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В новый год –
с новой котельной
Новый год жители поселка Октябрьский встретили с серьезным
обновлением. В конце 2020 года в
эксплуатацию была введена новая
котельная.
На строительство новой энергоэффективной котельной в поселке Октябрьский в
рамках программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Самарской области»
было выделено без малого 37 миллионов
рублей. 10% из них – доля местного софинансирования.
Юрий Жидков, глава Кинельского
района: «Теперь здесь работает полноценная модернизированная котельная,
которая отвечает всем требованиям и
нормам по техническому состоянию, по
экономической составляющей.
Содержание старой котельной ежегодно обходилось муниципалитету в 27 миллионов
рублей. Новая котельная — энергоэффективная, позволит средства экономить в

разы. В работе она тоже себя показала:
при морозах -25°С на весь поселок хватало одного котла».
Всего же в новой котельной установлено три котла – общей мощностью 6,2 МВт.
Работают они в автоматическом режиме.
Насос, теплообменники, горелки и газовое
оборудование – все самое современное.
Подрядчики заверяют: экономия будет по
всем ресурсам: по газу, воде и электричеству. Чтобы обеспечить бесперебойный
режим работы котельной, предусмотрены
дополнительные возможности.
Василий Уманский, директор ООО
«ЗЕВС-Самара»: «Если отключат газ, у нас
есть резервное топливо – дизель. Если
отключат электроэнергию, у нас есть дизель-генератор, который будет подавать
электроэнергию и снабжать котельную
электричеством».
Для поселка Октябрьский новая котельная – объект стратегически важный.

Уже сегодня она отапливает здание школы и детского сада, магазина и 14 многоквартирных домов, 2 частных дома и 7
действующих объектов Самарского аэроклуба ДОСААФ. Она же позволяет думать
и о перспективах поселка, его возрождении и развитии.
Игорь Зубец, глава сельского поселения Бобровка: «Котельная рассчитана с
запасом и для дальнейшей застройки поселка. И перспектива для развития есть.
Если какие-то организации и предприятия
придут на нашу территорию, теплоснабжение они тоже получат».
Судьба старой котельной практически
решена. Пока она законсервирована. А
весной, после завершения отопительного
сезона, её ждёт демонтаж. Жители Октябрьского очень надеются, что вместе с
ней в прошлое уйдут и тяжелые времена
для посёлка.
Татьяна ЛЯМИНА. Фото Н. Лямина.

Коллектив Управления
сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Кинельский
от всей души поздравляет
награжденных в 2020 году
работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
муниципального
района
Кинельский.
Сегодня агропромышленный комплекс – один из самых
динамично
развивающихся
секторов отечественной экономики. Мы планомерно наращиваем и продолжим увеличивать
объёмы производства молока,
скота, зерновых и других сельскохозяйственных культур. В
прошлом году Кинельский район добился высоких показателей по сбору зерна – более
116 тыс. тонн, таких результатов не получали последние
несколько десятков лет. По
производству скота на убой и
по производству молока муниципальный район Кинельский в
рейтинге районов Самарской
области занял второе место. А
по приросту поголовья коров и
приросту мяса – первое место!
Всё это стало возможным
благодаря
добросовестной,
напряженной работе трудовых коллективов сельскохозяйственных
организаций,
фермеров и индивидуальных
предпринимателей. Нелегкий
труд этих людей требует особой ответственности и заслуживает самого глубокого уважения и высокой оценки.
За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса,
высокие показатели, добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с
празднованием Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
награждены:
Почетным званием
«Заслуженный работник
сельского хозяйства
Российской Федерации»
награждены:
1. Степанова Валентина Георгиевна — оператор
машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)
имени Куйбышева муниципального района Кинельский
Самарской области.
2.
Хрисанов
Евгений
Иванович — руководитель
МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области».
(Продолжение на 13 стр.)
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новое в законодательстве

Что поменяется
в жизни россиян
2021 году россиян ждут десятки изменений. Среди самых важных — меняется возраст выхода на пенсию, а сами страховые
пенсии увеличиваются. Не все будут платить
прежний подоходный налог в 13 процентов.
Для некоторых граждан он вырастет.
Не останутся прежними и цены на алкоголь
— как крепкий, так и не очень. Зато жителей новостроек освободят от обязанности ежемесячно
вручную передавать показания электросчётчиков.
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экстренные службы информируют
Новогодние праздники остались позади, жизнь муниципалитета входит в привычный ритм.
На первой рабочей неделе 2021 года экстренные службы сообщили о том, как для них прошли
новогодние каникулы.

Как прошли
праздники

Меняется возраст
выхода на пенсию

Если в 2020 году россияне выходили на пенсию
в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины), то со следующего года это будет происходить на год позже.
В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет
установлен в 60 лет, для мужчин — в 65 лет. Но
если человек никак не может найти работу, он сможет выйти на пенсию на два года раньше срока.
«Подтверждение того, что человек не может
трудоустроиться, выдает центр занятости», — пояснили в ПФР. К тому же важную роль играет тот
факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или потерял место в
связи с ликвидацией организации или предприятия.
При этом страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Повышаются
страховые пенсии

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров
вырастут на 6,3%. Иными словами, в полтора раза
обгонят прогнозируемую по итогам 2020 года инфляцию.
В результате их средний размер по стране составит 17,4 тысячи рублей. По информации Пенсионного фонда, проиндексированную пенсию получат более 36 млн. россиян.

Богатые заплатят
подоходный налог
по ставке 15%

В России с 1 января вводится прогрессивная
шкала налогообложения вместо плоской. Это означает, что теперь не абсолютно все граждане будут
платить НДФЛ по одной и той же ставке в 13%.
Доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн.
рублей в год (это около 416 тысяч рублей в месяц)
будут облагаться по повышенной ставке в 15%.
С предложением повысить НДФЛ для обеспеченных россиян до 15% выступил летом президент Владимир Путин. Тогда же он уточнил, что
повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5
млн. рублей в год. Мера касается периодических
и активных доходов, связанных непосредственно с
трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). По ставке 13%, как и ранее, будут облагаться средства, вырученные с продажи личного
имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного
обеспечения.

Вводится налог
на вклады

С процентного дохода по вкладам, полученного
в 2021 году и превышающим 42,5 тыс. рублей, придется заплатить подоходный налог — 13%.
Речь идет о суммарном доходе по всем вкладам одного физлица, вне зависимости от валюты,
сроков и числа банков, в которых они размещены.
Согласно разъяснениям Министерства финансов,
неважно, когда был открыт вклад — задолго до
2021 года или уже в 2021 году; важен только факт
начисления процентов именно в 2021 году.
Налог будет начислен Федеральной налоговой
службой самостоятельно (она получит все необходимые данные от банков), специально декларировать доход по крупным вкладам не нужно. Уведомление о необходимости заплатить налог придет
только осенью 2022 года, вместе с уведомлением о
налоге на квартиру, дачу и автомобиль.
(Продолжение следует)

Специалисты отмечают, что новогодние праздники для муниципалитета прошли без серьезных происшествий. Для экстренных служб
период с 31 декабря 2020 года по
10 января 2021 года оказался наиболее напряженным, поскольку
все они работали в усиленном режиме, что позволило не допустить
чрезвычайных ситуаций.
Всего за 10 первых дней
2021 года от жителей
Кинельского района
зарегистрировано 162
обращения на номер 112
(для сравнения в 2020 году
за аналогичный период –
213 обращений).
Количество пожаров за новогодние праздники по сравнению
с прошлогодней статистикой не
увеличилось. Всего экипажи пожарных выезжали на 2 возгорания
— горели надворные постройки в
Алакаевке и Вертяевке. Погибших
нет. Самой распространенной причиной произошедших возгораний
стало нарушение правил устройства и эксплуатирования электрооборудования и печей.
Кроме

того, специалисты пожарной службы выезжали на место четырех
дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.
У сотрудников МО МВД
России «Кинельский» усиленный режим работы начался задолго до наступления нового года. За
время праздников сотрудниками
ГИБДД зафиксировано 120 правонарушений, шесть из них в состоянии алкогольного опьянения.
На дорогах района произошло 12
ДТП, в четырех из них пострадали
17 человек (в их числе 3 ребенка),
два человека погибли.
Относительно спокойными
выдались праздники для врачей центральной больницы
города Кинель и Кинельского
района. За первую праздничную
неделю в Кинельской больнице
родились 9 малышей, первый из
них – сразу с наступлением нового 2021 года. Большинство случаев – это обращения людей с
симптомами простудных заболеваний, травмами средней и легкой тяжести. Число поступивших
в ковидный центр, оборудованный
в стационарных отделениях боль-

ницы для лечения пациентов с
коронавирусной инфекцией, снизилось. На данный момент в них
проходят терапию 117 человек,
у 28 — подтвержденный диагноз
СOVID-19, 153 койкоместа остаются свободными. «Праздничные дни
для сотрудников ЦБГиР прошли
спокойно, и это радует, — прокомментировал главный врач Сергей
Плешаков. – Поэтому в новом
году желаем от всего коллектива
больницы только здоровья, пусть
работы в наступившем 2021 году у
нас будет как можно меньше».
Хлопотными
праздники оказались для дорожных
служб, которые
осуществляли
расчистку дорог от снега в круглосуточном режиме. С наступлением
Нового года зима удивила обильным снегом. На борьбу с заносами в Кинельском районе были направлены 15 единиц техники, 22
человека работали на расчистке
остановок, дорожных знаков и тротуаров. Заносы ликвидировались
по мере возможности. «Самыми
напряженными участками у нас
ежегодно являются дорога на Октябрьский и Круглинский трассы
Кинель-Богатое, дорога на Филипповку и Грачевку, отрезки трассы
Кинель-Бугуруслан, а также дорога на Бузаевку и Чубовку, трассы
Урал-Муханово. Поэтому заносы
на этих участках обслуживались и
расчищались по мере необходимости. Особое внимание мы уделили подготовке школьных маршрутов после снегопадов. 11 января
все школьники отправились на
место учебы без помех, — прокомментировал Алексей Ананьев,
директор Кинельского ДЭУ. – За
время праздников для расчистки
дорог и ликвидации гололедицы
на дорогах было применено 2220
тонн реагентов, 342 тонны соли.
Работа продолжается».
Хотя основные новогодние торжества остались позади, впереди
жителей района ждет ряд праздников, поэтому, как минимум на
неделю, для экстренных служб сохранится режим усиленной работы.
Елена ГРОШЕВА.

административная комиссия предупреждает

Очищайте кровлю
от наледи и сосулек
Уважаемые собственники зданий, строений, сооружений, а также организации, обслуживающие объекты, на которых лежит ответственность за проведение мероприятий по очистке кровли от снега, наледи
и сосулек!
Обращаем ваше внимание на то, что во избежание
ситуаций, создающих угрозу причинения вреда жизни
и здоровью граждан, необходимо обеспечить своевременные мероприятия по очистке кровель от снега,
наледи и сосулек.
В случае обнаружения подобных фактов административной комиссией будут приняты меры административного воздействия согласно Закону Самарской

области № 115-ГД от 01.11.2007 г. «Об административных правонарушениях на территории Самарской
области» по статье 4.22 «Непроведение мероприятий
по очистке от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий, сооружений и крыш их подъездов (входов)», которая влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц — от
шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
А. Е. Пыркова,
ответственный секретарь административной
комиссии муниципального района Кинельский.
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благотворительность

Марафон радости и добра

«Елка желаний» — это не просто главный атрибут новогодних торжеств, но и название Всероссийской акции. Из-за пандемии правила
её проведения были изменены, но главную, волшебную составляющую
акция сохранила. В преддверии Нового года Кинельский район принял
в ней активное участие. Вручение подарков продолжилось и после новогодних праздников.
Совершать главное волшебство
новогоднего праздника доверено людям особенным – благотворителям.
Один из них – руководитель СПК
(колхоза) имени Куйбышева Владимир Рогов. С «Елки желаний» он снял
конверт особенный – с пожеланиями
своего земляка, юного жителя села
Красносамарское.
Владимир Рогов, председатель
СПК (колхоза) имени Куйбышева: «В
роли Деда Мороза каждый год выступаю. А вот именно в таком формате, когда по инициативе президента,
Путина Владимира Владимировича,
проводится Всероссийская акция
«Елка желаний», особенно приятно и
ответственно участвовать. Конечно,
нужно, чтобы мечты детей сбывались, особенно в такие новогодние
дни… Сегодня в реабилитационном

узнали, что есть такая «Ёлка желаний», мы туда написали. Как только
заявка была рассмотрена, нам позвонили и сказали, что ваши желания
исполнятся».
Игорь Станкевич, депутат Государственной Думы, Герой России: «В
эти дни, когда мы участвуем в «Елке
желаний», практически все районы
моего округа посетили — 9 районов
и городов. В этом году в акции уже
и старшие люди принимают участие.
Здесь предпочтения переходят на
здоровье,
на что-то необходимое
для дома».
Еще один подарок Игорь Станкевич передал для юного жителя муниципалитета, новогодним желанием
которого стал ноутбук.
Игорь Станкевич, депутат Государственной Думы, Герой России:

центре, когда приедет мама забирать
мальчика, его будет ждать планшет,
о котором он просил Деда Мороза».
Адресатами новогоднего волшебства и авторами писем на «Елке желаний» стали люди особенные, те,
кто больше других нуждается в помощи и поддержке.
Владислав Ефимов, заместитель главы Кинельского района по социальным вопросам: «Это особенные
дети, непростые. Дети, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации... У
них есть свои желания и свои мечты,
и мы, взрослые, должны помочь их
исполнить.
Акция «Елка желаний» в этом году
коснулась не только детей, но и лиц
пожилого возраста, которые тоже о
чем-то мечтают. Мы стараемся воплотить эти мечты в жизнь».
Актуальность этого нововведения
отметил и депутат Государственной
Думы, Герой России Игорь Станкевич. В Дом культуры поселка Кинельский он приехал специально для того,
чтобы вручить новогодний подарок
маленькой Василисе. Вместе с мамой в этом году она приняла участие
в акции «Елка желаний».
Наталья Кондракова,
мама:
«Мишку этого она хотела, просто вся
извелась: когда мой Мишка приедет? Мы вообще не ожидали… Когда

«Сегодня мы должны были посетить
ребёнка, больного лейкозом. Но в
нынешней эпидемиологической ситуации контакт нежелателен. Для меня
большая честь — выполнить поручение Президента и передать ноутбук
представителю администрации Кинельского района для вручения этому
ребёнку».
Предпринимателю Светлане Романовой выпало исполнить новогоднее пожелание девочки из поселка
Кинельский – подарить беспроводные наушники. К ним она добавила
и подарок от себя – трогательный и
символичный.
Светлана Романова, предприниматель: «Спасибо Богу за то, что
есть такая возможность помочь тем,
кто нуждается в этом. Я вот девочке Алевтине приготовила ещё такой
подарок — записную книжечку, куда
она записывала бы свои пожелания.
Она называется «Магия — это то, что
вы творите». Я согласна с тем, что
благодаря тому, что я училась, много работала, сегодня могу совершать
вот эту магию — исполнить желание
девочки. Я думаю, что Алевтина обязательно должна научиться в своей
жизни творить магию добра своими
мыслями, поступками, учебой. Приносить радость людям — это ли не
магия?»

Именно такая магия и объединила всех, кто принял участие в акции
«Елка желаний», превратив её в настоящий марафон новогоднего чуда,
радости и добра.
Уже в этом году две семьи из села
Сырейка, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, смогли получить ноутбуки для дистанционного
обучения детей, которые в данный
момент проходят лечение в стационаре. Отправной точкой исполнения
детской мечты стала всероссийская
акция «Ёлка желаний». Роль Деда
Мороза
исполнили
руководители
предприятий и учреждений района,
которые внимательно отнеслись к
детским письмам. Вручение подарков
продолжается.
Антон Белов по причине серьезного заболевания с 1-го класса находится на домашнем обучении, часть
года приходится учиться дистанционно в больнице. Поэтому новый ноутбук поможет без пропусков осваивать
школьную программу. Компьютер Антону по поручению дарителя, Благотворительного фонда «Премиум»
в лице руководителя О. В. Матвеевой, вручил заместитель главы Кинельского района по социальным вопросам Владислав Ефимов.
«У нас был компьютер, но очень
старенький, на новый просто нет
средств, все уходит на лечение, —
рассказала Елена Белова, мама. —
Антон очень любит историю, поэтому мечтал о компьютере с выходом
в Интернет, чтобы учиться наравне

со сверстниками. А еще Антон хочет
поступить в вуз, надеемся, что у нас
все будет хорошо и мечты сбудутся.
Огромное спасибо людям, которые
исполняют детские мечты. Сын уже
обещал учиться на одни пятерки».
В числе тех, кто получил подарок,
еще один сыреец, 7-летний Алексей
Фирсов. Подарок с «Елки желаний»
передали бабушке: мальчик в данное
время находится на плановом лечение в стационаре.
«Леша — очень активный малыш,
старается участвовать во всех конкурсах, однако из-за того, что большую часть учебного года проводит в
больнице, очень переживает, что чтото пропустит. Новый ноутбук для нас
– это просто спасение. Леша сможет
учиться дистанционно, общаться с
друзьями и педагогами на расстоянии. Такое внимание очень важно для
ребенка, который борется с серьезным недугом. Спасибо огромное».
«Социальное партнерство администрации муниципалитета с социально ответственным бизнесом,
благотворителями помогают решать
многие вопросы, в частности поддержать такие вот семьи, которые в
силу объективных причин находятся в
трудной жизненной ситуации. Благодарим наших меценатов за помощь
и поддерку», — пояснил Владислав
Ефимов, заместитель главы Кинельского района по социальным вопросам.
Татьяна ЛЯМИНА.
Елена ГРОШЕВА.
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Стартовала
массовая
вакцинация
от COVID-19
Со 2 января Кинельская
центральная больница города и района открыла
предварительную запись
на вакцинацию взрослого населения (старше 18
лет) для жителей города
Кинель и муниципального
района Кинельский.
Вакцинация от COVID-19
внесена в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям (Приказ Минздрава России от 09.12.2020 г. №
1307н «О внесении изменений
в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом министерства
здравоохранения РФ от 21
марта 2014 г. № 125Н».
Вакцинации подлежат:
- лица, занятые в сферах
здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, ЖКХ, общественного питания, спорта, в
органах охраны правопорядка,
муниципальные служащие;
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной
системы, сердечнососудистыми заболеваниями, сахарным
диабетом и ожирением;
- работники организаций
сферы предоставления услуг,
волонтеры, лица, занятые в
некоммерческих и религиозных организациях.
Запись физических лиц
по телефону: 8-927-78793-21.
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25 декабря в Кинельском районе подводились итоги сельскохозяйственного года. В Доме культуры села Богдановка прошла церемония награждения лучших работников ООО «СХП «ЭкоПродукт». Сотрудников животноводческого комплекса, одного из крупнейших и высокотехнологичных в Самарской области, поздравили глава муниципального района Кинельский Юрий Жидков, руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия»
Евгений Хрисанов и генеральный директор предприятия Михаил Фаерман.

Первые в губернии

«Стало уже традицией отмечать
районный День сельского хозяйства и
продовольствия в завершение календарного года, — обратился к труженикам села глава муниципального района
Кинельский Юрий Жидков, — когда завершены все виды работ, подсчитаны показатели и можно огласить
окончательные итоги сезона. Вас мне
вдвойне приятно поздравить, потому
что вы лидеры, и не только по меркам
Кинельского района. Показатель ООО
«СХП «ЭкоПродукт» по надоям молока

составляет 10542 килограмма на одну
фуражную корову, и никому в губернии
не удалось превысить этот результат.
Большое спасибо и низкий вам поклон
за столь продуктивный труд. Так держать!».
«Уважаемые руководители, специалисты и работники молочного производства ООО СХП «ЭкоПродукт»,
— сказал Евгений Хрисанов, — вы
являетесь флагманом, получая более
40% молока от общего объема, производимого в Кинельском районе, вы

новости спорта

Сергей КОВАЛЕНКО,
фото автора.

благодарность

На Кубок «Неформалов»

5 января на стадионе с. Домашка прошли
соревнования по мини-футболу на снегу на Кубок «Неформалов». Это традиционные сотязания, которые были впервые проведены в 2010
году инициативной группой спортсменов нашего села. Организаторы купили переходящий кубок и ежегодно выступают спонсорами турнира.
В этом году в соревнованиях приняли участие 4 команды: «Школьники» (капитан — Курочкин Вадим), «Бавария» (капитан — Терещенков Иван), «Неформалы» (капитан
— Курочкин Владимир) и «Малыши» (капитан — Купцов Александр).

также показываете высокие результаты
в растениеводстве. На вашем примере
мы видим, как эффективно может работать молочный комплекс с современным оборудованием и обслуживанием».
Михаил Фаерман подтвердил,
что 2020 год стал рекордным
для ООО СХП «ЭкоПродукт» и по
выручке, и по урожаю, и по надоям.
Он напомнил: «В советское время,
если кто помнит, за показатель в
4000 литров давали звание Героя
социалистического труда, так что вы
как минимум дважды герои, а наш
комплекс по праву можно включить
в десятку лучших по стране».
Почетные грамоты и благодарственные письма министерства сельского
хозяйства Самарской области были
вручены лучшим инженерам, зоотехникам, ветврачам, операторам, трактористам, водителям, слесарям и другим
представителям многочисленного коллектива.
Одну из наград получила оператор
машинного доения Вера Крапивко. На
предприятие Вера Дмитриевна устроилась шесть лет назад, вскоре после его
открытия: «В сутки мы получаем со всего дойного стада около 20 тонн молока.
Надои не делятся между операторами,
это наша общая ответственность, общие результаты. Раньше работала на
заводе «Стройкерамика», много времени отнимала дорога, и тогда я считала
своим профессиональным праздником
День строителя. Сегодня мне очень
приятно принимать поздравления с
Днем работников сельского хозяйства
и осознавать себя частью коллектива
одного из самых крупных и передовых
предприятий в отрасли».

Перед соревнованиями спортсменов
поздравил глава с.п. Домашка Дмитрий Григошкин. Игры прошли в дружеской атмосфере, команды показывали
хорошую и честную игру, забивали красивые мячи.
По итогам соревнований 3 место
— у организаторов турнира, команды
«Неформалы», 2 место заняла команда
«Бавария», а победу одержала команда
«Малыши».
Все команды награждены медалями, грамотами, сладкими подарками и
денежными призами. Были отмечены
игроки в номинациях: Саша Потапов
— самый молодой игрок, Александр
Бочарников — «лучший защитник»,
Владислав Трифонов — «лучший нападающий», Виктор Козлов — «лучший вратарь», Владислав Суханов — «лучший игрок».
Хочется выразить благодарность за финансовую помощь в проведении соревнований главе с.п.Домашка Д. В. Григошкину и команде
«Неформалы»: Курочкину Дмитрию, Курочкину Владимиру, Горбатову Алексею, Андрееву Андрею, Крюкову Виталию, Судоплатову Вячеславу, Беляеву Александру и
Бочарникову Александру.
Ольга Курочкина,
инструктор по спорту.

Справились
со снегом

Старший воспитатель
СП ДС «Ромашка» ГБОУ
СОШ с. Чубовка Е. А.
Михина выражает огромную благодарность главе
с.п. Чубовка А. А. Авдееву — за предоставленную
снегоуборочную технику,
заместителю
директору МБУ «Строительство
и благоустройство» с.п.
Чубовка С. А. Якименко и трактористу Орлову
Олегу, жителю с. Бузаевка, — за оказанную помощь в очистке
от снега территории детского сада.
Также благодарю завхоза ДОУ М. В. Вуколову, калькулятора А. В. Авдееву и сторожа В. П. Дорогойченкову за чистку
снега с крылечек сада и на подходе к группам.
********
Жители улицы Лесная с. Чубовка благодарят всех, кто
задействован в своевременной и качественной очистке снега с
проезжей части.
Для нас, пенсионеров, очень важно быть «не отрезанными»
от центра села и иметь возможность свободно передвигаться.
Надеемся, что и в дальнейшем снег не станет преградой для
пешеходов и машин на нашей улице, и селе в целом.
Александр Журавлёв.
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2020-й стал рекордным

По сложившейся традиции, работники агропромышленного комплекса Кинельского района подводят итоги
своей работы в конце года. Из-за пандемии праздник,
посвящённый Дню работников сельского хозяйства,
провели в новом формате.
В масках и на расстоянии
друг от друга, но по-прежнему
вместе. Именно так работники
агропрома Кинельского района в этом году решили отметить свой профессиональный
праздник. На этот раз аграрии
и животноводы в Доме культуры поселка Кинельский собрались в сокращённом составе,
но этой встрече предшествовала целая серия визитов руководства
муниципалитета
непосредственно в сельхозпредприятия района.
Евгений Хрисанов, руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия
Кинельского района: «Организовали встречи со всеми

коллективами сельскохозяйственных предприятий, которые специализируются на
животноводстве — молочном и
мясном. Встречи прошли тепло, по-семейному. Возможно,
такой формат общения мы будем практиковать».
Год 2020-й для тружеников
агропрома Кинельского района сложился более чем удачно.
Итоговые цифры по основным
направлениям сельхозпроизводства сплошь рекордные.
Оценивая их, аграрии даже позволили себе шутку: если бы не
пандемия, повторить такой год
они были совсем не против.
Николай Абашин, министр сельского хозяйства и

продовольствия
Самарской
области: «Действительно, год
нехарактерный.
Результаты,
которые мы имеем в этом году
в регионе, рекордные: 30 лет
не было такой валовки. В бункерном весе намолот составил более 3 млн. тонн, 2 910
в зачете. И существенная доля
здесь Кинельского района».
Юрий Жидков, глава Кинельского района: «Наш район
в этом году добился рекордной
отметки валового сбора зерна
— 116,3 тыс. тонн. За последние 30 лет таких результатов
не было. Средняя урожайность
озимых составила 32,2 центнеров с гектара. Это очень хороший показатель. И достигнут
он благодаря труду и профессионализму руководителей и
работников всех сельхозпредприятий района».
Многие предприятия получили урожайность озимой пшеницы от 40-50 ц/га и выше. Самые
высокие результаты – у Кинельского подразделения ООО «Компания «БИО-ТОН». Сорт «Юка»
на их полях в этом году демонстрировал урожайность от 60 до
86 центнеров с гектара. Основой
успеха здесь считают строгое
соблюдение технологии.
Ринат Маняпов, управляющий Кинельского подразделения ООО «Компания «БИОТОН»: «Основа – это, конечно,
соблюдение технологии. Технологии надо придерживаться
обязательно. Растения это любят, по опыту знаю. А в этом
году особенно, он и по погодным, и климатическим условиям сложился удачно. Столько
лет таких урожаев не было,
тем более на маломалышевской земле. Я давно тут работаю, ещё со времен совхоза,
поэтому и говорю. Большие

планы у нас и на 21-й год. Не
будем пока загадывать, но посевы хорошие, семена хорошие, будем следовать технологии и ждать урожая».
Высоких результатов
Кинельский район
добился и в
животноводстве.
Производство молока в
сельхозорганизациях и
КФХ составило больше
21 тысячи тонны.
Скотины и птицы на
убой в живом весе
было произведено
больше 9 тыс. тонн. Это
10% от всего объема
производства мяса и
молока в Самарской
области. Как итог –
Кинельский район по
производству молока
занимает второе место
в области, а по приросту
поголовья коров и
приросту мяса – первое
место.
Александр
Живайкин,
депутат Самарской губернской
Думы, председатель комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию: «В этом году основной вопрос – это вопрос
здоровьесбережения жителей.
Не только нашей страны, но и
всего мира А без качественных продуктов питания о здоровьесбережении и речь вести
не стоит. В этом году я бы поставил знак равенства между
нашими медиками, которые
сегодня на передовой борьбы
с пандемией, и людьми, которые производят качественные
продукты питания для жителей
Самарской области».
Особенную награду — бронзовую медаль ХХII Российской
агропромышленной выставки
«Золотая осень» за высокие

показатели в производстве
продукции животноводства получил молодой руководитель
КФХ из поселка Кинельский
Тимур Галиев. Достичь высоких результатов ему во многом
помогла грантовая поддержка.
Тимур Галиев, руководитель КФХ: «Сейчас общее поголовье в хозяйстве — 536 голов.
Надои молока на одну фуражную корову – 4665 литров.
Молочное стадо – 156 голов.
Первый раз я стал участником
программы грантовой поддержки в 2016 году. Получил
грант в размере 10 миллионов
рублей. Построили молочную
ферму, молочный блок, купили
40 голов молочных нетелей.
Проект был полностью реализован в 2018 году.
В 2020 году я также стал
участником грантовой поддержки. Сумма 20 миллионов, плюс 10 миллионов свои
средства, итого 30 миллионов
рублей. Сейчас как раз идет
реализация. Мы купили технику,
кормозаготовительную
технику для работы на ферме,
для кормления КРС. В первом
квартале 2021 года будет построен модульный цех для переработки молока от 1000 до
3000 литров в сутки. Это делаем для того, чтобы с фермы
уходило не просто молоко, а
готовая продукция».
Награды федерального, областного и районного уровней в
этот день получили все присутствующие. Именно в их адрес
звучали поздравления с профессиональным
праздником
и особенные слова благодарности — не только за высокие
результаты, но и за каждодневный самоотверженный труд.
Татьяна ЛЯМИНА.
Фото Н. Лямина.

Внесли весомый вклад
В канун ушедшего года в селе Домашка заслуженные поздравления с Днем
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и награды
принимали животноводы сразу трёх сельхозпредприятий — ООО «имени Антонова»,
ООО «Агроком» и ООО «Комсомольский свинокомплекс».
Слова благодарности за
нелегкий труд произнёс глава Кинельского района Юрий
Жидков: «Этот праздник мы
традиционно проводим под
Новый год. Из-за непростой
эпидемиологической ситуации
он проходит в таком формате. Сегодня — замечательный
повод, чтобы сказать добрые
слова тем, то своим трудом
решает важные задачи по
укреплению продовольственной безопасности губернии.
От ваших результатов во многом зависит жизненный уровень, здоровье и благосостояние населения. В 2020 году
валовый сбор урожая в нашем
районе составил 116,3 тыс.
тон зерна, средняя урожайность озимых составила 42,3
ц/га. В вашем хозяйстве также
произошли положительные изменения — обновилась техника, увеличились надои молока.
От всей души поздравляю вас
с праздником, желаю крепкого здоровья, удачи, успехов,

благополучия вам и вашим семьям».
Новых высот и процветания
коллективам пожелал глава
поселения Домашка Дмитрий
Григошкин, весомый вклад в
развитие АПК отметил руководитель управления сельского
хозяйства Евгений Хрисанов: «Приятно находиться в
одном зале с такими трудолюбивыми,
ответственными
и квалифицированными специалистами. Вы производите
те продукты, без которых не
обходится ни один человек. В
конце года были подведены
итоги — наш район занимает
вторые места по производству
молока и мяса, первое место
— по приросту поголовья. Все
эти показатели — ваша заслуга. Примите наши искренние
поздравления и пожелания
всего наилучшего».
В числе многочисленных награждённых оказалась Ольга
Ульянова, доярка ООО «имени Антонова». Её многолетняя

безупречная трудовая деятельность отмечена благодарностью министерства сельского
хозяйства Самарской области.
«Работаю дояркой более тридцати лет, — рассказывает она.
— Начала работать на ферме
сразу после школы. Сейчас,
конечно, труд доярки стал более комфортным, помню, раньше у нас даже молокопровода
не было. У меня в группе 51 голова, честно говоря, не гонюсь
за показателями, просто делаю
свою работу добросовестно».
Результативность
ушедшего года отметила ещё одна
награждённая — главный зоотехник ООО «имени Антонова»
Зинаида Кулькина: «Наше
хозяйство достигло высоких
показателей как по мясу, так
и по молоку по сравнению с
предыдущим годом. Надои на
одну фуражную корову оказались больше на 365 литров и
составили 5729 литров, среднесуточный привес получили
на 100 граммов больше. Наши

работники — доярки, скотники,
телятницы — знают своё дело
досконально.
Всевозможную
поддержку по обеспечению
качественными кормами оказывают наши инженеры, агрономы. В сельском хозяйстве я
тружусь 42 года, из них уже 7
лет нахожусь на заслуженном
отдыхе. К сожалению, моло-

дежь в столь тяжёлую сферу,
как животноводство, идёт неохотно. Хотя надо отдать должное руководству хозяйства —
они делают все необходимое,
чтобы облегчить наш труд,
сделать его привлекательным
для новых кадров».
Юлия КОВАЛЕНКО,
фото автора.
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история и современность
В состав новой губернии вошли: 3 уезда Оренбургской губернии (Бугульминский, Бугурусланский и
Бузулукский), 2 уезда Саратовской губернии (Николаевский и Новоузенский), Ставропольский уезд Симбирской губернии и лежавшие на левом берегу Волги
части Самарского и Сызранского уездов.

Население

На момент основания в Самарской губернии проживало
1,3 млн. человек.
В регионе процветала торговля, а с плодородных черноземных почв получали хорошие урожаи. Благодаря этому
численность населения постоянно росла – об этом свидетельствуют итоги переписей,
которые проводил Самарский
статистический комитет. За
64 года, прошедших с момента основания губернии до последней переписи в Российской империи, численность
жителей увеличилась на 2,6
млн. человек.
Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб
стране.
К переписи 1959 года численность жителей Самарской
губернии сократилась до 2,3
млн. человек. Вместе с этим
изменилась половая структура
населения. Если в довоенное
время численность мужчин и
женщин различалась не более,
чем на 2%, то к 1959 году разница стала составлять 10% в
пользу женщин. Половая диспропорция населения сохраняется в регионе до сих пор.
На начало 2020 года в Самарской области проживало
3,2 млн. человек, в том числе 1,5 млн. мужчин и 1,7 млн.
женщин. Большая часть населения (2,5 млн. человек, или
78% от общей численности населения региона) проживает в
городской местности.

самарская
промышленность
получила в военные годы. Самара временно стала запасной столицей, и в регион были
эвакуированы заводы и предприятия западной части СССР.
В Самаре началось производство боевых самолетов, авиационных двигателей, подшипников, боеприпасов, станков и
т.д. Машиностроение и металлообработка стали приоритетными отраслями – к 1950 году
их доля в структуре промышленности региона составляла
76%. По сравнению с 1940 годом она увеличилась почти на
39%. Доли пищевой промышленности, а также химической
и нефтехимической, наоборот,
– уменьшились на 15% и 17%
соответственно.
С открытием в 1966 году
Волжского автозавода в г. Тольятти
автомобилестроение
закрепилось на ведущем месте в промышленности региона. По итогам 2019 года доля
отрасли «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» в общем
объеме отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами организаций Самарской области составляла 23%. Второе и третье
места занимали виды деятель-

Самарской губ

История региона берет начало с 1851 года – именно
тогда по Указу Императора Российской Империи Николая I была образована Самарская губерния. Площадь
новой территориально-административной единицы составляла почти 159 тысяч км2. В нее входила часть земель Оренбургской, Саратовской и Симбирской губерний, а также земли Самарского и Сызранского уездов.
В течение времени состав ее территории и название неоднократно менялись. Нынешние границы установлены
лишь в 1943 году.
Целью создания Самарской губернии в середине XIX
века было освоение окраин страны. Заволжские территории в то время считались военно-пограничным краем,
а самые старые города региона были крепостями, предназначенными для защиты торговых путей. Обязанности
по обустройству молодой губернии легли на плечи первого губернатора — Волховского Степана Григорьевича.
культурной жизни города. Уже
осенью в частном купеческом
доме стала давать представления первая профессиональная группа артистов. Именно
с этого года ведет свою историю старейший театр Самары
– Самарский академический
театр драмы имени М. Горь-

Промышленность

Фабрично-заводская промышленность в Самарской
губернии возникла в 1880-х
годах и специализировалась
в основном на переработке
сельскохозяйственных продуктов. Мукомольное производство переживало свой расцвет
– строились паровые мельницы, открывались хлебопекарные производства.
Также в начале XX века в
Самаре заработала первая в
Российской империи макаронная фабрика, открылся оборудованный по последнему слову
техники Жигулевский пивоваренный завод, механический
завод
Бенке-Журавлева
и
электростанция. Перечисленные предприятия, пусть уже
и под другими названиями,
функционируют до сих пор.
Дополнительный импульс

ности «добыча полезных ископаемых» (22%), производство
химических веществ и химических продуктов (10%).

Культура

До образования Самарской
губернии жизнь Самары была
бедна на культурные, развлекательные и образовательные
мероприятия. Лишь в 1851
году, с получением нового статуса, произошли изменения в
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кого. Современное здание театра было построено в 1888
году.
Первая публичная библиотека Самары открылась в
1860 году. На тот момент в
ней имелось более 800 книг
на русском языке, а также
книги на иностранных языках
и периодические издания.
Большую роль в становлении
библиотеки сыграл губернатор Самарской губернии К.К.

Грот и городской голова П.В.
Алабин.
Несмотря на то, что в дореволюционное время в губернии
действовали
общественные
библиотеки и избы-читальни,
их расцвет пришелся на советское время. Была проведена
масштабная работу по борьбе
с неграмотностью населения
– развернута сеть библиотек,
клубов, домов и дворцов культуры.
Со временем, в связи с
развитием
информационнокоммуникационных
технологий, количество библиотек
значительно снизилось.
В 1886 году на заседании
Самарской губернской Думы
было принято решение построить публичный музей и библиотеку. Проект здания был
разработан П.В. Алабиным, который в то время занимал пост
городского головы. Музейный
фонд собирали с помощью
частных лиц, учреждений и
ученых сообществ. Самарский
музей был переименован в
честь своего основателя лишь
в 1992 году. Историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина является одним из старейших музеев Поволжья.

Здравоохранение

На момент создания губернии на ее территории работало всего 20 врачей и 4 частные
аптеки. В тот же год была от-

«Здешний край представляет обширное поле
для труда всякому: и хозяину с большими средствами, и торговцу предприимчивому, и бедному
поселянину».
С. Г. Волховский.

крыта Самарская врачебная
управа, а в 1867 году – фельдшерская школа.
В 1875 году начала работать
губернская земская больница – передовое на тот момент
лечебное учреждение. В четырех каменных и четырнадцати
деревянных строениях можно
было разместить 255 больных. В советское время здесь
работали такие выдающиеся
врачи, как Н.А. Семашко, Г.А.
Митерёв, И.Н. Денисов, В.И.
Калинин. Сегодня бывшая земская больница носит имя Н.И.
Пирогова.
Самарская губерния является родиной передового на
тот момент способа лечения
туберкулеза кумысом. Первая
в мире кумысолечебница была
открыта в 1854 году доктором
медицинских наук Нестором
Постниковым в селе Богдановка, а еще через 4 года – в
Самаре, за нынешним Постниковым оврагом. На ее базе
в 1925 году стал действовать
Самарский
туберкулезный
диспансер.

7

междуречье

16 января 2021 г.
№ 1 (1977)

бернии 170 лет

Герб Самарской губернии был учреждён
через несколько лет после образования губернии и имел следующее
описание: «В лазоревом
щите серебряный дикий
козёл с золотыми рогами, червлеными глазами
и языком и чёрными копытами. Щит увенчан
императорскою короною
и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою
лентою»
(Завальный
А. Н., Зинченко В. Н.,
Мокрый В. С. Государственные символы Самарской области. Самара, 1999. С. 17).
Образование

Первые школы в Самаре
появились еще за сотню лет
до того, как она стала губернским городом. Образование
губернии в 1851 году придало
новый импульс развитию просвещения в регионе.
Немалую поддержку народному просвещению оказывал губернатор К.К. Грот,
который управлял регионом
с 1853 по 1860 год. Особое
внимание он уделял женскому
образованию и способствовал

открытию приходских начальных женских школ. Первая
школа для девочек открылась
в Самаре в 1858 году по личной инициативе губернатора.
К тому моменту первая мужская гимназия в губернии работала уже 2 года.
Широкая образовательная
среда стала формироваться
в 1864 году после издания
«Положения о начальных народных училищах». В Самарской губернии, которая была
включена в состав Казанского
учебного округа, стали действовать земские, церковно-приходские и воскресные
школы грамотности, в которых
можно было получить начальное образование. Общее образование давали гимназии,
прогимназии, лицеи и реальные училища. К 1873 году в
Самарской губернии действовало 663 учебных заведения, в
которых училось почти 53 тысячи человек.
Первое высшее учебное
заведение в губернии было
открыто в 1911 году. Учитель-

фурор среди жителей города — всем хотелось скорее
прокатиться на чуде техники.
В первый же год работы 60
трамвайных вагонов перевезли почти 21 млн. пассажиров.
До сих пор трамвай остается самым востребованным
общественным транспортом
Самары.
Первые пассажирские автобусы проехали по улицам
города в мае 1926 года. Для
этого были закуплены итальянские FIAT, рассчитанные
на 16 мест.
Они ездили по одному
маршруту вдоль Волги. В
1934 году парк пополнился тремя автобусами ГАЗ, и
было решено открыть новый
маршрут от фабрики-кухни до
Хлебной площади и поселка
имени Шмидта.
В 1941 году в Самару (в то
время — Куйбышев) из Москвы было эвакуировано 105
троллейбусов. Уже через год
в городе стала функционировать троллейбусная линия
протяженностью 6,5 км. Трол-

ский институт и сегодня готовит профессиональных педагогов, но уже под названием
«Самарский государственный
социально-педагогический
университет». При советской
власти в 1929-1942 гг. открыты медицинский, инженерностроительный, индустриальный, планово-экономический
институты, а также Куйбышевский авиационный институт.

лейбусы стали достойной заменой автобусам, чей парк
сильно сократился в годы
войны – много техники было
изъято для нужд фронта. Кроме Самары, троллейбусы также есть в городах Тольятти и
Новокуйбышевск.
Первая линия самарского
метрополитена была запущена в декабре 1987 года. Она
предназначалась для перевозок работников к крупнейшим промышленным предприятиям города, которые
были расположены в районе

Общественный
транспорт

Общественный транспорт
является средством связи
между разными частями города и важным средством
передвижения для его жителей. Первым транспортом,
которым могли пользоваться
самарцы, была конка – вагоны на конной тяге. По рельсам, проложенным бельгийской компанией, можно было
доехать от Хлебной площади
до нынешнего перекрестка
проспекта Ленина и улицы
Первомайской.
Праздничным
событием
в жизни Самары стало открытие ветки настоящего
электрического трамвая в
феврале 1915 года. Первым
составом в день открытия
управлял инженер П.А. Суткевич. Он же руководил до этого
постройкой трамвайной сети.
Новый транспорт произвел

станции Юнгородок. Этот вид
транспорта действует лишь в
шести городах России, кроме
Самары, поэтому является в
некоторой степени самарской
достопримечательностью. На
конец 2020 года функционирует одна ветка метрополитена протяженностью почти 12
километров, которая насчитывает 10 станций.

Самарская
статистика

Самарская статистика –
почти ровесник губернии. В
2021 году ей исполнится 167
лет. Самарский губернский
статистический комитет был
организован 26 июля 1854
года на основании циркуляра
Министра внутренних дел. В
первые годы своей работы он
занимался сбором и обработкой сведений для ежегодных
отчетов губернатора о состоянии губернии, а также организацией и проведением местных переписей.
В январе 1864 года принят
закон о земстве. Новые выборные органы власти призваны
заниматься решением неотложных проблем территорий.
Для осуществления своих полномочий им не хватало
имеющихся в официальной
государственной
статистике
сведений, поэтому были созданы земские статистические
органы.
После Октябрьской социалистической
революции,
несмотря на богатый опыт и
огромную проделанную работу, земское статистическое
бюро, как и губернский статистический комитет, ликвидировано. Земские статистики, в
свою очередь, стали основой
статистических кадров Советской России. При командно-

административной
системе
правления статистическая наука стала особенно актуальной;
совершенствовались методы
сбора, обработки и анализа
информации, появлялись новые отрасли статистики.
Непрерывный рост учитываемых по всему статистическому управлению данных
привел к необходимости создания самостоятельной машиносчетной станции, которая
была организована в 1957 году
на базе Куйбышевской фабрики механизированного счета.
Так началась механизация
статистических и учетно-вычислительных работ.
Сегодня приоритетным вектором развития Федеральной
службы государственной статистики стали цифровизация
и внедрение информационных
технологий для ускорения сбора и обработки данных.
Первым
крупномасштабным проектом Росстата с применением цифровых технологий станет Всероссийская
перепись населения. Она состоится в апреле 2021 года.
Впервые в истории нашей
страны важнейший опрос десятилетия можно будет пройти
с помощью Интернета или дождаться переписчика с планшетным компьютером.

С 1851 года Самарская
губерния обрела полную
самостоятельность. Выгодное географическое положение, стремительное развитие хлебной
торговли
превратили
российскую провинцию
в крупный торгово-промышленный край.
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Понедельник, 18 янваРЯ
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 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
23.30 Япония. Обратная
сторона кимоно 18+
00.30 Д/ф “Большой белый
танец” 12+

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 Корчевниковым 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 “Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны
следствия” 12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 20.00, 20.30
Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.35 Х/ф “Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни” 12+
11.45 Х/ф “Сокровище
нации” 12+
14.20 Х/ф “Сокровище
нации. Книга тайн” 12+
16.55 Т/с “Родком” 16+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф “Телепорт” 16+
21.45 Х/ф “Телекинез” 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф “Код да Винчи” 18+
03.20 Т/с “Улётный
экипаж” 12+
04.55 6 кадров 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.40 Тест на
отцовство 16+
11.35, 02.55 Д/ф “Реальная
мистика” 16+

12.35, 02.05 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 01.35 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “Ключ к его
сердцу” 16+
19.00 Т/с “Цыганка” 16+
23.30 Т/с “Подкидыши” 16+

05.35 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Х/ф “Всем всего
хорошего” 16+
02.55 Место встречи 16+ 16+
04.45 Т/с “Семин.
Возмездие” 16+
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф
“Настоящая война престолов” 12+
09.20 Легенды мирового кино 12+
09.50, 17.25 Х/ф “Юркины
рассветы” 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 Д/ф “Мир
Улановой” 12+
13.25, 23.15 Т/с “Идиот” 12+
14.15 Линия жизни 12+
15.10 Д/ф “Русские в океане.
Адмирал Лазарев” 12+
16.05 Новости, подробно, арт 12+
16.20 Агора 12+
18.35, 03.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
19.25 Красивая планета 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.35 Д/ф “Русофил. История Жоржа
Нива, рассказанная им самим” 12+
22.35 Сати. Нескучная
классика... 12+
00.10 Д/ф “ПроЯвления Павла
Каплевича” 12+
03.45 Цвет времени 12+

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с “Слепая” 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20, 17.55 Т/с
“Гадалка” 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с
“Следствие по телу” 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
“Менталист” 12+
00.00 Х/ф “Блондинка в
эфире” 16+
02.00 Знахарки 16+
02.45 Сверхъестественный
отбор 16+
03.30 Исповедь экстрасенса 16+
04.15, 05.00, 05.45
Городские легенды 16+
06.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву 16+
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия 12+
06.25, 07.05, 07.50, 08.40
Т/с “Легавый -2” 16+
09.30, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Т/с “Выжить любой
ценой” 16+
18.45, 19.35 Т/с “Такая
работа” 16+
20.25, 21.00, 21.40, 22.25,
23.20, 01.30 Т/с “След” 16+
00.10 Т/с “Великолепная
пятерка-3” 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
02.15, 03.00, 03.30, 03.55,
04.30, 05.05, 05.35 Т/с
“Детективы” 16+

Вторник, 19 января
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 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 “Ищейка” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная
сторона кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. То, что
во мне 18+

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 Корчевниковым 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 “Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны
следствия” 12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Импровизация.
Дайджесты- 2021 г 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00, 19.00 Миша портит
всё 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.05 Х/ф “Телекинез” 16+
12.05 Т/с “ИвановыИвановы” 16+
16.55 Т/с “Родком” 16+
20.00 Х/ф “Дивергент” 12+
22.50 Х/ф “Три Икс” 16+
01.10 Русские не смеются 16+
02.10 М/ф “Квартирка Джо” 12+
03.25 Т/с “Улётный
экипаж” 12+
04.55 6 кадров 16+

06.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.45 Тест на
отцовство 16+
11.20, 02.55 Д/ф “Реальная
мистика” 16+

12.25, 02.05 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
13.30 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.35 Д/ф “Знахарка” 16+
14.30, 19.00 Т/с “Цыганка” 16+
23.30 Т/с “Подкидыши” 16+
06.15 6 кадров 16+

05.30 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Х/ф “Ледокол” 12+
03.05 Место встречи 16+ 16+
04.50 Т/с “Семин.
Возмездие” 16+
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Лето господне 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф
“Настоящая война престолов” 12+
09.25 Легенды мирового кино 12+
10.00, 17.35 Х/ф “Юркины
рассветы” 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 Д/ф “Мир
Улановой” 12+
13.20, 23.15 Т/с “Идиот” 12+
14.15 Х/ф “Апостол Павел” 12+
15.15 Острова 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.35 Зальцбургский
фестиваль 12+
19.30 Цвет времени 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+
00.10 Д/ф “ПроЯвления Павла
Каплевича” 12+
03.00 Профилактика до 10.59 12+

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с “Слепая” 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20, 17.55 Т/с
“Гадалка” 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с
“Следствие по телу” 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
“Менталист” 12+
00.00 Х/ф “Простая
просьба” 16+
02.30 Знахарки 16+
03.15 Сверхъестественный
отбор 16+
04.00 Исповедь экстрасенса 16+
04.45, 05.30 Городские
легенды 16+
06.15 Охотники за
привидениями. Битва за
Москву 16+
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия 12+
06.25, 07.05, 07.55, 08.50,
09.45, 10.25, 11.05, 12.05,
13.00 Т/с “Пятницкий.
Глава четвертая” 16+
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с
“Выжить любой ценой” 16+
18.45, 19.35 Т/с “Такая
работа” 16+
20.25, 21.05, 21.40, 22.30,
23.20, 01.30 Т/с “След” 16+
00.10 Т/с “Великолепная
пятерка-3” 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
02.15, 03.00, 03.30, 03.55,
04.30, 04.55, 05.30 Т/с
“Детективы” 16+

Среда, 20 января
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 6+
12.10, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 “Ищейка” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная
сторона кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья 12+

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 Корчевниковым 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 “Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны
следствия” 12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00, 19.00 Миша портит
всё 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Дивергент” 12+
13.05 Т/с “ИвановыИвановы” 16+
16.55 Т/с “Родком” 16+
20.00 Х/ф “Инсургент” 12+
22.15 Х/ф “Три Икса-2.
Новый уровень” 16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф “Дракула Брэма
Стокера” 18+
03.25 Т/с “Улётный
экипаж” 12+
04.55 6 кадров 16+

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.55 Тест на
отцовство 16+
11.15, 03.00 Д/ф “Реальная
мистика” 16+

12.25, 02.10 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
13.30 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.40 Д/ф “Знахарка” 16+
14.30, 19.00 Т/с “Цыганка” 16+
23.35 Т/с “Подкидыши” 16+
06.25 6 кадров 16+

05.35 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Х/ф “Эластико” 12+
03.05 Место встречи 16+ 16+
04.50 Т/с “Семин.
Возмездие” 16+

11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 Д/ф “Завод” 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25, 23.15 Т/с “Идиот” 12+
14.20 Д/ф “Первые в мире” 12+
14.35 Искусственный отбор 12+
15.15 Острова 12+
16.05 Новости, подробно,
кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Х/ф “Юркины
рассветы” 12+
18.35, 02.45 Зальцбургский
фестиваль 12+
19.40, 01.00 Д/ф “Настоящая
война престолов” 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Абсолютный слух 12+
22.35 Власть факта 12+
00.10 Д/ф “ПроЯвления Павла
Каплевича” 12+
03.45 Цвет времени 12+

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с “Слепая”
16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20, 17.55 Т/с
“Гадалка” 16+
15.40 Мистические истории
16+
19.30, 20.30 Т/с
“Следствие по телу” 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
“Менталист” 12+
00.00 Х/ф “Саботаж” 18+
02.15 Знахарки 16+
03.15 Сверхъестественный
отбор 16+
04.00 Исповедь экстрасенса
16+
04.45, 05.30, 06.15
Городские легенды 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия 12+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00,
10.25, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25 Т/с “Пятницкий.
Глава четвертая” 16+
14.40, 15.35, 16.35, 17.30
Т/с “Легавый -2” 16+
18.45, 19.40 Т/с “Такая
работа” 16+
20.25, 21.20, 22.25, 23.20,
01.30 Т/с “След” 16+
00.10 Т/с “Великолепная
пятерка-3” 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
02.15, 03.00, 03.30, 03.55,
04.35, 05.05, 05.30 Т/с
“Детективы” 16+

ЧЕТВЕРГ,
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 6+
12.10, 01.30, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 “Ищейка” 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная
сторона кимоно 18+
00.30 Неизвестная
Антарктида. Миллион лет
назад 12+

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 Корчевниковым 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
“Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны
следствия” 12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
20.00, 20.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Пятилетие “Stand up” 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00, 19.00 Миша портит
всё 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Три Икс” 16+
12.40 Т/с “ИвановыИвановы” 12+
16.55 Т/с “Родком” 16+
20.00 Х/ф “Дивергент. За
стеной” 12+
22.20 Х/ф “Три Икса.
Мировое господство” 16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф “Девятая жизнь
Луи Дракса” 18+
03.10 Т/с “Улётный
экипаж” 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Лев и заяц” 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
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21 января
06.50, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.50 Тест на
отцовство 16+
11.10, 02.55 Д/ф “Реальная
мистика” 16+
12.20, 02.05 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
13.25 Д/ф “Порча” 16+
13.55, 01.35 Д/ф “Знахарка” 16+
14.25, 19.00 Т/с
“Цыганка” 16+
23.30 Т/с “Подкидыши” 16+

05.35 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с
“Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Х/ф “Собибор” 12+
03.00 Место встречи 16+ 16+
04.45 Т/с “Семин.
Возмездие” 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф
“Настоящая война престолов” 12+
09.30 Легенды мирового кино 12+
09.55, 17.35 Х/ф “Юркины
рассветы” 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 ХХ век 12+
13.25, 23.15 Т/с “Идиот” 12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Линия жизни 12+
16.05 Новости, подробно, театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.40, 03.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф “Лютики-цветочки
“Женитьбы Бальзаминова” 12+
22.35 Энигма 12+
00.10 Д/ф “ПроЯвления
Павла Каплевича” 12+

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с “Слепая” 16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45,
17.20, 17.55 Т/с “Гадалка” 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с
“Следствие по телу” 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
“Менталист” 12+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45
Т/с “Викинги” 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45
Властители 16+
06.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия 12+
06.25, 07.05, 07.50, 08.40,
10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25 Т/с “Пятницкий.
Глава четвертая” 16+
09.35 День ангела 0+
14.40, 15.35, 16.35, 17.30
Т/с “Легавый -2” 16+
18.45, 19.40 Т/с “Такая работа” 16+
20.25, 21.25, 22.25, 23.20,
01.30 Т/с “След” 16+
00.10 Т/с “Великолепная
пятерка -3” 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
02.15, 03.00, 03.30, 04.00,
04.40, 05.05, 05.35 Т/с
“Детективы” 16+

ПЯТНИЦА, 22 января
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.20 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Х/ф “Красотка в
ударе” 12+
23.25 Х/ф “Анна и король” 0+
01.55 Х/ф “Река не течет
вспять” 12+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 12+
01.45 XIX Торжественная
церемония вручения Национальной
кинематографической премии
“Золотой Орёл” 16+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация.
Команды 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 Импровизация 16+
04.10, 05.05 Открытый
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00, 01.10 Х/ф “Семь
жизней” 16+
11.25 Х/ф “Три Икса-2.
Новый уровень” 16+
13.25 Х/ф “Три Икса.
Мировое господство” 16+
15.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Самый лучший
день” 16+
23.10 Х/ф “Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!” 16+
03.15 Т/с “Улётный
экипаж” 12+
05.15 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Муха-Цокотуха” 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15, 05.40 Давай
разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.55 Д/ф “Реальная
мистика” 16+
12.40, 03.05 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
13.45 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 02.40 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Снайперша” 16+
19.00 Х/ф “Наступит
рассвет” 16+
23.00 Х/ф “Забытая
женщина” 12+

05.30 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня 12+
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.20 Своя правда 16+
02.15 Т/с “Семин.
Возмездие” 16+

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 Д/ф “Настоящая война
престолов” 12+
09.25 Легенды мирового кино 12+
09.50 Х/ф “Юркины
рассветы” 12+
11.20 Х/ф “маяк на краю
света” 12+
13.30 Цвет времени 12+
13.40, 23.00 Т/с “Идиот” 12+
14.35 Власть факта 12+
15.15 Больше, чем любовь 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма 12+
17.15 Х/ф “Стоянка поезда
- две минуты” 0+
18.25 Зальцбургский
фестиваль 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Искатели 12+
22.00 Линия жизни 12+
23.55 2 Верник 2 12+
01.00 Х/ф “Закат” 16+
03.15 Мультфильмы для
взрослых 18+

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
“Слепая” 16+
12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20, 17.55 Т/с
“Гадалка” 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф “Пассажир” 16+
22.30 Х/ф “Средь бела
дня” 16+
00.30 Х/ф “Багровые реки” 16+
02.30 Знахарки 16+
03.15 Сверхъестественный
отбор 16+
04.00 Исповедь экстрасенса 16+
04.45, 05.30 Городские
легенды 16+
06.15, 06.30 Охотники за
привидениями. Битва за Москву 16+

06.00, 10.00, 14.00
Известия 12+
06.25, 07.05, 07.50, 08.40,
09.40, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00 Т/с “Пятницкий.
Глава четвертая” 16+
14.25, 15.20, 16.20, 17.15
Т/с “Легавый -2” 16+
18.10, 19.05 Т/с “Такая
работа” 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10,
00.00, 01.45 Т/с “След” 16+
00.45 Светская хроника 16+
02.30, 03.05, 03.35, 04.05,
04.30, 05.00, 05.35 Т/с
“Детективы” 16+

СУББОТА, 23 января
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 Джентльмены удачи.
Все оттенки Серого 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Арно
Бабаджаняна. “И неба было
мало, и земли...” 12+
15.00 Вечер музыки Арно
Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.05, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “После
свадьбы” 16+
01.00 Обезьяньи проделки 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. ВестиСамара 12+
08.20 Местное время.
Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Входя в дом,
оглянись” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Без любви” 12+
01.10 Х/ф “Путь к себе” 16+

07.00, 02.20 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.30
Т/с “СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Однажды в
России 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Взрывная
блондинка” 18+
02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 Х/ф “Инсургент” 12+
13.00 Х/ф “Дивергент. За
стеной” 12+
15.20 Х/ф “Телепорт” 16+
17.05 М/ф “Как приручить
дракона” 12+
19.00 М/ф “Как приручить
дракона-2” 0+
21.00 Х/ф “Великая стена” 12+
22.55 Х/ф “Трон.
Наследие” 12+
01.20 Х/ф “Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!” 16+
03.05 Т/с “Улётный
экипаж” 12+
05.00 6 кадров 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Порча” 16+
08.35, 03.25 Х/ф “Женская
интуиция” 12+
11.05, 23.55 Т/с “Три
сестры” 16+

19.00 Т/с “Любовь против
судьбы” 16+
21.55 Х/ф “Нулевой цикл” 16+
05.20 Д/ф “Знать будущее.
Жизнь после Ванги” 16+

05.35 Х/ф “Любить порусски” 16+
07.00 Х/ф “Любить порусски-2” 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
00.30 Международная
пилорама 18+
01.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
03.00 Т/с “Семин.
Возмездие” 16+

07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф “Тигренок на
подсолнухе”. “Не любо - не
слушай”. “Архангельские новеллы”.
“Волшебное кольцо” 12+
09.00 Х/ф “Стоянка поезда
- две минуты” 0+
10.15 Д/ф “Неизвестная” 12+
10.45 Х/ф “Под северным
сиянием” 12+
12.45 Телевизионный
марафон юношеских оркестров
мира 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
19.30 Дмитрий Певцов.
“Баллада о Высоцком” 12+
21.30 Д/ф “Караваджо. Душа
и кровь” 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Х/ф “Любовники
Марии” 16+
01.45 Эдмар кастанеда на
Монреальском джазовом
фестивале 12+
02.35 Д/ф “Серенгети” 12+
03.35 Мультфильмы для
взрослых 18+

07.00, 10.15 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.30, 12.30 Т/с “Следствие по
телу” 16+
13.30 Х/ф “Багровые реки” 16+
15.45 Х/ф “Средь бела дня” 16+
17.45 Х/ф “Пассажир” 16+
20.00 Х/ф “Я, Алекс
Кросс” 16+
22.00 Х/ф “Смертельная
гонка” 16+
00.00 Х/ф “Империя
волков” 16+
02.30 Х/ф “Саботаж” 18+
04.15, 05.00 Городские
легенды 16+
05.45, 06.30 Тайные знаки 16+

06.00, 06.25, 06.45, 07.20,
07.45, 08.20, 08.50, 09.20
Т/с “Детективы” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40
Т/с “Такая работа” 16+
14.25, 15.15, 16.00, 16.55,
17.40, 18.30, 19.20, 20.05,
20.55, 21.45, 22.35, 23.20,
00.10 Т/с “След” 16+
01.00 Известия. Главное 12+
01.55, 02.45, 03.25 Т/с
“Свои-3” 16+
04.00 Т/с “Свои-2. Убийца
с того света” 16+
04.40, 05.25 Т/с
“Пятницкий. Глава
четвертая” 16+

воскресенье, 24 января
05.00, 06.10 Т/с “Личные
обстоятельства” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.50 Концерт Максима
Галкина (кат12+) 12+
23.00 Т/с “Метод 2” 18+
00.00 Х/ф “Обыкновенный
фашизм” 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф “Зойкина
любовь” 12+
06.00, 03.20 Х/ф “Только ты” 0+
08.00 Местное время.
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Входя в дом,
оглянись” 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
09.00 Новое утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 00.00 Х/ф “Люди
икс. Последняя битва” 16+
14.00 Х/ф “Люди икс.
Первый класс” 16+
19.00, 20.00, 21.00
Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
02.00, 03.25 Импровизация 16+
03.00 ТНТ Music 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 М/с “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
08.50 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало” 6+
09.20 М/ф “Как приручить
дракона. Возвращение” 6+
09.45 М/ф “Как приручить
дракона” 12+
11.40 М/ф “Как приручить
дракона-2” 0+
13.40 Х/ф “Властелин колец.
Братство кольца” 12+
17.20 Х/ф “Властелин
колец. Две крепости” 12+
21.00 Х/ф “Властелин
колец. Возвращение
короля” 12+
01.00 Х/ф “Чудо на
Гудзоне” 16+
02.40 Т/с “Улётный
экипаж” 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Олень и волк” 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Д/ф “Порча” 16+

07.30 Х/ф “Нулевой цикл” 16+
09.20 Х/ф “Дорога,
ведущая к счастью” 16+
11.15 Х/ф “Забытая
женщина” 12+
15.05 Х/ф “Наступит
рассвет” 16+
19.00 Т/с “Любовь против
судьбы” 16+
22.00 Х/ф “Снайперша” 16+
02.00 Т/с “Три сестры” 16+
05.05 Д/ф “Знать будущее.
Жизнь после Ванги” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.10 Х/ф “Любить порусски-3. Губернатор” 16+
08.00 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 16+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские
сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.20 Т/с “Семин.
Возмездие” 16+
07.30 М/ф “Приключения
домовёнка”. “Дом для
Кузьки”. “Сказка для Наташи”.
“Возвращение домовёнка” 12+
08.35 Х/ф “Рассмешите
клоуна” 12+
10.50 Обыкновенный концерт 12+
11.15 Д/ф “Чертово колесо
Арно Бабаджаняна” 12+
12.00 Х/ф “Приехали на
конкурс повара...” 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф “Серенгети” 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.25 Х/ф “Май в
Мэйфэйре” 12+
17.00 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф “Сказ про
то, как царь Петр арапа
женил” 0+
22.45 Пласидо Доминго и
друзья 12+
00.20 Х/ф “Нежная Ирма” 12+
02.40 Искатели 12+

07.00 Мультфильмы 0+
11.15 Новый день 16+
11.45, 12.45 Т/с
“Следствие по телу” 16+
13.45, 00.15 Х/ф
“Багровые реки. Ангелы
апокалипсиса” 16+
15.45 Х/ф “Я, Алекс
Кросс” 16+
17.45 Х/ф “Смертельная
гонка” 16+
20.00 Х/ф “Секретный
агент” 16+
22.00 Х/ф “Смертный
приговор” 16+
02.15 Х/ф “Империя
волков” 16+
04.15, 05.00 Городские
легенды 16+
05.45, 06.30 Тайные знаки 16+

06.00, 06.10, 03.35, 06.55,
04.20, 07.40, 05.00, 08.25
Т/с “Пятницкий. Глава
четвертая” 16+
09.20, 10.10, 11.10, 12.05,
00.05, 01.05, 02.00, 02.55
Т/с “Аз воздам” 16+
13.05, 14.00, 14.55, 15.45,
16.45, 17.40, 18.35, 19.30,
20.25, 21.20, 22.20, 23.15
Т/с “Условный мент-2” 16+
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Сразу два
«Образцовых»
Уходящий год был непростым, насыщенным новыми
формами работы и жизни.
Как приятно в преддверии
нового года получить отличную новость! Распоряжением
№1136-р от 17.12.2020 г. о
присвоении звания «Образцовый» творческим коллективам
образовательных организаций
и организаций, осуществляющих обучение в Самарской
области на период с 2021 г.
по 2025 г., это звание присвоено объединениям СП ДШИ
ГБОУ СОШ с. Домашка: студии детского творчества «Радуга» (руководитель Тарасова Юлия Александровна) и
хореографическому ансамблю
танца «Сувенир» (руководитель Бабушкина Ирина
Викторовна).
В этом году звание «Образцовый» в Самарской области присвоено 16 коллективам, и очень радует, что
среди них есть наши земляки.
Коллективы являются яркими представителями культурной среды Кинельского района и Детской школы искусств
села Домашка на протяжении
последних десятилетий.

Опытные педагоги, которые организуют и направляют деятельность своих воспитанников, постоянно ведут
работу по поиску и освоению
новых технологий в художественном творчестве.
Педагоги развивают в своих учениках трудолюбие, дисциплинированность, терпение
и сосредоточенность. Эти качества ребятам необходимы
не только на занятиях в ДШИ,
но и в повседневной жизни.
Помимо развития специальных способностей, занятия в
объединениях направлены на
воспитание личности ребенка,
патриотизма, гуманного отношения к людям, формирование глубоких эстетических
чувств, воспитание чувства
патриотизма, дружбы, взаимопомощи внутри коллектива,
уважения к старшим.
Администрация СП ДШИ
ГБОУ СОШ с. Домашка поздравляет коллективы с приобретённым и заслуженным
званием «Образцовый».
Желаем творческого поиска и вдохновения!
Администрация СП ДШИ
ГБОУ СОШ с. Домашка.

Спасибо врачам
говорят дети
2020 год войдет в историю как период, который дал
понять всему человечеству:
нет в жизни большей ценности, чем здоровье. Год самоотверженного труда людей в
белых халатах и бесконечной
благодарности тем, кто находится на передовой борьбы
с новым вирусом. Сегодня
вся страна благодарит врачей, медсестер и водителей
«скорых» за круглосуточную
работу в период пандемии
коронавируса.
Педагоги, родители и
воспитанники старшей группы (воспитатели Мирзина
Светлана Александровна
и Кондратьева Любовь

Михайловна) детского сада
«Ромашка» с. Чубовка не
остались в стороне от этой
акции. Свою признательность и слова благодарности
они выразили в рисунках на
медицинскую тематику. Работы, выполненные ребятами, размещены в поликлинике с. Чубовка.
Спасибо врачам и всем
медицинским работникам, на
чьих плечах сейчас борьба с
распространением коронавируса.
Воспитатели:
С. А. Мирзина,
Л. М. Кондратьева,
СП д/с «Ромашка» ГБОУ
СОШ с. Чубовка

Праздник у малышей
Во второй младшей группе ДС «Ромашка» с. Чубовка
прошел новогодний утренник. В гости к детям приходили Дед Мороз и Снегурочка.
Вместе с ребятами они водили хоровод под любимую
дедушкину песенку «В лесу
родилась елочка», танцевали. Ребята, несмотря на свой
юный возраст, принимали
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активное участие в конкурсах. В конце праздника Дед
Мороз подарил всем детям
подарки. А старший воспитатель Екатерина Александровна вручила грамоты и призы
за участие в конкурсе «Новогодняя игрушка на елку».
Воспитатели 2 младшей
группы: М. А. Кусанова
и Т. В. Сергеева.

В предновогодние дни Дом культуры поселка Кинельский стал местом проведения
праздника для особенных детей. Ребята из семей, находящихся на сопровождении Кинельского отделения социальной помощи семье и детям КЦСОН Восточного округа,
были приглашены на представление «Рождественское чудо, или Ты — особенный».

Каждый из нас —
особенный

Со сцены детей приветствовали Дед Мороз и Снегурочка,
они спели вместе со зрителями
самую любимую новогоднюю
песню про ёлочку и пригласили посмотреть видео-спектакль
про девочку Машу, ее сестру
Катю и Рождественскую звезду, исполняющую все детские
мечты.
Социальный педагог Кинельского отделения социальной помощи семье и детям ГКУ
СО КЦСОН Восточного округа Артем Клоков говорит:
«Праздник организован для детей из замещающих семей, из

семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, из семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья. В качестве творческого подарка представлен
спектакль в записи, а по завершении каждый ребенок получил традиционный подарок.
Партнером праздника выступил региональный общественный фонд «Молодежь. Семья.
Нравственность». Во время
проведения мероприятия соблюдались все меры предосторожности, действующие в период распространения новой

коронавирусной инфекции».
Руководитель организации
«Молодежь. Семья. Нравственность» Дмитрий Герасимов
рассказал, что «Рождественским чудом» фонд делится с
детьми уже на протяжении девяти лет: «Начинали в Самаре,
потом расширили географию.
Вчера представление прошло
в Кинеле, сегодня — в Кинельском районе. Спектакль сыгран актерами театра детского праздника «Анимашки-шоу»
из города Самара. Сценарий
разработан нами совместно.
В сюжете заложен смысл, что
каждый ребенок, неважно, в
какой ситуации он оказался,
заслуживает понимания и поддержки.
Дети видят рождественскую
историю, которая произошла с
девочкой Машей, её сестрой
Катей и сказочными персонажами — на их примере становится понятно, что наш небесный отец сотворил каждого из
нас особенным, и он любит вас,
какими бы вы не были».
Маленькие зрители искренне радовались празднику. Михаил Начаров из поселка Кинельский поделился: «Я учусь
в 3 классе. Интересно было
побывать на таком представлении. Мне понравились и сказка
про Рождество, и подарок».
Сергей КОВАЛЕНКО.

реклама. объявления.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

2-19-93
некролог

Памяти
Михаила Ивановича Быстренина
8 января в возрасте 96 лет ушел из жизни участник Великой
Отечественной
войны Быстренин Михаил
Иванович, житель пос.
Комсомольский.
На фронт он был
призван в 1944 году.
За пять месяцев прошел укороченный курс
подготовки в танковом училище и попал
на
Дальневосточный
фронт, в Японию. За участие в боях Михаил
Иванович получил две награды – орден Отече-

ственной войны и медаль «За Японию». Воевал
также в Монголии. Домой вернулся только в
1947.
После войны работал лесником в Кировской области, столяром в Челябинской области, преподавал в школе. В 1970-х годах
переехал в Куйбышевскую область, вплоть до
выхода на заслуженный отдых трудился в совхозе «Комсомолец» столяром и плотником.
Имел большую семью: вместе с женой вырастили и воспитали пятерых дочерей. Михаил
Иванович всегда был для них любящим отцом
и примером для подражания.
Он останется в нашей памяти светлым, глубоко порядочным человеком, настоящим тружеником и защитником Отечества.

поздравления

реклама. Объявления
ООО «Стройгаз»
оказывает услуги по проектированию
и монтажу наружных и внутренних газовых
сетей, установке газовых счетчиков
в г. Кинель и Кинельском районе
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8-937-205-50-31
(РЕКЛАМА. ИНН 6313534210)

КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ (ДОЛИ)
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА (большой площади!).
Присылайте кадастровые номера.
Цену предлагаем после осмотра участка.
8-902-375-01-01
(СМС, Viber, WhatsApp)
(ИНН 631603843417)

ПРОДАЮ
Сено, сенаж, морковь (свежая) 5 руб/кг. Тел.:
8-927-658-31-79.
Дрова. Тел.: 8-927-655-74-22.
Нубийского козла, прицеп для авто. Тел.:
8-927-203-82-48.
УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-937-99277-22. (ИНН 637101293873).
Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Тел.: 8-917-166-81-55.
КУПЛЮ
Гусиный пух, перо (старое, новое), рога.
Тел.: 8-996-297-00-53.

соболезнование
Администрация и Собрание представителей
м.р. Кинельский, администрация и Собрание
представителей с.п. Комсомольский выражают глубокое соболезнование родным и близким
участника Великой Отечественной войны Михаила Ивановича БЫСТРЕНИНА в связи с его
кончиной.
Собрание представителей и администрация
сельского поселения Алакаевка выражают глубокое соболезнование родным и близким Бориса
Кузьмича ХАРИТОНОВА по поводу его смерти.
Администрация и Собрание представителей
сельского поселения Бобровка скорбят по поводу
скоропостижной смерти Татьяны Юрьевны ФИЛИППОВОЙ и выражают глубокое соболезнование семьям Филипповых и Волковых.

благодарность
Выражаем искреннюю благодарность администрации муниципального района Кинельский,
Кинельскому управлению образования и науки
Самарской области, главам сельских поселений,
администрации сельского поселения Сколково, педагогическим коллективам и жителям Кинельского
района, всем, кто разделил наше горе и боль утраты мужа, отца, деда, прадеда – Геннадия Ивановича Сидорова. Низкий вам поклон, добрые,
светлые люди! Здоровья вам и долголетия!
Жена, дети, внуки.

Выражаем огромную благодарность родственникам, друзьям, коллегам, одноклассникам, соседям за неоценимую моральную и материальную
помощь при организации похорон горячо любимой жены, матери, сестры Любови Николаевны
Никитиной.
Муж, дети, сестры.

Выражаем благодарность родным, близким и
всем жителям с.п. Малая Малышевка, оказавшим
помощь в похоронах Нины Александровны САПРЫКИНОЙ. Дай Бог всем здоровья.
Семья Сапрыкиных, с. Малая Малышевка.

Администрация и Собрание представителей
муниципального района Кинельский поздравляют
с Днем рождения
заместителя главы района по общим вопросам
Сергея Борисовича ЧИКЛИНОВА,
депутата Собрания представителей м.р.
Кинельский Нину Ивановну КРЮКОВУ,
главного специалиста по жилищным вопросам
Ольгу Викторовну ТИШИНУ,
с юбилеем ответственного секретаря
административной комиссии
Анастасию Евгеньевну ПЫРКОВУ!
*******
МКУ «Управление сельского хозяйства и
продовольствия муниципального района
Кинельский Самарской области» поздравляет
с 75-летним юбилеем
Юрия Фёдоровича ЛЕОНТЬЕВА,
с 65-летним юбилеем
Николая Ивановича ПОСАШКОВА,
с Днем рождения
Виктора Валентиновича ПЕЧНИКОВА,
Николая Васильевич БАРМИНА,
Григория Викторовича РЫБАКОВА!
Примите искренние поздравления и теплые
пожелания благополучия, доброго здоровья,
безграничной энергии, бодрости духа и
оптимизма! Эффективной и плодотворной
работы, успешной реализации намеченных
планов.
*******
Администрация сельского поселения Кинельский
поздравляет с юбилеем
Нину Васильевну БЕЛОКОНЕВУ,
Светлану Михайловну ЗАВАЛКО,
Раису Никоноровну СТЕПАНОВУ,
Николая Ивановича ВАСИЛЬЕВА,
Халита Махмутовича МУСТАФИНА,
Гусилю Минхановну НАСЫБУЛЛИНУ,
Нину Ивановну СЕРГЕЕВУ,
Анатолия Васильевича СОРОКИНА,
Ольгу Ниезмамадовну АВДЕЕВУ,
Марию Ивановну ИСАЕВУ,
Владимира Михайловича ПОГОРЕЛОВА,
Александра Наджмадиновича АСЛАНОВА,
Светлану Владимировну ПЛОТНИКОВУ!
********
Администрация сельского поселения
Комсомольский поздравляет с юбилеем
Кристину Олеговну ЩЕРБАКОВУ,
Тимура Ильшатовича КАШАПОВА,
Артёма Александровича КШУМАНЕВА,
Екатерину Петровну ПИНЯКИНУ,
Романа Владимировича УЛИТИНА,
Дениса Константиновича ДАВЫДОВА,
Марию Владимировну МИХАЙЛОВУ,
Владимира Алексеевича МАСТЮГИНА,
Наталью Юрьевну ПЕТРОВУ,
Антона Александровича ЕГОРОВА,
Валерия Александровича ЛЕГОСТАЕВА,
Алексея Николаевича СЕМЕНОВА,
Павла Сергеевича КИЛЬДИНА,
Александра Николаевича СМОЛЯКОВА,
Сергея Александровича АДЮКОВА,
Татьяну Николаевну МУЗОВАТКИНУ,
Александра Александровича СМИРНОВА,
Андрея Николаевича КРОТА,
Галину Николаевну ТЕФАНОВУ,
Ирину Александровну ПРОКОФЬЕВУ,
Марину Анатольевну СКВОРЦОВУ,
Сергея Михайловича СКВОРЦОВА,
Александра Георгиевича ВЕНКОВА,
Александра Николаевича ЕГОРОВА,
Татьяну Леонтьевну ЯКОВЛЕВУ,
Татьяну Алексеевну ЕГОРОВУ,
Степана Ивановича ЛЕВАНОВА,
Юрия Александровича ПРОЯЕВА,
Николая Григорьевича ПИЯНЗИНА,
Александра Павловича НИКИТУШКИНА,
Раису Федоровну КОЗЛОВУ,
Владимира Викторовича ПОДВОЙСКОГО,
Александра Георгиевича БЫЧКОВА,
Игоря Александровича БЫКОВА,
Надежду Назаровну ЧАГЕЕВУ,
Любовь Алексеевну ЧАЛОВУ,
Василия Михайловича НЕМЦОВА,
Анатолия Григорьевича БОРЦОВА,
Сайрона Садыковича ШАФИЕВА,
Владимира Григорьевича ЦАПЛИНА,
Геннадия Петровича СЕРГЕЕВА,
Юрия Федоровича ЛЕОНТЬЕВА,
Анатолия Павловича ПЕТРОВА!
*******
Администрация сельского поселения
Красносамарское поздравляет с юбилеем
Юрия Петровича ВАХМИСТРОВА,
Виктора Михайловича ГУСЕВА,

Геннадия Анатольевича УШАКОВА,
Валентину Петровну НИКИФОРОВУ,
Татьяну Александровну СТУЛИКОВУ,
с Днём рождения
Василия Васильевича АСТАФЬЕВА,
Дмитрия Васильевича НИКИФОРОВА!
*******
Администрация сельского поселения
Малая Малышевка поздравляет с юбилеем
Валентину Фёдоровну ГОРБАТОВСКУЮ,
Татьяну Дмитриевну ДОЛГИХ,
Антонину Степановну ГОЛОВКИНУ,
Юрия Николаевича ТИТОВА,
Таисию Петровну ЖОРОВУ,
Наталью Михайловну КОМОЛИКОВУ,
Татьяну Николаевну ТИТОВУ,
Александра Сергеевича КОЖИНА!
*******
Администрация сельского поселения Новый
Сарбай поздравляет с 80-летним юбилеем
Антонину Андреевну ПАНЬКОВУ!
********
Администрация сельского поселения Домашка
поздравляет с юбилеем
Лидию Анатольевну ТЕРШУКОВУ,
Сергея Александровича ПОПОВА,
Александра Анатольевича КАНАНЫХИНА,
Виктора Николаевича ЧУКАЛИНА,
Веру Ивановну ЧЕРНОВУ,
Зинаиду Григорьевну ЛАРИОНОВУ,
Александра Александровича СМИРНОВА,
Ольгу Николаевну ПАВЛОВУ,
Владимира Петровича ПУПКОВА,
Валентину Васильевну ГЛАЗОВУ,
Николая Фёдоровича АХТЯМКИНА,
Валентину Анатольевну ПОПОВУ,
Юлию Борисовну КЛЕВЦОВУ,
Татьяну Викторовну СОЛОГУБОВУ!

письмо в редакцию
с 85-летием Марию Ивановну ИСАЕВУ! Желаю отменного здоровья, бодрости тела и оптимизма души, великого уважения и крепкой любви
родных и близких, благополучия, светлой надежды
и светлого неба над головой, долгих лет жизни.

Соцработник Алеся Спирина, п. Кинельский.

благодарность
Хочу от всей души сердечно поблагодарить
моего соцработника Алесю Спирину за доброе
отношение к пожилому человеку, за её внимание,
чуткость: всегда придет, поможет и делом, и словом. Всегда посоветует и успокоит. Я ей очень
благодарна за её хорошую работу и хочу поздравить от всей души с наступившим Новым годом,
здоровья ей и её семье и всех-всех благ!
М. И. Исаева, пос. Кинельский.

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ DUBA / Cons / 434 / MR / 2020- (293)
Датировано: 08.12.2020 г.
Накул Намбиар, сын Чекура Келот Рагхутхаман, житель Телакат Хаус Нарат Балиапаттам Каннур, Керала, Индия. Нынешний адрес: PO. Box:
34993, 1 12A улица, Нур Билдинг-3, Бур-Дубай и
Наталья Вершкова, дочь Вершкова Владимира
Романовича, житель ул. Южная, д. 18, кв. 1, п. Кинельский, Кинельский район, Самарская область,
Россия. Нынешний адрес: ул. Южная, 18, кв. 1,
посёлок Кинельский, Кинельский район, Самарская область, Россия.
Граждане Индии и России, проживающие в
ОАЭ и России, направили уведомление о предполагаемом браке между ними в соответствии с
Законом о браках за границей 1969 года. Если
у кого-либо есть какие-либо возражения против
предстоящего брака, он / она должны также подать заявление с нижеподписавшимся в соответствии с процедурой, изложенной в соответствии
с Законом / Правилами, в течение тридцати дней
с даты публикации этого уведомления.
(Джитендер Сингх Неги)
брачный офицер
Генерального консульства Индии,
А/я 737, Дубай, ОАЭ
Факс № 009714-3970453 /
Электронная почта: cons1.dubal@mea.
gov.in/con3.dubai@mea.gov.in
Домашняя страница: www.cgidubal.gov.in
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Как полюбить понедельники

Запеканка
с печенью
Ингредиенты: картофельный
слой: картофель — 7-9 шт., сливочное масло — 40 г, соль, перец
— по вкусу, яйцо — 2 шт.; печеночный слой: куриная печень —
500 г, растительное масло — для
жарки, лук — 1 шт., морковь — 1
шт., соль — по вкусу, приправы —
по вкусу, сметана — 3 ст. л.
Приготовление:
большинство людей считают печень лишь
субпродуктом. На самом же деле
печень, в частности куриная —
очень полезный мясной деликатес. Это источник белка, витаминов А и С, йода и фолиевой
кислоты. К тому же печень курицы усваивается гораздо быстрее
мяса.
В подсоленной кипящей воде
отвариваем печень (10-15 минут).
Мелким кубиком нарезаем лук,
морковь натираем на средней
терке. Тушим на растительном
масле до мягкости.
В это время отварную печень
перекладываем в чашу блендера
и рубим кусочки до максимально гладкой массы. Затем печень
и овощи соединяем, солим по
вкусу, добавляем сметану, перемешиваем и держим на огне еще
минут 5.
Картофель отвариваем, добавляем сливочное масло, разминаем до пюре, вбиваем яйца.
На дно формы выкладываем
чуть больше половины картофельного пюре, поверх — печеночную
начинку, разравниваем. Верхним
слоем снова идет оставшееся
пюре из картошки. А чтобы у запеканки образовалась красивая
румяная корочка, покрываем картофель тонким слоем сметаны
(можно соединить с майонезом).
Выпекаем картофельную запеканку с куриной печенью в духовке
при 180-200 градусах 25-40 минут.

Многие из тех, кто работает по стандартному графику 5/2, не любят понедельники. Многочисленные исследования подтверждают, что у
большинства людей в первый день недели самое плохое настроение.
Почему пережить понедельник так
тяжело? Тому есть несколько объяснений, в том числе физиологическое:
за пять будних дней мы привыкаем к
определенному распорядку и графику
сна, а по выходным «система» сбивается.
Также после двух дней «свободы»,
отдыха и развлечений наступает трудовая неделя, и это угнетает. Хоть многие
проводят выходные в делах, поздние
подъемы, прогулки, просмотр сериалов
и прочие приятные моменты воспринимаются как отдых. А в воскресенье вечером «бал» заканчивается, карета снова превращается в рабочий ноутбук, и
мы оплакиваем окончание беззаботного
времени.
За последние годы фраза «слава
Богу, сегодня пятница» стала не просто растиражированной. Это часть мировоззрения и отношения к жизни. А
в шутках про стадии «отрицание, гнев,
торг, депрессия, принятие, суббота,
воскресенье» есть лишь доля шутки.
Многим так тяжело даются понедельники именно потому, что мы слишком много работаем и слишком мало внимания
уделяем другим областям своей жизни.
Даже если работа любимая, от нее все
равно нужно отдыхать. Ненависть к понедельникам может быть симптомом

выгорания. Это значит, что самое время
замедлиться, всерьез заняться восстановлением сил и пересмотром жизни в
целом.
Для многих наступление понедельника означает, что впереди целая рабочая неделя, и непонятно, чего от нее
ждать. Ко вторнику большинство уже
успевает более или менее сориентироваться, войти в колею, снова почувствовать себя уверенными, а в среду
многие уже начинают ждать выходных.
При таком подходе понедельник вполне
закономерно воспринимается как «конец всего», финал «настоящей жизни».
Но именно в наших силах изменить это
отношение.
• Не поддавайтесь чужому влиянию.
Окружающие твердят о том, как ненавидят этот день, и мы по привычке
соглашаемся. Но что мы чувствуем на
самом деле? Спросите себя: чем вам не
угодили понедельники?
• Воспринимайте этот день как
возможность начать все с чистого
листа.
Понедельник — начало новой недели, новой страницы. Предыдущая неделя с успехами и неудачами осталась
в прошлом, и у нас есть возможность
начать все сначала. Если задуматься,

этот день как маленький Новый год.
Возможно, подведение итогов и новые
цели на неделю помогут посмотреть на
этот день как на начало нового периода.
• Подготовьтесь к понедельнику
заранее.
Одно из его главных отличий от выходных — ранний подъем. Эту проблему
можно решить, отказавшись от резкой
смены режима в выходные. Попробуйте
вставать примерно в то же время, что на
неделе, и тратить дополнительные часы
на любимые занятия.
• Не планируйте ничего на утро.
Австралийский
предприниматель
Джон Вестенберг рассказывает, что
раньше часто планировал на утро понедельника нечто грандиозное, но реализовать задуманное ему почти никогда не
удавалось. В результате он чувствовал
себя неудачником, и это задавало тон
для оставшейся недели. В конце концов
он решил, что это не время для свершений. Почему бы не взять такой подход
на заметку?
• Поставьте маленькую достижимую цель.
Поставьте перед собой небольшую
задачу, которую точно можно выполнить. Мозгу все равно, большое дело мы
завершили или маленькое (поэтому мы
часто откладываем важные, но объемные задачи, и вместо этого делаем целую серию мелких дел). Порадуйте себя
небольшим, но приятным достижением
в начале недели.
• Позанимайтесь спортом.
Не обязательно покупать абонемент
в фитнес-клуб или бежать несколько километров. Сделайте зарядку, потренируйтесь под видео, выйдите на короткую
пробежку на стадион около дома или
включите музыку и потанцуйте.
• Отключите уведомления на
телефоне.
Постоянная жизнь в режиме онлайн
провоцирует стресс и мешает сосредоточиться на работе. Если полностью отказаться от уведомлений вы не готовы,
попробуйте отключать их в понедельник.
Пусть этот день станет спокойнее хотя
бы в этом плане.
• Составьте особый плейлист
для понедельников.
Музыка несет в себе мощный эмоциональный заряд, психологи используют
ее в качестве лечебного средства. Любимые песни добавят энергии и поднимут настроение.
По материалам сайта:
https://www.psychologies.ru.

Прогноз погоды
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Наградили аграриев
20. Рыбушкин Владимир Николаевич – водитель ООО «АПК «Комсомолец»;
21. Стрельцов Виталий Сергеевич – механик производства открытого акционерного общества «Малышевское».

Почетной грамотой
Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
наградили:
1. Кондракова Светлана Анатольевна – главный бухгалтер закрытого
акционерного общества «Бобровское»;
2. Рахимов Раиль Лукманович –
руководитель отдела растениеводства
общества с ограниченной ответственностью «Малянов Агро Групп».
Благодарностью
Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
1. Батракова Ольга Александровна – коммерческий директор
общества с ограниченной ответственностью «Молочный Мир»;
2. Волков Сергей Николаевич
– животновод сельскохозяйственного
производственного кооператива (колхоз) имени Калягина;
3. Зайцев Виктор Анатольевич –
председатель сельскохозяйственного
производственного кооператива (колхоз) имени Калягина;
4. Казаков Вячеслав Вениаминович - главный агроном общества с
ограниченной ответственностью «имени Антонова»;
5. Касаткина Светлана Александровна - главный ветеринарный врач
ГБУ СО «Кинельская районная станция
по борьбе с болезнями животных»;
6. Комарова Юлия Олеговна главный зоотехник сельскохозяйственного производственного кооператива
(колхоз) имени Куйбышева;
7. Конина Наталья Николаевна
- главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «СХП «Экопродукт»;
8. Ласкин Олег Дмитриевич- заместитель директора по агрономии
общества с ограниченной ответственностью ««СХП «Экопродукт»;
9. Леонтьева Лидия Михайловна - генеральный директор закрытого
акционерного общества «Грачевское»;
10. Молянов Владимир Дмитриевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Молянов Агро Групп»;
11. Наумова Людмила Алексеевна – технолог ООО «Сколковские напитки»;
12. Петренко Оксана Сергеевна
– главный экономист муниципального казенного учреждения «Управление
сельского хозяйства и продовольствия
муниципального района Кинельский
Самарской области»;
13. Рыбушкина Любовь Петровна – главный бухгалтер ООО «Агропромышленная компания Комсомолец».
14.
Терещенков
Александр
Алексеевич - агроном-семеновод общества с ограниченной ответственностью «имени Антонова»;
15. Трофимова Евгения Равильевна - главный бухгалтер сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) имени Куйбышева;
16. Филиппов Иван Алексеевич
– тракторист-машинист общества с
ограниченной ответственностью ««СХП
«Экопродукт»;
17. Фокин Николай Владимирович - генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью «Чубовское»;
18. Хаустова Ирина Николаевна
- председатель Правления Кинельского
потребительского общества;
Почетной грамотой
Губернатора Самарской области
1. Терещенкова Нина Петровна - заведующая фермой общества с
ограниченной ответственностью «имени Антонова».

Благодарностью
Самарской
губернской Думы
1. Батракова Анна Валерьевна
– индивидуальный предпринимательглава крестьянского (фермерского)
хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области;
2. Дорофеев Сергей Николаевич - индивидуальный предприниматель- глава крестьянского (фермерского) хозяйства муниципального района
Кинельский Самарской области.
3. Галиев Тимур Наилович – индивидуальный предприниматель-глава
крестьянского (фермерского) хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области;
4. Гусева Анастасия Александровна – индивидуальный предприниматель-глава крестьянского (фермерского) хозяйства муниципального
района Кинельский Самарской области;
5. Кузнецов Геннадий Борисович – индивидуальный предприниматель- глава крестьянского (фермерского) хозяйства муниципального района
Кинельский Самарской области;
Почетной грамотой
Министерства сельского
хозяйства Самарской области
1. Гагарина Людмила Николаевна – главный бухгалтер общества с
ограниченной ответственностью «Алексеевский комбикормовый завод»;
2. Давлетов Рустам Абулагович – помощник оператора машинного доения общества с ограниченной ответственностью «СХП
«ЭкоПродукт»;
3. Зайдуллина Алсиня Азатовна
- начальник технологических процессов общества с ограниченной ответственностью «СХП «Экопродукт»;
4. Игонин Михаил Александрович – начальник энергомеханического цеха общества с ограниченной ответственностью «СХП
«ЭкоПродукт»;
5. Иванов Олег Васильевич –
тракторист СПК (колхоз) имени Куйбышева;

6. Исмазиев Ирмагамбет Сагнович - оператор машинного доения
общества с ограниченной ответственностью «СХП «ЭкоПродукт»;
7. Кадралиев Аскар Тлюбаевич
– помощник оператора машинного доения общества с ограниченной ответственностью «СХП «ЭкоПродукт»;
8. Карташов Дмитрий Григорьевич – тракторист-машинист общества с ограниченной ответственностью
«СХП «ЭкоПродукт»;
9. Куприянов Николай Сергеевич – начальник смены общества с
ограниченной ответственностью «СХП
«ЭкоПродукт»;
10. Лукманов Аслан Хасымович
– оператор машинного доения общества с ограниченной ответственностью
«СХП «ЭкоПродукт»;
11. Мукаева Сауле Мустафовна
– оператор машинного доения общества с ограниченной ответственностью
«СХП «ЭкоПродукт»;
12. Нигметов Мирзабай Сарсенович – заведующий ветеринарным
участком структурного подразделения
ГБУ СО Кинельской районной СББЖ;
13. Орымбаев Газиз Седалович
- главный зоотехник общества с ограниченной ответственностью «СХП «Экопродукт»;
14. Петров Олег Владимирович
– тракторист-машинист общества с
ограниченной ответственностью «СХП
«ЭкоПродукт»;
15. Попов Владимир Викторович – главный агроном ООО «Рассвет».
16. Праслов Вячеслав Михайлович – тракторист СПК (колхоз) имени
Куйбышева;
17. Прошина Надежда Владиславовна – техник искусственного осеменения общества с ограниченной ответственностью «СХП «ЭкоПродукт»;
18. Рудаков Алексей Валерьевич – старший зоотехник общества с
ограниченной ответственностью «СХП
«ЭкоПродукт»;
19. Рузянова Ирина Анатольевна – заместитель главного бухгалтера
общества с ограниченной ответственностью «СХП «ЭкоПродукт»;

Благодарственным письмом
Министерства сельского
хозяйства Самарской области
1. Варюхин Алексей Валерьевич
– заведующий ветеринарным участком
структурного подразделения ГБУ СО
Кинельской районной СББЖ;
2. Глотова Татьяна Владимировна – преподаватель ГБПОУ СО
«Кинельский государственный техникум»;
3. Греков Александр Юрьевич –
водитель ООО «имени Антонова»;
4. Дискант Надежда Александровна - оператор машинного доения
общества с ограниченной ответственностью «СХП «ЭкоПродукт»;
5. Емельянова Ольга Владимировна - доярка ООО «имени Антонова».
6. Ершова Наталья Николаевна
- бухгалтер общества с ограниченной
ответственностью «СХП «ЭкоПродукт»;
7. Зеленцов Александр Дмитриевич – тракторист сельскохозяйственного производственного кооператива
(колхоз) имени Калягина»;
8. Иосиф Анна Александровна
– заведующая материальным складом
ОАО «Малышевское»;
9. Миханьков Николай Александрович – мастер производственного
обучения ГБПОУ СО «Кинельский государственный техникум»;
10. Муллабаев Ярулла Нуруллинович — преподаватель ГБПОУ СО
«Кинельский государственный техникум»;
11. Мухамбетова Зульфия Сагидулловна – оператор машинного доения общества с ограниченной ответственностью «СХП «ЭкоПродукт»;
12. Раевский Анатолий Ефремович – тракторист ООО «Агроком»;
13. Ростов Александр Николаевич – механизатор ООО «Поволжская
МИС».
14. Самсонова Раиса Александровна – заместитель директора по
учебно-воспитательной работе ГБПОУ
СО «Кинельский государственный техникум»;
15. Сарсенгалиев Макаш Идиятович – механизатор ООО «Восток»;
16.
Скобелкин
Александр
Геннадьевич – механизатор сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) имени Калягина»;
17. Скобелкин Евгений Александрович – механизатор сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) имени Калягина»;
18. Сукачева Наталья Михайловна – бухгалтер-кассир ОАО «Малышевское»;
19. Тимощук Ольга Геннадьевна
– повар общества с ограниченной ответственностью «Алексеевский комбикормовый завод»;
20. Тихонов Сергей Владимирович – тракторист-машинист ЗАО «Бобровское»;
21. Хамридинов Шавкатжон Худойкулович - водитель ООО «имени
Антонова».
От всей души желаем Вам еще
более высоких показателей в работе, успехов во всех делах и реализации самых смелых планов, а также
здоровья, счастья и благополучия
Вам и близким Вам людям.
Коллектив МКУ «УСХиП».
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официальное опубликование
Постановление № 2245 от 29.12.2020 г.

О внесении изменений в муниципальную программу
«Благоустройство территорий муниципального района Кинельский
на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральными законами от
24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов и ведения их реестра», в
целях совершенствования системы обращения
с отходами производства и потребления, улучшения санитарного и экологического состояния
территории муниципального района Кинельский,
руководствуясь Уставом муниципального района
Кинельский Самарской области администрация
муниципального района Кинельский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство территорий

муниципального района Кинельский на 2019-2021
годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от
26.08.2019 г. № 1319 (далее - Программа).
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные
правовые акты» раздела «Документы».
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального бюджетного учреждения «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Кинельского района» Трунова А.А.
Ю. Н. Жидков,
глава муниципального района Кинельский.

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Благоустройство территорий муниципального района Кинельский на 2019-2021 годы», опубликованы на сайте администрации www.kinel.ru.

Постановление № 2226 от 25.12.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Кинельский от 05.12.2017 г. № 2167
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности на территории
муниципального района Кинельский на 2018-2022 годы»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление администрации муниципального района
Кинельский от 05.12.2017 г. № 2167 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности на территории муници-

пального района Кинельский на 2018-2022 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района
Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Ю. Н. Жидков,
глава муниципального района Кинельский.

Изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального района Кинельский от 05.12.2017 №
2167 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский на
2018-2022 годы», опубликованы на сайте администрации www.kinel.ru.

Постановление № 2241 от 29.12.2020 г.
Постановление № 2246 от 29.12.2020 г.

О внесении изменений в муниципальную программу
«Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту
объектов жилищно-коммунального и социально-культурного
назначения на территории муниципального района Кинельский
на 2017-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
муниципального района Кинельский Самарской
области», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района
Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация работы по
строительству, реконструкции и ремонту объектов
жилищно-коммунального и социально-культурного
назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2022 годы», утвержденную
постановлением Администрации муниципаль-

ного района Кинельский Самарской области от
21.12.2016 года № 2050.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.директора муниципального бюджетного учреждения «Управление
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района» Трунова
А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные
правовые акты» раздела «Документы».
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
Ю. Н. Жидков,
глава муниципального района Кинельский.

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту
объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Кинельский Самарской
области от 21.12.2016 года № 2050, опубликованы на сайте администрации www.kinel.ru.

Постановление № 2227 от 25.12.2020 г.

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие и улучшение материально-технического оснащения
муниципальных учреждений муниципального района Кинельский»
на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением администрации
муниципального района Кинельский № 291 от 26.02.2014 г.
Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально-технического оснащения муниципальных
учреждений муниципального района Кинельский»
на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Ки-

нельский от 26.02.2014 г. № 291.
2.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные
правовые акты» раздела «Документы».
3.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
Ю. Н. Жидков,
глава муниципального района Кинельский.

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский № 291 от 26.02.2014 г., опубликованы на сайте администрации
www.kinel.ru.

Постановление № 2225 от 25.12.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Кинельский от 17.12.2013 г. № 2211
«Об утверждении районной муниципальной программы
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории муниципального района Кинельский на 2014-2022 гг.»

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
печатного средства массовой информации в муниципальном районе
Кинельский на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением
администрации муниципального района Кинельский Самарской
области от 18.11.2016 года № 1906»
Руководствуясь ст.179 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процесса», Постановлением администрации муниципального района Кинельский
Самарской области от 22.11.2013 г. № 1999 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский
Самарской области», Уставом муниципального
района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в муници-

пальную программу «Развитие печатного средства
массовой информации в муниципальном районе
Кинельский на 2017-2023 годы», утвержденную
постановлением
администрации
муниципального района Кинельский Самарской области от
18.11.2016 года № 1906.
2. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя МБУ «Информационный центр «Междуречье» Никифорову
Ирину Александровну.
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные
правовые акты» раздела «Документы».
Ю. Н. Жидков,
глава муниципального района Кинельский.

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие печатного средства массовой информации в
муниципальном районе Кинельский на 2017-2023 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального
района Кинельский Самарской области от 18.11.2016 года №1906, опубликованы на сайте администрации www.kinel.ru.

Постановление № 2242 от 29.12.2020 г.

«О внесении изменений в муниципальную программу
«Информирование населения о социально-экономическом развитии
муниципального района Кинельский и деятельности органов местного
самоуправления муниципального района Кинельский на 2017-2023
годы через сетевое издание «Междуречье-Информ», утвержденную
Постановлением администрации муниципального района Кинельский
Самарской области от 28.11.2016 года №1939»
Руководствуясь ст.179 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом
Российской федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного
процесса», Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
муниципального района Кинельский Самарской
области», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района
Кинельский Самарской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Информирование населения
о социально-экономическом развитии муници-

пального района Кинельский и деятельности органов местного самоуправления муниципального
района Кинельский на 2017-2023 годы через сетевое издание «Междуречье-Информ», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от
28.11.2016 года № 1939.
2. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя МБУ «Информационный центр «Междуречье» Никифорову
Ирину Александровну.
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные
правовые акты» раздела «Документы».
Ю. Н. Жидков,
глава муниципального района Кинельский.

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Информирование населения о социально-экономическом развитии муниципального района Кинельский и деятельности органов местного самоуправления муниципального
района Кинельский на 2017-2023 годы через сетевое «Междуречье-Информ», утвержденную Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 28.11.2016 года №1939, опубликованы на сайте администрации www.kinel.ru.

Постановление № 4 от 11.01.2021 г.
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление администрации муниципального района Кинельский от 17.12.2013 г. № 2211 «Об утверждении районной муниципальной Программы
«Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2022гг.».

2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района
Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным
вопросам.
Ю. Н. Жидков,
глава муниципального района Кинельский.

Изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального района Кинельский от 17.12.2013 г.
№ 2211 «Об утверждении районной муниципальной Программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2022гг.», опубликованы на сайте администрации www.
kinel.ru.

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Кинельский Самарской области от
09.10.2012 года №1643 «Об утверждении муниципальной программы
природоохранных мероприятий на 2013-2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формирования
и реализации муниципальных
программ муниципального района Кинельский Самарской области», Уставом муниципального рай-

она Кинельский, администрация муниципального
района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации
муниципального района Кинельский от 09.10.2012
года №1643 «Об утверждении муниципальной программы природоохранных мероприятий на 2013 2023 годы» следующие изменения:
В Паспорте муниципальной программы:
В позиции «Объемы бюджетных ассигнований
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муниципальной программы»:
в первом абзаце вместо цифр «28133,4» читать цифры «27966,7 (в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета - 6351,8)»;
в десятом абзаце вместо цифр «3534,1» читать
цифры «3367,5 (в том числе за счет поступающих
в бюджет муниципального района Кинельский
средств областного бюджета - 2530,0)»;
в тринадцатом абзаце вместо цифр «9961,0»
читать цифры «9750,1 (в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета - 6351,8)».
В муниципальной программе:
В Разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы»:
во втором абзаце вместо цифр «28133,4» читать цифры «27966,7 (в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета - 6351,8»;
в одиннадцатом абзаце вместо цифр 3534,1»
читать цифры «3367,4 (в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета - 2530,0)».
В Разделе 7 «Прогноз сводных показателей
стоимости мероприятий, выполняемых в рамках
муниципальной программы»:
в таблице:

в пункте 1.1. графы 7 вместо цифр «950,0» читать цифры «739,1»;
в пункте «Итого» графы 7 вместо цифр «3534,1»
читать цифры «3367,4».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального бюджетного учреждения «Управление
природопользования муниципального района Кинельский» Смирнова А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные
правовые акты» раздела «Документы».
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
5. Считать утратившим силу:
- постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от
17.11.2020 г. №1831 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 09.10.2012
года № 1643 «Об утверждении муниципальной
программы природоохранных мероприятий на
2012-2022 годы»

1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ муниципального района
Кинельский Самарской области», Уставом муниципального района Кинельский, с целью улучшения реализации муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи
муниципального района Кинельский Самарской
области на 2017-2023 годы» администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в районную муниципальную программу «Организация досуга детей, подростков
и молодежи муниципального района Кинельский
Самарской области на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области
от 18.12.2020 г. № 2151, следующие изменения:
В Паспорте муниципальной программы:
В позиции «Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной Программы» вместо 14 115,9 тыс.
руб., читать цифры 14 081,0 тыс. руб.
2020 год – вместо цифр 1550,0 тыс. руб., читать цифры 1515,1 тыс. руб.
В муниципальной программе:
В Разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» общий объем финансирования данной

программы вместо цифр 14 115,9 тыс.руб., читать
цифры 14081,0 тыс. руб.
2020 год – вместо цифр 1550,0 тыс.руб., читать цифры 1515,1 тыс. руб.
В Разделе 7 «Прогноз сводных показателей
стоимости мероприятий, выполняемых в рамках
муниципальной программы» за 2020 год вместо
цифр 1550,0 тыс. руб., читать цифры 1515,1 тыс.
руб.
В позиции «Всего» графы 6 вместо цифр
1550,0 тыс. руб. читать цифры 1515,1 тыс. руб.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным
вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе
«Нормативные правовые акты» раздела «Документы».
Ю. Н. Жидков,
глава муниципального района Кинельский.

Ю. Н. Жидков,
глава муниципального района Кинельский.

Информационное сообщение о проведении общего собрания

Постановление № 1 от 11.01.2021 г.

«О внесении изменений в районную муниципальную программу
«Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы»
Руководствуясь Федеральным законом № 131
– ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением от 22.11.2013 г. №
1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ муниципального района
Кинельский Самарской области», Уставом муниципального района Кинельский, с целью улучшения
реализации районной муниципальной программы
«Молодежь муниципального района Кинельский»
на 2014-2023 годы администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в районную муниципальную программу «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального
района Кинельский от 18.12.2020 г. № 2150 следующие изменения:
В Паспорте Программы:
В позиции «Объемы бюджетных ассигнований
Программы» вместо цифр 41 186,8 тыс. руб., читать цифры 40 588,3 тыс. руб., в том числе за счет
поступающих в бюджет муниципального района
средств областного бюджета 2510,3 тыс. руб.
По годам:
2020г.
Средства муниципального
района, вместо
цифр 4 279,9 тыс. руб., читать цифры 3 681,4 тыс.
руб., в том числе за счет поступающих в бюджет
муниципального района средств областного бюджета 248,1 тыс. руб.
В Программе:
В разделе «Информация о ресурсном обеспечении Программы» общий объем финансирования
программы в позиции «Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы» вместо цифр 41 186,8 тыс.
руб., читать цифры 40 588,3 тыс. руб., в том числе
за счет поступающих в бюджет муниципального
района средств областного бюджета 2510,5тыс.
руб.
2020г.
Средства бюджета муниципального образования вместо цифр 4 279,9 тыс.руб., читать цифры 3
681,4 тыс.руб., в том числе, за счет поступающих в
бюджет муниципального района средств областного бюджета 248,1тыс.руб.
В позиции 4 «Организация проведения и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежи муниципального района Кинельский, развитие молодежного
туризма» и «Обеспечение выполнения функций
инструктора по работе с молодежью» 2020 г. средства бюджета муниципального образования вместо цифр 4 279,9 тыс. руб., читать цифры 3681,4
тыс. руб., в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального образования средств областного бюджета 248,1 тыс. руб.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным
вопросам.
3.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района
Кинельский
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе
«Нормативные правовые акты» раздела «Документы».
Ю. Н. Жидков,
глава муниципального района Кинельский.

Постановление № 2 от 11.01.2021 г.

«О внесении изменений в муниципальную программу
по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации
наркозависимой части населения муниципального района
Кинельский» на 2014-2023 годы»
Руководствуясь Федеральным законом № 131
– ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 22.11.2013
г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального
района Кинельский Самарской области», Уставом
муниципального района Кинельский, с целью улучшения реализации муниципальной программы по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению
и реабилитации наркозависимой части населения
муниципального района Кинельский на 2014-2023
годы администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации
наркозависимой части населения муниципального
района Кинельский на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области
от 18.12.2020 г. № 2152:
В Паспорте муниципальной программы:
В позиции «Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной Программы» вместо 3288,9 тыс.
руб., читать цифры 3293,5 тыс. руб.

2020 год – вместо цифр 350,5 тыс. руб., читать
цифры 355,1 тыс. руб.
В муниципальной программе:
В Разделе 6. «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Программы» общий объем финансирования данной программы вместо
цифр 3288,9 тыс.руб., читать цифры 3293,5 тыс.
руб.
2020 год – вместо цифр 350,5 тыс. руб., читать цифры 355,1 тыс. руб.
В приложении 2. «Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей» в позиции «Всего по программе» за 2020 год вместо цифр 350,5
тыс. руб., читать цифры 355,1 тыс. руб.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным
вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете « Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района
Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе
«Нормативные правовые акты» раздела «Документы».
Ю. Н. Жидков,
глава муниципального района Кинельский.

Постановление № 3 от 11.01.2021 г.

«О внесении изменений в районную муниципальную программу
«Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального
района Кинельский Самарской областина 2017-2023 годы»
Руководствуясь Федеральным законом № 131
– ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением от 22.11.2013 г. №

Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области в соответствии с п.2 ст.14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ, информирует о проведении общего собрания участников
общей долевой собственности на земельные участки, с кадастровыми номерами: 63:22:0402004:1,
63:22:0402004:2, 63:22:0402004:3, 63:22:0402004:4, 63:22:0402004:5, 63:22:0402004:6,
63:22:0402004:7, 63:22:0402006:3, 63:22:0402005:16, 63:22:0404001:22, 63:22:0404001:23,
63:22:0401006:25,
63:22:0401006:26,
63:22:0401006:27,
63:22:0402003:31,
63:22:0402003:32, 63:22:0402003:33, 63:22:0402003:34, 63:22:0402003:35, расположенные по адресу: Самарская область, Кинельский район, зона 1, массив 0, квартал 0, номер
участка 3 (земли бывшего совхоза Ленинский).
Собрание состоится: 26.02.2021 г. в 13.00 часов по адресу: 446404, Самарская область,
Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 39, в здании сельского дома культуры.
Начало регистрации участников: 26.02.2021 г. в 12.00 часов.
Регистрироваться и голосовать могут лица, представившие документы, удостоверяющие личность,
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц.
Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания;
2. Расторжение договора аренды земельных участков от 16.03.2010 г., дата регистрации 14.04.2010
г., № 63-63-03/023/2010-427, в связи с невнесением Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа.
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени всех участников общей долевой собственности действовать без доверенности по вопросу расторжения договора аренды земельных участков от 16.03.2010
г. дата регистрации 14.04.2010 г. № 63-63-03/023/2010-427,в связи с невнесением Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа, об объеме и
сроках таких полномочий.
С момента опубликования настоящего объявления, в течение 40 дней, собственники земельного
участка, могут ознакомиться с повесткой дня и документами для проведения собрания по адресу: 446404,
Самарская область, Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 12.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы, удостоверяющие
право на земельную долю.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, образованного путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 63:22:0000000:43
Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викторовной, аттестат 63-13-706, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 27765, почтовый адрес: 446430, Россия, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 32, e-mail:megaplus-kinel@
yandex.ru, телефон 8 (846 63) 61343, выполнен проект межевания земельного участка общей площадью
144000 кв.м., образуемого путем выдела в счет 2/870 долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 63:22:0000000:43, земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, земли бывшего
колхоза им. Калягина.
Заказчиком работ является Барамбаева Айнагуль Жанабаевна (Самарская область, Кинельский
район, поселок Кинельский, улица Рабочая, дом 33, тел. 89277376298).
В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, собственники земельного участка с кадастровым номером 63:22:0000000:43, расположенного по адресу: Самарская область,
Кинельский район, земли бывшего колхоза им. Калягина, могут ознакомиться с проектом межевания по
адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 32, ООО «Мега Плюс», кадастровый инженер Пастарнак Валентина Викторовна, телефон 8 (846 63) 61343.
Предложения о доработке после ознакомления с проектом межевания земельного участка, а также
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направляются заинтересованными лицами в течение тридцати дней с
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул.
Крымская, 32, ООО «Мега Плюс», кадастровый инженер Пастарнак Валентина Викторовна, и в Филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области (Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 а).
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счет земельных долей участка, проект межевания земельного участка будет считаться
согласованным.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Торчиновым М.А., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение
1, Е-mail: mitor@yandex.ru, 89277328370, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2411, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 63:22:0704003:2242,
расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, волость Георгиевская, с.
Георгиевка, ул. Полевая, д. 13, номер квартала 63:22:0704003.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Мария Александровна, почтовый адрес: Самарская область, Кинельский район, с. Гурьевка, ул. Специалистов, д. 6, кв. 1. Контактный телефон:
8-937-791-60-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Георгиевка, ул. Полевая, д. 13, 17 февраля 2021 г. в 11.
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 16 января 2021 г. по 16 февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16
января 2021 г. по 16 февраля 2021 г., по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Самарская область, Кинельский район, с. Георгиевка, ул. Полевая, д. 15-1, кадастровый номер 63:22:0704003:2243, а также все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:22:0704003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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официальное опубликование
Извещение о предоставлении земельного участка
для личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального района Кинельский Самарской области информирует о возможности предоставления в собственность для личного подсобного хозяйства следующего земельного
участка:
адрес: Самарская область, Кинельский район, поселок Бугры;
кадастровый квартал: 63:22:1804004;
площадь земельного участка: 4999 кв. м.
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, имеющейся на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно со
Вт. по Чт. 8.00-12.00 по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 36 (здание администрации
Кинельского района), каб.№218.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем
извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подать в администрацию муниципального района Кинельский заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка следующим способом: лично или посредством
почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 446433, Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 36
(здание администрации Кинельского района).
Прием заявлений оканчивается 14.02.2021 года.
РЕШЕНИЕ № 72 от 30 декабря 2020 г.

«О внесении изменений в Решение Собрания представителей
муниципального района Кинельский № 458 от 19.12.2019 года
«О бюджете муниципального района Кинельский
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представленные материалы, Собрание представителей муниципального района
Кинельский решило:
Внести в Решение Собрания представителей
муниципального района Кинельский № 458 от
19.12.2019 года «О бюджете муниципального района Кинельский на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1. В статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму «615685,8» заменить
суммой «605251,8»
в абзаце третьем сумму «652265,0» заменить
суммой «651200,0»
в абзаце четвертом сумму «36579,2» заменить
суммой «45948,2»
2. В статье 4:
в части 1:
в абзаце втором сумму «275189,3» заменить
суммой «282933,3»
в части 2:
в абзаце втором сумму «384729,1» заменить
суммой «373367,1»
3. В статье 6:
в абзаце втором сумму «5400» заменить суммой «3402,3»
4. В статье 7:
Приложение № 4 изложить в новой редакции.
Приложение № 5 изложить в новой редакции.
5. В статье 8:
Приложение № 6 изложить в новой редакции.
Приложение № 7 изложить в новой редакции.
6. В статье 11:
в части 1:
в абзаце втором:
после слов «в 2020 году» сумму «93488,0» заменить суммой «94804,5»
после слов «в форме иных межбюджетных
трансфертов» сумму «71588,0» заменить суммой
«72904,5»
7. В статье 13:
приложение № 8 изложить в новой редакции.
8. В статье 16:
в абзаце первом сумму «5400» заменить суммой «4400»
9. Статью 17 изложить в новой редакции:

1. Установить верхний предел муниципального
внутреннего долга района:
на 1 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс.
рублей;
на 1 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить на период с 2020 по 2022 год
значение долговой нагрузки по долговым обязательствам на бюджет муниципального района:
на 1 января 2021 года — в размере, не превышающем 35 процентов;
на 1 января 2022 года — в размере, не превышающем 35 процентов;
на 1 января 2023 года — в размере, не превышающем 35 процентов.
Долговая нагрузка по долговым обязательствам определяется как процентное соотношение
планового размера муниципального долга муниципального района Кинельский на конец очередного финансового года и каждого года планового
периода к плановому объему доходов бюджета
муниципального района Кинельский на очередной
финансовый год и каждый год планового периода
без учета безвозмездных поступлений.
10. В статье 18:
приложение № 10 изложить в новой редакции.
приложение № 11 изложить в новой редакции.
11. В статье 19:
приложение № 12 изложить в новой редакции.
12. Опубликовать настоящее решение в газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные
правовые акты» раздела «Документы».
13. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.
Ю.Н. Жидков, глава муниципального района
Кинельский.
Ю.Д. Плотников, председатель Собрания
представителей муниципального района.

Приложения к решению № 72 от 30 декабря 2020 г. «О внесении изменений в Решение Собрания представителей
муниципального района Кинельский № 458 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального района Кинельский на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» опубликованы на сайте администрации www.kinel.ru.

РЕШЕНИЕ № 70 от 30 декабря 2020 г.

«Об одобрении дополнительного соглашения между администрацией
сельского поселения Чубовка и администрацией муниципального
района Кинельский к соглашению, одобренному решением Собрания
представителей муниципального района Кинельский от 30.01.2020г.
№468 «Об одобрении Соглашения о передаче администрации
муниципального района Кинельский администрацией сельского
поселения Чубовка полномочия по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации, в части строительства самотечной бытовой канализации
в сельском поселении Чубовка на 2020 год» и о внесении изменений в
приложение к этому решению»
В соответствии с п. 4 ст. 15 Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального района Кинельский, Собрание
представителей муниципального района Кинельский решило:
1. Одобрить дополнительное соглашение
между администрацией сельского поселения Чубовка и администрацией муниципального района
Кинельский к соглашению, одобренному решением Собрания представителей муниципального
района Кинельский от 30.01.2020г. №468 «Об одобрении Соглашения о передаче администрации
муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Чубовка полномочия по
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах

полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, в части строительства
самотечной бытовой канализации в сельском поселении Чубовка на 2020 год».
2. Приложение к решению Собрания представителей муниципального района Кинельский от
30.01.2020г. № 468 изложить в редакции согласно
приложению к настоящему решению
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные
правовые акты» раздела «Документы».
4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.
Ю.Д. Плотников, председатель Собрания
представителей муниципального района.

Приложение к решению № 70 от 30 декабря 2020 г. «Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части строительства самотечной бытовой канализации в сельском поселении Чубовка на 2020 год из бюджета сельского поселения
Чубовка бюджету муниципального района Кинельский в соответствии с заключаемым Соглашением» опубликовано на
сайте администрации www.kinel.ru.

Администрация сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области планирует предоставление преференции в соответствии со ст.19,20 Федерального закона 135-ФЗ
от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» и в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества сроком на 11 месяцев, согласно приложению № 1.
Н. В. Алясина, глава сельского поселения Георгиевка.

Приложение № 1
Перечень основных средств, предоставляемых в безвозмездное пользование
№ п/п

1

Наименование объекта

Адрес объекта

Машина ассенизационная, марка, модель TC MK –
5340, 2014 года выпуска, идентификационный номер
(VIN) XVCMK6340У0000001, № двигателя ЯМЗ -5363.
00004625, шасси (рама) № Y3M5340B2D0000245, кузов № XVCMK6340E0000001, цвет кузова оранжевый,
паспорт транспортного средства 45 ОА 036961 выдан
22.08.2014 ОАО «Кургандормаш» г.Курган

Самарская область, Кинельский
район,
с.Георгиевка

ИТОГО:

Количество, шт.

1

Балансовая
стоимость

Арендная
плата

2 148 156,67

235 352,04

2 148 156,67

235 352,04

Извещение о проведении собрания о согласовании
Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 446430, Самарская обл., г. Кинель,
ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@rambler.ru, тел. 8-929-700-71-91; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7313, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 63-11-169 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка,
ул. Полевая, д. 2, кв. 1, с кад. номером: 63:22:0905003:9486, в кадастровом квартале номер 63:22:0905003.
Заказчиком кадастровых работ является Фомин Юрий Владиславович, проживающий(ая) по
адресу: 446426 Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, ул. Полевая, д. 2, кв. 1 тел.
8-927-756-69-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, ул. Полевая, д. 2, кв. 1 16.02.2021 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область
г. Кинель, ул. Маяковского, д. 90 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком по северу,
югу, востоку и западу, а так же земли администрации муниципального района Кинельский.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются: с 16.01.2021 г. по 16.02.2021 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 16.01.2021 г. по 16.02.2021 г. по адресу: Самарская область г. Кинель, ул. Маяковского, д. 90А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

отдел го и чс

Не допустить возгорания
Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский информирует о
том, что за период с 1 января по
31 декабря 2020 года на территории Кинельского района зарегистрировано 245 пожаров, погибли
при пожаре 3 человека.
Из анализа причин возникновения
произошедших пожаров следует, что
большая часть пожаров произошла в
результате неосторожного обращения
с огнем, неисправной электропроводки, неисправности и нарушения правил
устройства и эксплуатации печей и дымоходов.
Будьте заинтересованы в сохранении своей жизни, жизни детей и близких, своего жилья и всего того, что в
нем находится.
Прислушайтесь к предосторожностям пожарных:
- электрические нагревательные
приборы опасно ставить вблизи штор
и мебели;
- нельзя пользоваться неисправными розетками, выключателями, соединять провода между собой скруткой;
- не рекомендуется перегружать
электросеть, включая одновременно
несколько электроприборов в одну розетку;
- нельзя оставлять электробытовые
приборы без присмотра во включенном
состоянии, а также поручать надзор за
ними детям;
- включайте телевизор в сеть с нестабильным напряжением только через
стабилизатор;
- не устанавливайте телевизор
вблизи приборов отопления, в мебельную стенку и места, где он плохо охлаждается и вентилируется;
- не пользуйтесь розетками, находящимися в недоступном месте;
- поручайте ремонт телевизора
только специалистам.
Если в доме печь:

- кладку и ремонт печи поручайте
только специалистам;
- перед началом отопительного сезона проверьте, отремонтируйте и побелите печи, не реже одного раза в 3
месяца очищайте дымоходы от сажи;
- не перекладывайте печи, не используйте для розжига бензин, керосин и другие лекговоспламеняющиеся
жидкости;
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи;
- около топки печи на пол прибейте металлический лист размером 50*70
см.
При появлении признаков пожара (загорания) не теряйтесь.
Действуйте быстро и решительно,
не поддавайтесь панике:
- четко и ясно сообщайте по телефону 01, 112 с мобильного, 2-10-01,
2-14-14, где и что горит и что происходит;
- до прибытия пожарных подразделений примите возможные меры к
спасению себя и близких, сообщите о
случившемся соседям;
- при пожаре люди гибнут в основном не от пламени, а от дыма. Поэтому всеми способами защищайтесь от
него: дышите через мокрую ткань или
полотенце, двигаться в дыму лучше
всего ползком, вдоль стены, по направлению к выходу из дома или квартиры.

