет шанс дополни-
тельно заработать. В кон-
це недели появится воз-
можность расширить круг 
общения, познакомиться 
с новыми людьми. 

стрелец 
(22.11 - 21.12)
Стрельцам звез-

ды рекомендуют занять 
выжидательную пози-
цию - накопите силы и 
вооружитесь знаниями 
и мудростью. Тогда ваш 
внезапный рывок вперед 
приведет к победе над 
обстоятельствами. Не то-
ропитесь делиться секре-
тами ваших успехов.  

козерог 
(22.12 - 19.01)
Время благопри-

ятно для развития личных 
взаимоотношений. В про-
фессиональных вопросах 
Козерогов также ожида-
ет улучшение, вы почув-
ствуете прилив энергии и 
сил. Появятся новые цели 
и задачи. Но если возник-
нут  осложнения, приня-
тие решения отложите.

водолей 
(20.01 - 18.02)
Жизненные цели 

Водолеев могут прояс-
ниться. Время подходит 
как раз для того, чтобы 
привести свои дела в по-
рядок и продумать спосо-
бы, которыми вы сможете 
достигнуть желаемого. В 
воскресенье возможна 
неожиданная рабочая по-
ездка. 

рыбы 
(19.02 - 20.03)
Неделя обещает 

быть плодотворной для 
Рыб. Только не распы-
ляйтесь, поставьте себе 
конкретную цель. Дого-
воры и важные сделки 
будут удачны в среду. При 
наличии благоприятных  
предпосылок вы можете 
успешно поменять род 
своей деятельности. 

15 - 21 ноября
Что звёзды говорят

ИНЕЛЯ
еделя
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викторина выберите правильный 
ответ из предложенных вариантов

1.  Кто из руководителей Советского 
Союза настоял в свое время на возвра-
щении в Германию отреставрированных 
шедевров, принадлежащих до войны 
Дрезденской галерее?

а) Леонид Брежнев. 
б) Юрий Андропов. 
в) Никита Хрущев.

2. Какая страна занимает первую 
строчку в десятке государств, страдающих 
сильнее остальных от перенаселения?

а) Индонезия. 
б) Сингапур. в) Бангладеш. 

3. Кого изображает памятник в Туле, 
который местные жители окрестили 
«монументом теще», а потому и наря-
жают они его в юбку и бусы на Между-
народный женский день восьмого марта?

а) Удав. б) Крокодил. 
в) Тираннозавр.

ответы на фотосканворд 
и вопросы викторины

4. Определите, какое шахматное 
прозвище дали рынку в Волжском райо-
не Саратова, поскольку до него можно 
быстро добраться от пристани.

а) «Пешка». б) «Ладья». в) «Слон».

5. Какие органы лучше всего разви-
ты у обитателей почвы?

а) Слух. б) Зрение и слух. 
в) Обоняние и осязание.

6. Выберите из списка то, что не от-
носится к признакам государства, со-
гласно обществознанию.

а) Единый язык и религия. 
б) Налоговая система. 
в) Единая территория.

7. Как называется пустынный по-
движный холм песка?

а) Гора. б) Дюна. в) Увал. 1. Никита Хрущев. 2. Бангладеш.                     
3. Тираннозавр. 4. «Пешка». 5. Обоняние 
и осязание. 6. Единый язык и религия.              
7. Дюна.

Разрешение 
на выезд 

за границу

Трактор для 
передвижения 

прицепов



По вопросам размещения объявлений и рекламы в газетах  

«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» обращайтесь в редакцию по адресу: 

улица Экспериментальная, 2 - торгово-офисный центр «Черемушки» 

(вход с улицы Фестивальная). Остановка автобусных маршрутов № 7 и № 9.

Прием рекламы и объявлений осуществляется ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов). 
РЕКЛАМА

продаЮ 

недвижимостЬ

памЯть

3-комн. кв., 5/5-эт.д., юг, 
напротив школы «Лидер». 
Тел.: 8-927-018-30-75.

1-комн. кв., 33 кв. м, все 
удобства, есть гараж и зем. 
участок 3 сот.; дом, 70 кв. м, 
есть гараж и зем. участок 7,5 
сот. Тел.: 8-917-162-11-51.

квартиру. Тел.: 8-927-012-
94-20.

РАЗНОЕ

мебель, ковры, технику, 
б/у. Тел.: 8-927-65-65-570.

КУПЛÞ

микроволновую печь на 
запчасти. Тел.: 8-927-715-
55-01.

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

закупаю говядину: ко-
ров, быков, телок; мясо 
хряков. Тел.: 8-919-806-13-
92, 8-927-729-44-47.

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

УСЛУГИ

приглашаем пенсионеров 
на бесплатную стрижку. на-
чинающий парикмахер под 
руководством мастера. Тел.: 
8-927-714-72-23. (ИНН 635 000 
652 890).

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

«газель». Тел.: 8-927-
733-04-84. (ИНН 635 000 
0986).

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

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

укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (ИНН 635 
008 292 092).

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

отделка, строительство 
квартир, домов. Тел.: 8-917-
169-17-51. (ИНН 561 605 890 
592).

«мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

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

ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-927-740-85-63. (ИНН 
561 605 890 592).

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

усЛуги реклама

разное

купЛЮ

Кто знал и помнит ЧернЫШеву-
(смеЛову) валентину борисовну, 
просим помянуть ее добрым словом. 
14 ноября исполнится 3 года со дня ее 
смерти.

Тебя ничем не воскресить - 
Ни болью в сердце, ни слезами. 
Твой образ в памяти храним, 
Всегда останешься ты с нами. 
Твою улыбку, добрый взгляд мы в памяти храним. 
Прости нас, если что не так. 
Тебя мы помним и скорбим.

муж, дети. сестра и ее семья.

ТРАНСПОРТИРОВКА В МОРГ, ЗАХОРОНЕНИЕ 
КАТАФАЛК, ВÛЕЗД АГЕНТА НА ДОМ 

КРЕСТÛ, НАДГРОБИЯ, ПАМЯТНИКИ, ОГРАДÛ 
ВЕНКИ, КОРЗИНÛ, цВЕТÛ 

г. кинель, 
сдт «вагонник», 108 8-927-009-93-98

РЕКЛАМА ИНН 635002665703

похоронный дом № 1
все виды ритуальных услуг 
в кинеле и кинельском районе круглосуточно

Похоронный дом № 1 находится по адресу:

Кто знал и помнит Федорищева 
николая александровича, просим 
помянуть добрым словом. 16 ноября 
исполнится 2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
родные и близкие.

Кто знал и помнит пЫркову раису 
георгиевну, просим помянуть добрым 
словом. 13 ноября исполняется 1 год  
со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
          муж, сын, дочь, свекровь, зять,     
                                                 внуки, внучки.

Кто знал и помнит теребиЛова 
владимира викторовича, просим             
помянуть добрым словом. 14 ноября 
исполнится 14 лет как его нет с нами.

Жизнь - она не кончается, если в 
доме беда. Просто жизнь разделяется 
этим днем навсегда. В сердце боль неуемная от 
утраты такой. Было горе бездомное, стало горе - 
судьбой... В жизни все преднамеренно - не вер-
нуть ничего, все лишь в двух измерениях: «до» и 
«после» того....

Любим, помним, скорбим.
          жена, дети, внуки и все родные.

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

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

выездная чистка поду-
шек. Работа выполняется 
при вас. Тел.: 8-937-996-25-
42, 8-927-724-49-66.

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

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

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

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

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

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

полеЗнаЯ инФормациЯ

расписание
автобусного 
маршрута №7

с понедельника по пятницу

город кинель 
(«Юго-запад»)

поселок городского типа
алексеевка
(«верхняя»)

05:45 06:40
06:05 07:00
06:35 07:20
06:55 07:40
07:25 08:15
08:25 09:15
09:25 10:15
10:25 11:15
12:25 13:15
13:25 14:15
14:25 15:15
15:25 16:15
16:25 17:15
17:15 18:15
18:15 19:10

в субботу, воскресенье 
и праздничные дни

город кинель 
(«Юго-запад»)

поселок городского типа
алексеевка
(«верхняя»)

06:05 07:00
08:25 09:15
10:25 11:15
13:25 14:15
15:25 16:15
17:15 18:15

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

откачка жидких нечис-
тот, 4 куб. м. Тел.: 8-937-
203-03-33. (ИНН 311 631 733 
600 017).

откачка канализации,              
5,5 куб. м. Тел.: 8-905-304-
62-43. (ИНН 635 000 380 
068).

ТРЕБУÞТСЯ

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

продавец в отдел одеж-
ды. Тел.: 8-987-921-84-53.

в ТСЖ - специалист на 
совмещение  двух должно-
стей: слесаря-сантехника 
и электрика. Оклад - 
12792 руб. График работы: 
скользящий. Тел.: 8-927-
205-59-52.

в госучреждение - двор-
ник, на неполный рабочий 
день. Тел.: 8-939-758-99-
41, 8-927-733-53-15. 

ЗНАКОМСТВА

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

ОТДАМ

щенков, метисы хаски. 
Тел.: 8-937-060-06-05.

Кто знал и помнит беЛоусову             
валентину павловну, просим помя-
нуть добрым словом. 14 ноября испол-
нится 40 дней со дня ее смерти.

Мама! Как не хватает мне тебя...
Моей единственной, родной, 
                                         неповторимой...
Так тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей, без доброты и тихой силы.
Помним, любим, скорбим.

белоусовы.

объявления13 НОЯБРЯ 2021 г., № 44 (1239)12 ИНЕЛЯ
еделя

КН

отдам

требуЮтся

знакомства
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Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель 

 от 9.11.2021 г. № 3205

оповещение 
о начале публичных слушаний

В целях приведения Правил благоустройства территории городского 
округа Кинель Самарской области, утвержденных решением Думы город-
ского округа Кинель Самарской области от 28 июня 2018 г. №364 (с изме-
нениями от 20 сентября 2018 г., 30 мая 2019 г., 28 ноября 2019 г.), в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации и соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, уведомляем о 
начале публичных слушаний по проекту решения думы городского 
округа кинель самарской области «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа Кинель Самарской обла-
сти, утвержденные решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 28 июня 2018 г. №364 (в редакции от 28 ноября 2019 г.)» (далее 
- Проект).  

перечень информационных материалов к проекту: 
- пояснительная записка к проекту решения Думы городского окру-

га Кинель Самарской области «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории городского округа Кинель Самарской области, 
утвержденные решением Думы городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 28 июня 2018 г. №364 (в редакции от 28 ноября 2019 г.)».

сроки проведения публичных слушаний: с 19 ноября 2021 г. по                  
18 декабря 2021 г.

проведение собраний участников публичных слушаний: 20 дека-
бря 2021 г.

порядок проведения публичных слушаний 
Проект до его утверждения подлежит обязательному рассмотрению на 

публичных слушаниях.
В целях приведения Правил благоустройства территории городско-

го округа Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы го-
родского округа Кинель Самарской области от 28 июня 2018 г. №364 (с 
изменениями от 20 сентября 2018 г., 30 мая 2019 г., 28 ноября 2019 г.), в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,  публичные 
слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, применительно к которой осуществляется подготовка Проекта.

Публичные слушания по Проекту проводятся администрацией город-
ского округа Кинель Самарской области.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте;
3) проведение собраний участников публичных слушаний;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
В связи с отсутствием графических и табличных форм, наглядных ма-

териалов экспозиции Проекта не производится.
информация об официальном сайте, на котором размещен про-

ект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы: официальный сайт администрации городского 
округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф), в подразделе «Со-
временная городская среда» раздела «Город сегодня».

информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

В период размещения проекта и информационных материалов к нему 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц). 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. №52-ФЗ «О персональных данных».

Замечания и предложения по Проекту могут быть поданы в письменной 
форме в период с 19 ноября 2021 г. по 18 декабря 2021 г. путем подачи со-
ответствующего заявления в адрес администрации городского округа Ки-
нель Самарской области, муниципальное казенное учреждение городского 
округа Кинель Самарской области «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» (в рабочие дни с  8.00 ч. до 17.00 ч.).

Предложения и замечания также могут быть поданы в письменной или 
устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слуша-
ний.

дата, время и место поведения собраний участников публичных 
слушаний:

20 декабря 2021 г. в 14 часов в здании администрации городского 
округа Кинель Самарской области, по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а». 

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением 
случая выявления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений.

гЛава городского округа кинеЛЬ
постановЛение

от 12 ноября 2021 года № 39

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным    законом   от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих  принципах   
организации   местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Кинель Самарской области, Положением «О бюд-
жетном процессе в городском округе Кинель Самарской области», утверж-
денным решением Думы городского округа Кинель Самарской области 
от 28 мая 2015 г. №554 (в редакции от 27 февраля 2020 г.), Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Кинель Самарской области», утвержденным постановлением Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 29 ноября 2005 г. №113 (в 
редакции от 24 ноября 2016 г.), ПОСТАНОВЛЯÞ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы городского 
округа Кинель Самарской области «О бюджете городского округа Кинель 

о назначении публичных слушаний по  проекту  решения думы 
городского округа кинель самарской области  «о бюджете 
городского округа  кинель самарской области на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев  проект бюджета городского округа Кинель Самарской 
области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в соответ-
ствии со статьей 33 Устава городского округа Кинель Самарской области, 
Положением «О бюджетном процессе в городском округе Кинель Самар-
ской области», утвержденным решением Думы городского округа Кинель 
Самарской области от 28 мая 2015 года №554 (в редакции от 17 декабря 
2020 года), Дума городского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Ки-
нель Самарской области (далее - городского округа) на 2022 год:

общий объем доходов - 866719 тыс. рублей;
общий объем расходов - 845719 тыс. рублей;
профицит - 21000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

плановый период 2023 года: 
общий объем доходов - 756232 тыс. рублей;
общий объем расходов - 738232 тыс. рублей;
профицит - 18000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

плановый период 2024 года: 
общий объем доходов - 759292 тыс. рублей;
общий объем расходов - 744042 тыс. рублей;
профицит - 15250 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2023 год - 19720 тыс. рублей;
на 2024 год - 37786 тыс. рублей.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году, в разме-
ре 4878  тыс. рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из вы-
шестоящих бюджетов:

в 2022 году в сумме  404546 тыс. рублей;
в 2023 году в сумме 281166 тыс. рублей;
в 2024 году в сумме 263032 тыс. рублей.
Установить, что межбюджетные трансферты другим бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета город-
ского округа не предоставляются.

7. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета го-
родского округа:

в 2022 году - в сумме 404546 тыс. рублей, из них субсидии, субвен-
ции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 
195242 тыс. рублей;

в 2023 году в сумме 281166 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции 
и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, -  
71166 тыс. рублей;

в 2024 году  в сумме 263032 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции 
и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 
53032 тыс. рублей.

8. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа в очередном финансовом году, в том 
числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом 
бюджета городского округа, рассчитывается в процентном отношении от 
прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского 
учета и отчетности, после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

9. Установить, что в 2022 году в бюджет городского округа перечис-
ляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными предпри-
ятиями городского округа по итогам 2021 года, в размере 25 процентов. 
Муниципальные унитарные предприятия городского округа, включенные в 
прогнозный план (программу) приватизации имущества городского округа 
на 2022  год  или подлежащие реорганизации, обязаны до приватизации 
(реорганизации) перечислить в городской бюджет часть прибыли, под-
лежащей зачислению в бюджет за предшествующие периоды и истекший 
период текущего финансового года.

10. Утвердить в расходной части бюджета городского округа резерв-
ный фонд администрации городского округа:

в 2022 году в сумме 3000 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 3000 тыс. рублей;
в 2024 году в сумме 3000 тыс. рублей. 
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда городского округа:
в 2022 году в сумме 14668 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 14791 тыс. рублей;
в 2024 году в сумме 14554 тыс. рублей. 
12. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет городско-

го округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно При-
ложению 1 к настоящему решению.

13. Утвердить  ведомственную структуру расходов  бюджета городско-
го округа:

 на 2022 год согласно Приложению 2 к настоящему решению;
 на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 3 к на-

стоящему решению.

о бюджете городского округа кинель самарской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

проект

дума городского округа кинеЛЬ
реШение

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского 
округа и непрограммным направлениям деятельности), группам  и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета городского 
округа:

на 2022 год согласно Приложению 4 к настоящему решению.
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 5 к на-

стоящему решению. 
15. Установить, что в 2022-2024 годах:
15.1. За счет средств бюджета городского округа на безвозмездной и 

безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории городского округа Кинель, в целях возмещения указанным лицам 
недополученных доходов  и  (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алко-
гольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, 
винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным наименованием 
места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением 
работ, оказанием услуг в следующих сферах:

1) транспорт общего пользования, выполняющий регулярные пере-
возки по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;

2) жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство;
3) образование, культура и искусство;
4) социальная поддержка и социальное обслуживание;
5) строительство и (или) реконструкция коммунальной инфраструк-

туры общего пользования объекта инвестирования (систем водо-, тепло-, 
газо-, энергоснабжения, канализации, очистных сооружений, дорог);

6) жилищное строительство;
7) эксплуатация комплекса недвижимого имущества многоквартирно-

го дома;
8) дорожное хозяйство;
9) содействие занятости (организация   дополнительных рабочих мест 

для проведения общественных работ) населения городского округа;
10) поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства;
11) спорт и физическая культура;
12) охрана общественного порядка на территории городского округа.
 Субсидии предоставляются соответствующими главными распоря-

дителями средств бюджета городского округа в соответствии с постанов-
лениями администрации городского округа, которые должны соответство-
вать  общим требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации, и должны определять:

категории и (или) критерии отбора получателей субсидий;
цели, условия и порядок предоставления субсидий;
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установлен-

ных при их предоставлении;
случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обес-
печения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом 
году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, ис-
точником финансового обеспечения которых являются указанные субси-
дии);

положения об обязательной проверке главным распорядителем (рас-
порядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и орга-
ном муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями.

15.2. За счет средств бюджета городского округа в соответствии с по-
становлениями администрации городского округа предоставляются гран-
ты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам.

За счет средств бюджета городского округа в соответствии с поста-
новлениями администрации городского округа предоставляются гранты в 
форме субсидий  некоммерческим организациям, не являющимся казен-
ными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов (про-
грамм).

Порядок предоставления грантов в форме субсидий устанавливается 
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти, которое  должно соответствовать  общим требованиям, установлен-
ным Правительством Российской Федерации. 

15.3. За счет средств бюджета городского округа в соответствии с по-
становлениями администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти  предоставляются субсидии:

1) муниципальным автономным учреждениям и муниципальным бюд-
жетным учреждениям, в том числе на иные цели;

2) некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на 
территории городского округа;

3) некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, осуществляющим  охрану общественного порядка на тер-
ритории городского округа.

Порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального за-
дания устанавливается постановлением администрации городского округа 
Кинель Самарской области.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кинель Самар-
ской области на иные цели устанавливаются постановлением администра-
ции городского округа Кинель Самарской области.

Порядок предоставления субсидий иным некоммерческим организа-
циям, не являющимся муниципальными учреждениями, устанавливается 
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти, которое  должно соответствовать  общим требованиям, установлен-
ным Правительством Российской Федерации. 

Предоставить субсидию автономной некоммерческой организации 
дошкольного образования детский сад «Город Детства» на финансовое 
обеспечение деятельности по предоставлению образовательных услуг по 
программам дошкольного образования.

Предоставить субсидию некоммерческой организации Алексеев-
ское Станичное Казачье Общество на финансовое обеспечение деятель-
ности добровольных народных дружин, участвующих в охране обще-
ственного порядка на территории городского округа Кинель Самарской 
области.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов 
и  (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, пред-
назначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продук-
ции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампан-
ских), ликерных вин с защищенным наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг 
могут также предоставляться в случае финансового обеспечения непред-
виденных расходов за счет средств резервного фонда администрации го-
родского округа.

16. Установить, что финансирование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности в 2022 году реализуется, 

Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Инициатором проведения публичных слушаний «О бюджете город-
ского округа Кинель Самарской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» является  и.о. Главы городского округа Кинель Самар-
ской области.                                     

3. Начало проведения публичных слушаний: 13 ноября 2021 года; 
окончание проведения публичных слушаний: 30 ноября 2021 года.

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа Кинель Самарской области «О бюджете городско-
го округа Кинель Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»  на 30 ноября 2021 года в здании администрации городского 
округа Кинель Самарской области, по адресу: Самарская область,  г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а», аудитория 103. Начало - в 11 часов местного вре-
мени.

5. Установить срок подачи предложений по проекту бюджета город-
ского округа Кинель Самарской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов с 13 ноября до 17.00 29 ноября 2021 года.

6. Полномочия по организации и проведению публичных слушаний 
возложить на администрацию городского округа Кинель Самарской обла-
сти. 

7. Организацию и проведение публичных слушаний  оставляю за со-
бой.

8. Официально опубликовать настоящее постановление и проект ре-
шения  Думы городского округа Кинель Самарской области «О бюджете го-
родского округа Кинель Самарской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» не позднее 14 ноября 2021 года. 

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день                
после дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

а. а. прокудин, 
и.о. главы городского округа кинель самарской области.
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в том числе и на условиях софинансирования, в соответствии с субсидиями 
из вышестоящих бюджетов, выделяемых бюджету городского округа.

17. Установить, что за счет бюджета городского округа не планируется 
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями.

18. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения  
в 2022-2024 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи  
бюджета городского округа является распределение на основании рас-
поряжения администрации зарезервированных в составе утвержденных 
пунктами 13 и 14 настоящего решения:

бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резерв-
ные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы», в объеме до 3000 
тыс. рублей  в 2022 и  в 2023-2024 годах ежегодно на финансовое обеспе-
чение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 12336 тыс. рублей, 
предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопро-
сы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
городского бюджета на реализацию отдельных решений Главы городского 
округа по оплате труда и иных  выплат в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

19. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, что дополнительными основаниями для 
внесения в 2022-2024 годах изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета  городского округа являются:

1) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоя-
щем решении расходов бюджета городского округа в случае предоставле-
ния некоммерческим организациям субсидий, грантов в форме субсидий, 
предусмотренных статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, по результатам отбора или конкурсных процедур;

2) принятие решений Правительством Российской Федерации, Пра-
вительством Самарской области, государственной корпорацией - Фондом 
содействия реформированию  жилищно-коммунального хозяйства  о рас-
пределении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, без-
возмездных поступлений, имеющих целевое назначение, а также заклю-
чение соглашений, предусматривающих получение субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений имеющих 
целевое назначение, отличных от объемов, утвержденных настоящим ре-
шением;

3) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоя-
щем решении расходов бюджета городского округа, осуществляемых за 
счет безвозмездных поступлений в городской бюджет, а также остатков 
безвозмездных поступлений в городской бюджет, сформированных по со-
стоянию на 1 января 2022 года;

4) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоя-
щем решении расходов бюджета городского округа в целях их приведения 
в соответствие с федеральными, региональными правовыми актами;

5)  изменение кодов бюджетной классификации, которое не затраги-
вает коды бюджетной классификации, отраженные в настоящем решении;

6) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии 
по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
на оказание государственных (муниципальных) услуг - в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 про-
центов;

7) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства го-
родского округа;

8) изменение кодов бюджетной классификации, отраженных  
в настоящем  решении расходов  бюджета, в случае предоставления гран-
тов в форме субсидий юридическим лицам или выплат (премий) физиче-
ским лицам по результатам отбора или конкурсных процедур;

9) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения 
софинансирования за счет средств городского бюджета при предостав-
лении межбюджетных трансфертов из федерального и (или) областного 
бюджетов.

20. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга  го-
родского округа: 

на 1 января 2023 года - 47250 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года - в сумме 29250 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

на 1 января 2025 года - в сумме 14000 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

21. Утвердить объемы расходов на обслуживание муниципального 
долга городского округа:

в 2022 году - 2441 тыс. рублей;
в 2023 году - 1145 тыс. рублей;
в 2024 году - 1145 тыс. рублей.
22. Установить, что предоставление бюджетных кредитов юридиче-

ским лицам в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не плани-
руется. 

23. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета городского округа:

на 2022 год согласно Приложению 6 к настоящему решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 7 к на-

стоящему решению.
24. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно Приложению 8 к настоящему решению.

Программа муниципальных внешних заимствований городского окру-
га на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  не утверждается.

25. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде  2023 и 2024 го-
дов муниципальные гарантии за счет средств бюджета городского округа не 
предоставляются, программа муниципальных гарантий  не утверждается.

26. Утвердить программу (прогнозный план) приватизации муници-
пального имущества на 2021 год согласно Приложению 9 к настоящему 
решению.

27. Установить, что при прогнозировании поступлений доходов от 
реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
используются данные прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества с учетом его ожидаемого исполнения.

28. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и дей-
ствует по 31 декабря 2024 года.

29. Со дня вступления в силу настоящего решения  пункт 17 решения 
Думы городского округа Кинель Самарской области  от 17.12.2020 г. №29 
«О бюджете городского округа Кинель Самарской области  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» признается утратившим силу.

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

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

самарской области. 

в полном обúеме (с приложениями) постановление главы город-
ского округа кинель  от 12.11.2021 г. № 39 размещено в сми - сетевом 
издании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети  интернет.

извещение о проведении аукциона

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

2. адрес организатора аукциона: 446430, Самарская область, г. Кинель,                  
ул. Мира, 42 «а»; сайт: http://www.кинельгород.рф; адрес электронной почты:                           
kineladmin@yandex.ru; тел.: 8(84663) 6-17-78.

3. уполномоченный орган: администрация городского органа Кинель Самар-
ской области (446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»).

4. решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о прове-
дении торгов: постановление администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 02.09.2021 г. №2495 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка».

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

6. предмет аукциона: 
Лот №1 -  право на заключение договора аренды сроком на 5 (пять) лет на зе-

мельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, площадью 23,00 кв. м, 
для объектов гаражного строительства, с кадастровым номером 63:03:0212014:1677, 
расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, территория Га-
ражный массив №2 (Каховская), земельный участок №9. Начальная цена ежегодной 
арендной платы составляет 8 149 руб., шаг - 240 руб., задаток - 1629 руб. Обреме-
нения (ограничения) использования земельного участка: отсутствуют. Информация о 
правах на земельный участок: земельный участок относится к землям, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

Лот №2 -  право на заключение договора аренды сроком на 5 (пять) лет на зе-
мельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, площадью 23,00 кв. м, 
для объектов гаражного строительства, с кадастровым номером 63:03:0212014:1676, 
расположенный по адресу: Самарская область г.о. Кинель, г. Кинель, территория Га-
ражный массив №2 (Каховская), земельный участок №10. Начальная цена ежегодной 
арендной платы составляет 8 149 руб., шаг - 240 руб., задаток - 1629 руб. Обреме-
нения (ограничения) использования земельного участка: отсутствуют. Информация о 
правах на земельный участок: земельный участок относится к землям, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства обúекта капитального строительства Лот №1, лот №2:

предельные параметры строительства, реконструкции обúектов капи-
тального строительства в территориальной зоне п1-1

наименование параметра значение 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 30
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений, м 1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка при размещении производственных и сельско-
хозяйственных объектов, %

80

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

80

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

-

иные показатели
Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков, м 2

технические условия подключения обúекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:  

по газоснабжению:
Лот №1, Лот №2
1. Максимальный часовой расход газа - до 5 куб. м;
2. Стоимость и срок выполнения мероприятий по подключению определяется в 

соответствии с договором о подключении  ОКС к сети газораспределения на основа-
нии постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314;

3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от одного года до 
четырех лет, в зависимости от условий договора на подключение; ГРС №16.

4. Срок действия - 3 года.
по электроснабжению:
Лот № 1, Лот №2
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Самарская сете-

вая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы за-

казчику строительства на основании договора технологического присоединения в 
соответствии с  утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. 
№861 Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям после подачи заявки установлен-
ного образца на технологическое присоединение в адрес ЗАО «Самарская сетевая 
компания».

1. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 21.12.2010 г. №77 размер платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Самарской области для заявителей, подающих заявку на технологиче-
ское присоединение с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства, необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, и составляет 
550 рублей.   

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

водопровод:
Лот №1, Лот №2
1. Водопроводные сети в данном районе отсутствуют, для подключения данных 

участков к сетям водоснабжения необходимо разработать мероприятия по развитию 
водопроводной сети и включать их в инвестиционную программу.

водоотведение:
Лот №1, Лот №2
Канализационные сети в данном районе отсутствуют, для подключения данного 

участка к канализации необходимо определять мероприятия по развитию канализа-
ционной сети и включать их в инвестиционную программу.

7. порядок подготовки и заполнения заявки на участие в аукционе, поря-
док ее приема. рассмотрение заявок 

Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

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

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

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

на уполномоченное лицо должна быть надлежащим образом оформлена доверен-
ность (оригинал). Копия указанной доверенности, в случае подачи заявки уполно-
моченным лицом, включается в комплект заявки на участие в торгах, с приложением 
копии общегражданского паспорта РФ. Доверенность на право участия в аукционе 

от имени заявителя оформляется на бланке организации заявителя, за подписью 
уполномоченного исполнительного органа, скрепленной печатью организации заяви-
теля (для юридических лиц в случае наличия), либо оформляется нотариально (для 
физических лиц).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в преду-
смотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету торгов осу-
ществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», комната 107, начиная с 9 часов 
15 ноября 2021 г.

Прием документов заканчивается 7 декабря 2021 г. в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено комиссией 

по проведению торгов по продаже права заключения договора аренды земельных 
участков 10 декабря 2021 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Самарская область,                        
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб.103.

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

8. порядок внесения участниками аукциона задатка
Размеры задатков, вносимых заявителями для участия в торгах, перечисляются 

на расчетный  счет  Управления финансами Администрации городского округа Кинель 
Самарской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Кинель Самарской области, л/с 605010113),  счет №40102810545370000036, 
казначейский счет 03232643367080004200 в Банке Отделение Самара Банка Рос-
сии  // УФК по Самарской области  г. Самара,  ИНН 6350000872, КПП 635001001, БИК 
013601205, ОКТМО 36708000, КБК 00000000000000000000.

В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в аукционе по Лоту 
№____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказанный счет, 
является выписка с этого счета. Предоставление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчи-
тываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном на-
стоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обя-
зан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.           

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

ции участников аукциона в день проведения аукциона по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», ком. 107, в течение 30 (тридцати) минут до начала про-
ведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник (представи-
тель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность 
(оригинал) на право представлять интересы участника;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукцио-
на (далее - карточки);

- за 10 минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении, в зал 
проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (предста-
вители участника) аукциона. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допу-
скаются;

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

- аукционистом оглашаются номер (наименование) Лота, его краткая характе-
ристика, начальная цена и «шаг аукциона», а также номера карточек участников аук-
циона по данному Лоту;

- после оглашения аукционистом начальной цены аукциона,  участникам аукцио-
на предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

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

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

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене аукциона ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукцио-
на, последнее предложение о цене аукциона, номер карточки победителя аукциона;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену или наибольший размер ежегодной арендной платы  за земельный участок.

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

9.4.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного ко-
декса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте - www.torgi.gov.ru организатором аукциона в течение трех дней со дня при-www.torgi.gov.ru организатором аукциона в течение трех дней со дня при-.torgi.gov.ru организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

10. дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 14 декабря 2021 г. в 14 час. 00 мин.  по местному 

времени по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.
11. оформление результатов торгов
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 14 декабря 2021 г., 

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона в соответствии с п. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах. Протокол о результатах аук-
циона организатор аукциона передает победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

12. заключение договора аренды по итогам аукциона 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте - http://www.
torgi.gov.ru.

с формами заявки и договора можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации городского округа кинель - http://www.кинельгород.рф и на 
сайте -  http://www.torgi.gov.ru  в сети интернет. 
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Ïîçäðàâëÿåì 

Ïî îñåííèì 
óëèöàì

дорогую маму, бабушку, сестру 
Феоктистову ольгу николаевну 
с 70-летием! 
Ïóñòü ñîëíöå îñâåùàåò Âàñ âñåãäà,
È ãîäû áåñêîíå÷íî ïóñòü ïðîäëÿòñÿ,
Ïóñòü â Âàøó äâåðü íèãäå è íèêîãäà
Íè ñòàðîñòü, íè áîëåçíü íå ïîñòó÷àòñÿ.

дети, внуки, сестра.

тЮрина владимира ивановича 
с днем рождения!
Æåëàåì îò äóøè: â ðàáîòå âäîõíîâåíüÿ, 
Â êðóãó ñåìüè - òåïëà è äîáðîòû, 
Ñðåäè äðóçåé - ëþáâè è óâàæåíüÿ, 
È â æèçíè ñáûâøåéñÿ ìå÷òû.

родители, жена, сын.

аФиша

Городской Дом культуры приглашает
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ПЕРСОНАЛÜНАЯ
ВÛСТАВКА

члена творческого союза
художников России

кандидата искусствоведения
профессора

выставка работает по 28 ноября 
ежедневно с 11.00 до 20.00 

  0+       вход свободный         0+       вход свободный       

К
И

Н
О

            13       14       17      ноября
   

09:00 мульт в кино. выпуск № 132 /2D/0+                 110
              ìóëüòôèëüì

10:00 мульт в кино. выпуск № 132 /2D/0+                 110
              ìóëüòôèëüì

11:00 неисправимый рон /3D/6+                   150 
              ìóëüòôèëüì

13:00 кощей. начало /2D/6+                                       150
              ìóëüòôèëüì

15:00 кощей. начало /2D/6+                                       150
              ìóëüòôèëüì

17:00 друг на продажу /2D/16+                                               250
                êîìåäèÿ

19:00 вечные /3D/18+                         250
              ôàíòàñòèêà

22:00 вечные /3D/18+                         250
              ôàíòàñòèêà

      суббота            воскресенье              среда               

  12+       Цена билета: 300 рублей       

колонка поЭЗии

Стихия
В туманной мглистости небес
Печаль, от края и до края…
Увяв, молчит старинный лес,
В ноябрь ранний засыпая…

Не слышно птичьей суеты,
Лишь скрипнет ствол, как будто дверца…
Синичек желтые ряды -
Поближе к окнам, - отогреться…

В сарае сена - до верхов,
И кот спит сладко на соломе…
Собрав вязанку свежих дров,
Затопит мама печку в доме…

И потеплеет от огня…
В душе вновь лето засияет…
А день воскресный ноября,
Как будто свечка, тает, тает…

наталья унучкевич.

из группы «библиотеки кинеля» 
социальной сети «вконтакте».

автор фото - елена Хализова.

о чём писала газета
«путь к коммунизму», 4 ноября

1986 ãîä

ХронограФ

как ЖивЁшЬ, СтУдент?
Рассмотрев на выездном заседании вопрос «О состоянии 

и мерах по улучшению условий быта и отдыха студентов 
сельскохозяйственного института», исполком городского 
Совета народных депутатов отметил, что ректорат, комсо-
мольская, профсоюзная и другие организации проводят 
определенную работу по улучшению условий быта и отдыха 
сту дентов. Вместе с тем, имеются и серьезные недостатки. 

Не хватает мест в студенческих общежитиях, а имеющи-
еся - требуют капитального ремонта. Кафе-столовая не удо-
влетворяет потребности студентов в питании. В микрорайо-
не нет бани, очень беден выбор бытовых услуг. Ежегодно 

Поздравляю с днем рождения - с юбилеем 
нелли кирилловну русанову!
С этой удивительной женщиной  меня свя-
зывали долгие годы совместной работы.                              
Само время дало оценку тому, что было сде-
лано  в период Вашей профессиональной де-
ятельности в решении вопросов социально-
культурной жизни города. В истории Кинеля 
Ваше имя весомо. Вы и сейчас в строю, по-
могаете людям на общественном поприще.
Уважаемая Нелли Кирилловна! Желаю Вам 
доброго  здоровья. Неиссякаемого Вам опти-
мизма, чтобы вс¸, за что Вы взялись, прино-
сило пользу и только положительные эмоции.                  
Счастья, тепла и любви. 

ваша бывшая коллега, 
ветеран труда 

м. м. переверзева.

из-за несвоевременной подготовки котельного хозяйства и 
отопительной системы к работе в зимних условиях срыва-
ются сроки начала отопительного сезона.

Нуждается в ремонте Дворец культуры. При организа-
ции досуга молодежи преобладают крупные массовые фор-
мы, а в кружках художественной самодеятельности занято 
всего чуть более 7 процентов студентов. Слабо используется 
спортивная база для вовле чения студентов в регулярные 
занятия физкультурой. В спортивных секциях и группах 
занимается только 25 процентов всей учащейся молодежи. 
Имеют место случаи право нарушений среди молодежи.

Исполком городского Совета народных депутатов 
обязал руководство сельскохозяйственного института до                    
1 декабря 1986 года разработать конкретные мероприятия, 
направленные на коренное улучшение условий быта и от-
дыха студентов, пересмотреть в перспективном плане на  
XII пятилетку строительство объектов социально-бытового 
назначения, настойчиво добиваться их осуществления в 
вышестоящих организациях.

Исполком обязал городское управление бытового об-
служивания на селения предусмотреть расширение ассор-
тимента услуг в микрорайоне Усть-Кинельский.

Комбинату общественного питания совместно с ректо-
ратом СХИ предложено принять конкретные меры по улуч-
шению работы студенческих буфетов.

Отделу культуры горисполкома предложено оказы-
вать помощь и совместно с ректоратом сельскохозяй-
ственного института осуществлять постоянный контроль 
за деятельностью Дворца культуры по организации до-
суга учащейся молодежи, разработать совместные меро-
приятия, направленные на улучшение организованного 
отдыха населения.

Информация от Городского Дома культуры   На входе в Городской Дом культуры совершеннолетние зрители должны будут предъявить: документ, удостоверяющий 
личность; оригинал (QR-код с Единого портала государственных услуг) одного из документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19, сведения о пе-
ренесенном заболевании COVID-19, отрицательный результат ПцР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного не позднее чем за 72 часа до посещения.
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РЕКЛАМА ИНН  6316269552

группа компаний «русское поле»  купит

земЛи 
сеЛЬскоХозяйственного 

назнаЧения
(отмежеванные, паи, доли)

  8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01
бЫстрое оФормЛение сдеЛки 

и расЧетбез посредников

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

8-937-644-61-69 
8-927-204-83-83

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

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

проФЛист, метаЛЛоЧерепиЦа. 
сайдинг. трубЫ. Штакетник, 

утепЛитеЛЬ.
низкие цены от завода-изготовителя.

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

РЕКЛАМА  ИНН 638102099670

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

роем коЛодЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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в связи с расширением производства 
на кондитерскую фабрику требуЮтся

меХаник, тестовод, 
оператор Линии 

пищевой промЫШЛенности, 
оператор пеЧи, грузЧик

Работа по графику - 2/2. 

дворник, график работы - 5/2 

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

требуется ЭЛектромонтер 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования до и выше 1000 в. 
З/плата - от 33 тысяч рублей (на руки). 

График работы - сутки через трое (дежурство 
на объекте подготовки нефти и газа). 

телефон: 8-917-270-99-43
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Ровный потолок без лишних хлопот

натяжнЫе потоЛки 

телефон: 8-927-692-79-65

тЦ «планета», м-н «стройпланета»
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РЕКЛАМА ИНН 432903450903

с 16.00 до 18.00 
у Центральной 

библиотеки г. кинеля 
(ул. маяковского, 72)

Наша группа в контакте 
https://vk.com/remontsapog111  

внимание! 17 ноября (среда)
подари любимой обуви вторую жизнь!
от кировской обувной фабрики

наши услуги:
БолЬШой ВыБор подоШВ, в т.ч. для проБлЕмных ног
замЕна подоШВы с пЕрЕтяжкой
полная замЕна нижнЕй части сапог
БолЬШой ВыБор подоШВ, смЕна молний
Высокий каБлук дЕлаЕм нижЕ!

8 909 136 45 45

РЕКЛАМА ИНН 4221030378

на постоянную работу требуется

эЛектромонтер
Официальное трудоустройство, 

заработная плата от 30 тысяч рублей в месяц, 
опыт работы.

Место работы: г. Кинель (северная сторона).
  г. кинель, 

ул. первомайская, 2 8-929-712-86-44

Здесь могла быть 
ваша реклама

сроЧно требуется
на ШкоЛЬнЫй пищебЛок

п. кинельский 

Старший Повар - з/плата - 14 000 рублей

с. б. малышевка 

Повар - з/плата - 14 000 рублей
Пятидневная рабочая неделя, 

суббота-воскресенье - выходной. 
Рабочий день с 8.00 до 17.00

телефон контакта: 8-937-999-20-74


