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Защитить себя
от Covid-19
В Кинельской ЦБГиР
начата вакцинация

Валентина Степанова, Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации

И опыт, и инновации
Введение современных технологий кормления животных
обеспечило СПК имени Куйбышева второе место в районном
рейтинге производителей молока
В почти вековой истории СПК (колхоза) имени Куйбышева 2020 год отметился как рекордными урожаями
зерновых, так и прорывными достижениями в области
животноводства. Именно в прошлом году здесь освоили
передовые технологии и новые подходы к производству
молока.
На молочной ферме СПК
имени Куйбышева Валентина
Георгиевна Степанова — гость
редкий, но почётный. 35 лет

проработала она здесь оператором машинного доения. За
свой самоотверженный труд в
прошлом году была удостоена

высокого звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Сегодня она на пенсии, но на
ферму иногда заглядывает.
Нынешние надои по 30 литров
с одной коровы в день иначе
как небывалыми и не называет, но отмечает, что и работают теперь по-другому. Даже
думает на ферму вернуться.

Валентина
Степанова,
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации: «Когда молока
много, и работать приятней, и
настроение хорошее. Приятно
очень, когда коллектив рядом,
друзья, товарищи — все вместе. Здесь люди все хорошие,
и молодёжь хорошая.
(Продолжение на 3 стр.)

Уважаемые граждане,
проживающие на территории городского округа
Кинель и муниципального
района Кинельский!
В ГБУЗ СО «Кинельская
ЦБГиР» начал работу вакцинальный пункт для взрослого
населения, желающего привиться против коронавирусной инфекции, по адресу:
г. Кинель, ул. Светлая, 12 –
поликлиника для взрослого
населения.
Для прохождения вакцинации необходимо предварительно записаться. Запись на
вакцинацию совершеннолетних физических лиц осуществляется по телефону 8-927787-93-21 в ежедневном
режиме с 08.00 до 19.00, а
также через электронную регистратуру.
Руководители организаций,
работодатели могут представить списки желающих привиться для записи на вакцинацию по электронной почте
kineltmo@yandex.ru с обязательным указанием номера
телефона для связи.
Администрация Кинельской
ЦБГиР.

Почта России
запускает бонусную
программу
Теперь при оформлении и
оплате посылок на сайте или в
мобильном приложении Почты
клиенты будут получать бонусные баллы, которые можно использовать для оплаты
следующих отправок. До начала июня программа будет
работать в тестовом режиме
для жителей макрорегионов
Волга и Северный Кавказ. В
дальнейшем список услуг для
начисления бонусов расширится, и к программе подключится вся Россия.
Бонусы в размере 5% от
стоимости доставки начисляются на специальный счёт
пользователя в личном кабинете на сайте pochta.ru и в
мобильном приложении после
приёма оплаченной посылки
в отделении. 1 бонус равен 1
рублю.
Подробную
информацию об условиях бонусной
программы можно найти
на https://www.pochta.ru/
bonus.
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здравоохранение
18 января на заседании
оперативного штаба
губернатор Дмитрий Азаров
поставил правительству
задачу добиваться,
чтобы вакцины против
коронавируса поступали в
регион в первоочередном
порядке. Отдельно
говорили о готовности
Самарской области
проводить массовую
прививочную кампанию,
а также о текущей
эпидемической обстановке,
которая пока не позволяет
смягчать действующие
ограничения.

Подставить плечо

В регионе созданы условия для массовой вакцинации

Ускорить
поставки

С понедельника, 18 января, в
России по поручению Президента Владимира Путина стартовала
кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса.
Можно привиться одной из двух
зарегистрированных отечественных вакцин — «ЭпиВакКорона»
и «Гам-КОВИД-Вак» (она же —
«Спутник V»).
Самарская область уже получила более 12 тыс. доз вакцин. В
первую очередь прививку делают
медикам, учителям, соцработникам. По словам министра здравоохранения региона Армена
Беняна, до конца февраля ожидается поставка еще 130 тыс.
доз вакцин.
Как отметил Дмитрий Азаров, правительство региона
предварительно провело большую заявочную кампанию, и сейчас необходимо добиваться, чтобы в Самарскую область вакцины
поступали в первую очередь.
— Александра Борисовича
Фетисова прошу всю эту работу
обобщить и выстроить должное
взаимодействие с федеральными министерствами здравоохранения и промышленности. Есть
необходимость отработать непосредственно с прямыми поставщиками, и это нужно сделать,
— поручил губернатор. — В том
числе направляйте наших представителей на эти предприятия,
чтобы вакцины в Самарскую область поступали в первоочередном порядке. Готов подключиться
на любом этапе для того, чтобы
ускорить поставку в регион.
Помимо этого, Азаров поставил региональному Минздраву

33,7
%

специализированного коечного
фонда Самарской области для
лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией
свободно (данные на 18 января)

задачу держать вопрос на особом
контроле: даже при одновременной поставке всех запланированных доз необходимо обеспечить
условия для их хранения и транспортировки.

Полная готовность

Как было заявлено на совещании, в регионе созданы
условия для вакцинации от «короны». Подготовлена инфраструктура для приема, хранения
и транспортировки препаратов:
склад госучреждения «Самарафармация» одновременно сможет принять более 44 тыс. доз,
в учреждениях здравоохранения
подготовлено 162 морозильные
камеры. Оборудован 51 стационарный прививочный кабинет и
один передвижной. По мере поставок расширится и перечень
категорий людей, которые могут
сделать прививки. Дистанционно
записаться на вакцинацию любой
желающий сможет через единую
электронную регистратуру, сайт
госуслуг, по телефонам горячей

линии областного Минздрава, в
регистратурах поликлиник.
Сейчас первоочередная задача — поставить вакцинацию на
поток. В том случае, если будет
видно, что в регионе небольшие
ежедневные остатки препаратов,
можно будет претендовать на дополнительные поставки.

Ограничения
действуют

Об общей эпидемической ситуации доложила руководитель
регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. Увеличивается количество
подтвержденных диагнозов ОРВИ
и внебольничной пневмонии. По
мнению Архиповой, пока в регионе нет предпосылок для смягчения действующих ограничений.
Оперштаб поддержал эту позицию. Кстати, города и районы в
зависимости от эпидобстановки
могут вводить и дополнительные
ограничительные меры.
— Коллеги, главная ваша забота на сегодня — защитить

Дмитрий Азаров,
губернатор
Самарской области:
— В регионе созданы
все условия для вакцинации от COVID-19: подготовлен 51 стационарный
прививочный пункт и один
передвижной. В первую
очередь продолжаем вакцинировать
медработников и тех, кто работает с
жителями из групп риска,
например,
сотрудников
социальных служб. В ближайшее время ожидаем
поставку новой партии вакцин, чтобы охватить прививочной кампанией как можно больше жителей. Для
транспортировки и хранения все готово. Поручил
активнее работать с федеральными министерствами
и переговорить с поставщиками, чтобы в наш регион вакцины поступали в
первую очередь.
здоровье людей, — обратился к
главам муниципалитетов губернатор. — 60 процентов населения
провакцинируем, вот тогда будем
чувствовать себя поувереннее,
тогда ситуация будет управляемой. Все необходимые меры по
защите здоровья населения, соблюдению действующих правил
и ограничений муниципалитеты
должны обеспечить.
За первую неделю после новогодних каникул в регионе составили 259 протоколов по факту
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в том числе 61 — на юридических лиц. Как
рассказал руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов, рейды в торговых центрах,
на фуд-кортах и в других местах
массового скопления людей будут
продолжены. Особое внимание
уделят проверкам объектов, где
уже фиксировали нарушения.

Справки онлайн

школьникам. На предыдущем
заседании губернатор поручил
Минздраву, Минобру и департаменту информационных технологий и связи выработать четкие
рекомендации для родителей
насчет получения таких справок,
в том числе проработать возможность дистанционного взаимодействия с поликлиниками.
Министр
здравоохранения
Армен Бенян сообщил, что
сейчас эта работа выстроена по
вре-менной схеме: врачи консультируют пациентов перед
выпиской с использованием
возможностей телемедицины, а
прикрепленные к образовательным учреждениям медработники
передают документы в школы.
Предполагается, что с 1 февраля процесс будет переведен
в онлайн-формат, механизмы
электронного
взаимодействия
Минздрава и Минобра сейчас
отрабатывают.

Больше кислорода

Также говорили об обеспечении ковид-госпиталей медицинским кислородом. Генеральный директор ООО «Праксайр
Азот Тольятти» Артур Газизянов отметил, что предприятие
в про-шлом году существенно
нарастило отгрузку жидкого кислорода —практически в четыре
раза по сравнению с 2019-м.
Для обеспечения больниц увеличили и количество газовых
баллонов: к минувшему декабрю
в два раза по сравнению с началом прошлого года. В 33 лечебных учреждения кислород в круглосуточном режиме доставляют
три малотоннажные машины и
три крупнотоннажные. Пока расход газа продолжает расти, это
связано с возвратом в плановый
режим лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому
объемы обеспечения кислородом снижать не планируется. Напротив, будут расширять фонд
газификаторов, испарителей и
другого оборудования.

оперштабе
медсправок

Виктор ЦАРЕВ.
Фото Дмитрия Бурлакова.

штраф до 30 тыс. рублей.
С октября прошлого года, когда к рейдам подключились полицейские, в Самаре составили
159 таких протоколов. Решение
по каждому административному
материалу с учетом всех обстоятельств принимает суд.
— Несколько месяцев мы
работаем в напряженном режиме ежедневных рейдов в утренние, вечерние часы пик, а также
межпиковое время, — сообщил

замруководителя департамента
транспорта администрации Самары Юрий Тапилин. — Многие
надевают маску неправильно, мы
просим сделать так, чтобы она
полностью закрывала и рот, и
нос. Если у пассажира нет маски,
либо он категорично отказывается ее надевать, нарушает общественный порядок, на помощь
приходят сотрудники полиции.

Отдельно
на
обсудили выдачу

Ехать и возить — в масках
В России из-за ситуации
с распространением новой
коронавирусной
инфекции
действие масочного режима
продлили на год — до 1 января 2022-го. Такое постановление подписала главный государственный санитарный
врач страны Анна Попова.
Требование распространяется и на общественный транспорт.
В Самарской области масочный режим в общественных
местах, включая транспорт, был
вве-ден с 1 мая прошлого года.
За его соблюдением на маршрутах следят полицейские, дружинники, контрольно-ревизионные
службы
предприятий-перевозчиков и представители местных
администраций.
«Безмасочников» выявляют как среди пассажиров, так и среди сотрудников

транспортных предприятий. Например, 18 января в Самаре зафиксировано нарушение со стороны кондуктора, работавшего
на автобусном маршруте № 41. А
на прошлой неделе попался водитель «двойки», вышедший на
рейс без средства защиты.
— Была проведена служебная
проверка и водителя привлекли
к дисциплинарной ответственности, по итогам месяца он недополучит премиальную часть
заработной платы. Аналогичное
наказание грозит всем нашим
сотрудникам, нарушившим требование не снимать маску от
начала и до конца рейса. И водители, и пассажиры обязаны
соблюдать масочный режим, —
сказала пресс-секретарь предприятия «СамараАвтоГаз» Анна
Замыцкая. — Утром все экипажи проходят инструктаж, им вы-

дают средства защиты — маски,
перчатки,
дезинфицирующие
средства.
По словам представителя
транспортной компании, жалоб
становится меньше, так как большинство сотрудников добросовестно соблюдают правила безопасности.
В отношении пассажиров позиция тоже достаточно жесткая.
Не хочешь надевать маску или забыл ее — на выход. Иначе транспорт не двинется с места. Следят
за этим не только контролеры во
время рейдов. Аналогичная задача поставлена и персоналу на
линиях. Кроме того, на нарушителя могут составить протокол за
несоблюдение правил поведения
в условиях режима повышенной готовности. По статье 20.6.1
Кодекса об административных
правонарушениях за это грозит

Дарья Долинина.
Фот Андрея Савельева.

По материалам газеты «Волжская коммуна»
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профессиональный конкурс

Наградили лучших врачей
Глава муниципального района
Кинельский Юрий Жидков открыл
серию торжественных мероприятий по награждению победителей
ежегодного конкурса профессионального мастерства среди медицинских работников. Собрать всех
победителей вместе не позволяют
действующие ограничения в связи
с распространением корнавирусной инфекции, поэтому решено организовать несколько встреч с лучшими медработниками.
Первыми, кому были вручены награды, стали победители в номинации «Лучший врач» — врач-педиатр, заведующая
детской поликлиникой Юлия Бикбаева, врач-терапевт поликлинического отделения поселка городского типа
Усть-Кинельский Денис Корнилов и
заведующая инфекционным отделением
больницы в городе Кинель Татьяна Гомозова.

взаимодействие

Глава района поблагодарил врачей
за самоотверженный труд и поздравил с
победой в конкурсе.
Напомним, что конкурс проводится
по инициативе администрации муниципального района Кинельский в целях
повышения авторитета
профессии,
привлечения внимания общественности
к проблемам здравоохранения, выявления наиболее профессионально подготовленных, высококвалифицированных
специалистов из числа медицинских работников.
Отбор победителей проводится в
трех номинациях: «Лучший врач», «Лучший средний медработник» и «Лучший
ФАП». Первая встреча с победителями
прошла в актовом зале центральной
больницы города и района, дальнейшие
состоятся на территории сельских поселений района.
Сергей КОВАЛЕНКО,
фото автора.

апк
(Окончание. Начало на 1 стр.)

И опыт, и инновации
Светлана Романова, предприниматель.

Спасибо
благотворителям
В предновогодние дни и во время праздничных каникул по всей России проходила
благотворительная акция «Елка желаний».
Стать участниками акции могли дети, которые
находятся в трудной жизненной ситуации и
особенно нуждаются в поддержке и внимании.
В Кинельском районе участниками акции стали
пять наших юных земляков, и желания каждого исполнились — благодаря неравнодушным людям и
организациям, взявших на себя воплощение детской
мечты. Одним из спонсоров акции на территории
Кинельского района стал Благотворительный фонд
«Премиум», деятельность которого ориентирована
на решение социальных проблем.
Директор фонда Ольга Матвеева выполнила
желание мальчика из Сырейки: Антон Белов стал обладателем ноутбука — с его помощью домашнее обучение станет эффективнее, а досуг — интереснее.
Во вторник заместитель главы муниципального
района Кинельский Владислав Ефимов встретился с Ольгой Матвеевой и передал благодарственное
письмо от имени главы района Юрия Жидкова —
с теплыми словами признательности и пожеланием
дальнейшего сотрудничества.
В пятницу Юрий Жидков лично наградил генерального директора ООО АПК «Комсомолец» Сергея
Дмитриева и индивидуального предпринимателя
Светлану Романову. Сергей Дмитриев осуществил
мечту Василисы Кондраковой из поселка Комсомольский — девочка мечтала об интерактивной развивающей игрушке в виде большого медведя, а Светлана Романова приобрела беспроводные наушники
жительнице поселка Кинельский Алевтине Мареевой.
В ближайшее время благодарственные письма
главы муниципального района Кинельский будут вручены председателю СПК (колхоза) имени Куйбышева Владимиру Рогову и депутату Государственной
Думы Игорю Станкевичу — они тоже приняли активное участие в акции «Елка желаний».
Сергей КОВАЛЕНКО, фото автора.

2020-й год для хозяйства,
специализирующегося на
молочном животноводстве, стал
поворотным и определяющим.
Прекращение поставок пивной
дробины филиалом пивоваренной компании «Балтика-Самара»
заставило руководство сельхозпредприятия и его зоотехническую службу искать новые
источники пополнения белка в
рационе дойного стада.
Юлия Комарова, главный
зоотехник СПК (колхоза) имени
Куйбышева: «Было принято решение привлечь консультантов,
которые рассчитали рацион коров и взяли его под контроль.
В него вошли высокобелковые
корма: рапсовый и подсолнечный шрот, всего порядка 20
компонентов, и это всё сбалансировано. 28 апреля мы ввели
этот рацион, и май показал сразу, насколько поднялось молоко.
Июнь – то же самое, июль — ещё
выше».
Отработали нюансы всех 6
рационов. За состоянием здоровья каждой бурёнки установили
строжайший контроль. Насто-

ящую революцию провели и в
системе кормозаготовки. Теперь
все компоненты кормосмесей
вносятся с точностью до грамма.
Юлия Комарова, главный
зоотехник СПК (колхоза) имени Куйбышева: «Для контроля
мы закупили систему точного
взвешивания. Сейчас у нас на
тракторах контролируется вся
загрузка кормов до граммов.
Она сразу передаётся через онлайн-программу в компьютер, и
ты видишь, как идет кормление.
Без этой системы мы, наверное,
бы не справились».
Буренки молочной голштино-фризской породы на такое
внимание и заботу отозвались
серьёзными приростами надоев.
В конце года в СПК получили и
высокий общий результат – второе место в районном рейтинге
производителей молока.
Владимир
Рогов, председатель СПК (колхоза) имени
Куйбышева: «Мы достигли очень
высоких результатов по продуктивности молочного животноводства. За девятнадцатый год у нас
результат был 6000 тысяч литров

молока, за 2020 год мы прибавили ещё 1000 литров. У нас стала продуктивность 7000 литров
молока. Причина — изменение
кормовой базы, применение новых технологий в кормлении».
Рост продуктивности дойного
стада продиктовал и необходимость создания соответствующих условий содержания животных. Хозспособом одну из ферм
реконструировали и возвели
практически заново. Поменяли
все: от бетонного покрытия пола
до крыши и светового конька.
Установили новые системы вентиляции, навозоудаления, световые датчики. Постелили прорезиненные коврики для коров,
купили уличные поилки с подогревом.
Предусмотрели даже
гладкую поверхность для кормового стола, тоже с определённой
целью.
Юлия Комарова, главный
зоотехник СПК (колхоза) имени
Куйбышева: «Цель была, чтобы
при кормлении, когда коровы
берут корм, язык не травмировался».
Такой комплексный
подход к содержанию
животных, а главное,
результаты его
реализации оценили все
работники предприятия.
В планах на нынешний
год – продолжать
положительную динамику
роста продуктивности. В
связи с этим в хозяйстве
думают о строительстве
нового коровника и
даже перспективе
приобретения роботов
для доения коров на
ферму. Прошлый год
убедительно показал – в
деле увеличения надоев
следует использовать все
возможности и учитывать
даже нюансы.
Татьяна ЛЯМИНА.
Фото Н. Лямина.
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С песней по жизни

В январе исполнилось
80 лет Любови Никитичне Сазоновой, жительнице
села Богдановка и одной
из самых активных участниц местного самодеятельного коллектива «Богдановские девчата».
«Я родилась на печке морозной, вьюжной новогодней
ночью 1 января 1941 года.
Семья у нас вся поющая: сестры пели, брат Владимир и
племянник Сергей на гармони
горазды, другой племяш, Володя – на гитаре, Высоцкого
так исполнит – не отличишь
— все пели, когда собирались
в родительском доме, да и сегодня тоже. Тогда жили дружно
– стол ставили прямо у калитки, а со всей улицы стекались
соседи, чтобы нас послушать.
Сейчас коих нет, а кто-то далеко, тут еще и пандемия народ
разделила, но песня всегда со
мной», — говорит Любовь Никитична.
Несмотря на то, что в Богдановке ее давно считают
своей, родилась Любовь Никитична в Богатовском районе. Родители – работники
сельского хозяйства. В семье,
кроме младшей Любы, было
еще две сестры и два брата.
«У нас семья была интересная
для того времени. Мой папа
не воевал, бронь была, колхоз
возглавлял. Родной дядька –
Герой Советского Союза Аристов Георгий Игнатьевич. Другой дядя — военнопленный, с
клеймом «враг народа». А ведь
все они были настоящими тружениками и по-настоящему
любили свою землю, несмотря
на регалии или незаслуженные
обвинения. Не бояться ни тяжелой работы, ни злых языков
– так была и я воспитана. Мы,
дети войны, вообще неизбалованные», — говорит Любовь
Никитична.

Культработник,
медсестра,
экономист

Творческий
запал,
природные певческие таланты и
страсть к сочинительству сразу
после школы привели Любовь
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хватало с лихвой», — вспоминает Любовь Никитична.

Богдановское
кооперативное
предприятие

«В нас, поколении, пережившем войну и разруху,
ключом била жизнь, выплескивалась через край,
хотелось строить новое счастливое будущее. И энергии
хватало с лихвой», — вспоминает Любовь Никитична.
Никитичну в Дом культуры.
Сразу была назначена завклубом и с работой справлялась,
несмотря на юность. Последовало приглашение ехать учиться в Москву. Тогда впервые в
столице было организовано
при институте отделение культпросветрайона. «Как я могла
поехать, надеть-то ведь нечего
было? Я даже на собственный
выпускной не пошла, потому что
белого платья у меня не было и
взять неоткуда было. А тут столица – куда нам? Отказалась.
И вместо творчества выбрала
медицину. В Кинеле закончила медицинские сестринские

курсы и даже успела поработать патронажной медсестрой.
Однако быстро поняла, что это
не мое и пошла в плановый
институт. Училась без отрыва
от производства. Это сейчас
учатся долго, вечные студенты, а тогда и работали, и учились, и детей рожали, да еще
и скотину держали – времени
хватало на все. Когда моя дочь
меня спрашивает, как я управлялась, не могу ей ответить. В
нас, поколении, пережившем
войну и разруху, ключом била
жизнь, выплескивалась через
край, хотелось строить новое
счастливое будущее. И энергии

В Богдановку Любовь Сазонову с мужем Виктором направили на работу. Здесь она
сразу попала в Богдановский
кооператив. И всю оставшуюся
жизнь проработала в торговле.
«Мой общий стаж — 52 года. Начинала с заведующей складом,
была заведующей столовой, в
итоге — избрана председателем кооператива. Директором
я проработала долгое время. В
моем ведении было 7 населенных пунктов и 11 магазинов.
«Это было тяжелое в плане
работы, но очень интересное
время. Газифицировались магазины, развивалась кооперативная торговля на селе, рос
достаток и у населения. Расцветали колхозы. Мой муж работал
в колхозе, сначала зоотехником,
потом и председателем. Свеклу
пололи наравне со всеми. Наш
колхоз Шевченко на всю Самарскую область был известен своими сахарными корнеплодами.
А в 90-е все это стало только
воспоминаниями», — говорит
Любовь Никитична.
Из кооперации Любовь Сазонова ушла после того, как
выкупила
полуразвалившееся здание бывшего сельского
магазина, восстановила и занялась уже индивидуальным
предпринимательством.
Сегодня она отошла от дел, а магазин передала племяннику.

Богдановские
девчата

Почти 10 лет назад отдушиной Любови Сазоновой и многих женщин старшего поколения
Богдановки стал местный коллектив «Богдановские девчата».
Все певуньи были «серебряного
возраста», и участие в вокальном коллективе было их спосо-

бом продлить молодость. В репертуаре «Богдановских девчат»
были ностальгические песни о
минувшей юности и безответной
любви, задорные шутки и частушки собственного сочинения.
С особой теплотой
Любовь Сазонова до
сих пор вспоминает
участие в I Областном
фестивале «Душа
баяна». Его
организовали
профессиональные
исполнители баянной
музыки во главе с
Сергеем Войтенко.
Любовь Сазонова
тогда привезла для
прослушивания свои
авторские частушки.
Причем некоторые из
них родились у сельской
певуньи по пути на
фестиваль и даже не
уместились в регламент
выступления.
«Потом Сергей Войтенко
меня приглашал для
выступления в Самару,
но я отказалась. Както не привыкли мы
хвастаться. Песня
ведь для души и жизни
нужна. А Сергею я
благодарна и за то,
что обратил внимание
на мои частушки, и за
признание».
Сегодня и трудовые подвиги, и творческие победы
ушли в прошлое. Коллектив
«Богдановские девчата» сначала остался без художественного руководителя, а потом и
пандемия отправила певуний
«серебряного возраста» на
самоизоляцию. Сегодня отдушина и смысл жизни Любови Сазоновой – ее дочь Анна,
двое внуков и двое правнуков.
А еще многочисленные родные
и близкие, которые и в 80-й
день рождения по-прежнему
окликают юбиляршу – Любок,
так, как нарек ее в морозную
новогоднюю ночь отец.
Елена ГРОШЕВА.

почта редакции

«Рождественская звезда»
Подарок в каждый дом детскими руками

Этот год был трудным для всех нас.
Но он нас многому научил, его стоит
запомнить! Мы стали внимательнее
к друг другу, к себе. Вспомнили, как
с пользой проводить время вместе,

всей семьей. И самое главное — это помощь близкому
и не очень близкому человеку. Надо быть человеком и
учить этому своих детей, чтобы они понимали, что самая
главная ценность — это доброта, любовь и вера. Вера
в людей.
Этот учебный год начался
в непривычных для нас условиях. Но мы не вешали нос.
Подумали: кто же перед Новым годом поднимет настроение, как ни Дед Мороз?! В
преддверии 2021 года мы с
ребятами решили, что сами
попробуем стать Дедами Морозами и начать дарить подарки. Хотелось поздравить и подбодрить
тех, кто очень устал, сидя дома в условиях пандемии — это наши пожилые
бабушки и дедушки. Идея понравилась

всем. С начала декабря прошедшего
года закрутилась подготовка к выполнению нашей работы. Было принято
решение готовить проект совместно с
социальной службой сельских поселений Домашка и Парфеновка, а именно,
подготовить 103 подарка для пожилых
людей. Задача была непростая, и мы
стали искать единомышленников. И
они нашлись. В наших подарках появились сладкие шоколадки, за что мы выражаем огромную благодарность магазину «Сеть 9%» и Ермолаеву Андрею
Валентиновичу. С красивой новогодней упаковкой нам помогли предприниматели ИП «Домовёнок» супруги Мавлютовы. За расфасовку подарков мы
благодарим молодежное объединение
«Патриот» с.п. Домашка. С перевозкой
подарков, закупкой материалов для их
изготовления помогли родители образцовой студии детского творчества
«Радуга» и лично Т. А. Мазурина. По-

дарки изготавливали несколько детских объединений СП ДШИ ГБОУ СОШ
с. Домашка: это студия детского творчества «Радуга» (педагог Ю. А. Тарасова), объединения «Листок» (педагог
С. В. Лизунова), «Мастерица» (педагог И. Н. Шипунова), «Бусинка» (педагог М. А. Пронюшкина), «Палитра»
(педагог О. П. Козлова), «Рукодельница» (педагог И. Е. Колоколова). За
оформление и выбор дизайна открыток
благодарим А. В. Балан. Благодарим
за помощь в организации вручения подарков специалистов службы социальной защиты и её руководителя Н. М.
Кондратьеву, главу с.п. Домашка Д.
В. Григошкина, начальника СП ДШИ
ГБОУ СОШ с.Домашка А. А. Чемыреву.
Очень радостно, что наши маленькие подарки пришли вовремя и принесли большую радость людям. Это
еще раз говорит о том, что вместе мы
сможем многое!
Давайте делать вместе добрые
дела! Желаем всем здоровья и добра!
Ю. А. Тарасова,
руководитель образцовой студии
детского творчества «Радуга».

новое
в законодательстве

Что поменяется
в жизни россиян
(Продолжение.
Начало в № 1 от 16.01.2021 г.)

Распорядиться
маткапиталом станет
проще

национальный проект «образование»
21 января Кинельский район стал местом проведения выездного мероприятия фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Самарской губернской Думы. Главная тема – вопросы реализации национальных проектов. Первым
пунктом визита гостей стала школа села Покровка.

С заботой о здоровье
школьников

С 1 января распорядиться маткапиталом можно быстрее. Вступает в силу
закон, согласно которому сокращены
сроки рассмотрения обращений граждан.
Так, решение по заявлениям о распоряжении средствами сертификата
Пенсионный фонд теперь будет принимать в течение десяти дней, а не
целый месяц, как это было раньше. В
отдельных случаях сроки могут продлеваться до пятнадцати и двадцати
дней, если возникнет необходимость
запросить информацию в других ведомствах. В случае принятия Пенсионным фондом положительного решения
деньги он перечислит в течение трех
рабочих дней.

Медицинская справка
станет электронной

По желанию пациента ему выдадут
электронную медицинскую справку,
причем запросить ее можно удаленно
в личном кабинете на портале госуслуг
с помощью суперсервиса «Моё здоровье». Приказ Минздрава об этом вступил в силу 1 января.

Минздрав продлит
порядок получения
медсправки для
водителей

Помимо бумажных справок и медицинских заключений, действительными становятся их электронные аналоги, подписанные усиленной цифровой
подписью врача. Отмечается, что за
электронными медицинскими документами можно обратиться как лично,
так и удаленно. Для этого необходимо
зарегистрироваться, пройти идентификацию и аутентификацию на портале госуслуг. А вот бумажные, как и
прежде, выдаются пациентам по паспорту, подписываются врачом, заверяются его личной печатью и печатью
медицинской организации (при наличии), также на них проставляется ее
штамп.

Расширяется список
отходов, для которых
обязательна переработка

С 1 января вступила в силу еще
одна часть списка отходов, которые
запрещается захоранивать без переработки. Документ был принят правительством еще в 2017 году. Сам список состоит из трех частей: сначала
вступили в силу требования, касающиеся металлолома, затем — макулатуры
и пластика, теперь пришло время техники и элементов питания.
«На сегодняшний день на сортировочные мощности направляется 20%
от всего объема твердых коммунальных отходов, — сказала вице-премьер
Виктория Абрамченко, выступая на
заседании Госсовета в декабре. — К
2024 году такой показатель составит более 50%, к 2030 году — 100%.
На утилизацию к 2024 году будет направлено 12% твердых коммунальных
отходов, к 2030 году — 50%». Запланированное увеличение произойдет,
в том числе, за счет отправляемой на
переработку электроники.
(Продолжение следует)
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В основной общеобразовательной
школе села Покровка обучаются всего
35 ребят. Как и везде, любимый урок
– физкультура. Посетить его участники
выездного мероприятия Самарской губернской Думы решили далеко не случайно. Отремонтированный спортивный
зал школы – пример реализации нацпроекта «Образование». Гости не только
приняли активное участие в состязаниях
школьников, но преподнесли подарок –
спортивный инвентарь как символ здорового образа жизни и будущих побед.
Александр Живайкин, депутат
Самарской губернской Думы: «Эти
мячи не должны лежать, пусть они
работают активно. Занимайтесь футболом, волейболом! К следующему
нашему визиту они должны быть изношены!»
Пока дети в спортзале, гости инспектируют школьную столовую. Цель
– проверить, как выполняется поручение Президента о предоставлении
бесплатного горячего питания учащимся начальных классов. Предмет самого
пристального внимания – качество и
безопасность. Все вопросы гости зада-

ют повару — он непосредственный исполнитель нового закона в конкретной
школьной столовой.
Наталья Косарева, повар столовой школы с. Покровка: «Я работаю
поваром второй год, и такого не было
раньше, как в этом году, чтобы было
бесплатное питание. Родители всегда
оплачивали завтраки и обеды детей.
В этом году очень хорошо – завтраки
бесплатные, дети довольны. Дополнительно для завтраков прибавились
фрукты, сладости, печенье».
После физкультуры в столовую ребята
бегут с особым удовольствием. Манящий
запах отсюда разносится по всей школе.
И старшие, и младшие – все умещаются в одном зале. Главная оценка вкуса и
качества горячего питания в школьной
столовой звучит именно от них.
Виктория Брюзгина, ученица
школы с. Покровка: «Сегодня на обед
суп. Он очень вкусный. На второе –
картофельное пюре, салат. Их я еще
не попробовала, но знаю, что тоже
очень вкусно».
Ещё один контроль – родительский.
От представителей местного родитель-

ского комитета звучит не только оценка
качества школьного питания, но и пожелания на будущее.
Ольга Кириллова, представитель
родительского комитета школы с. Покровка: «Вкусно кормят. Нам очень
нравится. Даже порой забегаешь в
школу по делам комитета, а здесь так
вкусно пахнет! Хотелось, чтобы ввели
и в средней школе бесплатные завтраки для детей».
Главный вывод, к которому на примере этой сельской школы пришли
участники выездного мероприятия
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Самарской губернской Думы – действие национальных проектов доходит и до жителей глубинки, таких малых сел, как
Покровка, с общим числом жителей
чуть больше 300 человек.
Александр Живайкин, депутат
Самарской губернской Думы: «Сейчас
депутатский корпус, в первую очередь,
обратил внимание на качество питания. Сегодня и родительский комитет,
и дети в один голос нам сказали, что
им нравится, как кормят в Покровской
школе. Мы и сами видим, что питание
практически домашнее. Повар подходит с душой к этому процессу. И мы,
депутаты, довольны тем, что увидели.
Хотелось, чтобы на территории всей
Самарской области питание школьников также максимально было приближено к домашнему, как здесь».
Татьяна ЛЯМИНА.
Фото Н. Лямина.

актуально

Как уберечься от угарного газа
О том, как избежать появления в жилых помещениях угарного
газа, рассказал главный инженер
ООО «СВГК» филиал Кинельгоргаз
Виктор Климочкин.
— В чем актуальность проблемы отравления угарным газом?
— Практика показывает, что в осенне-зимний период количество случаев
отравления угарным газом возрастает, и в основном это касается жителей многоквартирных жилых домов.
Периодичность таких происшествий
в пределах Самарской области — от
одного до нескольких за месяц в течение холодного времени года. При этом
фиксировались и летальные исходы.
В частном секторе случаи отравления
крайне редки.
— В каких случаях может произойти отравление угарным газом?
— Причин может быть много. Это и
неработающая автоматика безопасности газовых приборов, и беспечность
самих жителей, закрывающих бумагой
вентиляционные каналы, что приводит
к отсутствию тяги. Некоторые устанавливают вытяжные зонты над плита-

ми и неправильно их эксплуатируют в
сочетании с газовыми колонками, как
следствие — возникает обратная тяга и
угарный газ идет в помещение. Вентиляции помещения, чаще всего это кухня, препятствует установка полностью
герметичных окон и дверей. Причиной
отравления может послужить обрушение дымохода, а также совокупность
природных условий.
— Кто несет ответственность за
исправность систем вентиляции и
газового оборудования?
— Ответственность возложена на
управляющие компании, мы тоже принимаем участие в профилактике. Специалисты газовой службы в обязательном порядке проверяют наличие тяги
при проведении технического обслуживания или во время вызова на ремонт
внутриквартирного газового оборудования. При проведении этих работ мы напоминаем людям о мерах предосторожности и повторяем основные правила:
• при пользовании газовой плитой
или колонкой необходимо открывать
форточку на кухне;
• не включать одновременно вы-

тяжной зонт и газовую колонку.
— Чем опасен угарный газ?
— Угарный газ действует на организм человека отравляюще. 1% угарного газа в крови человека достаточно
для летального исхода. К запаху угарного газа при постепенном его накоплении человек быстро привыкает и
перестает чувствовать потенциальную
опасность. Угарный газ накапливается
в помещении снизу вверх, и первыми
его могут ощутить дети или домашние
животные. Поэтому рекомендуется обращать внимание на изменение их
поведения, которое может сигнализировать о накоплении в помещении
отравляющего газа. У детей может наблюдаться вялость, ухудшение самочувствия.
Если у вас возникли сомнения
в исправности газовых приборов,
нужно обращаться в нашу аварийную службу по телефонам: 040
или 104. Звонок поступит на пульт
единой диспетчерской службы,
после чего будет передан аварийным бригадам на местах.
Сергей КОВАЛЕНКО.
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Изучая
традиции
предков
В Новосарбайском СДК
прошли мероприятия, посвященные Рождеству Христову
— светлому и доброму празднику.
Ребята из объединения «Волшебный сундучок» вместе со своими родными познакомились с
библейскими сказаниями, с историей рождения Иисуса Христа,
узнали, почему рождественскую
ель венчает звезда – ведь именно
Вифлеемская звезда вела за собой волхвов. Полученные знания
дети смогли применить в рождественской викторине. Стихи,
танцевальные зарисовки и песни,
посвященные празднику Рождества Христова, подготовленные
ребятами, не оставили зрителей
равнодушными. Все присутствующие окунулись в атмосферу
сказки и волшебства. Праздник
чувствовался во всем, даже в подарках, которые получили ребята
в завершение мероприятия!
На базе объединения «Волшебный клубок» прошел мастеркласс по вязанию «Новогодний
носок для подарков». Вязаные
носочки давно стали неотъемлемым символом новогодних праздников. Традиция перешла к нам
из европейских стран, где носки
развешивали над камином, чтобы
Санта Клаус оставил в них сюрприз. В России ими чаще всего
украшают ёлку и интерьер. Кроме
того, связанный своими руками
носок станет интересным вариантом упаковки подарка. Для всех
желающих, кто не смог посетить
мастер-класс, на нашем youtube
канале «Культура Новый Сарбай»
размещено видео с подробным
описанием изготовления носочка.
На «Территории молодежи»
участники объединения познакомились с древними традициями
Святочных гаданий. Если в языческой древности гадания были
чуть ли не главным смыслом дней
зимнего солнцеворота, определяя годовую судьбу целых племен, то с приходом христианства
их значение свелось до девичьей
ворожбы «на суженого». Хотя
православная церковь не одобряла гаданий, но искоренить их из
народной культуры не сумела. В
наше время святочные гадания
— скорее веселая забава, шутка,
безобидное и ни к чему не обязывающее
времяпрепровождение. Ребята на нашем мероприятии познакомились с древними
традициями и приоткрыли завесу
будущего с помощью гадания на
воске и картах. Завораживающим
было гадание на игле. Все присутствующие, затаив дыхание,
наблюдали за фигурами, которые
очерчивала над ладонью игла.
Гадания и игры-забавы увлекли
ребят, и они долго не хотели расходиться.
Праздничные мероприятия получились такими, каким и должно быть Рождество, — добрыми,
трогательными, очень душевными
и таинственными. Новосарбайский СДК продолжит работу по
изучению национальных культурных традиций в рамках проекта
«Древние традиции наших предков» и приглашает всех желающих присоединиться.
Ю. В. Ермолаева,
культорганизатор
Новосарбайского СДК.
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обрядовая культура
Творческие коллективы Кинельского Дома культуры под руководством Ольги Мельниковой на святочной неделе провели музыкально-театрализованное представление «К нам зима пришла, Коляду привела». Артисты напомнили зрителям о том, как наши предки проводили святочные вечера, ходили в гости, колядовали и гадали.

Зима пришла,
Коляду привела

Художественный руководитель Ольга Мельникова бережно
сохраняет и восстанавливает традиции русской обрядовой культуры

Ольга Мельникова:
«Мы берём курс
на восстановление
обрядов,
характерных
именно для
Кинельского
района, пока
есть, у кого из
старожилов узнать
о них».

За плечами художественного руководителя Ольги Мельниковой уже
несколько успешных театрализованных
представлений и музыкальных спектаклей. К каждому, в независимости
от степени сложности, она готовится с
максимальной отдачей. Так, в основу
спектакля «К нам зима пришла, Коляду привела» легли оригинальные песни и колядки Поволжья, которые Ольга
Михайловна нашла и записала в ходе
творческих экспедиций в разные уголки
губернии.
Само представление состояло из нескольких тематических блоков. В одном
из них, связанном с гаданием, смогли
принять участие и сами зрители. Всего
по одной личной вещи гадающие девушки смогли предсказать и поездку за
границу, и большой достаток, а кого-то
порадовали новостью о прибавлении в
семействе.
В очередной раз своим актёрским
мастерством покорил детский образцовый художественный ансамбль русской
песни «ВРадость», а народный самодеятельный ансамбль «Ивушки» порадовал
высоким уровнем вокального исполнения. Воссоздать русский народный быт
участники художественной самодеятельности постарались также в декорациях
и в костюмах. Особенно хороши в своих
образах были юные колядующие из детского ансамбля русской песни «Пряник».
Исполнив несколько колядок, они смогли растопить сердце даже злой хозяйки,
роль которой исполнила Оксана Искакова, участница коллектива «Ивушки»:
«Роль мне далась непросто, ведь на репетициях у нас царила такая доброжелательная, домашняя атмосфера, что мне
буквально приходилось выдавливать из
себя негостеприимные реплики. В постановках Ольги Михайловны участвую
всегда, больше всего мне понравилась
роль свахи в спектакле «А у нас ноне белый день», кстати, это был мой первый
театральный опыт. С нетерпением жду
новых постановок».
Участие в представлении с радостью
принимают и родители воспитанников. В
этот раз в образ доброй хозяйки успешно вжилась Зинаида Давыдова — её
дебютом остались довольны все зрите-

ли: «Когда мне предложили роль, согласилась, не раздумывая, ведь это так
интересно. Конечно, волновалась, но
всё получилось, никого не подвела. У
меня дочь и сын занимаются в «Прянике». Мне нравится, как они развиваются
в музыкальном плане: Маше, например,
посоветовали учиться играть на аккордеоне. Может быть, и Григорий себя
скоро проявит».
Творческими успехами дочерей гордится Алеся Спирина: «Дарина и Снежана всегда в восторге от занятий с
Ольгой Михайловной. Она прививает им
знания русских традиций, национальной
культуры. Мои девочки и колядовать с
ней ходили, и гадали. Это очень полезно для подрастающего поколения. В
коллективе «ВРадость», куда они ходят
с момента основания, раскрылся их вокальный талант. Они часто принимают
участие в различных конкурсах, радуют
своими успехами».
Существенный вклад в художественное
оформление
импровизированной сцены внесла ещё одна участница
«Ивушек» Зинаида Цветкова. После
того, как она ушла на пенсию, участие

в бурной культурной жизни посёлка её
только радует: «Увлекаюсь прикладным
творчеством, поэтому стараюсь помогать в изготовлении каких-то атрибутов,
элементов декора, с пошивом кукол, аксессуаров. Петь я любила всегда, и как
только появилось свободное время, оказалась в «Ивушках». Ольга Михайловна
умеет так организовать и провести репетиции, что концерты у нас потом проходят на одном дыхании. При этом она
такая затейница, никогда не повторяется, идеи всегда свежие, оригинальные».
«Собрать три разновозрастных коллектива в одном представлении было
несложно, — делится Ольга Мельникова. — Своим опытом помогли «Ивушки — радует, что состав у нас обновляется, начинают приходить новые люди,
которые удачно вливаются в основной
костяк.
Хотелось бы отметить нашего замечательного концертмейстера Станислава Платовского, который смог внести оригинальную идею в игру на ложках
и на треугольнике. Он с нами давно и
успешно сотрудничает.
Единственное, было непросто в техническом плане — организовать и проконтролировать, чтобы каждый коллектив выучил свой блок. Помогло нам и то,
что вместе с маленькими я лично ходила колядовать на Рождество с раннего
утра, жители очень гостеприимно нас
встречали. Со старшими девчонками мы
вместе гадали — то есть они тоже знают
не понаслышке, как вести себя во время
этого обряда. Вообще, после этого мероприятия мы берём курс на восстановление обрядов, характерных именно для
Кинельского района, пока есть, у кого из
старожилов узнать о них».
Лидия Бондарева, жительница пос.
Кинельский, с удовольствием приходит
на все мероприятия, которые проходят в
стенах местного Дома культуры: «В связи с пандемией мы, конечно, засиделись
дома. Замечательно, что как только появилась возможность, нас пригласили на
такой добрый спектакль. Многие из нас
как будто в свою молодость вернулись.
Все артисты — молодцы, порадовали».
Юлия КОВАЛЕНКО.
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Здравствуйте, уважаемая
редакция
газеты
«Междуречье»!
Через вашу газету хочу выразить сердечную благодарность своему социальному
работнику и замечательной
женщине Ларисе Павловой.
Лариса добрая и уважительная. Мы с ней общаемся, как
мать с дочерью. Вот уже год и
6 месяцев она помогает мне,
и морально, и физически, я ей
очень довольна.
Мне 85 лет, на мою долю
много
выпало
испытаний.
Годы Великой Отечественной
войны пережили: и голод, и в
школу ходили полураздетые.
Ни обуть, ни надеть нечего,
кое в чем ходили.
Потом нам принесли похоронку, мы, четыре сестры,
остались сиротами. Наш отец
погиб 3 октября 1942 года под
Москвой, в Мытищах.
В 47 лет я осталась вдовой,
умер муж. В 2018 году умер
сын, было ему 52 года — это
стало для меня непоправимой
утратой. Я сильно заболела, а
сейчас ещё и пандемия, всем
людям тяжело, друг к другу никто не ходит.
Огромное
спасибо
социальным работникам, благодаря им мы выживаем. Я
поздравляю с прошедшими
праздниками Ларису и всех
соцработников во главе с заведующей Валентиной Николаевной Зотовой. Желаю
им всем доброго здоровья, семейного благополучия, долголетия. Спасибо вам и низкий
поклон.

Народный праздник Зимний Свадебник (Иванов день) отмечается 20 января 2021 года (дата по старому стилю
– 7 января). В церковном православном календаре это день Собора святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Название Зимний свадебник праздник получил в народе в связи с тем, что с этого дня начиналось
время сватовства, и молодые люди отправляли сватов к родителям невесты. Еще его именуют Бражником, так как
именно в этот день священной водой «запивается зло». Перед началом трапезы люди выпивают освященную воду и
тем самым обретают здоровье на целый год. Мы решили не ограничиваться традициями русских свадеб и вспомнить об обрядах других народностей.

Валентина Никифоровна
Шигаева, пенсионерка, село
Малая Малышевка.

Здравствуйте, дорогая
редакция газеты «Междуречье»!
Через вашу газету хочу
поздравить с новогодними
праздниками наших замечательных георгиевских пекарей
и пожелать всему коллективу
доброго здоровья, семейного
благополучия и всех земных
благ.
Я
выражаю
сердечную
благодарность им за вкусный
душистый хлеб. Видно по хлебу, какие там работают замечательные люди. Отдельно
большое спасибо главному
пекарю, который уже много
лет держит высокую планку и
гордое звание пекарь.
Большое
спасибо
вам,
наши дорогие кормильцы, и
низкий поклон до земли.
В. Н. Шигаева.

Читайте
и выписывайте
газету
«Междуречье»

Подписной
индекс: П5007

Такие разные свадьбы
Для этого праздника характерны следующие
приметы:
если на улице метель, то Масленица будет
снежной и ветреной;
если погода дождливая или туманная, то будет
богатый урожай зерновых;
если погода ясная, то лето будет засушливое;
если увидишь мышь, то жди прибавления в семье;
увидеть белого лебедя или дикого гуся — к
исполнению желания.

Алия и Ербулат Мухамбетовы, аул Казахский: «Наша
свадьба состоялась в 2007 году. Мы люди хоть и современные,
но традиции чтим: это уважение к старейшинам, нашей культуре. По традиции, во время сватовства жених уплачивал калым.
Раньше это был домашний скот, теперь, в основном, деньги. Вообще подарков во время сватовства очень много. Но у казахов
есть один очень трогательный обряд — Сут акы — плата за молоко матери. Торжественно, с трогательными словами подарки
преподносятся матери девушки, которая отпускает дочь в чужой
дом. А вот девушка перед замужеством в сопровождении женге
(жены старшего брата) обходит своих родственников и близких,
чтобы попрощаться. Они оказывают ей почести, одаривают на
память, напутствуют, желая счастья и радости. У казахов, согласно традиции, с рассветом невесту отводят на край села. Оттуда
в сопровождении подружек она и проходит последний путь своей
незамужней жизни. Лица девушки никому не открывают, оно закрыто белым покрывалом. А правом представить ее гостям обладает лишь акын.
Вместе с покрывалом от невесты уходит и беззаботная
юность. Испить ее до дна молодые должны опять же с белым
молоком. Лишь после этого они перейдут в новую, зрелую пору
своей жизни. Свадебную процессию сопровождает певец-импровизатор, который не должен забыть никого из большого семейства: порой музыкальное перечисление многочисленной родни
занимает больше часа. Кульминация торжества – религиозное
освящение брака. Через молитву имам благословляет пару, дает
наставления, советы, а вместе с ними и чашу с водой. Приложиться к ней – значит подтвердить перед аллахом и родными
свое единение.
Казахский народный обряд у нас завершила гражданская церемония. Обет верности мы давали и на казахском, и на русском
языках».
Мария Александровна и Николай Ахматиевич Абдюшевы, с. Красносамарское: «В 1974 году у нас была настоящая чувашская свадьба. На тот момент мы жили в Чувашии, в
селе Лащ-Таяба. Вообще, свадебный процесс от сватовства до
брачного ритуала занимал у чувашей несколько недель. Сегодня
многое изменилось, но нам выпало гулять на народной свадьбе.
Конечно, в разных селах эти традиции могли немного отличаться.
После выбора суженой у чувашей молодой человек объявлял
о своем решение родителям, отец с матерью, в свою очередь,
перед свадьбой удостоверялись, что берут в дом здоровую и воспитанную девушку. Так как будущая супруга становится полноправной хозяйкой в доме и напрямую обязана следить за порядком, то навыки работницы проверялись с особой тщательностью.
Меня мой будущий муж украл. Обычно девушек селили в доме
родственников жениха, где она показывала свое умение вести
хозяйство. Через месяц начиналась свадьба. Гуляли отдельно:
в первый день – молодежь, затем – женатые и старики. Самым
важным обычаем считается церемония встречи невестки. Она готовила лапшу на всех гостей, показывая свое умение и почтение
к родным будущей семьи. За время празднества молодые могли
обойти множество домов в своей деревне, и везде их должны
были приветить, угостить. Так село принимало в свой круг новую
молодую семью. В конце празднества жених с родными ехал выкупать сундук с приданным невесты. В него обязательно прятали
постельное белье, которое, по обычаю, суженая шила и вышивала своими руками. Выкупали и за скот, за утварь, сегодня - чаще
деньгами. Так жених расплачивался за то, что уводит из родительского дома работницу. Все это было и на нашей свадьбе.
Однако время было советское и мы были комсомольцами,
поэтому нас расписывали еще и в присутствии парткома в соответствии с советскими законами. Так что свадьбу справляли
дважды».
Тамара и Гаджимирза Алимирзаевы, пос. Новосадовый: «Свадьба наша была интересной. Современной, но с вкраплениями национальными. Ведь наша семья объединила русскую
девушку и парня-табасаранца. Это один из древних горных этносов многонационального Дагестана. На свадьбе у нас было
много молодежи, поэтому было много соревнований и конкурсов:
с одной стороны — многочисленные подружки невесты – русские девушки, с другой – друзья и братья жениха – дагестанские
парни. Нашлось место и табасаранской лезгинке. Братья Гаджи
привезли с собой национальный инструмент – барабан. Так что
задорные ритмы Кавказа украсили свадьбу. Со своей стороны
русские девочки пели наши народные песни. Было очень радушно, весело и интересно. Наши дети смешали две крови, и мы
считаем, благодаря этому впитали уважение к традициям разных народностей, культур. Мы живем в России, но с таким же
интересом дети едут на родину мужа, в Дагестан. А наша семья
продолжает обрастать корнями других народностей. Наш сын Тимур женился на чувашской девушке. Она принесла в нашу семью
новые традиции, к которым мы также стараемся относиться с
добром и уважением».
Елена ГРОШЕВА.
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Понедельник, 25 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, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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 “Объект 11” 16+

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 16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “Люди Икс.
Первый класс” 16+
03.45, 04.40, 05.35
Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.30 Т/с “ИвановыИвановы” 12+
19.00 Т/с “ИвановыИвановы” 16+
19.45 Х/ф “Ночь в музее” 12+
21.55 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж-2” 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф “Комната
страха” 16+
03.05 Х/ф “Семь жизней” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Золотые колосья” 0+
05.35 М/ф “Попался, который
кусался” 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 По делам
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.15 Тест на
отцовство 16+
11.15, 03.20 Д/ф “Реальная
мистика” 16+
12.25, 02.30 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
13.30, 01.35 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 02.05 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35, 19.00 Т/с “Цыганка” 16+
23.30 Т/с “Подкидыши” 16+
05.50 Домашняя кухня 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, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол”
16+
22.20 Т/с “Реализация”
16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
04.10 Миграция 12+
04.50 Т/с “Отдел 44” 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 Х/ф “Сказ про
то, как царь Петр арапа
женил” 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.00 Д/ф “Испания. Тортоса” 12+
13.25, 23.15 Т/с “Идиот” 12+
14.20 Линия жизни 12+
15.15 Больше, чем любовь 12+
16.05 Новости, подробно,
арт 12+
16.20 Агора 12+
17.25 Х/ф “Тайник у
красных камней” 12+
18.30, 02.35 Классики 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Д/ф “Бутовский
полигон. Испытание
забвением” 12+
22.35 Сати. Нескучная
классика... 12+
00.10 Иосиф Бродский.
Возвращение 12+
03.45 Цвет времени 12+

07.00, 06.45 Мультфильмы
0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30, 20.05,
20.40 Т/с “Слепая” 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20, 17.55
Т/с “Гадалка” 16+
15.40 Мистические истории
16+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
“Люцифер” 16+
00.00 Х/ф “Секретный
агент” 16+
02.15 Знахарки 16+
03.00 Сверхъестественный
отбор 16+
03.45 Не ври мне 12+
04.30, 05.15 Городские
легенды 16+
06.00 Тайные знаки 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия 12+
06.25, 06.55 Т/с
“Пятницкий. Глава
четвертая” 16+
07.35, 08.25, 09.20, 10.25,
10.50 Т/с “Барсы” 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.25,
15.00 Т/с “Посредник” 16+
16.00, 17.00, 17.55, 18.45,
19.15 Т/с “Ультиматум”
16+
20.10, 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, 03.25, 03.50,
04.30, 05.05, 05.30 Т/с
“Детективы” 16+

Вторник, 26 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, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию
Юрия Озерова. “Цена
Освобождения” 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 “Объект 11” 16+

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 16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.00 Импровизация.
Дайджесты-2021 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 16+
01.00 Х/ф “Оптом
дешевле” 12+
03.00 Comedy Баттл (сезон
2020) 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, 18.30, 19.00 Т/с
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.55 Х/ф “Самый лучший
день” 16+
13.05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в
музее-2” 12+
22.05 Х/ф “Властелин колец.
Братство кольца” 12+
01.40 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф “Чудо на
Гудзоне” 16+
04.00 Т/с “Улётный
экипаж” 12+

06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.10 Тест на
отцовство 16+

11.20, 03.20 Д/ф “Реальная
мистика” 16+
12.25, 02.30 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
13.30, 01.35 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 02.05 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35, 19.00 Т/с “Цыганка” 16+
23.30 Т/с “Подкидыши” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 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, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+
04.45 Т/с “Отдел 44” 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+
09.25 Легенды мирового кино 12+
09.50, 17.30 Х/ф “Тайник у
красных камней” 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.25, 23.15 Т/с “Идиот” 12+
14.20 Д/ф “Луна.
Возвращение” 12+
14.50 Игра в бисер 12+
15.30 Д/ф “Я не боюсь, я
музыкант” 12+
16.05 Новости, подробно, книги 12+
16.20 Передвижники. Архип
Куинджи 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.40, 02.55 Классики 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Искусственный отбор 12+
22.35 Белая студия 12+
00.10 Иосиф Бродский.
Возвращение 12+

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30, 20.05,
20.40 Т/с “Слепая” 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20, 17.55
Т/с “Гадалка” 16+
15.40 Мистические истории 16+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
“Люцифер” 16+
00.00 Х/ф “Смертный
приговор” 16+
02.15 Знахарки 16+
03.00 Сверхъестественный
отбор 16+
03.45 Не ври мне 12+
04.30, 05.15 Городские
легенды 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия 12+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00
Т/с “Пятницкий. Глава
четвертая” 16+
10.25, 11.25 Т/с “Улицы
разбитых фонарей-6” 16+
12.25, 13.25, 14.25, 14.45,
15.40, 16.40, 17.45, 18.45,
19.10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-7” 16+
20.10, 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, 04.00,
04.35, 05.10, 05.35 Т/с
“Детективы” 16+

Среда, 27 января
05.00, 09.15 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 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 “Объект 11” 16+

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 16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 16+
01.00 Х/ф “Оптом дешевле
2” 12+
02.55 Comedy Баттл (сезон
2020) 16+
03.50, 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, 18.30, 19.00 Т/с
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Х/ф “Властелин колец.
Братство кольца” 12+
13.40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее.
Секрет гробницы” 6+
21.55 Х/ф “Властелин
колец. Две крепости” 12+
01.35 Дело было вечером 16+
02.25 Т/с “Улётный
экипаж” 12+
04.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Наследство
волшебника Бахрама” 0+
05.20 М/ф “Змей на чердаке” 0+
05.30 М/ф “Ничуть не
страшно” 0+
05.40 М/ф “Пирожок” 0+

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.50 Тест на
отцовство 16+

11.25, 03.05 Д/ф “Реальная
мистика” 16+
12.25, 02.10 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
13.30, 01.10 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.40 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Т/с “Цыганка” 16+
19.00 Х/ф “Клевер
желаний” 16+
23.05 Т/с “Подкидыши” 16+
06.20 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, 02.35 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+
01.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
04.20 Их нравы 0+
04.45 Т/с “Отдел 44” 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 Д/ф “Настоящая
война престолов” 12+
09.25 Легенды мирового
кино 12+
09.50, 17.30 Х/ф “Тайник у
красных камней” 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.25 ХХ век 12+
13.15 Дороги старых
мастеров 12+
13.25, 23.15 Т/с “Идиот”
12+
14.20 Д/ф “Поиски жизни”
12+
14.50 Искусственный отбор
12+
15.30 Д/ф “Я не боюсь, я
музыкант” 12+
16.05 Новости, подробно,
кино 12+
16.20 Ольга Берггольц
“Благое молчание” 12+
16.45 Белая студия 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 В.А.Моцарт 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Абсолютный слух 12+
22.35 Д/ф “Блокада.
Искупление” 12+
00.10 Иосиф бродский.
Возвращение 12+
01.00 Международный день
памяти жертв холокоста 12+
03.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
12+

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30, 20.05,
20.40 Т/с “Слепая” 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20, 17.55
Т/с “Гадалка” 16+
15.40 Мистические истории
16+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
“Люцифер” 16+
00.00 Х/ф “Шкатулка
проклятия” 16+
02.00 Знахарки 16+
02.45 Сверхъестественный
отбор 16+
03.30 Не ври мне 12+
04.15, 05.00 Городские
легенды 16+
05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за
привидениями. Битва за
Москву 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, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский.
Часть речи 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. ВестиСамара 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 “Объект 11” 16+

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 16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Пятилетие “Stand up” 16+
00.00, 00.30 Т/с
“Бородач” 16+
01.00 Х/ф “Плейбой под
прикрытием” 18+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Comedy Баттл (сезон
2020) 16+
03.50, 04.40 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, 18.30, 19.00 Т/с
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини”
16+
10.00 Х/ф “Властелин
колец. Две крепости” 12+
13.35 Т/с “Отель “Элеон”
16+
20.00 Х/ф “Особняк с
привидениями” 12+
21.45 Х/ф “Властелин
колец. Возвращение
короля” 12+
01.45 Дело было вечером
16+
02.40 Т/с “Улётный
экипаж” 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Куда летишь,
Витар?” 0+
05.30 М/ф “Королевские
зайцы” 0+
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28 января
06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.55 Тест на
отцовство 16+
11.45, 03.05 Д/ф “Реальная
мистика” 16+
12.50, 02.10 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
13.55, 01.10 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 01.40 Д/ф “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Любовь в
розыске” 12+
19.00 Х/ф “О чём не
расскажет река” 16+
23.05 Т/с “Подкидыши” 16+
06.25 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, 03.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с
“Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Чп. Расследование 16+
01.20 Х/ф “Спасти
ленинград” 12+
04.50 Т/с “Отдел 44” 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+
09.25 Легенды мирового
кино 12+
09.50, 17.30 Х/ф “Тайник у
красных камней” 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 Д/ф “Елена
Образцова” 12+
13.15 Дороги старых
мастеров 12+
13.25, 23.15 Т/с “Идиот”
12+
14.20 Д/ф “Земля и Венера.
Соседки” 12+
14.50 Абсолютный слух 12+
15.30 Д/ф “Я не боюсь, я
музыкант” 12+
16.05 Новости, подробно,
театр 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.40 Д/ф “Испания. Тортоса”
12+
19.10, 02.50 Э.Элгар 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Д/ф “Кавказская
пленница”. Это же вам не
лезгинка, а твист!” 12+
22.35 Энигма. Саша Вальц
12+
00.10 Иосиф Бродский.
Возвращение 12+
03.15 Д/ф “Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель” 12+

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.05, 20.40
Т/с “Слепая” 16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55 Т/с
“Гадалка” 16+
15.40 Мистические истории
16+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
“Люцифер” 16+
00.00, 01.15, 02.15, 03.00,
03.45 Т/с “Викинги” 16+
04.30, 05.15, 06.00
Властители 16+

ПЯТНИЦА, 29 января
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.20 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 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф “Лорел Каньон” 16+

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+
23.30 Дом культуры и смеха.
Скоро весна 16+
02.00 Х/ф “Братские узы” 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
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+
13.00 Золото Геленджика 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон
2021) 16+
23.00 Импровизация.
Команды 16+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “Семь ужинов” 12+
03.05 Comedy Баттл (сезон
2020) 16+
03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+
05.35, 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 Т/с “ИвановыИвановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Х/ф “Властелин
колец. Возвращение
короля” 12+
14.00 Х/ф “Особняк с
привидениями” 12+
15.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Пятый
элемент” 12+
23.35 Х/ф “Гравитация” 12+
01.20 Х/ф “Очень плохие
мамочки” 18+
03.00 Т/с “Последний из
Магикян” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Молодильные
яблоки” 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10, 05.35 Давай
разведёмся! 16+

09.20, 03.05 Тест на
отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная мистика”
16+
12.40, 02.10 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
13.45, 01.10 Д/ф “Порча”
16+
14.15, 01.40 Д/ф “Знахарка”
16+
14.50 Х/ф “Жёны на тропе
войны” 16+
19.00 Х/ф “Будь что
будет” 16+
23.05 Х/ф “Беби-бум” 16+

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+
19.20, 20.40 Т/с “Балабол”
16+
22.20 Т/с “Реализация”
16+
00.30 Своя правда 16+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.25 Т/с “Отдел 44” 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 Черные дыры, белые
пятна 12+
09.15 Цвет времени 12+
09.25 Легенды мирового
кино 12+
09.55 Х/ф “Тайник у
красных камней” 12+
11.20 Х/ф “Станица
Дальняя” 0+
12.55 Д/ф “Знамя и оркестр,
вперед!..” 12+
13.25, 23.15 Т/с “Идиот” 12+
14.20 Д/ф “Солнце и Земля.
Вспышка” 12+
14.50 Власть факта 12+
15.30 Д/ф “Я не боюсь, я
музыкант” 12+
16.05 Письма из провинции
12+
16.35 Энигма. Саша Вальц
12+
17.15 Д/ф “Первые в мире”
12+
17.30 Х/ф “Суровые
километры” 0+
19.05 Б.Барток 12+
19.45 Билет в большой 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Д/ф “Марек Хальтер.
Сын Библии и Александра
Дюма” 12+
22.00 Красивая планета 12+
22.15 Линия жизни 12+
00.10 Иосиф Бродский.
Возвращение 12+
01.00 Х/ф “Не чужие” 16+
02.20 Д/ф “Серенгети” 12+
03.20 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,
15.10, 16.45, 17.20, 17.55
Т/с “Гадалка” 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф “Паразиты” 16+
23.15 Х/ф “Омен” 16+
01.30 Х/ф “Уиджи. Доска
дьявола” 16+
03.00 Х/ф “Уиджи.
Проклятие доски дьявола”
16+
04.30 Знахарки 16+
05.15 Сверхъестественный
отбор 16+
06.15 Не ври мне 12+

СУББОТА, 30 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 Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир
Высоцкий. “Я не верю
судьбе...” 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. “Где-то в
чужой незнакомой ночи...” 16+
14.15 Х/ф “Стряпуха” 0+
15.40 Владимир Высоцкий.
“И, улыбаясь, мне ломали
крылья” 16+
16.55 Высоцкий. Последний
год 16+
17.50 Владимир Высоцкий.
“Сегодня вечером” 16+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о “Последнем
герое” 12+
00.00 Х/ф “Красивый,
плохой, злой” 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 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 Всероссийский
потребительский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Город невест” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф “Свои чужие
родные” 12+
01.10 Х/ф “Катино
счастье” 16+

07.00, 02.20 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.35, 15.05,
15.35, 16.10, 16.40, 17.10,
17.40, 18.10, 18.40, 19.10,
19.40 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
20.15 Х/ф “Реальные
Пацаны против Зомби” 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Хороший год” 16+
02.50, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл (сезон
2020) 16+
05.30, 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 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф “Пятый
элемент” 12+
12.35 Х/ф “Ночь в музее” 12+
14.45 Х/ф “Ночь в
музее-2” 12+
16.55 Х/ф “Ночь в музее.
Секрет гробницы” 6+
18.55 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф “Великая стена” 12+
22.55 Х/ф “Ной” 12+
01.40 Х/ф “Гравитация”
12+

03.05 Т/с “Последний из
Магикян” 12+
05.05 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Кубанские
казаки” 0+
08.45 Х/ф “Приезжая” 12+
10.50, 01.55 Х/ф “Всё к
лучшему” 16+
14.45 Х/ф “Всё к лучшему
2” 16+
19.00 Т/с “Любовь против
судьбы” 16+
22.05 Х/ф “Любовь в
розыске” 12+
04.55 Д/ф “Знать будущее.
Жизнь после Ванги” 16+

05.40 Чп. Расследование 16+
06.05 Х/ф “Выйти замуж
за генерала” 16+
08.20 Смотр 0+
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+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Т/с “Отдел 44” 16+

07.30 Илья Эренбург
“Молитва о России” 12+
08.05 М/ф “Молодильные
яблоки”. “Малыш и Карлсон”.
“Карлсон вернулся” 12+
09.05 Х/ф “Суровые
километры” 0+
10.35 Д/ф “Неизвестная” 12+
11.05 Х/ф “Время отдыха с
субботы до понедельника” 6+
12.30 Д/ф “Владислав
Стржельчик. Его звали Стриж” 12+
13.10 Земля людей 12+
13.40, 02.40 Д/ф
“Серенгети” 12+
14.40 Д/ф “Русь” 12+
15.10 Всероссийский конкурс
молодых композиторов
“Партитура” 12+
17.35 Х/ф “Сын” 16+
19.05 Больше, чем любовь 12+
19.45 Д/ф “Кавказская
пленница”. Это же вам не
лезгинка, а твист!” 12+
20.25 Д/ф “Говорящие коты и
другие химеры” 12+
21.05 Х/ф “Король
говорит” 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Клуб 37 12+
01.00 Х/ф “Джейн Эйр” 12+

07.00, 10.15 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.15 Х/ф “Уиджи. Доска
дьявола” 16+
13.00 Х/ф “Уиджи. Проклятие
доски дьявола” 16+
15.00 Х/ф “Мама” 16+
17.00 Х/ф “Шкатулка
проклятия” 16+
19.00 Х/ф “Сумерки” 16+
21.30 Х/ф “Клаустрофобы” 16+
23.30 Х/ф “Колдовство” 16+
01.30 Х/ф “Омен” 16+
03.30 Х/ф “Мрачные
небеса” 16+
05.00, 05.45 Не ври мне 12+
06.30 Охотники за
привидениями. Битва за
Москву 16+

воскресенье, 31 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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Человек
и феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.50 К 110-летию Ванги.
“Сегодня вечером” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф “Только
любовь” 16+
06.00, 03.10 Х/ф “Два
билета в Венецию” 16+
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 “Город невест” 12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
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, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
19.00, 20.00, 21.00
Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф “Родина” 16+
02.35, 03.55 Импровизация 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.50 Comedy Баттл (сезон
2020) 16+
05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
08.35 Х/ф “Звёздный путь” 16+
11.05 Х/ф “Стартрек.
Возмездие” 12+
13.40 Х/ф “Стартрек.
Бесконечность” 16+
16.05 Х/ф “Великая стена” 12+
18.05 Х/ф “День
независимости” 12+
21.00 Х/ф “День
независимости.
Возрождение” 12+
23.20 Х/ф “Глубокое синее
море” 16+
01.20 Х/ф “Очень плохие
мамочки” 18+
03.00 Т/с “Последний из
Магикян” 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Метеор на ринге” 0+
05.40 М/ф “Полкан и Шавка” 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф “Беби-бум” 16+
09.15 Х/ф “Безотцовщина” 12+

11.10 Х/ф “О чём не
расскажет река” 16+
15.05 Х/ф “Будь что будет” 16+
19.00 Т/с “Любовь против
судьбы” 16+
22.30 Х/ф “Жёны на тропе
войны” 16+
02.25 Х/ф “Всё к лучшему
2” 16+
05.35 Д/ф “Знать будущее.
Жизнь после Ванги” 16+

06.00 Х/ф “Взлом” 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 12+
12.50 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+
04.35 Т/с “Отдел 44” 16+

07.30 М/ф “Маугли” 12+
09.15 Х/ф “Сын” 16+
10.40 Обыкновенный концерт 12+
11.10 Х/ф “Король
говорит” 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10 Письма из провинции 12+
13.40 Д/ф “Серенгети” 12+
14.40 Другие Романовы 12+
15.10 Игра в бисер 12+
15.50 Д/ф “Первые в мире”
12+
16.05, 01.05 Х/ф
“Пистолет “Питон 357” 16+
18.10 Д/ф “Неразрешимые
противоречия Марио Ланца”
12+
19.05 Пешком... 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф “Время отдыха с
субботы до понедельника”
6+
22.35 Ильдар Абдразаков,
Вероника Джиоева, Клаудио
Сгура, Лучано Ганчи в
концерте “Верди-гала” 12+
00.25 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником 12+
03.10 Искатели 12+

07.00, 06.45 Мультфильмы
0+
11.30 Новый день 16+
12.00 Х/ф “Мрачные
небеса” 16+
14.00 Х/ф “Дальше по
коридору” 16+
16.00 Х/ф “Колдовство”
16+
18.00 Х/ф “Клаустрофобы”
16+
20.00 Х/ф “Тепло наших
тел” 12+
22.00 Х/ф “Сумерки” 16+
00.30 Х/ф “Паразиты” 16+
03.00, 03.45, 04.30 Не ври
мне 12+
05.15, 06.00 Городские
легенды 16+

06.00, 06.45, 07.25, 08.15
Т/с “Пятницкий. Глава
четвертая” 16+
09.05, 10.00, 10.55, 11.50
Т/с “Последний день” 16+
12.45, 13.40, 14.40, 15.40,
01.05, 02.00, 03.00, 03.45
Т/с “Наставник” 16+
16.40, 17.40, 18.40, 19.45,
20.55, 22.00, 23.00, 00.05
Т/с “Нюхач” 16+
04.25, 05.15 Т/с “Улицы
разбитых фонарей-8” 16+
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официальное опубликование

вниманию природопользователей
Постановление № 19 от 15.01.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Кинельский № 197 от 13.02.2017 г. «Об
утверждении перечня должностей муниципальной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (перечень
должностей, замещение которых связано с коррупционными
рисками)»
Руководствуясь Федеральным законом №
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации
муниципального района Кинельский № 197 от
13.02.2017 г. «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками)».
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района
Кинельский № 921 от 14.06.2019 г. «О внесе-

23 января 2021 г.
№ 2 (1978)

нии изменений в постановление администрации
муниципального района Кинельский № 197 от
13.02.2017 г. «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками)».
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».
Ю. Н. Жидков,
глава муниципального района Кинельский.

Извещение о предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального района Кинельский Самарской области информирует о возможности предоставления в собственность для ведения личного подсобного хозяйства следующего
земельного участка:
адрес: Самарская область, Кинельский муниципальный район, сельское поселение
Богдановка, с. Кривая Лука;
кадастровый квартал: 63:22:0504009;
площадь земельного участка: 1500 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).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и
размещения извещения подать в Администрацию муниципального района Кинельский заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже данного 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 21 февраля 2021 года.

Извещение о предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального района Кинельский Самарской области информирует о возможности предоставления в собственность для ведения личного подсобного хозяйства следующего
земельного участка:
адрес: Самарская область, Кинельский район, сельское поселение Георгиевка, п.
Свободный;
кадастровый квартал: 63:22:0701004;
площадь земельного участка: 772 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).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем
извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения
извещения подавать 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 21 февраля 2021года.

Извещение о предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства

Администрация сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области информирует о возможности предоставления в собственность по договору купли-продажи для ведения личного подсобного хозяйства следующего земельного участка:
1. адрес: Самарская область, Кинельский район, с.Большая Малышевка, ул. Крестьянская, д. 1;
2. кадастровый номер 63:22:0706004:2323;
3. площадь земельного участка 1000 кв. м;
4. категория земель: земли населенных пунктов;
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем
извещении целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подать в администрацию сельского поселения Георгиевка заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора купли-продажи такого земельного участка следующим
способом: лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 446416, Самарская область, Кинельский район, с.Георгиевка, ул.Специалистов, 18, каб.6, тел.8(84663)2-72-85,
2-72-36.
Прием заявлений оканчивается «16» февраля 2021 года.

Извещение о предоставлении земельного участка
для объектов общественно-делового значения

Администрация сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области информирует о возможности предоставления в собственность по договору купли-продажи для объектов общественно-делового значения следующего земельного участка:
1. адрес: Самарская область, Кинельский район, с.Георгиевка, ул.Шоссейная,
Д.1Б;
2. кадастровый номер 63:22:0704009:33;
3. площадь земельного участка 30 кв.м;
4. категория земель: земли населенных пунктов;
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем
извещении целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подать в администрацию сельского поселения Георгиевка заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора купли-продажи такого земельного участка следующим
способом: лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 446416, Самарская область, Кинельский район, с.Георгиевка, ул.Специалистов, 18, каб.6, тел.8(84663)2-72-85,
2-72-36.
Прием заявлений оканчивается «16» февраля 2021 года.

Отдел экологического контроля муниципального района Кинельский напоминает природопользователям о необходимости подготовки и подачи отчетности в 2021 году в установленные
законодательством сроки.
Отчет по форме 2-ТП (отходы)
Приказом Росстата от 09.10.2020 № 627 (с изменениями от 13.11.2020 г. № 598) утверждена новая редакция
формы федерального статистического наблюдения 2-ТП
(отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства
и потребления».
Указанную форму заполняют:
юридические лица и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица (индивидуальные предприниматели),
осуществляющие деятельность в области обращения
с отходами производства и потребления;
региональные операторы по обращению с твердыми
коммунальными отходами,
операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Не должны представлять Форму 2-ТП (отходы) хозяйствующие субъекты, относящиеся к субъектам МСП, при
одновременном соблюдении для них трех условий:
образуются только ТКО массой менее 0,1 тонны;
заключен договор с региональным оператором по обращению с ТКО;
не осуществляется деятельность по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
Отчетность по форме 2-ТП (отходы) за 2020 года необходимо сдать в территориальные органы Росприроднадзора в субъектах Российской Федерации в срок до 1
февраля 2021 года.
Отчет подготавливается в формате программы «Модуль природопользователя». Бесплатная версия программы размещена на сайте www.rpn.gov.ru. Там же размещены инструкции по установке и работе программы.
Сформированный и выгруженный отчет в «Модуле
природопользователя» отправляется в ФС Росприроднадзора через Личный кабинет, с прикрепленными отсканированными подтверждающими документами.
В бумажном виде отчет отправлять по адресу:
443010, г. Самара, ул.Красноармейская, 21(канцелярия).
Тел. для консультаций: 8(846) 332-90-23
За непредставление отчета предусмотрена ответственность по ст. 13.19 КоАП РФ. Санкции статьи: должностные лица – в размере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч
до семидесяти тысяч рублей.
Кадастр отходов
Согласно Постановлению Правительства Самарской
области № 591 от 10.11.2010 «Об утверждении порядка
ведения регионального кадастра отходов производства и
потребления Самарской области» все юридические лица
и индивидуальные предприниматели, ведущие на территории Самарской области деятельность, связанную с образованием, сбором, использованием, обезвреживанием,
транспортировкой, размещением отходов производства и
потребления, представляют в ГБУ СО «Природоохранный
центр» сведения об объектах размещения отходов, об образовании и движении отходов, о технологиях использования и обезвреживания отходов.
Порядок представления данных определен Приказом Министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от
08.10.2019 г. №1048 «О региональном кадастре отходов
производства и потребления Самарской области».
Срок представления сведений - до 3 февраля года, следующего за отчетным, на бумажном и
электронном носителях.
Отчет предоставляется всеми юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, ведущими на
территории Самарской области деятельность, связанную
с образованием, сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов производства и потребления до 03 февраля 2021 года.
Формы учета данных размещены на официальном
сайте «Вторичные ресурсы Самарской области» (www.
vtorres.samregion.ru), далее - вкладка «Кадастр», выбрать
пункт «Скачать программу установки», либо обновить текущую версию до актуальной, выбрав пункт «Скачать обновление».
Сформированный отчет в формате XML направляется
по адресу электронной почты: kadastr_othodov@mail.ru.
Прием отчетности на бумажном носителе, с связи
с угрозой распространения коронавирусной инфекции,
будет осуществляться дистанционно (посредством почты России либо в специальный приемный ящик в холле
здания по адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 106, корпус 106, оф.4, обозначенный «Отчеты в региональный кадастр отходов»).
Подача отчетности возможна также через портал
Гос.услуг (www.gosuslugi.ru).
Использование портала Гос.услуг позволяет природопользователям осуществлять вход непосредственно
в информационно-аналитическую систему, формировать
и направлять отчет, заверенный электронной подписью
через свой личный кабинет (без обязательного представления отчета на бумажном носителе).
Консультацию по всем интересующим Вас вопросам
можно получить в отделе экологического проектирования и мониторинга ГБУ СО «Природоохранный центр» по
телефонам: 8(846) 255-69-94; 276-02-03 и/или по e-mail:
kadastr_othodov@mail.ru.
За непредставление отчета предусмотрена ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ. Санкции статьи: должностные лица – в размере от трех тысяч до шести тысяч
рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
Декларация об оплате негативного воздействия на окружающую среду
Форма декларации и порядок ее предоставления утверждены приказом Минприроды России от 10.12.2020
г. № 1043, который вступил в законную силу с
15.01.2021 года.
Отчет предоставляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I-III
категории до 10 марта 2021 года в электронном виде
через личный кабинет модуля природопользователя.
При представлении декларации о плате в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, представление ее на бумажном носителе не требуется.
При отправке отчета без электронной подписи не-

обходимо дополнительно представить бумажную версию
отчета, выгруженную из ЛКП, с присвоением отчету индивидуального номера и штрих-кода с собственноручной
подписью лица, уполномоченного на подписания финансовой отчетности организации. При подаче бумажной
версии отчета необходимо указать электронный номер
отчета, присвоенный в ЛКП.
Представить декларацию о плате на бумажном носителе почтовым отправлением с описью вложения и уведомления о вручении или непосредственно в канцелярию
на адрес Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям: 443010, г.
Самара, ул. Красноармейская, д.21.
За непредставление отчета предусмотрена ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ. Санкции статьи: должностные лица – в размере от трехсот до пятисот рублей;
на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Отчет по форме 2-ТП (воздух)
Форма отчета утверждена приказом Росстата от
08.11.2018 г. № 661.
Отчет предоставляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух (включая котельные), независимо от того, оборудованы они очистными установками или нет. Сведения
предоставляются, если:
- объемы разрешенных выбросов загрязняющих веществ по объекту, оказывающему негативное влияние на
окружающую среду превышают 10 тонн в год;
- объемы разрешенных выбросов загрязняющих
веществ по объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, составляют от 5 до 10 тонн
в год включительно при наличии в составе выбросов загрязняющих атмосферу веществ 1 и (или) 2 класса опасности.
В случае если ОНВ, эксплуатируемые юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, находятся на территории разных субъектов Российской Федерации, то отчет по форме предоставляется отдельно по
каждому субъекту.
Отчет предоставляется в территориальный орган Росприроднадзора не позднее 22 января 2021 г.
Форма отчета предоставляется респондентами посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, сформированного путем использования электронных сервисов, через веб-портал приема
отчетности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования («Личный кабинет»).
За непредставление отчета предусмотрена ответственность по ст. 13.19 КоАП РФ. Санкции статьи: должностные лица – в размере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч
до семидесяти тысяч рублей.
Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического
контроля.
Порядок предоставления и контроля отчетности утвержден приказом Министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 19.12.2018г. № 810. Форма отчета
утверждена приказом Минприроды России от 14.06.2018
г. № 261. Приказом Минприроды России от 23.06.2020 №
383 изменена форма отчета!!!
Отчеты предоставляются юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах
II и III категории, по каждому объекту с учетом его категории, применяемых технологий и особенностей производственного процесса, а также оказываемого негативного
воздействия на окружающую среду.
Отчет направляется не позднее 25 марта 2021 г.
в Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области (управление нормирования и государственной экологической
экспертизы в бумажном варианте и на электронном носителе, нарочно или почтовым отправлением о с описью вложения и с уведомлением о вручении по адресу:
446013, г.Самара, ул. Дачная, 4Б.
Тел. для консультаций: 8(846) 266-74-33; 266-74-41;
263-99-78.
За непредставление отчета предусмотрена ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ. Санкции статьи: должностные лица – в размере от трех тысяч до шести тысяч
рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
Отчет по отходам
С 14.12.2020 года вступил в силу приказ Минприроды
Российской Федерации от 23.06.2020 № 383 «О внесении
изменений в приказы Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 14 июня 2018 г. №
261, от 11 октября 2018 г. № 509, от 11 октября 2018 г.
№ 510» в соответствии с которым сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов
производства и потребления за отчетный год включены
в отчет об организации и о результатах осуществления
производственного контроля (далее – отчет ПЭК).
В связи с этим приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области от 19.12.2018 № 809 «Об утверждении порядка представления и контроля отчетности об
образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической отчетности), предоставляемой в уведомительном порядке
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору»
отменен.
В форме единого отчета ПЭК содержатся сведения о
выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух
и об отходах производства и потребления. Таким образом, отчет ПЭК за 2020 год необходимо предоставить в
адрес министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
в соответствии с актуальными нормативными правовыми
актами.
С. А. Горохов,
начальник отдела экологического контроля.

23 января 2021 г.
№ 2 (1978)

поздРаВления
Администрация и Собрание представителей
муниципального района Кинельский поздравляют
с Днем рождения
главу сельского поселения Георгиевка
наталью Владимировну АляСИнУ,
Почётного гражданина Кинельского района
Александра Гершовича КАЦА,
специалиста ГАС «Выборы»
Евгения Юрьевича ДЕСятнИКОВА,
специалиста по информационным технологиям и
защите информации
Александра Анатольевича МОйКИнА,
начальника Кинельского страхового отдела
ООО «Росгосстрах-Поволжье»
«Главное управление по Самарской области»
Галину Викторовну ИВАнОВУ,
заместителя директора МБУ «Управление и
обслуживание муниципального хозяйства»
Александра Витальевича ЕСИПОВА!
*******
МКУ «Управление сельского хозяйства и
продовольствия муниципального района
Кинельский Самарской области»
поздравляет с Днем рождения
Ивана Ивановича ПОПОВА,
Сергея леонтьевича СЕРГЕЕВА!
Æелаем Вам крепкого здоровья, благополучия,
неиссякаемой энергии, реализации
всех профессиональных планов.
*******
Администрация и Собрание представителей
сельского поселения Алакаевка поздравляют
с 50-летней годовщиной
совместной семейной жизни супругов
назима Гареевича и Фанию Минзакировну
КУРМАнАЕВыХ!
Пусть судьба вам подарит ещё много радостных
дней и счастливых событий, а ваше здоровье
будет крепким.
*******
Администрация сельского поселения Кинельский
поздравляет с юбилеем
татьяну Ивановну ЕРШОВУ!
********
Администрация сельского поселения
Комсомольский поздравляет с юбилеем
Джона николаевича ГРИГОРянА,
Анастасию Сергеевну ПятАКИнУ,
Алёну Валерьевну РУДЕнКО,
людмилу Евгеньевну АБРАМОВУ,
наталью Сергеевну КОтИнУ,
Виктора николаевича ЧУГУнОВА,
людмилу Викторовну МАГРОВУ,
Дмитрия Владимировича КОЗлОВА,
любовь Алексеевну СЕнИнУ,
Веру Евгеньевну БИРЮКОВУ,
Павла Геннадьевича БУКРЕЕВА,
Анатолия николаевича БЕлОВА,
Евгения Германовича яКлИЧКИнА,
Розу Васильевну САМОВАРнОВУ,
Антонину Михайловну ПАРХОМЕнКО!
*******
Администрация сельского поселения
Красносамарское поздравляет с юбилеем
татьяну Акимовну АКАКИнУ,
с Днём рождения
Александра Геннадьевича ПЕнЬКОВА,
наталью Ивановну КУлАГИнУ!
*******
Администрация сельского поселения
Малая Малышевка поздравляет с юбилеем
Владимира Александровича
ЧЕРЕЗОВА!
*******
Администрация сельского поселения
Новый Сарбай поздравляет с юбилеем
Антонину Андреевну ПАнЬКОВУ!
********
Администрация сельского поселения Домашка
поздравляет с юбилеем
Анатолия николаевича
АБУДИХИнА!
*******
Администрация сельского поселения Чубовка
поздравляет с юбилеем
наталью Евгеньевну СЕВОСтЬянОВУ,
Валерия николаевича КУЗнЕЦОВА,
Зою леонидовну КОлБАСОВУ,
нину Протасьевну тКАЧ¨ВУ,
Ольгу Михайловну АВДЕЕВУ,
Алтен Шакировну СИтКАлИЕВУ,
Елену Викторовну ШАПОВАлОВУ,
тамару Ивановну МОЗОлЬКОВУ,
Виктора Евгеньевича ЧАПлАнОВА!
*******
Коллектив Угорьевского СДК и вокальная группа
«Рябинушка» поздравляет с 70-летним юбилеем
татьяну Ивановну ЕРШОВУ!
********
с юбилеем
любовь Андреевну КУЗнЕЦОВУ!

С наилучшими пожеланиями, Пимкины,
г. Кинель.
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МЕждУРЕЧЬЕ
РеКлама. оБÚяВления
ООО «Стройгаз»
оказывает услуги по проектированию
и монтажу наружных и внутренних газовых
сетей, установке газовых счетчиков
в г. Кинель и Кинельском районе



8-937-205-50-31
(РЕКЛАМА. ИНН 6313534210)

ПРИГлАШАЕт
ЗА ПОКУПКАМИ
различных электротоваров:
от розетки и выключателя
до люстры и автомата,
а также предоставляет
услуги установки и
обслуживания камер
видеонаблюдения,
спутникового тВ, домофонов
и электропроводки.
г. Кинель, ул. Октябрьская, 63а
(здание автовокзала).
тел.: 89171051911.

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)

РЕКЛАМА.
ОБÚЯВЛЕНИЯ.
ПОЗдРАВЛЕНИЯ

2-19-93

поздРаВления
с юбилеем дорогую, любимую, самую
заботливую и милую мамочку, бабушку,
супругу и куму
Раису Федоровну КОЗлОВУ!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце ярко светит тебе,
Пусть жизнь полна будет любви.
Пусть в солнечной твоей судьбе
Будут только счастливые дни!
Мы тебя очень любим! Æелаем крепкого
здоровья и долгих лет жизни!

Дети, внуки, супруг, кума нина Кирилловна,
пос. Комсомольский.

*******
с Днём рождения нашу дорогую, любимую,
замечательную бабушку, маму
Валентину николаевну ХВОСтОВУ!

С наилучшими пожеланиями, дети, внуки,
с. Красносамарское.

*******
с Днём рождения дорогую
Галину Петровну МИРОнОВУ!

С наилучшими пожеланиями,
семья Борисовых, с. Бузаевка.

*******
с Днём рождения дорогую, любимую
Аллочку МАВлЮтОВУ!

С наилучшими пожеланиями, папа, мама,
муж, брат, сноха, племянники и бабуля,
с. Домашка.

*******
с Днём рождения
Галину николаевну АРтАМОнОВУ,
Ольгу Ивановну ЗАХАРОВУ!

С уважением, т. надя, с. Чубовка, Саша,
Катя, с. Красный яр.

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру в пос. Комсомольский,
ул. Садовая, S=43,2 кв.м., 1 этаж. Цена 750 тыс. рублей. Тел.: 8-917-948-73-72 (Александр).
нубийского козла, прицеп для авто. Тел.:
8-927-203-82-48.
Дрова. Тел.: 8-927-655-74-22.
Компьютер (полный комплект): ЖК-монитор,
системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс
+ принтер + сканер. Привезу вам домой, установлю.
Гарантия 6 месяцев. Цена 13900. Тел. 8-910-736-2200.
УСлУГИ
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-937-99277-22. (ИНН 637101293873).
Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Тел.: 8-917-166-81-55.
Ремонт стиральных машин-автоматов. Всех
марок. Гарантия. Тел.: 8-939-753-22-10.
КУПлЮ
Гусиный пух, перо (старое, новое), РОГА. Тел.:
8-996-297-00-53.
требуются
Сотрудники в Сбербанк, в с. Георгиевка.
Тел.: 8-967-954-05-93.

СоГлаСоВание ГРаниЦ
Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловой
Юлией Романовной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-16-1029, адрес:
443013, Самарская область, г. Самара, пр-т. Карла-Маркса, д. 22, кв. 72, e-mail: Aibi-samara@mail.
ru, контактный телефон 8(846) 205-75-76, выполнен
проект межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 63:22:0000000:43, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Кинельский, Земли бывшего колхоза им. Калягина.
Заказчиком работ является: Беляков николай
Федорович, проживающий по адресу: Самарская
область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Волжская, д. 49, тел. 8-937-18-44-900.
В течение 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения собственники земельного
участка с кадастровым номером 63:22:0000000:43
могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора,
д. 29 а, оф. 111. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долю.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границы выделяемого в счет
земельных долей участка направлять по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 29
а, оф. 111, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ивановой н.А., г. Самара, ул. Советской Армии,
д. 180, строение 1, Е-mail: zem@gupcti.ru, тел: (846)276-30-35, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10855,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 63:22:0704009:2033, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, волость Георгиевская, с. Георгиевка, ул. Полевая, д. 2б, номер квартала 63:22:0704009.
Заказчиком кадастровых работ является Подлеснов Вячеслав Иванович, почтовый адрес: Кинельский район, с. Георгиевка, ул. Полевая, д. 2. Контактный телефон: 89061268847.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, волость Георгиевская,
с.Георгиевка, ул. Полевая, д.2б, 24 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 «23» января 2021 г. по «23» февраля
2021 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» января 2021
г. по «23» 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, волость
Георгиевская, с.Гурьевка, ул. Кооперативная, д.115, кадастровый номер
63:22:0704009:2030, а также все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:22:0704009.
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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Повышаем самооценку
ЗАПИСЫВАЙТЕ СВОИ
ДЕЙСТВИЯ

«Деревенские»
бутерброды
Ингредиенты: батон — 0,5
шт., сосиски — 2 шт., сыр твёрдый
— 50 г, чеснок — 2 дольки, помидоры — 1 шт., укроп — 3 веточки,
майонез — 2 ст.л.
Приготовление: сосиски, помидор, чеснок мелко нарезать. Сыр
натереть на крупной тёрке. Всё соединить, заправить майонезом.
Батон нарезать тонкими ломтиками, нанести на них бутербродную
смесь и выложить на противень.
Запекать бутерброды в духовке в
течение 10-15 минут.
Череда неудач на работе или в личной жизни может выбить нас из
колеи, заставить сомневаться в себе. В такие моменты легко поддаться
настроению и впасть в уныние. Вернуть веру в себя можно, лишь восстановив прежнюю ясность ума.

Куриное
«эскимо»

Ингредиенты: куриное филе
— 2 шт., лук репчатый — 0,5 шт.,
яйцо — 1 шт., манка (кускус) — 1-2
ст.л., соль, перец — по вкусу, бекон — 40 г, масло растительное —
1 ст.л.
Приготовление:
нарежьте
филе крупными кусочками, лук измельчите, сложите все в блендер,
смелите в фарш. Добавьте манку или кускус, яйцо, соль и перец
по вкусу. Замесите однородный
фарш, поставьте на холод минут на
30.
Мокрыми руками разделите
фарш на порции, нанизать на деревянные шпажки в виде кебабов,
полоской бекона оберните кебаб
по всей длине. Куриные кебабы
в беконе поставить на 30 минут в
морозильную камеру, так они будут
хорошо держать форму. Смажьте
фольгу растительным маслом, застелите ею противень, выложите
на нее куриное «эскимо» и запекайте при 200 градусах.

Сомневаясь в себе, мы теряем время
и возможности для развития. Казалось
бы, одно осознание этого должно нас
подстегивать. Но этого не происходит.
Парадоксально, но такое поведение в
краткосрочной перспективе нам выгоднее. Убеждая себя, что трудные задачи
нам не по плечу, мы защищаем себя от
негативных эмоций, связанных с риском
неудачи.
Чтобы выбраться из этого замкнутого круга, одной силы воли недостаточно.
Психологи советуют для начала пересмотреть свои внутренние установки.
Научиться верить в себя означает
развить веру в свои способности, свои
внутренние ресурсы, свои таланты. Другими словами, бессмысленно пытаться
изменить себя, не поработав предварительно со своими глубинными установками. Вот несколько техник, которые помогут освоить конструктивный подход к
собственной жизни.

РАЗВИВАЙТЕ ТО,
ЧТО РАБОТАЕТ

Чтобы вернуть веру в себя и повысить самооценку, не стоит пытаться
воздействовать на те области, где вы
наиболее уязвимы. Вместо этого сосредоточьтесь на совершенствовании
тех навыков, которыми вы уже неплохо
владеете.

Сознание собственного мастерства
усиливает веру в себя за счет позитивных эмоций, которые вы испытываете.
Допустим, вы неплохо играете на гитаре. Вы можете освоить новые приемы
или разучить новые произведения.
Ваш эмоциональный «капитал» возрастет, придаст вам энергии для работы над собой и улучшит самооценку
в целом.

СПРОСИТЕ
У БЛИЗКИХ

Разговор с тем, кто настроен к
вам благожелательно, поможет поновому взглянуть на свои способности. Вы можете обратиться к другу,
коллеге, члену семьи и объяснить
ему, что вы нуждаетесь в его помощи, чтобы яснее понять свои сильные и слабые стороны. Задавайте
вопросы: «В какой момент, при каких обстоятельствах, в каком деле я,
с твоей точки зрения, проявил себя
как знающий и опытный человек?»
Записывайте ответы, не комментируя их. Это позволит вам не только
увидеть себя со стороны и обрести
спокойствие на случай неудач, но и
узнать о тех своих талантах и способностях, которые мы раньше недооценивали или о которых не знали
вовсе.

Как оценивать свои поступки более
объективно? Для этого вовсе не нужно
отрицать очевидное, пытаясь во всем
найти только позитивные стороны. Нужно лишь дистанцироваться от собственных прошлых установок, изменить в
корне привычную схему мышления. Признайте свои сомнения: «Я не чувствую
себя достаточно способным для этого».
Возьмите листок бумаги и запишите
те моменты повседневной жизни, которые вызывают у вас чувство слабости
и неуверенности. Опишите одной фразой, почему это происходит. На другом
листке составьте еще один список. Но
на этот раз вспомните о тех моментах,
которые вселяют в вас уверенность.
Перечитайте оба списка несколько
раз, стараясь сформировать целостную
картину своих сильных и слабых сторон.
Это упражнение, если его практиковать
регулярно, помогает сфокусировать
ваше внимание на нюансах, уйти от глобального «я ни на что не способен» к более конкретному «у меня есть трудности
в некоторых моментах, но я много чего
знаю и умею».

СТАВЬТЕ РЕАЛИСТИЧНЫЕ
ЦЕЛИ

Часто думают, что перфекционизм —
это удел людей амбициозных и уверенных в себе. Но это не совсем так. Он
характерен для многих из нас. Причем
чаще это выражается в форме упрека,
чем стимула. Быть перфекционистом —
значит концентрироваться на недостижимых целях. Стремясь делать все идеально, мы отказываем себе в праве на
ошибку. Любой промах будет подтачивать нашу самооценку, внушать чувство
бессилия и неуверенности, которое
влияет в конечном итоге на все области
нашей жизни.
Чтобы выйти из этого тупика, нужно
обозначить четкую границу между целью конкретной и достижимой, целью,
которая может быть достигнута временно, и целью, которая для нас на данный
момент недостижима.
Зафиксируйте на бумаге это разделение. В идеале так следует обосновывать каждую свою цель: уточнить, каковы наши реальные возможности для ее
достижения, а какие варианты лучше не
принимать во внимание.
По материалам сайта:
https://www.psychologies.ru.

Прогноз погоды
Ночь

ВС 24 января
Пасмурно.
Снег

-6

ПН 25 января
Пасмурно.
Снег с дождем

ВТ 26 января

СР 27 января

ЧТ 28 января

(www.gismeteo.ru)
ПТ 29 января

СБ 30 января

+1

Облачно

-3

Ясно

-8

Малооблачно

-9

Малооблачно

-6

Ясно

-9

Утро

Пасмурно.
Неб. снег

-2

Пасмурно.
Неб. дождь

+1

Ясно

-6

Ясно

-9

Пасмурно

-8

Малооблачно

-7

Ясно

-10

День

Малооблачно

+1

Пасмурно

0

Облачно

-4

Облачно

-6

Малооблачно

-6

Облачно

-6

Ясно

-9

Вечер

Пасмурно.
Неб. снег

+1

Пасмурно

-1

Ясно

-8

Ясно

-8

Малооблачно

-6

Малооблачно

-6

Облачно

-8
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