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твои люди, 
кинель  
Представитель 
нашего города - 
номинант 
общественной акции

своя 
площадка
Еще вчера исполнение раз-

личных трюков на самокатах и 
велосипедах воспринималось 
как ребячье баловство. Сегодня 
это новое направление в спор-
тивных увлечениях подростков. 
у случайных зрителей дух за-
хватывает, когда велосипедисты 
делают всевозможные разворо-
ты, а спортсмены на самокатах 
буквально летают в воздухе. 
Концентрация экстрима высо-
кая: «высший пилотаж» и уве-

ренность в управлении техникой 
достигаются тренировками.

Соревнования среди райде-
ров - так называют тех, кто за-
кручивает пируэты и  показывает 
виражи, поднимаясь над землей 
вместе со своей техникой, - были 
приурочены к Дню народного 
единства. В праздничный день                                          
4 ноября участники собрались на 
скейт-площадке в Детском парке. 
В ожидании выступлений нахо-
дились зрители - друзья, родные 
ребят были готовы поддержать 
спортсменов и снимали состяза-

ния на телефоны.
«Соревнования проходят в 

рамках акции «Скажи наркоти-
кам: «Нет!» при поддержке ад-
министрации городского округа 
Кинель, - рассказала директор 
Дома молодежных организаций 
«Альянс молодых» Виктория Вла-
димирова. - у этих состязаний 
была, скажем так, пилотная вер-
сия. Начинание опробовали в по-
селке Алексеевка, где этой весной 
построена вело-скейтплощадка. 
Местная молодежь сама вышла с 
предложением о проведении со-

ревнований на трюковых само-
катах и велосипедах. И оказалось, 
что таких ребят в нашем город-
ском округе много. у них есть свой 
свод правил, трюки, у каждого 
своя техника исполнения. Все, что 
составляет основу таких соревно-
ваний».

С 2017 года в Кинеле реализу-
ется проект по обновлению цен-
трального места отдыха горожан. 
Второе рождение получает Дет-
ский парк, где год назад одним из 
этапов благоустройства стало соз-
дание скейт-площадки. 

велосипед и самокат многие воспринимают 
как удобное средство передвижения 
по городу. а вот в среде подростков 
и молодежи управление двухколесным 
транспортом в последнее время стало 
не просто увлечением, а современным 
спортивным занятием. первые городские 
соревнования показали, что таких 
спортсменов-новаторов в кинеле уже немало.

полезные 
советы
Повышаем тонус, 
чтобы не заснуть 
на работе

стр. 11

начинание

созданная по проекту благоустройства спортивная площадка 
собирает увлеченных подростков
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

Вчера на расширенном 
заседании регионального 
правительства под 
председательством 
губернатора Дмитрия Азарова 
обсудили итоги уходящего 
года и планы по социально-
экономическому развитию 
губернии на 2021-2023-й.
Дарья КУЗЬМИНА
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ДВЕ ТРЕТИ НА СОЦИАЛКУ
ПРЕДСТАВЛЕН 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ДМИТРИЙ АЗАРОВ ,
 губернатор Самарской области: 

- Главный финансовый документ запланирован напряженным, но креп-
ким, действенным. По своим основным характеристикам проект бюджета 
на 2021 год - тяжелый, доходная часть в этом году несла существенные 
потери. Это несколько уменьшает наши возможности, осложняет реализа-
цию ряда проектов, заставляет перераспределять часть средств на перво-
очередные расходы, но ни от одного проекта мы не отказываемся. Если 
и потребуется, будем, как говорят строители, «смещать сроки вправо». Но 
еще раз подчеркну: это не касается социальных объектов и системы здра-
воохранения, поддержки граждан. Людей в тяжелой ситуации не бросим.

ГЕННАДИЙ КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Самарской губернской думы:  

- Проект бюджета носит ярко выраженный социальный характер. Имен-
но этого от нас ждут жители региона. Приоритеты - социальная политика, 
образование, здравоохранение. Несмотря на тяжелую ситуацию с коро-
навирусом, делается все, чтобы люди жили комфортно. Сохраняются все 
социальные выплаты, оказывается поддержка уязвимым слоям населения. 
Депутатский корпус готов к тщательной и конструктивной работе над бюд-
жетом. Это будет программный документ, нацеленный на дальнейшее соци-
ально-экономическое развитие области и повышение уровня жизни людей.

ВИКТОР СОЙФЕР,
председатель Общественной палаты Самарской области:

- Несмотря на экономическую нестабильность, применение при планировании 
проекта бюджета подхода «без завышенных ожиданий» позволит правитель-
ству Самарской области минифмизировать риски и обеспечить в 2021-2023 
годах сбалансированность казны. В случае улучшения ситуации это позволит 
увеличить расходы. Хотя доходы значительно снизились, объем расходов на 
обеспечение обязательств власти перед различными категориями граждан и 
оказание мер социальной поддержки в следующем году будет больше, чем в 
нынешнем, на 2 миллиарда рублей. При этом уровень 2019 года будет превы-
шен на 5,4 миллиарда.

НИКОЛАЙ ХОХЛУНОВ,
председатель областной общественной организации 
ветеранов, пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов:

- Даже в условиях жестких бюджетных ограничений наше правительство 
не забывало о людях и сохранении социальных гарантий. Это самое глав-
ное. Как ветеран хочу отметить решение главы региона о восстановлении 
права на ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан. За это 
члены нашей организации - военные пенсионеры, труженики тыла, лица, 
пострадавшие от политических репрессий - выражают сердечную благо-
дарность. Еще отмечу, что объемы социальной поддержки в 2021 году воз-
растут. В целом проект бюджета сбалансирован и полностью соответству-
ет социально-экономической ситуации в нашей стране.

АЛЕКСЕЙ ГУСЕВ,
генеральный директор АО «Авиакор-авиационный завод», 
президент Союза работодателей Самарской области:

- Пандемия нанесла ощутимый удар по предприятиям региона. Тем не ме-
нее флагманы не отступают от намеченных целей. Продолжается плано-
вый старт с космодромов ракет-носителей «Союз-2», произведенных на 
РКЦ «Прогресс» и оснащенных двигателями «ОДК-Кузнецов». «Тяжмаш» 
подписал контракт   с горно-рудной компанией «Полиметалл». «АКОМ» по-
сле перерыва возобновил поставки аккумуляторов для автомобилей Opel. 
«КуйбышевАзот» реализует совместный проект по производству аммиака 
с Linde Group. Многие проекты были реализованы при административной 
поддержке областного правительства. Кроме того, региональным фондом 
развития промышленности принята программа по противодействию эпи-
демическим заболеваниям. Она помогает сохранить работу предприятий и 
максимально обезопасить их сотрудников.
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входная зона 
дома культуры  «дружба» 
(поселок алексеевка, 
ул. комсомольская, 15)

Помогли каникулы
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ СНИЗИЛАСЬ 
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Больничные для пожилыхС 5 по 18 ноября для жителей 
Самарской области от 65 лет 
и старше самоизоляция носит 
уже не рекомендательный, 
а обязательный характер. 
Пожилые работающие люди, 
которые не переведены 
на «дистанционку» 
и не находятся в отпусках, 
имеют право получить 
больничные листы.
Дарья ДОЛИНИНА

Такое решение приняли на ре-
гиональном уровне, чтобы защи-
тить пожилых людей, для которых 
коронавирус особо опасен. Чтобы 
взять больничный, им нужно уве-
домить своего работодателя о том, 
что они соблюдают режим само-
изоляции, а работодатель должен 

отправить в фонд соцстрахования 
сведения, на основании которых 
уполномоченная медицинская ор-
ганизация и оформляет лист не-
трудоспособности. 

- Листы оформляют дистанци-
онно, без участия гражданина, 
то есть ему не нужно ходить для 
этого в поликлинику, - поясни-
ла управляющий региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ Елена Кривоше-
ева. - Листок оплачивается аван-
сом, не дожидаясь его закрытия. С 
момента выписки этого документа 
в течение семи дней фонд соци-
ального страхования производит 
оплату. Если человек проработал 

более восьми лет, то оплата будет 
стопроцентной. 

Ограничений для оформления 
листов нет. Исключения - такие 
случаи, когда нахождение такого 
сотрудника на рабочем месте кри-
тически важно.

В Самарской области прожива-
ет около 50 тыс. человек старше 
65 лет, которые продолжают тру-
диться. Впервые «коронными» 
листками нетрудоспособности они 
начали пользоваться в апреле ны-
нешнего года. Весной его офор-
мила примерно треть возрастных 
сотрудников. Летом листы полу-
чили около 12% работающих лю-
дей старше 65 лет.
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Как продление каникул 
помогло стабилизировать 
эпидобстановку в школах, 
а вовлечение санаториев в 
систему лечения пациентов с 
пневмонией снизить нагрузку 
на остальные учреждения 
здравоохранения, обсуждали 
на заседании областного 
оперативного штаба по борьбе 
с распространением COVID-19. 
Дарья КУЗЬМИНА
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СИТУАЦИЯ С ДЕФИЦИТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ 
НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА 

 

Тема дефицита отдельных лекарств в аптеках региона
уже несколько недель является одной из основных 
на заседаниях оперативного штаба по борьбе 
с распространением COVID-19. Губернатор Дмитрий Азаров 
поручил крупным аптечным сетям формировать запас 
препаратов для лечения вирусных заболеваний, который 
позволит избежать повторения подобных ситуаций 
в будущем и полностью удовлетворит спрос. 
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

Обращения по поводу отсутствия лекарств стали поступать в 
правительство и главе региона несколько недель назад. Люди жа-
ловались на отсутствие в аптеках отдельных видов препаратов, в 
первую очередь противовирусных и противотромбозных, а также 
антибиотиков. Поэтому губернатор поставил задачу представите-
лям аптечных сетей создать запас лекарств.

На этой неделе корреспондент «Волжской коммуны» побывал 
на центральном складе сети аптек «Вита», расположенном в инду-
стриальном парке «Преображенка». 

- У нас существовали проблемы. Одна из них - введение с 1 июля 
этого года маркировки лекарств. Из-за этого возникли трудности 
по всей цепочке поставок - у производителей, у дистрибьюторов, у 
аптек. Но 2 ноября правительство России утвердило дополнения к 
закону о маркировке, теперь введен уведомительный принцип, ко-
торый поможет решить большинство проблем, - рассказала дирек-
тор аптечной сети Наталья Науменко.

По ее словам, одновременно с этим на некоторые лекарства воз-
ник ажиотажный спрос, люди стали запасаться впрок. 

- Сейчас ситуация нормализуется, - утверждает Науменко. - Пош-
ли поставки «Азитромицина» и «Цефтриаксона», лекарств, кото-
рые сейчас, что называется, на слуху. Производители наращивают 
мощности. Думаю, в ближайшее время ситуация в аптеках изме-
нится в лучшую сторону.
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ЕСЛИ НАЙТИ НУЖНЫЙ МЕДИКАМЕНТ НЕ УДАЕТСЯ 
В АПТЕКЕ РЯДОМ С ДОМОМ, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, 
ЧТО ЕГО ВООБЩЕ НЕТ В ПРОДАЖЕ. ПРОВЕРИТЬ 
НАЛИЧИЕ ЛЕКАРСТВА В ПРОДАЖЕ МОЖНО 
НА ПОРТАЛЕ WWW.SUPREMA63.RU. 
СВОИ САЙТЫ ЕСТЬ И У МНОГИХ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

В качестве примера ажиотажного спроса она привела препарат 
«Цефтриаксон». По ее словам, за две недели октября его продали 
столько, сколько обычно хватало на полгода.  

Науменко рассказала, что в компании ввели дополнительные 
смены. Склад перешел на круглосуточный режим работы семь дней 
в неделю. В последние дни компания разместила дополнительные 
заказы на 2 млрд рублей.

- До конца года производители обещают удовлетворить все 
наши потребности, - отметила Науменко. - Мы обратились к губер-
натору с просьбой помочь нам в работе с поставщиками, он обещал 
поддержку.

Также руководитель сети аптек призвала жителей области не за-
ниматься самолечением, принимать препараты только по рекомен-
дации врача, не запасаться лекарствами впрок. Особенно опасно 
назначать самим себе антибиотики и другие рецептурные лекар-
ства. Более того, купленное впрок может даже не пригодиться, а 
просто пролежит в домашней аптечке в то время, пока кто-то мо-
жет в них действительно нуждаться.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ АКЦИИ «МЫ ВМЕСТЕ»
Пожилые люди, инвалиды могут обратиться

к добровольцам за помощью в покупке продуктов
и лекарств, оплате услуг ЖКХ:

Самарская область 8(800)505-78-63;
Самара 8(846)998-76-07; Тольятти 8(848)231-28-87

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

всю Жизнь - в спорте
Кинельцы ежегодно становят-

ся участниками акции и неодно-
кратно были лауреатами награды 
общественного признания. И в 
этом году Кинель представляет 
владимир петрович никиш-
ков, спортивный наставник, 
тренер городского шахматного 
клуба. Имя Владимира Петрови-
ча хорошо известно спортивной 
общественности, всем, кто увле-
чен спортом. Три десятилетия он 
возглавлял городской комитет по 
физической культуре и спорту.

Сегодня тренер с новой си-
лой развил шахматные традиции 
в городе, которые им и заклады-
вались. Владимир Петрович был 
организатором создания в на-
чале восьмидесятых годов шах-
матного клуба в Кинеле. Сейчас 
игрой увлечены десятки мальчи-
шек и девчонок. Стало больше 
проводиться турниров и сорев-
нований, в том числе новых.

Многолетняя работа Влади-
мира Петровича отмечена про-
фессиональными наградами. 
Акция «Народное признание» 
вручает номинантам награду 
общественную как признание 
заслуг во благо родного города, 
Самарской области и людей. А 
это весомая оценка.

У жителей городского округа 
есть возможность поддержать    
В. П. Никишкова в общественном 
голосовании, которое уже стар-
товало и продолжится до 30 ноя-
бря. Владимир Петрович пред-
ставлен в номинации «герой 
нашего времени». Голосуем за 
земляка!

«народное 
признание»-2020 
Областная общественная ак-

ция в этом году проводится тра-

голосуем за земляка!
представитель городского округа кинель 
участвует в областной акции

в этом году общественная акция «народное признание» в самарской области пройдет уже 
в тринадцатый раз. в губернии продолжается хорошая традиция - на региональном уровне 
отмечать жителей за вклад в благополучие самарского края, чьи успехи в профессиональной 
и общественной деятельности преумножают его потенциал.

диционно по шести номинациям. 
К числу постоянных дополняются 
новые. Номинации этого года: 
«единство и Успех», «наслед-
ники победителей», «призна-
ние и Уважение», «мы вместе», 
«герой нашего времени», «па-
мять и слава».

2020 год, в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, был объявлен 
Указом Президента Годом Памя-
ти и Славы. В связи с этим в те-
кущем году включена номинация 
«Память и Слава», посвященная 
людям, которые внесли значи-
тельный вклад в гражданско-
патриотическое воспитание мо-
лодежи, социальную поддержку 
и защиту прав ветеранов, сохра-
нение исторической памяти.

Еще две новые номинации - 
«Мы вместе», посвященная лю-
дям, проявившим себя в обще-
ственной, волонтерской и других 
видах деятельности в период 

повышенной готовности в свя-
зи с угрозой распространения               
коронавирусной инфекции, и «Ге-
рой нашего времени».

Отдать свой голос в рамках 
одной номинации можно только 
за одного кандидата.

как проголосовать
Это можно сделать на одном 

из четырех пунктов, открытых в 
учреждениях городского окру-
га Кинель. И принять участие 
в электронном общественном 
голосовании на официальном 
сайте Правительства Самар-
ской области - samregion.ru. 
На главной странице найти ил-
люстрированный раздел «Акция 
«Народное признание» (с лого-
типом), нажать кнопку «Под-
робности», выбрать номинацию 
«Герой нашего времени» и с по-
мощью активной кнопки «Голо-
совать» поддержать номинанта 
от нашего города.

пункты общественного голосования в городском округе кинель

администрация 
городского округа кинель 
(ул. мира, 42 «а») 

входная зона 
городского дома культуры 
(ул. мира, 42)

входная зона 
Центра культурного развития 
(ул. Фестивальная, 18)

многое сделано владимиром петровичем никишковым для раз-
вития спортивной жизни в кинеле.
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мир профессий 
открывают 
школьники на 
уроках учителя 
начальных 
классов

от космонавтов 
до пекарей

Успех

победа 
в президентском конкурсе

по примерУ 
своих наставников
Разговор о профессиях в 

школьном классе мы завели не-
случайно. Этому направлению в 
учебно-воспитательной работе 
педагог уделяет особое внимание. 
В новом учебном году Ирина Геор-
гиевна стала обладателем премии 
Губернатора Самарской области 
за реализацию долгосрочного 
воспитательного проекта особой 
педагогической и социальной 
значимости в номинации «Про-
фессиональное мастерство обуча-
ющихся». учитель уверена: проф-
ориентационную работу нужно 
вести с первых лет школьной жиз-
ни ребенка. 

Как важно вовремя прислу-
шаться к себе, Ирина Швецова 
знает на личном примере. «Мой 
дедушка был директором, а ба-
бушка - учителем родного язы-
ка и литературы в белорусской 
школе. Папа - юрист по образо-
ванию. Мне все эти профессии 
были интересны, а еще очень 
нравилась работа воспитателя 
в детском саду. Поэтому выбор 
был непростой, - рассказывает 
Ирина Георгиевна. - Все реши-
лось благодаря школьным учи-
телям: мне так хотелось быть на 
них похожей!». 

Выпускница педагогического 
училища пришла в образцовую 
школу №1 в селе Борское - в сере-
дине восьмидесятых на базе этого 
учебного заведения проходили 
многие областные конкурсы, се-
минары и смотры. 

все проФессии ваЖны, 
все проФессии нУЖны
Сейчас Ирина Георгиевна уве-

рена: постоянно совершенство-
вать знания и опыт, как принято 
говорить - повышать профессио-
нальные компетенции, нужно в 
любом деле. «Современный мир 
- динамичный, он постоянно 
меняется. Одни профессии по-
являются, другие - устаревают, 
- рассуждает учитель. - И задача 
педагогов - научить детей под-
страиваться под эти реалии, не 
бояться узнавать новое, получать 
несколько специальностей». В то 
же время Ирина Георгиевна зна-
комит ребят и с теми профессия-
ми, которые останутся востребо-
ванными независимо от веяний 
времени.

Ирина Георгиевна Швецова 
старается привить своим любозна-
тельным ученикам, что мир про-
фессий - многогранный. Рядом 
с нами живут и работают люди, 
которые учат и лечат, строят дома 
и водят машины, пекут хлеб и соз-

дают уют в родном поселке, без 
чьей работы нельзя обойтись жи-
телям, городу.

«Каждое дело по-своему ин-
тересно, востребовано. И лучший 
способ в этом убедиться - показать 
наглядный пример, - объясняет 
педагог. - Ребята пишут сочине-
ния о профессиях своих родите-
лей, в рисунках и поделках рас-
сказывают о том, кем хотят стать. 
Сложилась традиция - каждый 
год ученики выпускают сделан-
ную своими руками «книгу про-
фессий» с загадками, красочными 
иллюстрациями». 

расШирять 
крУгозор
Воспитательный проект учи-

тель реализует уже более десяти 
лет. И, выпуская ребят из на-
чальных классов, продолжает с 
ними общение. Выпускники Ири-
ны Георгиевны - частые гости у 
ее третьеклашек. Они проводят 
классные часы, праздники, помо-
гают в подготовке к творческим 
конкурсам. «В прошлом году мы 
решили записать выступление 
для проекта «Голоса Победы», 
- рассказывает учитель. - Но ока-
залось, что малыши в акции учас-
твовать не могут. Обратились за 
помощью к старшим школьни-
кам, и они организовали в классе 
настоящую съемочную площадку. 
Так ребята увидели, как работают 
музыканты, вокалист, режиссер, 
оператор».   

К профориентационной ра-
боте педагог  привлекает и ро-
дителей своих учеников. Мамы 
и папы приходят на открытые 
уроки, чтобы рассказать о сво-
их профессиональных занятиях. 
«В гостях у ребят уже были вос-
питатели, доктора, водители, а 
мама одной из учениц - профес-
сиональная швея даже провела 

мастер-класс, - продолжает Ири-
на Георгиевна. - Такие встречи 
запоминаются, дети обсуждают 
увиденное и услышанное. И при-
ходят к выводу: вокруг так много 
интересных профессий».

«хоЧУ быть 
поЖарным!»
Расширить кругозор младших 

школьников помогают тематиче-
ские экскурсии. Со своим классом 
Ирина Георгиевна ежегодно  посе-
щает самарский город профессий 
«Чадоград». Здесь они не только 
слушатели, можно надеть форму 
рабочего, узнать, из чего состоит 
экипировка спасателя, увидеть, 
как выглядит сумка почтальона.

Нравятся детям и поездки в 
специализированные музеи. «В 
прошлом году побывали в музее по-
жарной техники, - говорит учитель. 
- Ребята были под впечатлением. 
В книге отзывов написали: «Хочу 
быть пожарным!».

Современные дети сегодня 
«погружены» в высокие техноло-
гии, робототехнику, программи-
рование, интересуются сзязанны-
ми с этим специальностями. Но и 
к вполне «земным» профессиям 
относятся с уважением. «у нас в 
классе есть ребята, которые хотят 
стать врачами, - делится Ирина 
Георгиевна. - Есть интерес к учи-
тельскому делу. А один мой уче-
ник высказал желание быть ди-
ректором школы. Меня радует, что 
ребята понимают: все профессии - 
нужные. И пусть это пока детские 
мечты, но они закладывают осно-
вы будущего профессионального 
самоопределения, когда им пред-
стоит сделать выбор. И, конечно, 
он должен быть правильным». 

мария коШелева.
Фото автора.

после звонка на урок в 3-м «а» - необычное оживление. ребята усердно тянут руку, желая выйти 
к доске. еще бы, сегодня на занятии по литературе - декламирование стихов русских поэтов,  
затем - обсуждение, как справились юные чтецы с задачей, и заслуженные оценки в дневниках 
и классном журнале. Учитель ирина георгиевна Швецова без внимания не оставляет ни одно 
выступление. «каждый ребенок - немножко артист, - говорит педагог. - а умение выступать на 
публике, быть уверенным в себе и не бояться критики пригодится всем, независимо от того, 
какую профессию ребята выберут в будущем».

десятиклассница 
образовательного центра 
«лидер» алина князева 
вошла в число победителей 
всероссийского конкурса 
для школьников «большая 
перемена» - одного 
из проектов президентской 
платформы «россия - страна 
возможностей». из сообщества 
школьников городского 
округа кинель алина одна 
дошла до финала, в котором 
приняли участие тысяча двести 
старшеклассников со всей 
страны. 

«Познавай Россию» - такой творческий вызов внес в жизнь Алины 
Князевой большую перемену: победные 200 тысяч рублей ей принесло 
увлечение краеведением. Главными критериями отбора на «Большой 
перемене» были не оценки успеваемости, а наличие навыков, которые 
пригодятся школьникам в современном мире. Соответственно, цель - 
дать возможность каждому российскому школьнику найти себя. И для 
этого предлагались девять разных тематических направлений.

«Хочу связать свою жизнь со сферой туризма. С этой целью я окон-
чила школу экскурсоводов, - говорит Алина. - Такая подготовка при-
годилась мне на «Большой перемене». Командный кейс содержал не-
сколько направлений, мы выбрали тему «Космос в городе», в которой 
нужно было составить туристический маршрут по космическим местам 
Самары».   

Для Алины «Большая перемена» началась в марте, когда был объ-
явлен старт творческому состязанию. За восемь месяцев Алина про-
шла дистанционное тестирование и командное соревнование, тру-
дилась над созданием проектов и защищала их на этапах конкурса. 
Вместе с педагогом Натальей Викторовной Бородачевой и командой 
одноклассников Алина представила проект по благоустройству терри-
тории родного «Лидера». Девушка признается, что все этапы конкурса 
были сложные, но помог уже имеющийся опыт проектной деятельно-
сти, участие в научно-практических конференциях и олимпиадах. 

Всего от Самарской области в онлайн-этапе конкурса приняли уча-
стие более 21 тысячи учеников. В полуфинал, состоявшийся в Нижнем 
Новгороде, вышли 123 человека. Финал проекта прошел в Крыму в 
детском центре «Артек». Победителями стали 300 учеников 9-10 клас-
сов, которые получили денежные сертификаты на 200 тысяч рублей, 
и 300 одиннадцатиклассников - обладателей одного миллиона рублей. 
Самарскую область на финале представляли 32 участника. И только    
14 из них стали победителями. 

Подробнее об успехе кинельской школьницы 
газета расскажет в следующих номерах.

наши надежды
стали известны результаты конкурса на получение именных 
премий губернатора самарской области для одаренных детей 
и подростков. среди подающих надежды школьников, ставших 
победителями, имена учащихся городского округа кинель.

Лауреатами премии стали:
анна камальдинова - учащаяся Детской школы искусств «Камер-

тон», в номинации «Художественное творчество»;
ольга баклыкова - воспитанница спортивного клуба общей фи-

зической подготовки и военно-патриотического воспитания детей, 
молодежи и взрослых «Пересвет», в номинации «Любительский спорт, 
туризм»;

алина букреева - ученица школы № 11,  в номинации «Социально 
значимая деятельность».

алина в этом году была удо-
стоена высокой награды - 
стала лауреатом городского 
конкурса «талантливые дети».

анна - талантливая пианист-
ка, была участницей детской 
музыкальной академии юрия 
башмета.
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Так дети, подростки и моло-
дежь получили свою зону для 
активного отдыха. Площадка не 
пустует, оборудована таким обра-
зом, что полностью подходит для 
проведения соревнований.

Фанбокс, квотэр, брайнбокс - 
эти слова для неосведомленных 
могут показаться тарабарщиной. 
Но каждый райдер скажет, что 
это снаряды скейт-парка для вы-
полнения различных трюков на 
роликах, самокатах, скейтах и 
велосипедах ВМХ. Также  здесь 
есть пирамиды, перила, рампы, 
разгонки - многие из них напоми-
нают ландшафт городской улицы, 
откуда и вышли все экстремаль-
ные направления.

Успеть за минУтУ
А пока соревнования решили 

провести в двух дисциплинах - 
на велосипедах BMX и трюковых 
самокатах. Возраст участников 
определили от 10 лет. Оценивать 
выступления поручили ребятам, 
которые владеют техникой испол-
нения трюков. Так, Никита Фокин 
три года катается на ВМХ. Юный 
судья считает, что сложные эле-
менты не самоцель соревнований.

«Главное требование - просто 
кататься на площадке и делать 
трюки. Их количество, виды не 
регламентируются: кто какие уме-
ет, - говорит Никита. - Каждому 
участнику будут даны две попыт-
ки по одной минуте. За отведенное 
время надо выполнить как можно 
больше элементов. Засчитывается 
лучшая попытка. Баллы начисля-
ются по трюкам, каждый из кото-
рых оценивается определенным 
количеством очков».

   

на самокате - ввысь
Право первыми выступить на 

снарядах скейт-площадки предо-
ставили самокатчикам. Егор Алек-
сандров, Иван Поддубный, Радик 
Абдрахманов, Максим Богданов, 
Даниил Чеховских, Иван Посохов 
и Федор Сергеев друг за другом 
демонстрировали свои умения. 
условия схожи с BMX-спортом: те 
же грани, ступени, рейвы. Те же 
самые трюки, только самокат лег-
че, он весит всего 4-5 килограм-
мов, что дает больше вариаций.

«В нашей номинации эле-
ментарные трюки - например, та-
кой, когда руль перекручиваешь, 
еще один - когда прокручивается 
платформа самоката. Сегодня на 
соревнованиях нет самокатчика, 
который в Кинеле катается лучше 
всех. Он выполняет элемент, где 
самокат как бы делает сальто. Этот 
трюк придумал Брайан Бостон, 
американский райдер. В моей про-
грамме самый сложный был трюк, 
когда одновременно прокручива-
ются платформа самоката в одном 
направлении и руль - но в противо-
положном, - поделился Иван По-
сохов. - Трюков много, некоторые 
из них состоят из базовых (это вра-
щение руля и доски в прыжке) и 
их комбинаций. Я катаюсь в стиле 
«парк». В нем и свою программу 
выступления подготовил, но по 
ходу катания многое изменил. Не 
все получилось». Стоит сказать, что 
Иван Посохов выступал в Кинеле в 
ранге победителя «самокатных» 
виражей. В начале осени первые 
соревнования прошли в Алексе-
евке на вело-скейтплощадке, где 
Иван участвовал и был признан 
лучшим. 

зашли на вираж

Егор Александров посетовал, 
что нет тренеров, все трюки ребя-
та разучивают самостоятельно. Но 
таких специалистов в принципе 
нет. Ведь трюковый самокат как 
явление появился более десяти 
лет назад. Постепенно выходя из 
дворов на оборудованную скейт-
площадку, он становился все 
более стремительным. Сегодня 
это не просто спорт, а серьезное 
психологическое испытание. Он 
учит быстрее ориентироваться в 
ситуации, жестче принимать ре-
шения, избавляться от сомнений. 
В основе - скорость, легкость и ре-
шительность. 

Другая проблема, по мнению 
Егора, - техника. Не каждый са-
мокат годится для выполнения 
трюков. 

«Свой сломал, пока я без са-
моката. В соревнованиях участво-
вал на самокате Вани Посохова, 
- рассказывает Егор. - у него он 
кастомный. Сам собирал по дета-
лям. Конечно, такой дороже, но и 
надежнее. Есть комплиты. Кто на 
чем привык, на том и катается».

Мальчишки подробно объяс-
няют, что самокат должен быть 

сделан целиком из высокопроч-
ного алюминия или стали и, что 
немаловажно, не складной. Чтобы 
самокат можно было эксплуати-
ровать в жестких условиях, внутри 
колеса должен быть железный 
диск, а сверху - очень прочный ге-
лий. При выборе важны развесов-
ка, длина и ширина доски само-
ката, а также - материал, из кото-
рого сделан руль.

послУШный 
велосипед 
Показать класс вслед за само-

катчиками вышли спортсмены на 
велосипедах ВМХ: Даниил Гуля-
ганов, Даниил Кузнецов, Денис 
Куприянов, Григорий Карпов, Ни-
кита Фокин, Артем Киселев. Каза-
лось, ребята не боятся ничего. Па-
дения случались, особенно после 
выполнения сложных элементов: 
не всегда удавалось вовремя ско-
ординироваться и приземлиться 
на два колеса. 

«Падал. Этого не избежать, 
когда разучиваешь трюк. Главное 
- надо научиться падать: успевать 
сгруппироваться. Когда чувству-
ешь, что трюк не получается, 

1

игорь Федорович Жаткин, руководитель 
управления культуры и молодежной 
политики администрации городского 
округа кинель:

- В нашем городе с каждым годом появляют-
ся все новые общественные пространства, спор-
тивные площадки, что дает детям, подросткам 
возможность активно и интересно проводить 
свое свободное время. Мы увидели, какой от-
клик получили соревнования, и появилась идея 
- следующим летом организовать открытые тре-
нировки для наших мальчишек с теми, кто достиг 
успехов в этом направлении.

спрыгиваешь с велосипеда на 
ноги и его уводишь чуть вперед. 
Это уже рефлексы, - рассказывает 
Даниил Кузнецов. - В первой по-
пытке я делал то, что подсказывал 
внутренний голос и мои умения. 
Наверное, зрелищное и самое 
сложное было в моей программе 
- разворот на 360 градусов в кво-
тэре. И достаточно сложно было, 
когда в полете прокручиваешь пе-
дали на 360 градусов. А вообще, я 
катаюсь в свое удовольствие, глав-
ное, чтобы не «умирал» велик».

с призами - все
Сделать хорошо даже один 

элемент из представленных участ-
никами программ стоит огромно-
го труда, а также концентрации 
сил и внимания. Так что во вре-
мя неудачных попыток, которые 
случались практически у каждого 
участника, зрители поддержива-
ли спортсменов. 

«Пришел за сына поболеть. 
Я одобряю его увлечение. Спорт 
дисциплинирует, закаляет, учит 
ответственности. Переживаю, ко-
нечно. Но мы и сами в молодости 
такие же были: искали, в чем себя 

реализовать», - говорит Сергей 
Посохов, папа Ивана, выступав-
шего в дисциплине «Самокаты». 

Почти два часа участники де-
монстрировали свое мастерство 
на скейт-площадке. Лучшие полу-
чили звание первых победителей 
городских соревнований. В каж-
дой номинации определили трех 
лидеров. 

В «Самокатах» третье место 
занял Радик Абдрахманов, вто-
рым стал Иван Посохов, абсолют-
ным победителем был признан 
Даниил Чеховских. 

В «ВМХ» места распредели-
лись следующим образом. Третье 
у Никиты Фокина. Даниил Кузне-
цов вышел на второе место. Артем 
Киселев стал первым. 

Победители и призеры по-
лучили денежные сертификаты 
на приобретение спортивных то-
варов. Все участники - памятные 
призы. 

Начало положено. До следую-
щих соревнований у ребят есть 
время прокачать свои навыки. 

татьяна давыдова.
Фото автора. 

 

даниил Чеховских был назван 
победителем в дисциплине 
«самокаты».

даниил кузнецов - призер 
спортивной номинации «вело-
сипед BMX».

созданная по проекту благоустройства спортивная площадка 
собирает увлеченных подростков



 

 

россия 24

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

мир

06.00 х/ф «любимый радЖа» 12+
08.15, 11.10 х/ф «д'артаньян и три мУШкетера» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости 12+
14.15 - 17.15 «Дела судебные» 16+
18.15 Мировое соглашение 16+

19.15, 20.25 т/с «забУдь и вспомни» 16+
22.40 Телевикторина «Игра в кино» 12+
23.25 Назад в будущее 16+
00.20 Всемирные игры разума 12+
01.15 х/ф «капитан полиЦии метро» 16+
03.10 т/с «мУхтар. новый след» 16+

спас 

06.00, 01.05 День Патриарха 12+
06.10 «Бесогон». Авторская программа Никиты                   
Михалкова 16+
07.00, 00.30 «Белые ночи» 12+
07.40 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 Д/ц «Святитель Макарий Московский». цикл 
«День Ангела» 12+
12.30 Дорога 12+
13.30 х/ф «берем все на себя» 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00, 01.20 RЕ:акция 12+
16.40 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 12+
17.15 Д/ф «Святой среди пиратов» 12+
17.50 х/ф «каЖдый веЧер в одиннадЦать» 12+
19.35 Завет 12+
20.30, 01.55 «Новый день». Новости на «Спасе» 12+
21.25 х/ф «тоЧка, тоЧка, запятая» 12+
23.05 Прямая линия жизни 12+
00.00 Д/ф «Пресвитер Бродецкий» 12+
02.40 Встреча 12+
03.30 «Не верю!». Разговор с атеистом 16+
04.20 Молитвослов 12+
04.35 Res publica 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 12+
12.10, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

россия 1

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

нтв

06.05 т/с «мУхтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дьяволы. 
рУбеЖи родины» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «первый отдел» 16+
00.45 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
12+
04.25 т/с «ЧУЖое лиЦо» 16+

пятый 

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                  
Известия 12+
06.25 - 07.50 т/с «литейный» 16+
08.40, 09.55, 10.25, 11.20, 12.25, 
13.30, 14.25 - 17.05 т/с «нюхаЧ-2» 16+
18.45, 00.10 т/с «великолепная пя-
терка» 16+
20.25 - 23.15, 01.30 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детективы» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 12+
09.10 х/ф «однаЖды двадЦать лет 
спУстя» 12+
10.45 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                  
События 12+
12.50, 01.35 Петровка, 38 16+
13.05 т/с «коломбо» 12+
14.35 «Мой герой». Эдуард Радзюкевич 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «отеЦ браУн» 16+
17.55 Д/ф «Послание с того света» 16+
19.15 х/ф «я знаю твои секреты» 
12+
23.35 «Пан или пропал». Специальный              
репортаж 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.55 «Прощание». Андрей Миронов 16+
03.20 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» 
12+

россия к

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+
09.20 Легенды мирового кино 12+
09.50, 17.25 х/ф «трест, который 
лопнУл» 12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10 «ХХ век» 12+
13.30, 23.10 х/ф «Человек в проход-
ном дворе» 12+
14.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
15.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

15.30, 00.15 Д/ф «Восемь смертных гре-
хов» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт 12+
16.20 Агора 12+
18.30 Д/ц «Красивая планета» 12+
18.45 Д/ф «Плетнев» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка» 12+
22.25 «Сати. Нескучная классика...» 12+
01.05 Большой балет 12+
03.40 «цвет времени» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 
17.50, 20.00, 23.00 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.25, 01.30 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
10.00 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона России в среднем весе 16+
11.00 Футбол. Лига наций. Турция - Россия 
0+
12.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
13.45 Смешанные единоборства 16+
14.50 Д/ф «Невероятные приключения 
итальянца в России. Иван Зайцев» 12+
15.20 Регби. Осенний Кубок наций 0+
17.55 Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига». «Торпедо» (Нижегородская область) 
- «Газпром-Югра» (Югорск) 0+
20.05 Все на хоккей! 12+
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Салават Юлаев» (Уфа) 0+
23.10 Тотальный футбол 12+
23.40 Профессиональный бокс. Гран-при 
в суперсреднем весе 16+
02.30 х/ф «игры» 12+
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Оденсе» (Дания) - цСКА (Россия) 0+

звезда (+1)

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.20, 11.05 х/ф «тихая застава» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
11.20, 14.15, 15.05 т/с «смерть Шпио-
нам. скрытый враг» 16+
16.25 х/ф «28 панФиловЦев» 12+
19.30 Специальный репортаж 12+

19.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/п «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 т/с «барсы» 16+
04.05 х/ф «след в океане» 12+
05.25 х/ф «по данным Уголовного 
розыска...» 12+

домаШний

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.45, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.50, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
15.20, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
15.50, 20.00 т/с «Женский доктор-4» 
16+
00.10 т/с «подкидыШи» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.25 Мультсериалы 6+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 х/ф «как гринЧ Украл роЖде-
ство» 12+
12.45 х/ф «соУЧастник» 16+
15.10 т/с «кУхня. война за отель» 
16+
18.25, 20.00 т/с «гости из проШлого» 
16+
21.00 х/ф «малыШ на драйве» 16+
23.15 х/ф «голодные игры» 16+
02.05 Кино в деталях 18+
03.05 х/ф «Цена измены» 12+
04.45 х/ф «кенгУрУ дЖекпот» 12+

рен-тв 

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                     
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00, 04.45 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 х/ф «конан-варвар» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 х/ф «акУлье озеро» 16+
03.10 х/ф «навсегда моя девУШка» 
16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новое Утро 16+
10.00, 00.05, 01.05 Дом-2 16+
11.15 Бородина против Бузовой 16+
12.15 Шоу «Танцы» 16+
14.15, 15.00, 21.00 т/с «иванько» 
16+
16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. Спец-
дайджест 16+
19.00, 20.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест 16+
22.00 Игровое шоу «Где логика?» 16+
23.00 т/с «перевал дятлова» 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.30 Comedy Woman 16+
03.25 Stand up 16+

отр

07.00 «Вторая жизнь» 12+
07.25, 18.15, 19.05 т/с «пером и 
Шпагой» 12+
09.00, 12.45, 03.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00, 17.05, 04.40 Врачи 12+
10.25, 17.35 Среда обитания 12+
10.50, 11.10, 23.05 т/с «лютый» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 
12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 
Информационно-аналитическая про-
грамма «ОТРажение» 12+
18.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 12+
00.50 Д/ф «Нюрнбергский трибунал» 
12+
01.30 Активная среда 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

16 ноябряПОНЕДЕЛЬНИК

По данным сайта GISMETEO.ru.

Прогноз погоды 

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.

Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК

россия кУльтУра
легенды мирового кино. 
кинорежиссер акира куросава

скат-тнт
телевизионный сериал
«иванько»

ИНЕЛЯ
еделя

КН14 НОЯБРЯ 2020 г., № 45 (1188)6 телепрограмма

матЧ
хоккей. кхл. ска (санкт-петербург) - 
«салават юлаев» (Уфа)

первый канал
телевизионный сериал 
«казанова»



 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.20 Модный приговор 12+
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 т/с «казанова» 16+
22.40 Д/ф «Диагноз для Сталина» 12+
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/ 
2021. Сборная России - сборная Сербии 0+

россия 1 

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

нтв

06.05 т/с «мУхтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня 12+
09.25, 11.25 х/ф «морские дьяволы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.30 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «первый отдел» 16+
00.45 «Поздняков» 16+
01.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
04.20 т/с «ЧУЖое лиЦо» 16+

пятый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                     
Известия 12+
06.25, 07.05, 08.35, 09.35, 10.25                   
т/с «литейный» 16+
10.45 - 13.25, 14.25 т/с «снайпер-2» 
16+
14.45 - 17.30 т/с «наводЧиЦа» 16+
18.45, 00.10 т/с «великолепная пя-
терка» 16+
20.25 - 23.15, 01.30 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детективы» 16+

твЦ

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 х/ф «безотЦовщина» 12+
11.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 т/с «коломбо» 12+
14.40 «Мой герой». Андрей Межулис 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «отеЦ браУн» 16+
17.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
19.10 х/ф «я знаю твои секреты.  
хамелеон» 12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 «Прощание». Валерий Обод-
зинский 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
16+
03.15 Д/ф «Атака с неба» 12+
05.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, 
который был самим собой» 12+

россия к 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35 Д/ф «Вулканы Солнечной си-
стемы» 12+
09.25 Легенды мирового кино 12+
09.55, 17.25 х/ф «трест, который 
лопнУл» 12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Полководцы. Воспоми-
нания о прошлой войне» 12+

13.20 Большой балет 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45 Белая студия 12+
18.35, 03.00 Люцернский фестиваль 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Линия жизни 12+
22.30 Власть факта 12+
23.10 х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+
00.15 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+
01.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 
17.50, 23.00 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.25, 23.10, 01.45 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
10.00 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул WBO International в полусреднем весе 
16+
11.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир Южной Америки. Уругвай 
- Бразилия 0+
12.10, 17.55 Футбол. Лига наций. Обзор 
0+
12.40 Д/ф «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче» 12+
13.45 Смешанные единоборства 16+
14.50 МатчБол 12+
15.20 Бильярд. Снукер. Турнир «Champion 
of Champions». Финал 0+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Лига наций. Албания - Бело-
руссия 0+
20.55 Футбол. Лига наций. Армения - Север-
ная Македония 0+
23.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Дания 
0+
03.00 Футбол. Лига наций. Сербия - Россия 
0+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+

звезда 

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «смерть 
Шпионам. крым» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+

19.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 х/ф «ко мне, мУхтар!» 12+
02.20 т/с «радости земные» 12+
04.50 х/ф «тихая застава» 16+
06.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Артем Микоян» 12+

домаШний

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.50, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.55, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
15.25, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
15.55, 20.00 т/с «Женский доктор-4» 
16+
00.10 т/с «подкидыШи» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.25 Мультсериалы 6+
09.00, 20.00 т/с «гости из проШлого» 
16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 х/ф «безУмный макс. дорога 
ярости» 16+
12.30 т/с «воронины» 16+
14.30 т/с «кУхня. война за отель» 
16+
21.00 х/ф «скала» 16+
23.50 х/ф «голодные игры. сойка-
пересмеШниЦа» 12+
02.05 Юмор. шоу «Русские не смеются» 16+
03.05 х/ф «типа копы» 18+
04.40 х/ф «как гринЧ Украл роЖде-
ство» 12+

рен-тв

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

13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 х/ф «индиана дЖонс. в по-
исках УтраЧенного ковЧега» 12+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 х/ф «индиана дЖонс и по-
следний крестовый поход» 12+
05.20 Военная тайна 16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Игровое шоу «Импровизация» 16+
10.00, 23.55, 00.55 Дом-2 16+
11.15 Бородина против Бузовой 16+
12.15 Золото Геленджика 16+
13.15, 14.15, 15.00, 21.00 т/с 
«иванько» 16+
16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. Спец-
дайджест 16+
19.00, 20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 т/с «перевал дятлова» 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+

отр 

07.00 Вторая жизнь 12+
07.25, 18.15, 19.05 т/с «пером и 
Шпагой» 12+
09.00, 12.45, 03.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00, 17.05, 04.40 Врачи 12+
10.25, 17.35 Среда обитания 12+
10.50, 11.10, 23.05 т/с «лютый» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
13.10, 14.20, 21.05 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
18.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 12+
00.45 Д/ф «Убийцы среди нас» 12+
01.30 Дом «Э» 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Большая наука России 12+

18 ноябряСРЕДА

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.25, 03.05 Модный приговор 
12+
12.10, 00.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
01.40 Наедине со всеми 16+

россия 1 

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «морозова» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «теорема пиФагора» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 16+
02.20 т/с «каменская» 16+
04.05 т/с «граЖданин наЧальник» 
16+

нтв

06.05 т/с «мУхтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня 12+
09.25, 11.25 т/с «морские дьяволы. 
рУбеЖи родины» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.30 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «первый отдел» 16+
00.45 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
12+
04.20 т/с «ЧУЖое лиЦо» 16+

12.10, 01.50 Фильм-концерт «витраЖ-
ных дел мастер» 12+
13.25, 23.10 х/ф «Человек в проход-
ном дворе» 12+
14.30 Д/ц «Красивая планета» 12+
14.50 «Игра в бисер» 12+
15.30, 00.15 Д/ф «Восемь смертных гре-
хов» 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.20 Пятое измерение 12+
16.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
18.35, 03.00 Люцернский фестиваль 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.25 Белая студия 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 
17.50, 20.30, 23.00 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.25, 23.10, 01.45 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
10.00 Бокс 16+
11.05 Тотальный футбол 12+
11.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» 12+
13.45 Смешанные единоборства 16+
14.50 Все на регби! 16+
15.20 Боулинг. Матчевая встреча. Европа 
- США 0+
17.55 х/ф «рокки-2» 16+
20.35 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Молодежные сборные.              
Товарищеский матч. Словения - Россия 0+
23.35 Футбол. Лига наций. Испания - Гер-
мания 0+
02.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир Южной Америки. Уругвай 
- Бразилия 0+
04.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир Южной Америки. Перу - 
Аргентина 0+

звезда 

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+

09.20, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «смерть 
Шпионам!» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 х/ф «28 панФиловЦев» 12+
02.45 т/с «радости земные» 12+

домаШний

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.50, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.55, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
15.25, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
15.55, 20.00 т/с «Женский доктор-4» 
16+
00.10 т/с «подкидыШи» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.25 Мультсериалы 6+
09.00, 20.00 т/с «гости из проШлого» 
16+
10.00 х/ф «малыШ на драйве» 16+
12.15 т/с «воронины» 16+
14.40 т/с «кУхня. война за отель» 
16+
21.00 х/ф «безУмный макс. дорога 
ярости» 16+
23.25 х/ф «голодные игры. и вспых-
нет пламя» 16+
02.15 Юмор. шоу «Русские не смеются» 16+
03.10 х/ф «голодные игры» 16+

рен-тв

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                   
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+

12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
21.00 х/ф «воздУШная тюрьма» 16+
23.15 Водить по-русски 16+
01.30 х/ф «идентиЧность» 16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Игровое шоу «Где логика?» 16+
10.00, 00.00, 01.00 Дом-2 16+
11.15 Бородина против Бузовой 16+
12.15 Шоу «Танцы» 16+
14.15, 15.00, 21.00 т/с «иванько» 
16+
16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. Спец-
дайджест 16+
19.00, 20.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест 16+
21.00, 21.30 т/с «иванько» 16+
22.00 Игровое шоу «Импровизация» 16+
23.00 т/с «перевал дятлова» 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 Stand up 16+

отр

07.00 Вторая жизнь 12+
07.25, 18.15, 19.05 т/с «пером и 
Шпагой» 12+
09.00, 12.45, 03.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00, 17.05, 04.40 Врачи 12+
10.25, 17.35 Среда обитания 12+
10.50, 11.10, 23.05 т/с «лютый» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 
Информационно-аналитическая програм-
ма «ОТРажение» 12+
18.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 12+
00.50 Д/ф «Патриоты и предатели» 12+
01.30 Большая наука России 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Большая страна 12+
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пятый

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25                     
Известия 12+
06.25, 07.10 т/с «литейный» 16+
07.50, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.25, 15.35 т/с «грУппа ZETA» 16+
16.25 х/ф «вороШиловский стре-
лок» 16+
18.45, 00.10 т/с «великолепная пя-
терка» 16+
20.25 - 23.15, 01.30 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детективы» 16+

твЦ

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 х/ф «срок давности» 12+
11.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расста-
ваясь с иллюзиями» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 т/с «коломбо» 12+
14.40 «Мой герой». Зоя Кайдановская 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «отеЦ браУн» 16+
17.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
19.15 х/ф «я знаю твои секреты-2» 
12+
23.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
00.05, 02.35 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 «Хроники московского быта. Звезд-
ная прислуга» 12+
03.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди» 12+

россия к 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 01.05 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» 12+
09.20 Легенды мирового кино 12+
09.50, 17.25 х/ф «трест, который 
лопнУл» 12+
11.15 «Наблюдатель» 12+



 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 12+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «казанова» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Как Хрущев покорял Америку» 
12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

россия 1

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

нтв

06.05 т/с «мУхтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня 12+
09.25, 11.25 х/ф «морские дьяволы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «первый отдел» 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.15 Крутая История 12+
04.05 Их нравы 12+
04.25 т/с «ЧУЖое лиЦо» 16+

пятый

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20                
Известия 12+
06.25 - 08.40 т/с «наводЧиЦа» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25 - 13.20, 14.25 т/с «последний 
бронепоезд» 16+
14.45 - 17.30 т/с «пропавШий без  
вести» 16+
18.45, 00.10 т/с «великолепная пя-
терка» 16+
20.25 -23.15, 01.30 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «детективы» 16+

твЦ 

07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 х/ф «голУбая стрела» 12+
11.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узо-
ров нету» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                    
События 12+
12.50 т/с «коломбо» 12+
14.40 «Мой герой». Мария Ивакова 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «отеЦ браУн» 16+
17.55 Д/ф «Последняя воля звезд» 16+
19.10 х/ф «я знаю твои секреты. 
римский палаЧ» 12+
23.35 «10 самых...» 16+
00.05 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 
12+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» 16+
02.35 «Прощание». Юрий Лужков 16+
03.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» 
12+
05.40 «Короли эпизода». Сергей Филиппов 
12+

россия к

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35 Д/ф «Океаны Солнечной              
системы» 12+
09.25 Легенды мирового кино 12+
09.55, 17.30 х/ф «дикая охота короля 
стаха» 12+

11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Любимая роль. Соавторы» 
12+
13.15 Д/ц «Красивая планета» 12+
13.30, 23.10 х/ф «Человек в проход-
ном дворе» 12+
14.35 «цвет времени» 12+
14.50 «Абсолютный слух» 12+
15.30, 00.15 Д/ф «Восемь смертных гре-
хов» 12+
16.05 Новости. Подробно. Театр 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.40, 03.00 Люцернский фестиваль 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
22.25 Программа «Энигма» 12+
01.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» 
12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 
19.55, 23.00 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.25, 20.20, 23.05, 01.30 
«Все на Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
10.00 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA 16+
11.00 Футбол. Лига наций. Сербия - Россия 
0+
12.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
13.45 Смешанные единоборства 16+
14.50 Большой хоккей 12+
15.20 Дартс. Кубок мира. Финал 0+
17.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) - 
«Авангард» (Омск) 0+
20.00 «Сербия - Россия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.55, 23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 0+
02.30 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+
03.30 Д/ц «Одержимые». Братья Белогла-
зовы 12+

звезда 

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+

09.30, 19.30 Специальный репортаж 12+
09.50, 11.05, 14.15, 14.25, 15.05                      
т/с «оФиЦеры» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Ступени Победы». «Штурм Бер-
лина. Крупнокалиберные минометы» 12+
20.40 Легенды кино 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 х/ф «наградить (посмертно)» 
12+
02.25 т/с «радости земные» 12+
04.55 х/ф «правда лейтенанта кли-
мова» 12+

домаШний

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
12.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.45, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.50, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
15.20, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
15.50, 20.00 т/с «Женский доктор-4» 
16+
00.10 т/с «подкидыШи» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.25 Мультсериалы 6+
09.00, 20.00 т/с «гости из проШлого» 
16+
10.00 х/ф «скала» 16+
12.40 т/с «воронины» 16+
14.30 т/с «кУхня. война за отель» 
16+
21.00 х/ф «последний рУбеЖ» 16+
23.00 х/ф «голодные игры. сойка-
пересмеШниЦа» 16+
01.40 Дело было вечером 16+
02.40 х/ф «кенгУрУ дЖекпот» 12+

рен-тв 

06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                     
Новости 16+

12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+
21.00 х/ф «индиана дЖонс и храм 
сУдьбы» 12+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 х/ф «индиана дЖонс и ко-
ролевство хрУстального Черепа» 
12+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Двое на миллион 16+
10.00, 23.55, 00.55 Дом-2 16+
11.15 Бородина против Бузовой 16+
12.15 Битва экстрасенсов 16+
13.45, 21.00 т/с «иванько» 16+
16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. Спец-
дайджест 16+
19.00, 20.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 т/с «перевал дятлова» 16+
01.50 Такое кино! 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10 THT. Club 16+

отр

07.00 Вторая жизнь 12+
07.25, 18.15, 19.05 т/с «пером и 
Шпагой» 12+
09.00, 12.45, 03.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00, 17.05, 04.40 Врачи 12+
10.25, 17.35 Среда обитания 12+
10.50, 11.10, 23.05 т/с «лютый» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Информа-
ционно-аналитическая программа                  
«ОТРажение» 12+
18.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 12+
00.45 Д/ф «Слово прокурора» 12+
01.30 Фигура речи 12+
05.05 «Домашние животные» 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 За дело! 12+

19 ноябряЧЕТВЕРГ

 

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный приговор 12+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Пусть говорят 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Муз. шоу «Голос» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан - 
город музыки» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+

россия 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «морозова» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 х/ф «любовь как стихийное 
бедствие» 12+
04.05 т/с «граЖданин наЧальник» 
16+

нтв

06.05 т/с «мУхтар. новый след» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00               
Сегодня 12+
09.25, 11.25 х/ф «морские дьяволы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 «Жди меня» 12+
19.20, 20.40 т/с «пес» 16+
22.20 т/с «первый отдел» 16+
00.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+
02.20 Квартирный вопрос 12+

03.25 Агентство скрытых камер 16+
04.25 т/с «ЧУЖое лиЦо» 16+

пятый 

06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.25 - 09.45 т/с «пропавШий без  
вести» 16+
10.25 - 13.55, 14.25 - 20.35 т/с «Услов-
ный мент» 16+
21.25 - 23.55, 01.45 т/с «след» 16+
00.45 Светская хроника 16+
02.35 т/с «детективы» 16+

твЦ

07.00 Настроение 12+
09.10, 12.50 х/ф «селФи с сУдьбой» 
12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.15, 16.05 х/ф «Улики из проШло-
го. роман без последней страни-
Цы» 12+
15.50 Город новостей 12+
17.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 
12+
19.10 х/ф «дама треФ» 12+
21.00 х/ф «психология престУпле-
ния. Эра стрельЦа» 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» 
12+
02.45 Д/ф «Актерские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 х/ф «любовь по-японски» 12+
05.15 «Короли эпизода». Юрий Белов 12+

россия к 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 «Черные дыры. Белые пятна» 12+
09.20 Легенды мирового кино 12+
09.50, 17.30 х/ф «дикая охота короля 
стаха» 12+
11.20 х/ф «девУШка спеШит на сви-
дание» 12+
12.20 Открытая книга 12+

12.50 Власть факта 12+
13.30 х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+
14.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.50 Искусственный отбор 12+
15.30 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Программа «Энигма» 12+
17.20 «цвет времени» 12+
18.35 Люцернский фестиваль 12+
19.35 Билет в большой 12+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Майя Плисецкая в фильме - балете 
«Кармен-сюита» 12+
22.25 х/ф «неподсУден» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
01.00 х/ф «золотой век» 16+
02.20 Чик Кориа. Концерт в Монтре  12+
03.15 Д/ц «Красивая планета» 12+

матЧ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 
17.50, 20.25, 23.00 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.25, 20.30, 23.10, 02.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
10.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 12+
13.45 Смешанные единоборства 16+
14.50 Все на футбол! Афиша 12+
15.20 Автоспорт. Российская Дрифт-серия 
Гран-при. Лучшее 12+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Спартак» (Москва) 0+
20.55 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars» 16+
23.35 Точная ставка 16+
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» 
- ПСЖ 0+
03.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» (Германия) - «Зенит» (Россия) 0+

звезда

07.05 х/ф «если враг не сдается...» 
12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+

09.20, 11.05, 14.20, 15.05 т/с «оФиЦе-
ры. одна сУдьба на двоих» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.40, 22.25 т/с «смерть Шпионам. 
лисья нора» 12+
00.10 Десять фотографий 12+
01.00 х/ф «юность петра» 12+
03.30 х/ф «в наЧале славных дел» 
12+
05.45 х/ф «наградить (посмертно)» 
12+

домаШний

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Д/ф «Знахарка» 16+
15.40 Сила в тебе 16+
15.55, 20.00 т/с «Женский доктор-4» 
16+
00.10 Про здоровье 16+
00.25 Д/ф «Секреты женских докторов» 16+
01.30 х/ф «три полУграЦии» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.25 Мультсериалы 6+
09.00 т/с «гости из проШлого» 16+
10.00, 12.20 х/ф «голодные игры. 
сойка-пересмеШниЦа» 12+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Юмор. шоу «Русские не смеются» 16+
22.00 х/ф «геоШторм» 16+
00.05 х/ф «адреналин» 16+
01.55 х/ф «адреналин-2. высокое 
напряЖение» 18+
03.30 х/ф «последний рУбеЖ» 12+

рен-тв

06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 16+
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем                  
Баженовым» 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00, 04.50 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Документальный спецпроект 16+
22.00, 23.55, 01.40 х/ф «пУнкт на-
знаЧения» 16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
10.00, 01.00, 02.00 Дом-2 16+
11.15 Бородина против Бузовой 16+
12.15 т/с «иванько» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00               
Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
20.00 Ты как я 12+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 Открытый микрофон 16+
00.00 Игровое шоу «Импровизация».           
Команды 16+
02.50 х/ф «билет на VEGAS» 16+

отр

07.00 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
07.25, 18.15, 19.05 х/ф «день сЧа-
стья» 12+
09.00, 12.45 Автоистории 16+
09.15, 16.15 Календарь 12+
10.00, 17.05 Домашние животные 12+
10.25, 17.35 Среда обитания 12+
10.50, 11.10, 23.35 т/с «лютый-2» 
12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости 12+
13.10, 14.20, 21.05 Информационно-
аналитическая программа «ОТРажение» 
12+
18.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
20.20 «За дело!» 12+
23.05 «Имею право!» 12+
01.25 х/ф «88 минУт» 16+
03.20 Д/ф «Великие шедевры строи-
тельства» 12+
04.15 Спектакль «Доходное место» 12+
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19.00 По следу монстра 16+
20.00 «центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым 16+
21.20 «Секрет на миллион». Антон и Вик-
тория Макарские 16+
23.20 «Ты не поверишь!» 16+
00.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 16+
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».            
Евгений цыганов 16+
02.30 Дачный ответ 12+
03.30 Д/ф «Шарль Де Голль. Возвращение 
скучного француза» 12+
04.15 т/с «ЧУЖое лиЦо» 16+

пятый

06.00 - 09.20 т/с «детективы» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 - 13.35 т/с «свои-3» 16+
14.20 - 00.10 т/с «след» 16+
01.00 Известия. Главное 12+
01.55 т/с «литейный» 16+

твЦ 

06.55 х/ф «безотЦовщина» 12+
08.40 Православная энциклопедия 6+
09.10 Полезная покупка 16+
09.20, 12.45 х/ф «я знаю твои секре-
ты. хамелеон» 12+
12.30, 15.30, 00.45 События 12+
13.35, 15.45 х/ф «я знаю твои секре-
ты. римский палаЧ» 12+
17.55 х/ф «коШкин дом» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 «Право знать!» 16+
00.55 «Хроники московского быта. Дети 
кремлевских небожителей» 12+
01.50 Д/ф «Слезы королевы» 16+
02.30 «Пан или пропал». Специальный              
репортаж 16+
03.00 Линия защиты 16+
03.25 Д/ф «Последняя воля звезд» 16+
04.10 Д/ф «Послание с того света» 16+

россия к 

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 Мультфильмы 6+
09.15 х/ф «неподсУден» 12+
10.40 Обыкновенный концерт 12+
11.05 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

11.35 х/ф «поднятая Целина» 12+
13.40 «Черные дыры. Белые пятна» 12+
14.20 Д/с «Земля людей» 12+
14.50, 02.45 Д/ф «Мама - жираф» 12+
15.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
16.30 Большой балет 12+
18.25 Д/ф «Две жизни» 12+
19.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
20.30 Больше, чем любовь 12+
21.15 х/ф «поЖиратель тыкв» 12+
23.00 «Агора» 12+
00.00 Клуб 37 12+
01.10 х/ф «нос» 12+

матЧ

07.00 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC в сред-
нем весе 16+
08.00, 14.40, 19.05, 23.35, 02.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
10.00 М/ф «Необыкновенный матч» 6+
10.20 х/ф «лига меЧты» 12+
12.35, 14.35, 16.50, 19.00, 23.25                     
Новости 12+
12.40 Регби. Турнир Трех наций. Аргенти-
на - Австралия 0+
15.45 Смешанные единоборства 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Испании.                   
«Леванте» - «Эльче» 0+
19.30 Футбол. Российская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Лейпциг» 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.                   
«Атлетико» - «Барселона» 0+
03.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 12+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
05.00 Спортивные прорывы 12+

звезда 

07.05 Мультфильмы 0+
08.10, 09.15 х/ф «золотые рога» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным 6+
10.30 Легенды телевидения 12+
11.15 Д/п «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+

12.55 Не факт! 12+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.35 «СССР. Знак качества» 12+
15.25 Морской бой 12+
16.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16.55 Д/ф «Битва оружейников. Гаубицы» 
12+
17.50 Д/с «Вечная Отечественная» 12+
19.10 «Задело!» 12+
19.25 Легендарные матчи 12+
23.30 т/с «серЖант милиЦии» 12+
03.15 х/ф «если враг не сдается...» 
12+
04.35 х/ф «следствием Установлено» 
12+

домаШний

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.40 х/ф «сиделка» 16+
09.45 х/ф «лабиринты любви» 16+
11.35, 13.00, 03.45 т/с «Жених» 16+
12.55 Жить для себя 16+
20.00 т/с «любовь против сУдьбы» 
16+
23.50 Сила в тебе 16+
00.05 х/ф «невеста из москвы» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.20 Мультсериалы 6+
09.25, 14.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 «Саша готовит наше» 12+
11.05 М/с «Рождественские истории» 6+
11.10 М/ф «Кот в сапогах» 6+
13.00 Детки-предки 12+
15.00 х/ф «такси» 12+
16.45 х/ф «такси-2» 12+
18.30, 03.45 х/ф «такси-3» 12+
20.10 х/ф «такси-4» 12+
22.00 х/ф «небоскреб» 16+
00.00 х/ф «Живое» 18+
02.00 х/ф «такси-5» 12+

рен-тв 

06.00 Невероятно интересные истории 16+
08.15 х/ф «веЧно молодой» 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная программа 16+

12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные списки. Тайны 
Земли. 12 секретных мест» 16+
18.15 х/ф «деЖавю» 16+
20.50 х/ф «великий Уравнитель» 
16+
23.30 х/ф «великий Уравнитель-2» 
16+
01.45 х/ф «сроЧная доставка» 16+
03.20 х/ф «сахара» 12+
05.00 Тайны Чапман 16+

скат-тнт

08.00 ТНТ. Music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Игровое шоу «Где логика?» 16+
10.00, 11.00 т/с «иванько» 16+
12.00 Битва дизайнеров 16+
13.00, 14.00, 15.00 «Однажды в 
России»16+
15.55 х/ф «домаШнее видео» 16+
17.40 х/ф «оЧень плохая УЧилка» 18+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Шоу «Танцы» 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00, 02.00 Дом-2 16+
02.55 х/ф «все без Ума от мЭри» 16+

отр

07.00, 17.05 Большая страна 12+
08.00 Активная среда 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.00 Новости Совета Федерации 12+
10.10, 03.35 «За дело!» 12+
10.50 «Мамы» 12+
11.20 х/ф «маринка, янка и тайны 
королевского замка» 12+
12.40 Дом «Э» 12+
13.05, 14.05 х/ф «день сЧастья» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.45 Фестиваль 12+
16.40 Среда обитания 12+
18.00 Д/ф «Великие шедевры строитель-
ства» 12+
19.00 Гамбургский счет 12+
19.30 «Домашние животные» 12+
20.05 Информационно-аналитическая 
программа «ОТРажение» 12+
21.00 х/ф «88 минУт» 16+
22.45 Культурный обмен 12+
23.25 х/ф «простая история» 16+
00.55 Спектакль «Доходное место»
04.15 х/ф «сУворов» 12+
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05.10, 06.10 х/ф «пУрга» 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 Юбилей Софии Ротару на музы-
кальном фестивале «Жара» 12+
16.20 Фигурное катание. Гран-при - 
2020. Женщины. Произвольная програм-
ма. Пары и танцы 0+
19.00 Муз. шоу «Три аккорда» 16+
21.00 Время 12+
22.00 Фигурное катание. Гран-при - 2020. 
Произвольная программа 0+
23.00 т/с «метод-2» 16+
23.55 Фигурное катание. Гран-при - 2020. 
Показательные выступления 0+
02.25 Модный приговор 12+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

россия 1

06.00 х/ф «теЧет река волга» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Телеигра «Устами младенца» 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 х/ф «ни к селУ, ни к городУ…» 
12+
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 16+

нтв

05.55 х/ф «звезда» 12+
07.40 «центральное телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Лотерейное шоу «У нас выигрыва-
ют!» 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 12+

17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой 12+
21.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
23.55 «Звезды сошлись» 16+
01.25 х/ф «скелет в ШкаФУ» 16+
04.25 т/с «ЧУЖое лиЦо» 16+

пятый 

06.00 - 10.40 т/с «литейный» 16+
11.40 - 14.30, 01.55 т/с «подозре-
ние» 16+
15.30, 16.30, 17.40 - 20.55, 22.00, 
23.05 т/с «нюхаЧ-3» 16+
00.05 х/ф «отпУск» 16+

твЦ

06.35 х/ф «голУбая стрела» 12+
08.20 Фактор жизни 12+
08.45 Полезная покупка 16+
09.10 х/ф «психология престУпле-
ния. Эра стрельЦа» 12+
11.00 «Любимое кино». Фильм «Бриллиан-
товая рука» 12+
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
12.30, 01.40 События 12+
12.45, 02.45 Петровка, 38 16+
14.35 Смех с доставкой на дом 12+
15.30 Московская неделя 12+
16.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 16+
16.55 «Прощание». Майкл Джексон 16+
17.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 
16+
18.40 х/ф «лиШний» 12+
22.55, 02.00 х/ф «кУпель дьявола» 
16+
02.55 х/ф «дама треФ» 12+
04.30 х/ф «интриганки» 12+

россия к (самара)

07.30 Мультфильмы 6+
08.05 х/ф «семья заЦепиных» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Мы - грамотеи! 12+
11.30 х/ф «нос» 12+
13.05 Письма из провинции 12+
13.35, 02.45 Диалоги о животных 12+
14.15 Другие Романовы 12+
14.45 Д/ф «Коллекция» 12+

15.15 «Игра в бисер» 12+
15.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.10, 01.15 х/ф «в Укромном месте» 
16+
17.45 Д/ф «Рассекреченная история» 12+
18.10 Пешком... 12+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 х/ф «запомните меня такой» 
12+
23.25 Балет «Игра» 12+

матЧ

07.00 Смешанные единоборства 16+
08.00, 13.05, 01.45 «Все на Матч!». Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.55 х/ф «рокки-3» 16+
12.00 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA 
и IBF в первом среднем весе 16+
13.00 Новости 12+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки» 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Абердин» 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Торино» 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Лион» 0+
22.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Милан» 0+
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Подравка» (Хорватия) - цСКА (Россия) 0+
04.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

звезда 

08.00 х/ф «рысь» 16+
10.00 Новости недели 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 16+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.40 х/ф «на безымянной высоте» 
12+
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой 12+

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+
00.45 х/ф «коллеги» 12+
02.40 х/ф «следствием Установлено» 
12+
04.10 х/ф «стрелы робин гУда» 12+
05.30 х/ф «золотые рога» 12+

домаШний

07.30 Д/ф «Знахарка» 16+
07.55 х/ф «год золотой рыбки» 16+
10.15, 02.00 х/ф «глУпая звезда» 
16+
12.10, 13.00 х/ф «три полУграЦии» 16+
12.55 Жить для себя 16+
15.55 Пять ужинов 16+
16.10 х/ф «невеста из москвы» 16+
20.00 т/с «любовь против сУдьбы» 
16+
23.55 Про здоровье 16+
00.10 х/ф «лабиринты любви» 16+
03.40 т/с «Жених» 16+

стс

07.00 Ералаш 0+
07.20 Мультсериалы 6+
08.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 х/ф «такси» 12+
12.45 х/ф «такси-2» 12+
14.30 х/ф «Человек-паУк. возвра-
щение домой» 12+
17.10 х/ф «Человек-паУк. вдали от 
дома» 12+
19.45 х/ф «Человек-паУк. Через 
вселенные» 12+
22.00 х/ф «веном» 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.05 х/ф «адреналин» 16+
02.45 х/ф «адреналин-2. высокое 
напряЖение» 18+
04.10 х/ф «меган ливи» 16+

рен-тв

06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 х/ф «разборки в маленьком 
токио» 16+
09.30 х/ф «западня» 16+
11.35 х/ф «расплата» 16+

14.05 х/ф «люди икс» 16+
16.00 х/ф «люди икс-2» 16+
18.40 х/ф «люди икс. дни минУв-
Шего бУдУщего» 16+
21.15 х/ф «люди икс. апокалип-
сис» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
04.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.25 Территория заблуждений 16+

скат-тнт

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 18.00 т/с «иванько» 16+
10.00 Новое Утро 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 - 17.00 Игровое шоу «Где логика?» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «ивань-
ко» 16+
20.00 Золото Геленджика 16+
21.00 Пой без правил 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00, 02.50 Stand up 16+
00.00 Talk 16+
01.00. 02.00 Дом-2 16+
03.45 ТНТ. Music 16+

отр

07.00, 17.05 Большая страна 12+
08.00 «За дело!» 12+
08.45 От прав к возможностям 12+
09.00, 15.45, 16.05 Календарь 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00, 04.50 х/ф «трое в лодке, не 
сЧитая собаки» 12+
13.20, 19.30 «Домашние животные» 12+
13.50, 14.05, 02.45 т/с «идеальная 
пара» 12+
14.00, 16.00 Новости 12+
16.40 Среда обитания 12+
18.00 «Имею право!» 12+
18.30 Д/ф «Личность в истории» 12+
19.00 Активная среда 12+
20.00, 02.00 Информационно-аналити-
ческая программа «ОТРажение недели» 
12+
20.45 Моя история 12+
21.25 х/ф «сУворов» 12+
23.05 «Вспомнить все» 12+
23.35 х/ф «высокий блондин в 
Черном ботинке» 12+
01.05 Д/ф «Великие шедевры строитель-
ства» 12+
04.25 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+

22 ноябряВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Фигурное катание. Гран-при - 2020. 
Женщины. Короткая программа 0+
15.20 Муз. игра «Угадай мелодию» 12+
16.15 Телевикторина «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.50 «Ледниковый период» 0+
21.00 Время 12+
21.20 Фигурное катание. Гран-при - 2020. 
Мужчины. Произвольная программа 0+
22.40 Самые. Самые. Самые 16+
00.20 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 12+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

россия 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Самара 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 Телеигра «Пятеро на одного» 12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 х/ф «королева «марго» 12+
18.00 Субботнее шоу «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 х/ф «несЧастный слУЧай» 16+
01.00 х/ф «не отпУскай меня» 12+

нтв

06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 х/ф «вор» 16+
08.25 Смотр 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
09.45 «Кто в доме хозяин» 12+
10.25 «Едим дома» 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-
вым 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.05 Д/ф «Московские диаметры. 
Сквозь город» 12+
15.05 «Поедем, поедим!» 12+
16.00 Телевикторина «Своя игра» 12+
17.20 Следствие вели... 16+

ИНЕЛЯ
еделя
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ВТОРНИК                      17 ноября

ЧЕТВЕРГ                        19 ноября

СУББОТА                       21 ноября

СРЕДА                              18 ноября

россия 24

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

мир

06.00, 11.10 т/с «отдел ссср» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00                     
Новости 12+
14.15 - 17.15 «Дела судебные»  16+
18.15 Мировое соглашение 16+
19.15, 20.25 т/с «забУдь и вспомни» 
16+
22.40 Телевикторина «Игра в кино» 12+
23.25 Назад в будущее 12+
00.20 Всемирные игры разума 12+

россия 24

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

мир

06.00 т/с «двое с пистолетами» 16+
09.55, 11.10, 19.15, 20.25 т/с «забУдь 
и вспомни» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Ново-
сти 12+
14.15 - 17.15 «Дела судебные» 16+
18.15 Мировое соглашение 16+

россия 24

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

мир

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 х/ф «я вам больШе не верю» 
12+
07.45 Секретные материалы 12+
08.10 Телевикторина «Игра в слова» 12+
09.10 Все, как у людей 16+
09.30 Наше кино. История большой любви 
12+
10.00 Игровое шоу «Слабое звено» 12+

россия 24

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

мир

06.00 т/с «двое с пистолетами» 16+
09.55, 11.10, 20.25, 19.15 т/с «забУдь 
и вспомни» 16+
11.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости 12+
14.15 - 17.15 «Дела судебные» 16+
18.15 Мировое соглашение 16+
22.40 Телевикторина «Игра в кино» 12+
23.25 Назад в будущее 12+

01.15 х/ф «дрУЖба особого назна-
Чения» 16+
02.55 т/с «мУхтар. новый след» 16+
05.00 т/с «двое с пистолетами» 16+

спас

06.00, 01.00 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 00.25 «Белые ночи» 12+
07.40 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 Д/ф «Пресвитер Бродецкий» 12+
12.30 Прямая линия. Ответ священника 12+
13.30 х/ф «обратной дороги нет» 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 12+
16.00, 01.15 RЕ:акция 12+
16.40 Д/ф «Кто мы, православные?» 12+
16.55 Д/ф «Русская школа в Вифании» 
12+
17.50 х/ф «тоЧка, тоЧка, запятая» 0+
20.30, 01.50 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
21.25 х/ф «даЧная поездка серЖан-
та ЦибУли» 12+
23.00 Д/ф «Здравствуй, брат, Христос 
Воскресе!» 12+
23.50 Д/ф «Вознесение: поиски утрачен-
ного» 12+
02.35 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти не 
от Бога» 12+
03.20 Я хочу ребенка 12+
03.45 В поисках Бога 12+
04.10 Знак равенства 16+
04.25 Молитвослов 12+

22.40 Телевикторина «Игра в кино» 16+
23.25 Назад в будущее 12+
00.20 Всемирные игры разума 12+
01.15 х/ф «олигарх» 16+
03.25 т/с «мУхтар. новый след» 16+
04.45 Наше кино. История большой любви 
12+

спас

06.00, 01.30 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 00.55 «Белые ночи» 12+
07.40 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 Я - Гамлет 12+
12.30 «Прямая линия». Ответ священника 12+
13.30 х/ф «обратной дороги нет» 12+
14.55 Пять историй 12+
15.30 Монастырская кухня 12+
16.00, 01.45 Rе:акция 12+
16.40 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна спа-
сения» 12+
17.30 х/ф «адмирал УШаков» 12+
20.30, 02.20 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
21.25 х/ф «корабли ШтУрмУют                  
бастионы» 12+
23.20 Д/ф «Путь Пастыря» 12+
00.10 «Сохрани жизнь» 12+
03.05 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 12+
03.35 Прямая линия жизни 12+
04.25 Молитвослов 12+
04.40 Res publica 16+

11.00 Погода в мире 12+
11.10 х/ф «ты - мне, я - тебе» 12+
13.00, 17.15, 20.15, 22.15 т/с «смерть 
Шпионам» 16+
17.00, 20.00 Новости 12+
04.00 х/ф «охранник для доЧери» 
12+

спас 

06.00, 01.45 День Патриарха 12+
06.10 Завет 12+
07.00 Монастырская кухня 12+
08.30 Лица церкви 12+
08.45 Знак равенства 12+
09.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук 
0+
10.55 «СВОЕ» с Андреем Даниленко 12+
11.30, 05.05 «Пилигрим» 12+
12.00, 03.40 И будут двое... 12+
13.00 Русский обед 12+
14.00 История одной любви 12+
14.15 М/ф «Ангел» 6+
14.20 «Я хочу ребенка» 12+
14.55 Д/ф «Русская школа в Вифании» 12+
15.45 х/ф «прощание славянки» 
16+
17.25 «Наши любимые песни» 12+
18.25, 19.40 х/ф «мой генерал» 16+
21.00, 02.00 Встреча 12+
22.00, 02.50 Дорога 12+
23.00 Международный фестиваль право-
славного кино 12+
04.30 Молитвослов 12+

00.20 Всемирные игры разума 12+
01.15 х/ф «я вам больШе не верю» 
16+
02.55 т/с «мУхтар. новый след» 16+

спас

06.00, 01.15 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 00.40 «Белые ночи» 12+
07.40 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» 12+
12.00 Д/ф «Святой среди пиратов» 12+
12.30 «Прямая линия». Ответ священника 12+
13.30 х/ф «обратной дороги нет» 12+
14.55 Д/ф «Вознесение: поиски утрачен-
ного» 12+
15.30 Монастырская кухня 12+
16.00, 01.30 RЕ:акция 12+
16.40 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти не 
от Бога» 12+
17.40 История одной любви 12+
17.55 х/ф «даЧная поездка серЖан-
та ЦибУли» 12+
20.30, 02.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
21.25 х/ф «адмирал УШаков» 12+
23.35 Я - Гамлет 12+
00.05 Пять историй 12+
02.45 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна спа-
сения» 12+
03.25 Пилигрим 6+
03.55 цикл «День Ангела» 12+
04.25 Молитвослов 12+
04.40 Res publica 16+

ПЯТНИЦА                       20 ноября

россия 24

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

мир

06.00 т/с «двое с пистолетами» 16+
09.45, 11.20 т/с «забУдь и вспомни» 
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+
18.00 х/ф «кУрьер» 12+
20.15 Игровое шоу «Слабое звено» 12+
21.15 Телевикторина «Игра в кино» 12+
22.00 Всемирные игры разума 12+
22.40 х/ф «ты - мне, я - тебе» 12+
00.30 х/ф «охранник для доЧери» 12+
02.25 Ночной экспресс 12+
03.20 х/ф «олигарх» 16+

спас

06.00, 01.55 День Патриарха 12+
06.10, 19.35 Завет 12+
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.50 Д/ф «Патриарх» 12+
15.30 Монастырская кухня 12+
16.00, 03.00 RЕ:акция 12+
16.40 Д/ф «Путь Пастыря» 12+
17.40 х/ф «корабли ШтУрмУют                 
бастионы» 12+
20.30, 03.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» 12+
22.00 Д/ф «Человек» 12+
23.20, 00.35 х/ф «мой генерал» 16+
02.10 «Наши любимые песни» 12+
04.45 Молитвослов 12+
05.10 Знак равенства 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ            22 ноября

россия 24

с 06.00 (каждый час) - 21.00, 00.00, 
01.00 Вести 12+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 12+
06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги 12+
08.15 Горизонты атома 12+
08.35, 03.35 Геоэкономика 12+
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть 16+
12.10 Парламентский час 12+
14.25 Честный детектив 16+
15.35 Погода24 12+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 12+
17.35, 00.50 Мобильный репортер 12+
19.15 церковь и мир 12+
22.00 Вести недели 12+
00.40 Городские технологии 12+
02.25 Мнение 12+

мир

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 х/ф «кУрьер» 12+
09.50 Наше кино. История большой любви 
12+
10.25 ФазендаЛайф 12+
11.00, 17.00 Новости 12+

11.10, 13.25, 17.15, 23.25, 02.00                    
т/с «смерть Шпионам» 16+
19.30, 01.00 Вместе 12+

спас

06.00 И будут двое... 12+
07.00, 07.30 Монастырская кухня 12+
08.00 Зерно истины 12+
08.30, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук 
0+
10.30, 04.55 цикл «День Ангела» 12+
11.00 Божественная литургия 12+
13.45 Встреча 12+
14.40, 03.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова 16+
15.20 Дорога 12+
16.20 Фильм-победитель Международно-
го фестиваля православного кино 12+
18.15 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
19.00, 01.05 «Главное» с Анной Шафран 12+
20.35 х/ф «Живите в радости» 12+
22.10 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 12+
23.10, 02.25 щипков 12+
23.45, 05.20 Лица церкви 6+
00.00 День Патриарха 12+
00.15 Res publica 12+
02.55 «Пилигрим» 12+

ИНЕЛЯ
еделя
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Если клонит в сон
бывает, в разгар трудового 
дня одолевает желание 
заснуть. Что может помочь 
взбодриться, повысить тонус 
и улучшить настроение?

стакан 
воды

Причиной сонливости может 
быть банальное обезвоживание 
орга низма. Чувствуете, что засы-
паете на рабочем месте? Выпейте 
ста кан воды, и вялость пройдет. 
Можно умыться прохладной водой.

ароматы
Поставьте на стол открытую 

баночку с молотым кофе - и глаза 
пере станут слипаться. Поможет 
взбодриться и чай с лаймом или 
лимоном.

свеЖий 
воздУх

Оптимальная темпе ратура для 
работы - 18-20 °С. Если в ком нате 
душно, откройте окна. Проветри-
вание и температуру снизит, и на-
полнит помещение кислородом, 
необходи мым для работы мозга.

самомассаЖ
• Помассируйте 2-3 минуты 

мочки ушей по часовой стрелке.
• Надавите несколько раз на 

«точку бодро сти», расположен-
ную в выемке над верхней губой.

• Потрите тыльную сторо-
ну ладони между большим и 
указатель ным пальцами.

Знаете ли вы, что...
15-16 ноября в онлайн-
режиме пройдет всероссий-
ский экологический диктант. 
принять участие может любой 
желающий. площадка 
диктанта будет открыта 
на сайте - экодиктант.рус.

• Каждый год в Мировой океан 
попадает почти 9 миллионов тонн 
пластика. Появляются огромные 
«мусорные острова». И если со-
брать их вместе, получится целый 
«мусорный континент» размером 
с Африку.

• По расчетам ученых, если 
40% сотрудников будут работать 
из дома два дня в неделю, это при-
ведет к сокращению выбросов CO

2
 

в атмосферу на 5,4 млн тонн.
• Каждая батарейка без ути-

лизации загрязняет 20 квадрат-
ных метров земли, а это среда 
обитания одного ежика.

пОлезнЫе сОвеТЫ

эТО инТереснО



овен 
(21.03 - 19.04)

 События недели 
будут протекать благо-
получно практически во 
всех областях  деятельно-
сти. Вам откроются новые 
возможности. Возникшие 
проблемы можно побе-
дить посредством уве-
ренных и решительных 
действий. Выходные про-
ведите с семьей, уделите 
внимание личной жизни. 

телец 
(20.04 - 20.05)

 Вам не грозят 
катаклизмы, - можно рас-
слабиться и привести в 
порядок личные дела. 
Звезды рекомендуют не 
предпринимать резких 
движений, займите вы-
жидательную позицию. 
Важная профессиональ-
ная задача - найти союз-
ников, которые помогут в 
делах.

близнецы 
(21.05 - 21.06)

    Недопонимание 
во взаимоотношениях с 
руководством ограничит 
свободу Близнецов. Ру-
тинная работа и четкое 
выполнение профессио-
нальных обязанностей 
- вектор на пути к успеху. 
Намеченные контакты по 
делам нужно провести до 
субботы. 

рак 
(22.06 - 22.07)

 Время благопри-
ятно для решения вопро-
сов с отчетностью, офи-
циальными бумагами. 
Ваше усердие по заслу-
гам оценит руководство. 
Можно принять предло-
жение о смене места ра-
боты или новой должно-
сти. Выходные посвятите 
общению с детьми.

лев                                   
(23.07 - 22.08)
На новой неделе 

повышайте самоконтроль 
в рабочих и повседнев-
ных делах. Рискованные 
действия и горячие вы-
сказывания могут иметь 
не очень положительный 
эффект. Проявите акку-
ратность и вниматель-
ность при оформлении 
документов. 

дева 
(23.08 - 22.09)
Время для нестан-

дартных, но продуманных 
и решительных действий. 
Привлекайте коллег к об-
суждению возникающих 
проблем, проявите свой 
организаторский талант, - 
и успех в совместной ра-
боте будет обеспечен. В 
воскресенье - встречи со 
старыми друзьями. 

весы        
(23.09 - 22.10)
В решении про-

фессиональных вопро-
сов большую роль будет 
играть ваша творческая 
активность. Не исклю-
чено, что Весы пойдут 
на какой-то риск, чтобы 
одним махом добиться 
заметных успехов. Жела-
тельно разобраться и с 
накопившимися делами. 

скорпион 
(23.10 - 21.11)
Для Скорпионов 

заканчивается период 
трудностей и стрессов, 
но от решения важных дел 
пока лучше воздержаться. 
Контролируйте общение 
с окружающими, от этого 
зависит слишком многое. 
Выкиньте из головы нега-
тивные мысли и хорошо 
отдохните.  

стрелец 
(22.11 - 21.12)
Местные поездки 

или командировки мо-
гут принести Стрельцам 
удачу, а заодно помогут 
отвлечься от грустных 
мыслей. Начатые дела 
доведите до конца.  От-
неситесь внимательно 
к режиму труда и отды-
ха. Создайте хорошую              
атмосферу в доме. 

козерог 
(22.12 - 19.01)
Придется мобили-

зовать силы, чтобы про-
тивостоять неожиданным 
обстоятельствам. Есть 
вероятность неправильно 
оценить происходящее 
и сделать ошибочные 
выводы. Совет: будьте 
осмотрительнее и опи-
райтесь на знания опыт-
ных людей. 

водолей 
(20.01 - 18.02)
Звезды сулят уда-

чу в профессиональной и 
личной сферах, особенно 
творческим Водолеям. Не 
давайте пустых обещаний, 
остерегайтесь незаплани-
рованных трат, также будь-
те внимательны к своему 
здоровью. Силы вам при-
годятся, сконцентрируй-
тесь на главной цели. 

рыбы 
(19.02 - 20.03)
Для Рыб наиболее 

благоприятна совмест-
ная деятельность. Успех 
принесет взаимная под-
держка в делах. Больше 
общайтесь, консульти-
руйтесь с целью расшире-
ния своих познаний. При-
обретенные знакомства 
могут оказаться весьма 
полезными.

с 16 по 22 ноября

Викторина Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. Знатоки архитектуры определи-
ли, что дворец султана из диснеевско-
го мультфильма про Аладдина своими 
очертаниями напоминает легендарный 
Тадж-Махал. А где он расположен?

а) Нью-Дели. б) Мумбаи. в) Агра.

2. Техник Миллер, «отличавшийся 
красотою, глупостью и чудесным бари-
тоном», исполняет в классической по-
вести «Молох» Александра Куприна зна-
менитый русский романс, написанный, 
скорее всего, на музыку Петра Чайков-
ского. Какой именно?

а) «Средь шумного бала». 
б) «Благословляю вас, леса». 
в) «Если б знали вы».

3. Николай I был убежден, что чте-
ние на церковно-славянском доступно 
исключительно представителям духо-
венства. А на каком языке государь сам 
читал Евангелие?  

а) Французский. 
б) Немецкий. в) Английский.

4. От чего, если вполне доверять 
медицинской рекомендации из книги по 
домоводству Елены Молоховец, непре-
менно избавят взятые в каждую руку по 
весне пара молодых лягушек?  

а) Грудная жаба. 
б) Потливость. в) Бородавки. 

5. В какой сугубо русский суп Алек-
сандр Дюма в своей книге советовал ку-
линарам добавлять кроме всего проче-
го зеленую пшеницу и убитые холодом 
незрелые огурцы?

а) Рассольник. 
б) Окрошка. 
в) Суточные щи.

6. До 1873 года в Российской импе-
рии при дворе служили исключительно 
заморские медики. Кто стал первым 
русским доктором царской семьи? 

а) Николай Пирогов. 
б) Николай Склифосовский. 
в) Сергей Боткин.  

отВЕтЫ  
на фотосканворд 

и  вопросы викторины

1. Агра. 2. «Средь шумного бала». 
3. Французский. 4. Потливость.               
5. Окрошка.  6. Сергей Боткин.            

Что звёзды говорят
ИНЕЛЯ
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Леген-
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ПАМЯТЬ

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

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

1/2 дома, 2,7 сотки вме-
сте с домом, южная сторо-
на, ул. Н. Крупской, свет, газ, 
вода. Документы готовы. Тел.: 
8-960-820-63-18.

3-комн. кв., южная сторо-
на, напротив школы «Лидер». 
Тел.: 8-927-018-30-75.

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

участок, 5,3 сот., г. Ки-
нель, п. Горный, СДТ «Искра», 
63:03:0208007:536 - кадастро-
вый номер. Тел.: 8-903-300-
15-40.

РАЗНОЕ

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

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

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

дрова. Тел.: 8-927-655-
74-22.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

осенняя обрезка плодо-
вых деревьев. запись на              
ноябрь. Тел.: 8-917-956-97-00. 
(ИНН 635 004 239 852).

опытный агроном. осен-
няя обрезка, спил деревьев. 
Тел.: 8-927-707-81-95. (ИНН 
635 001 775 732).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

продавец в продуктовый 
магазин, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

водитель категории «В» 
на пищевое производство, 
работа на южной стороне, 
гр. р. - 5/2. Тел.: 8-927-699-
52-63.

на производство - элек-
трик, гр. р. - 5/2; упаков-
щики, гр. р. - 3/3; грузчики 
- оплата почасовая. Своев-
ременная выплата заработ-
ной платы. Тел.: 8-919-802-
66-30, Елена Евгеньевна.

срочно - приемщица за-
казов в химчистку по адре-
су: Тц «Южный». Тел.: 8-927-
650-88-88.

завхоз на неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-939-758-
99-41.

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

срочно в ГБОУ СОШ № 11 
г. Кинеля - уборщик слу-
жебных помещений. Тел.: 
8(84663) 6-32-41, 8-937-064-
33-93.

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

ЗНАКОМСТВА

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

ОТДАМ

в хорошие руки - собаку, 
овчарка, возраст 2 года, хо-
рошая охрана. Тел.: 8-927-
735-61-66.

Магазин реализует пше-
ницу, кукурузу, ячмень, 
дробленку. Адрес: г. Кинель, 
ул. Ватутина, 61. Тел.: 8-927-
707-75-53.                          РЕКЛАМА 

продаю 

недвиЖимость

разное
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Кто знал и помнит рассказова 
анатолия викторовича, просим по-
мянуть добрым словом. 14 ноября ис-
полняется 40 дней со дня его смерти.

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

Кто знал и помнит ЧерныШевУ 
(смеловУ) валентину борисовну, 
просим помянуть ее добрым словом. 
14 ноября исполняется 2 года со дня 
ее смерти.

Тебя ничем не воскресить - ни бо-
лью 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.

Кто знал и помнит Федорищева 
николая александровича, просим 
помянуть добрым словом. 16 ноября 
исполнится 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
родные и близкие.

Кто знал и помнит романова             
валерия яковлевича, просим помя-
нуть добрым словом. 13 ноября испол-
нилось 8 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит теребилова 
владимира викторовича, просим 
помянуть добрым словом. 14 ноября 
исполняется 13 лет, как его нет с нами.

Помним, любим, скорбим.
        мама, сестра и ее семья,                      
                                       жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит стУпаЦкого 
николая афанасьевича, просим по-
мянуть добрым словом. 14 ноября ис-
полняется 2 года со дня его смерти.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано.
Но светлый образ твой, родной,
Мы будем помнить постоянно.

Помним, любим, скорбим.
               все родные и близкие.

требУются

отдам

знакомства

УслУги реклама

кУплю

РЕКЛАМА

Прием рекламы и объявлений для размещения 
в газетах  «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
осуществляется в рабочие дни, с 8 до 17 часов 
(перерыв с 12 до 13 часов), в редакции. 
обращаться по адресу: ул. Маяковского, 90 «а» 
(здание регистрационной палаты, остановка 
общественного транспорта - автобусного 
маршрута № 126).

Можно сделать запрос на электронный адрес 
редакции: informcentr1@yandex.ru

телефон отдела рекламы: 8(84663) 6-18-54

газеты «кинельская жизнь» 
и «неделя кинеля» помогут продать, купить, 

найти работу, решить бытовые вопросы 

Продолжается подписка на 
газеты «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» на первое 
полугодие 2021 года

обращайтесь 
на почтовые отделения
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дУма городского окрУга кинель

проект
реШение

о бюджете городского округа кинель самарской области  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев  проект бюджета городского округа Кинель Самарской об-
ласти  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии со 
статьей 33 Устава городского округа Кинель Самарской области, Положени-
ем «О бюджетном процессе в городском округе Кинель Самарской области», 
утвержденным решением Думы городского округа Кинель Самарской области   
от 28 мая 2015 года № 554 (в редакции от 27 февраля 2020 года), Дума город-
ского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Ки-
нель Самарской области (далее - городского округа) на 2021 год:

общий объем доходов - 635221 тыс. рублей;
общий объем расходов - 635221 тыс. рублей;
дефицит - 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

плановый период 2022 года: 
общий объем доходов - 641135 тыс. рублей;
общий объем расходов - 641135 тыс. рублей;
дефицит - 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

плановый период 2023 года: 
общий объем доходов - 635550 тыс. рублей;
общий объем расходов - 610550 тыс. рублей;
профицит - 25000 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год - 16030 тыс. рублей;
на 2023 год - 30530 тыс. рублей.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году, в размере  
5543 тыс. рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из выше-
стоящих бюджетов:

в 2021 году в сумме  214394 тыс. рублей;
в 2022 году в сумме 214394 тыс. рублей;
в 2023 году в сумме 188718 тыс. рублей.
Установить, что межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации за счет средств бюджета городского 
округа не предоставляются.

7. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета город-
ского округа:

в 2021 году - в сумме 214394 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 0 тыс. рублей;

в 2022 году в сумме 214394 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 0 тыс. рублей;

в 2023 году  в сумме 188718 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, -  0 тыс. рублей.

8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
родского округа согласно Приложению 1 к настоящему решению.

9. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа согласно Приложению 2 к на-
стоящему решению.

10. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа в очередном финансовом году, в том чис-
ле по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом бюдже-
та городского округа, рассчитывается в процентном отношении от прибыли 
предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и от-
четности, после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

11. Установить, что в 2021 году в бюджет городского округа перечисляет-
ся часть прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями 
городского округа по итогам 2020 года, в размере 25 процентов. Муниципаль-
ные унитарные предприятия городского округа, включенные в прогнозный 
план (программу) приватизации имущества городского округа на 2021  год  

или подлежащие реорганизации, обязаны до приватизации (реорганизации) 
перечислить в городской бюджет часть прибыли, подлежащей зачислению в 
бюджет за предшествующие периоды и истекший период текущего финансо-
вого года.

12. Утвердить в расходной части бюджета городского округа резервный 
фонд администрации городского округа:

в 2021 году в сумме 3000 тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме 3000 тыс. рублей;
в 2023 году в сумме 3000 тыс. рублей. 
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда городского округа:
в 2021 году в сумме 12984 тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме 12984 тыс. рублей;
в 2023 году в сумме 12984 тыс. рублей. 
14. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно Приложе-
нию 3 к настоящему решению.

15. Утвердить  ведомственную структуру расходов  бюджета городского 
округа:

 на 2021 год согласно Приложению 4 к настоящему решению;
 на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 5 к настоя-

щему решению.
16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского 
округа и непрограммным направлениям деятельности), группам  и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа:

на 2021 год - согласно Приложению 6 к настоящему решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов - согласно Приложению 7 к на-

стоящему решению. 
17. Установить, что в 2021-2023 годах:
17.1. 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 - произ-
водителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Кинель, в целях возмещения недополученных 
доходов  и  (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предна-
значенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, 
произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), 
ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), 
выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

1) транспорт общего пользования, выполняющий регулярные перевозки 
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 инфраструктуры 

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

6) жилищное строительство;
7) эксплуатация комплекса недвижимого имущества многоквартирного 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 юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-

ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского округа, в целях воз-
мещения 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, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных по-
ставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанно-
го винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным 
географическим указанием, с защищенным наименованием места проис-
хождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказа-
нием услуг могут также предоставляться в случае финансового обеспечения 
непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда администрации 
городского округа.

Субсидии предоставляются соответствующими главными распорядите-
лями средств бюджета городского округа в соответствии с постановлениями 
администрации городского округа, утверждаемыми в соответствии с общими 
требованиями, установленными 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, установленных 

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

субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за 
исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финан-
сового обеспечения которых являются указанные субсидии);

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

17.2. За счет средств бюджета городского округа в соответствии с по-
становлениями администрации городского округа предоставляются гранты 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам, в том числе на конкурсной основе.

За счет средств бюджета городского округа в соответствии с постанов-
лениями администрации городского округа предоставляются гранты в форме 
субсидий  некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреж-
дениями, на реализацию социально значимых проектов (программ).

Порядок предоставления грантов в форме субсидий устанавливается 
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской обла-
сти, утверждаемым в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации. 

17.3. За счет средств бюджета городского округа в соответствии с по-
становлениями администрации городского округа Кинель Самарской области  
предоставляются субсидии:

1) муниципальным автономным учреждениям и муниципальным бюджет-
ным учреждениям, в том числе на иные цели;

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

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

Порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания 
устанавливается постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюд-
жетным и автономным учреждениям городского округа Кинель Самарской 
области на иные цели устанавливаются постановлением администрации го-
родского округа Кинель Самарской области.

Порядок предоставления субсидий иным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными учреждениями, устанавливается по-
становлением администрации городского округа Кинель Самарской области, 
утверждаемым в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации. 

18. Установить, что финансирование объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности в 2021 году реализуется, в том числе и на 
условиях софинансирования, в соответствии с субсидиями из вышестоящих 
бюджетов, выделяемых бюджету городского округа.

19. Установить, что за счет бюджета городского округа не планируется 
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющим-
ся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными пред-
приятиями.

20. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения  
в 2021-2023 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи  бюд-
жета городского округа является распределение на основании  распоряжения 
администрации зарезервированных в составе утвержденных пунктами 15 и 16 
настоящего решения:

бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резерв-
ные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы», в объеме до 3000 
тыс. рублей  в 2021 и  в 2022-2023 годах ежегодно на финансовое обеспе-
чение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что дополнительными основаниями для внесения в 
2021-2023 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюд-
жета  городского округа являются:

1) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем 
решении расходов бюджета городского округа в случае предоставления не-
коммерческим организациям субсидий, грантов в форме субсидий, преду-
смотренных статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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 заключение 
соглашений, предусматривающих получение субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений имеющих целевое на-
значение, сверх объемов (или уточнение объемов), утвержденных настоящим 
решением;

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 безвоз-
мездных поступлений в городской бюджет, сформированных по состоянию 
на 01.01.2021;

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

5) изменение кодов бюджетной классификации, которое не затрагивает 
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 ока-
зание государственных (муниципальных) услуг - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств в текущем финансовом году на оказание государственных 
(муниципальных) услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований 
по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

7) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства город-
ского округа;

8) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем  
решении расходов  бюджета в случае предоставления грантов в форме субси-
дий юридическим лицам или выплат (премий) физическим лицам по результа-
там отбора или конкурсных процедур.

21. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 
городского округа: 

в 2021 году - 70000 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 35000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 35000 тыс. рублей.
22. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга  го-

родского округа: 
на 1 января 2022 года - 35000 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года - в сумме 35000 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2024 года - в сумме 10000 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
23. Утвердить предельные объемы расходов на обслуживание муници-

пального долга городского округа:
в 2021 году - 3854 тыс. рублей;
в 2022 году - 3593 тыс. рублей;
в 2023 году - 5507 тыс. рублей.
24. Установить, что предоставление бюджетных кредитов юридическим 

лицам в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не планируется. 
25. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та городского округа:
на 2021 год - согласно Приложению 8 к настоящему решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов - согласно Приложению 9 к на-

стоящему решению.
26. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований го-

родского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
Приложению 10 к настоящему решению.

Программа муниципальных внешних заимствований городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  не утверждается.

27. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде  2022 и 2023 го-
дов муниципальные гарантии за счет средств бюджета городского округа не 
предоставляются, программа муниципальных гарантий  не утверждается.

28. Утвердить программу (прогнозный план) приватизации муниципально-
го имущества на 2021 год согласно Приложению 11 к настоящему решению.

29. Установить, что при прогнозировании поступлений доходов от реали-
зации имущества, находящегося в муниципальной собственности, использу-
ются данные прогнозного плана приватизации муниципального имущества с 
учетом его ожидаемого исполнения.

30. Установить, что поступившие в бюджет городского округа безвоз-
мездные поступления от физических и юридических лиц,  имеющие целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, направ-
ляются на увеличение бюджетных ассигнований соответствующего главного 
распорядителя бюджетных средств на сумму указанных поступлений путем 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись для последующего до-
ведения в установленном порядке до соответствующего муниципального 
учреждения городского округа лимитов бюджетных обязательств для осу-
ществления целевых расходов.

31. Установить, что при прогнозировании объема поступлений дотации 
на сбалансированность, используются данные ожидаемого либо фактическо-
го выполнения показателей социально-экономического развития городского 
округа.

32. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует 
по 31 декабря 2021 года, за исключением статьи  17 настоящего решения, ко-
торая действует по 31 декабря 2023 года.

33. Со дня вступления в силу настоящего решения  пункт 17 решения 
Думы городского округа Кинель Самарской области  от 17.12.2019 г. № 513 
«О бюджете городского округа Кинель Самарской области  на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 30 января 2020 г., от 
27 февраля 2020 г., от 26 марта 2020 г., от 28 мая 2020 г., от 23 июня 2020 г., 
от 30 июля 2020 г., от 27 августа 2020 г., от 8 октября 2020 г.) признается утра-
тившим силу.

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

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

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.), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы городского 
округа Кинель Самарской области «О бюджете городского округа Кинель 
Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Инициатором проведения публичных слушаний «О бюджете город-
ского округа Кинель Самарской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» является Глава городского округа Кинель Самарской 
области.                                     

3. Начало проведения публичных слушаний: 13 ноября 2020 года; 
окончание проведения публичных слушаний: 1 декабря 2020 года.

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа Кинель Самарской области «О бюджете городского 
округа Кинель Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»  на 1 декабря 2020 года, в здании Администрации городского 
округа Кинель Самарской области, по адресу: Самарская область,  г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а», аудитория 103, начало в 11 часов местного времени.

5. Установить срок подачи предложений по проекту бюджета город-
ского округа Кинель Самарской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов - с 13 ноября до 17.00 30 ноября 2020 года.

6. Полномочия по организации и проведению публичных слушаний воз-
ложить на Администрацию городского округа Кинель Самарской области. 

7. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение пу-
бличных слушаний  первого заместителя Главы городского округа Кинель 
Самарской области  (Прокудин А. А.).

8. Официально опубликовать настоящее постановление и проект ре-
шения  Думы городского округа Кинель Самарской области «О бюджете го-
родского округа Кинель Самарской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» не позднее 14 ноября 2020 года. 

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

глава городского окрУга кинель
постановление

от 12 ноября 2020 года № 44

о назначении публичных слушаний по  проекту  решения думы 
городского округа кинель самарской области  

«о бюджете городского округа  кинель самарской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ОФиЦиальнОе ОпУблиКОвание
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дУма городского окрУга кинель
постановление

от 30 октября 2020 года № 1

«о конкурсной  комиссии по отбору в члены  молодежной палаты при думе городского округа кинель самарской области»

В соответствии  с решением  Думы № 23  от 29 октября  2015 года,                  
в связи с  прекращением полномочий  Думы  городского  округа  Кинель 
VI  созыва  и, соответственно,  прекращением  полномочий  Молодежной 
палаты при  Думе городского округа Кинель, созданной  на  период   полно-
мочий  Думы  городского округа Кинель  VI  созыва:

1. Утвердить  состав  конкурсной  комиссии   по отбору  в члены  Моло-
дежной  палаты  при  Думе  городского  округа  Кинель Самарской  области   
VII  созыва  (прилагается).

2. Конкурсной комиссии провести конкурсный отбор в члены Моло-
дежной палаты при Думе городского округа Кинель VII  созыва в соответ-VII  созыва в соответ-  созыва в соответ-
ствии с Положением  об  общественной  Молодежной  палате  при  Думе  
городского  округа  Кинель, утвержденным  решением  Думы  № 110  от                        
25 октября  2005  года (в редакции решений  Думы городского округа Ки-
нель  № 536 от 20.08.2008 г.,  № 274 от 27.07.2017 г.).

3. Официально опубликовать настоящее  решение.

а. а. санин, 
председатель думы городского округа кинель 

самарской области.                           

  Приложение  к постановлению
Председателя  Думы  городского округа Кинель

                                                                     от 30.10.2020 г. № 1

состав
конкурсной комиссии  по отбору  в члены молодежной палаты                        

при думе городского округа кинель самарской области

от думы городского округа кинель:
Санин А. А. - председатель Думы  г.о. Кинель,
Оленина М. В. - заместитель председателя Думы г.о. Кинель,
Шемшур В. А.  - депутат    Думы  г.о. Кинель по избирательному округу  №  5,
Кирюхина Е. А. - депутат  Думы  г.о. Кинель по избирательному округу №  2,
Зубова  Е. В. - ведущий специалист по связям с общественностью и 

делам молодежной политики  аппарата Думы г.о. Кинель;

от администрации:
Жиганова С. Ю. - заместитель главы  г.о. Кинель по социальным во-

просам,
Мурашкин Э. А. - начальник отдела  молодежной политики управления 

культуры и молодежной политики.

в администрации городского округа кинель прошли 
общественные слушания по обсуждению техническо-
го задания и технической документации на пестицид 
харвест-макс, р (624 г/л хлорпрофама) в качестве объ-
екта государственной экологической экспертизы. реги-
странт - заказчик: ооо «впо «волгохимнефть».

Слушания назначены постановлением Главы городского 
округа Кинель Самарской области № 39 от 23.09.2020 г.

Председательствующий: Деменок О. Н. - главный специа-
лист по экологии отдела административного, экологического 
и муниципального контроля администрации городского окру-
га Кинель.

В слушаниях приняли участие сотрудники администрации 
городского округа, жители городского округа, общественные 
организации. Всего было зарегистрировано 23 участника.

Слушания проводились в соответствии с требованиями 
следующих нормативных актов:

- требования, предъявляемые к материалам, предостав-
ляемым на государственную экологическую экспертизу (п. 1 
ст.14 ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»);

- приказ Государственного комитета РФ по охране окру-
жающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении по-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в РФ».

Информирование общественности и других участников 
оценки воздействия на окружающую среду на этапе уведом-
ления, предварительной оценки и составления технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду, а также о результатах оценки воздействия осуществля-
лось:

- в официальном издании - печатном органе Министер-
ства транспорта РФ Всероссийская транспортная еженедель-
ная информационно-аналитическая газета «Транспорт Рос-
сии», № 39 (1158) от 21-27 сентября 2020 года;

- в официальном издании Правительства Самарской об-
ласти - газета «Волжская коммуна», №154 (30938) от 23 сен-
тября 2020 года;

- в официальном издании городского округа Кинель - га-
зета «Неделя Кинеля», № 38 (1181) от 26 сентября 2020 года.

Дополнительное информирование участников процесса 
оценки воздействия на окружающую среду (радио, телевиде-
ние, Интернет и т.д.) не осуществлялось.

по итогам общественных слушаний было принято ре-
шение:

1. Принять к сведению вынесенную на общественные 
обсуждения в форме  слушания  информацию, изложенную 
представителем заказчика - ООО «ВПО «Волгохимнефть» и 
отраженную в техническом задании и технической документа-
ции (ТД) пестицида Харвест-Макс, Р (624 г/л хлорпрофама), 
регистрант - ООО «ВПО «Волгохимнефть».

2. Опубликовать настоящие результаты в средствах мас-
совой информации городского округа.

информация предоставлена отделом 
административного, экологического 

и муниципального контроля администрации 
городского округа кинель.

состоялись общественные слушания

в полном объеме (с приложениями) постановления администра-
ции городского округа кинель от 02.11.2020 г. № 2710, от 02.11.2020 г. 
№ 2714 размещены  в сми - сетевом издании «кинельская жизнь» 
(http://kinelzhizn.ru) в сети интернет.

администраЦия городского окрУга кинель
постановление

от 2 ноября 2020 года № 2710

об утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа кинель самарской области 

субсидий на иные цели в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса 

российской Федерации

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставле-
ния муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского 
округа Кинель Самарской области субсидий на иные цели в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации городского округа Кинель Самарской 

области от 22 сентября 2011 года № 2704 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета городского округа Кинель бюджетным и 
автономным учреждениям городского округа Кинель на иные цели»;

постановление администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 26 июля 2012 № 2274 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кинель Самарской области от 22 сентя-
бря 2011 года № 2704 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Кинель бюджетным и автономным учрежде-
ниям городского округа Кинель на иные цели»»;

постановление администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 30 июня 2015 года № 2061 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа Кинель Самарской области от 
22 сентября 2011 года № 2704 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Кинель бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Кинель на иные цели»».

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя управления финансами администрации городского округа 
Кинель Самарской области (Москаленко А. В.). 

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

администраЦия городского окрУга кинель
постановление

от 2 ноября 2020 года № 2714

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«заключение соглашений об установлении сервитутов 
в отношении земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 г. № 149 
«Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления муниципальных образований Са-
марской области, и внесении изменений в отдельные постановления Пра-
вительства Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Заключение соглашений об установлении сервитутов в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности» согласно Приложению.

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

сле дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Кинель Самарской области (Резюкова Г. В.).

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

ОФиЦиальнОе ОпУблиКОвание глава городского окрУга кинель
постановление

от 9 ноября 2020 года № 43

об объявлении благодарности главы городского округа кинель 
самарской области

В соответствии с постановлением Главы городского округа от 11 ян-
варя 2009 года №1 «О Почетной грамоте Главы городского округа Кинель 
Самарской области и Благодарности  Главы городского округа Кинель Са-
марской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За активное участие в подготовке материалов для издания книги «Наши 
земляки на дорогах войны», посвященной подвигам кинельцев - участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, объявить  Благодарность 
Главы городского округа Кинель Самарской области музею гбоУ соШ                
№ 10 городского округа кинель самарской области.

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

17 ноября в 14 часов созывается                  
внеочередное заседание думы город-
ского округа кинель.

а. а. санин,
председатель думы 

городского округа кинель.

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

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

мой налога, подлежащего уплате?
обратитесь в налоговую инспекцию

режим работы кинельской межрайонной 
инспекции Фнс россии № 4 

по самарской области:

понедельник, среда - 
с 9 до 18 часов;
вторник, четверг -                
с 9 до 20 часов;
пятница - с 9 до 16.45 
(без обеденного  перерыва).

телефоны: 
8(84663) 6-10-82, 6-14-54.

время 
заплатить налоги
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бригада настоящих специалистов

молодец, екатерина!

дорогую и любимую гомзовУ 
нину ивановну с юбилеем!
По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Жена и бабушка, и мама -
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай все будет так, как нужно,
И долгой-долгой - эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье
Пускай господь тебе дает.
В 70-й день рожденья
Душа ликует и поет!

муж, дети, внуки.  

уважаемую матвеевУ веру николаевну 
с юбилеем!
В прекрасный праздник, в юбилей, 
Так много теплых поздравлений!
Здоровья, счастья, ясных дней 
И солнечного настроения!
Пусть будет на душе светло
От радостных воспоминаний,
От искренних, сердечных слов
И этих добрых пожеланий!

соседи.

любимого сына тюрина 
владимира ивановича с днем рождения!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
Желаем, чтоб счастье всегда улыбалось,
Чтоб дни проходили светло и легко,
Лишь только хорошее в жизни сбывалось,
Плохое ушло далеко-далеко!

мама, папа.

Через газетУ хоЧУ поблагодарить работни-
ков  предприятия Межрайгаз «Кинель» - отделение № 8 
- старшего мастера бригады по эксплуатации и ремонту 
импортного газового оборудования дениса вячеславо-
вича акакина и слесарей владимира сергеевича по-
лякова, евгения владимировича панарина. Ежегодно 
специалисты производят техобслуживание газового котла 
в моем доме, а если техника «барахлит», приходится при-
глашать работников газовой службы для ремонта. И делаю 
я это с удовольствием, потому что ребята откликаются по 
первому зову и устраняют неполадки. Как сами говорят: 
«без проблем». 

Большое спасибо сотрудникам службы за работу. А 
еще отмечу, что они всегда внимательны, тактичны и веж-
ливы в общении. Известно, как нужна забота нам - пенсио-
нерам, пожилым людям. Немного внимания, доброго рас-
положения - и вот уже настроение поднимается, и жизни 
хочется радоваться. 

Очень приятно, когда на помощь приходят такие люди - 
доброжелательные и профессионалы своего дела. Желаю 
«нашим газовикам» всего хорошего, благодарных клиен-
тов, успехов в работе и в личной жизни.  

с уважением, 
валентина александровна попова. город кинель.

первенство россии по рУкопаШномУ бою 
среди юношей и девушек, юниоров и юниорок должно 
было состояться в конце марта. Преодолев полугодовой 
период ожидания, команда Самарской области выступила 
на этом  важнейшем турнире, который прошел в середине 
октября в городе Брянске. Более одной тысячи участников 
представляли шестьдесят регионов России. 

Честь сборной области вместе с другими спортсмена-
ми защищала воспитанница клуба «Мангуст» екатерина 
лукьянова.

Спортсменка провела четыре достойных поединка. В 
первом бою победу одержала по баллам - 13/5, второй за-
кончился с явным преимуществом Екатерины за 1 минуту 
50 секунд со счетом - 11/1, третий бой - нокаут за 15 се-
кунд.

Не было сомнений и по ходу финала в успехе Кати. 
Но за 10 секунд до окончания трехминутного боя она до-
пустила досадную ошибку и отдала сопернице решающий 
балл. В итоге заняла второе место. Но и звание призера 
российского турнира - большая победа. Юная спортсмен-
ка из Кинеля вошла в состав сборной России для участия 
в Первенстве мира.

Уровень мастерства поднят на новую высоту. Моло-
дец, Катя! Особую благодарность выражаем тренеру клу-
ба «Мангуст» нарине борисовне херемян. В достигну-
том успехе - заслуга наставника.

воспитанники клуба «мангуст» и их родители.

два «счастливых билета» вытянула екатерина                     
(на снимке - слева) благодаря своему спортивному 
усердию и целеустремленности. представитель-
ница кинеля включена в состав сборной страны,                         
победа на первенстве российского уровня открыла 
ей дорогу на международные соревнования.

КОлОнКа пОэзии

Творческий этюд
На цыпочках из темноты идут слова,
Полупрозрачно ветру вторя,
Дрожит неясных мыслей тетива,
И ждет силки расставившее горе. 

В прохладный сумрак мягко опустив
Поникших крыльев пламенность значений,
Иной на свет рождается мотив
Из бездны многократных повторений.

Туманным очертаньем завладев,
Он вызволить пытается из плена
Погасших дней лирический напев,
Сумевший избежать тоски и тлена.

Живой стихией крылья распластав,
(Когда друг друга обретают мысль и слово)
Взлетает ритм, знаменье угадав,
Творцу не нужно ничего иного.

Поймать бы только в книге бытия
Потоком ускользающие строки,
Мгновеньем вычерпать безбрежные моря,
Забыть о том, что жизнь имеет сроки. 

надежда мордвинова. город кинель.

хрОнОГраФ

о чём 
писала 
газета

«путь к коммунизму», 5 ноября

1986 год

ШУмела ярмарка
Наверно, многие уже заметили, как активно идет сей-

час возрождение давней русской традиции, когда по вос-
кресеньям и праздникам на центральной площади села 
или города разворачивался шумный ярмарочный торг. 
Подобную картину можно было наблюдать в прошедшие 
выходные дни на колхозном рынке Кинеля.

Все хозяйства района привезли сюда свою продукцию: 
зерновые и бобовые культуры, живность, фрукты, овощи и 
многое другое. На целую улицу растянулись лотки, маши-
ны, автолавки. У каждой торговой точки - надпись, извеща-
ющая покупателей, откуда привезены те или иные товары.

Свежие фрукты - как-бы визитная карточка совхоза 
«Ленинский». Сочные, красивые на вид яблоки осенних и 
зимних сортов не нуждались в какой-либо рекламе. Они 
быстро расходились по сумкам и сеткам покупателей.

Не кончалась очередь около машины, прибывшей из 
колхоза «Путь к коммунизму». Здесь шла торговля семе-
нами подсолнечника, а также зерновыми: овсом, пшени-
цей. Работники учебного хозяйства сельхозинститута при-
везли на ярмарку много овощей.

В осенней ярмарке приня ли участие и кооператоры 
района. Работники общепита и заготконторы выставили 
на продажу мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, 

выпечку, овощи. Универмаги, промтоварные и хозяйствен-
ные магазины представили ассорти мент верхней одежды, 
трикотажа, обуви.

Однако для большей объективности предоставим сло-
во самим покупателям, по слушаем, как они оценивают яр-
марочную торговлю.

- Купила, в основном, продукты, - говорит Т. А. Пичин-
кина. - Хотелось бы больше видеть товаров для детей. А в 
общем, впечатление неплохое.

- Купили семечек, хлеба, - кивают на сумки супруги 
Кладиевы. - Хлеб душистый, хорошо пропечен. Но жаль, 
что нет саженцев. Хотели яблони на даче посадить.

Конечно, ярмарочная торговля пока еще только на-
бирает силу. В дальнейшем организаторы ярмарок, веро-
ятно, будут учитывать и по мере возможности удовлетво-
рять заявки покупателей на те или другие товары. Неплохо 
было бы также подумать о культурной программе. Ведь 
русская ярмарка всегда славилась своими песнями и                                 
плясками, частушками и  перезвонами, горячим чаем с 
блинами, веселыми состязаниями.

А пока можно сказать, что ярмарочная форма торговли 
пришлась горожанам по душе. К празднику они сделали 
покупки более чем на 30 тысяч рублей.

Из фотоархива газеты 
«Путь к коммунизму».



14 НОЯБРЯ 2020 г., № 45 (1188)16 ИНЕЛЯ
еделя

КНтовары. услуги. работа

реклама огрн 311631904600023

проФлист, 
металло-
ЧерепиЦа. 
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.
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РЕКЛАМА ИНН 636800780839

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

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

телефон: 8-927-601-888-2
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роем колодЦы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

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

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 316631300178852 Договор № ПК-Т 102746 от 21.12.2016 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. и другие  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
тЦ «кинель», ул. маяковского, 84 «а». телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

организации в г. отрадный 
самарской области требУются: 

технолог (переработка вторичных 
полимеров);  

менедЖер по сбыту вторсырья, 
продукции производства; 

кладовщик (знание «1с предприятие») 
Зарплата - по результатам собеседования. 

резюме направлять по адресу: info@maplen.ru. 

       8-960-829-37-24, 8-902-324-48-61
 https://maplen.ru/

РЕКЛАМА ИНН 4221030378

на сУмки*

РЕКЛАМА ИНН 635700525199

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

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

Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, доставка 
транспортом предприятия. 

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

РЕКЛАМА

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ЗАщИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй        АВТОЮРИСТ
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИц       ОФОРМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Бесплатная юридическая консультация

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

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

РЕКЛАМА ИНН 6318043060

(наполнители: 
верблюжья шерсть,  синтепон)

пуховики 
дубленки  

куртки
(для женщин до 70 р-ра)

только

1
день

18
ноября
среда

г. кинель,
ул. некрасова, 69 «а»

(пересечение с ул. Чехова, 
магазин «Элит-продукт», 

напротив выхода из парка)

РЕКЛАМА ИНН 631200557741

с 10 до 17 часов

лазерная 
обработка

в наличии также есть 
модели на пуговицах


