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Дорогие земляки! 
Уходит в историю 2020 год. Он был беспрецедентным для Самар-

ской области, для нашей страны, для всего мира. Каждый день этот 
год, год високосный, испытывал нас на прочность. Мы неизменно 
справлялись с задачами, какими бы сложными и на первый взгляд   
нерешаемыми они ни казались. 

В нашу жизнь прочно вошли понятия «самоизоляция», «удаленка» 
и, к сожалению, «ковид-госпиталь». Нормой стало проведение встреч, 
путешествий, концертов онлайн. Мы научились улыбаться глазами и 
приветствовать друг друга без рукопожатий. Мы стали острее чувство-
вать, как дороги родные, близкие и друзья. Как важно простое личное 
общение. Как много мы можем, когда действуем сообща. 

Хочу сказать «спасибо» каждому жителю губернии. Спасибо за 
терпение, выдержку и самоотдачу. За готовность помогать ближне-
му. Особая благодарность тем, кто исполняет свой долг на передо-
вой борьбы с пандемией. Это наши врачи, медсестры, санитарочки,    
фельдшеры и провизоры. Это бригады и водители скорой помощи. 
Это работники социальных служб и волонтеры. Это наши учителя, 
которые проявили исключительный профессионализм и передавали 
знания даже на расстоянии. Вы - настоящие герои. Уверен, ваш еже-
дневный подвиг войдет в историю Самарской области и всей страны. 

Друзья! Искренне надеюсь, что, несмотря ни на что, 2020-й год за-
помнится нам и добрыми, радостными событиями. Открытием новых 
производств и рекордным урожаем, современными больницами и 
поликлиниками, строительством детских садов и школ, обновлением 
парков и скверов, комфортными дорогами и мостами, просторными 
спорткомплексами и домами культуры. 

Сегодня наша Самарская область вновь завоевывает лидирующие 
позиции в России. Нам доверяют, на нас равняются и опираются при 
реализации важных национальных задач. Это - наша общая заслуга! 

Следующий год обещает подарить еще больше поводов для гордо-
сти. В 2021 году мы отметим 170-летие Самарской губернии и 60 лет 
первого полета человека в космос. Закончим строительство Дворца 
спорта в Самаре и начнем возведение набережной в Тольятти. Сло-
вом, продолжим претворять в жизнь стратегию лидерства во всех го-
родах и районах.

Дорогие земляки! Я благодарю вас за трудолюбие, оптимизм, ис-
креннюю любовь к родной земле. Пусть этот добрый праздник на-
полнит теплом и гармонией каждый дом, подарит ощущение чуда и 
ознаменует начало нового, светлого и счастливого года! От всей души 
желаю здоровья, благополучия, положительных эмоций! А нашей 
родной Самарской области - мира и процветания. 

С  Новым 2021 годом!

Уважаемые жители городского округа Кинель!
Примите самые искренние поздравления с наступающими 

праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!
Подходит к завершению 2020 год. Остаются уже часы до самого яркого,   

самого красивого праздника - Нового года. Любимый у всех народов, он всег-
да связан с ожиданием чуда и надеждами на будущее, и даже подготовка к 
нему вызывает массу положительных эмоций.

По доброй традиции в эти дни мы не только поздравляем друг друга, но и 
подводим итоги проделанной работы, строим планы на будущее.

Оценивая год уходящий, можно с уверенностью сказать, что для Кинеля 
он стал новой интересной страницей в летописи развития города. Мы всем го-
родом живем общими интересами, вместе обсуждаем важнейшие проекты, 
стремимся к одной цели - сделать наш любимый Кинель красивее и комфорт-
нее. Мы многое сделали, и еще много дел впереди. С огромным количеством 
планов и идей мы вступаем в 2021 год.

Новогодние праздники - это время особого душевного настроя, волшеб-
ства и, прежде всего, веры в лучшее. Мы все мечтаем о простых и вечных 
вещах. Мы хотим, чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам люди, что-
бы в доме был достаток, чтобы дети радовали нас успехами, и мы гордились 
этим.

Пусть Новый 2021 год оправдает наши надежды, принесет мир, уют и ра-
дость в каждую кинельскую семью, станет годом удач и добрых дел.

Счастья вам, здоровья, благополучия и исполнения желаний!
С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие кинельцы!

Глава 
ГородскоГо окруГа кинель 
в. а. ЧиХирев

Губернатор 
самарской области 
д. и. азаров

председатель думы
ГородскоГо окруГа кинель 
а. а. санин

Уважаемые жители городского округа Кинель!
От имени депутатов Думы городского округа Кинель поздравляю вас                 

с наступающим Новым годом - праздником, наполненным особой атмосфе-
рой добра, душевного тепла и уюта!

Новый год - праздник, который с радостью и волнением одинаково ждут 
и взрослые, и дети. В последние мгновения уходящего года мы традиционно 
подводим итоги, стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что он 
принес нам, и определяем задачи на год наступающий. 

2020 год был непростым, он внес свои коррективы в привычный уклад 
жизни. Тем не менее, наш городской округ старался жить активной насы-
щенной жизнью. Будни были наполнены делами, праздники - добрыми 
традициями. Важное политическое событие состоялось в жизни Кинеля 
в сентябре - прошли выборы депутатов Думы городского округа. Состав 
представительного органа местного самоуправления значительно об-
новился. Выстроено конструктивное взаимодействие с администрацией 
городского округа для решения приоритетных задач. Депутаты в своих 
округах провели первые приемы избирателей. Сформирован перечень 
наказов, к выполнению которых приступим в 2021 году. Впереди - боль-
шая работа. 

Дорогие кинельцы! Искренне желаю, чтобы новогодние праздники при-
несли в ваш дом радость и светлые надежды, чтобы наступающий год укре-
пил уверенность и оптимизм. Будьте счастливы! Благополучия, здоровья, 
всего самого доброго в новом году!
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Дорогие друзья!
Мы с вами стоим на пороге Нового 2021 года. Остает-

ся совсем немного времени до самого яркого, красивого 
праздника, который откроет но вую страницу в жизни каж-
дого из нас, в жизни Кинеля, губернии, страны. Ожидание 
нового года и первые новогодние дни вселяют веру в луч-
шее, атмосфе ра сверкающего огнями праздника с украшен-
ной елкой заставляет поверить, что волшебство возможно. 
И от этого становится счастливо и радостно на сердце.

Каждый уходящий год оставляет свой след, входит в 
исто рию. 2020-й год принес немало испытаний, он стал го-
дом на пряженного труда в новых, ранее не знакомых, реа-
лиях. Сей час можно уверенно сказать, что по основным на-
правлениям Самарская область смогла не только сохранить, 
но и приумно жить успехи и достижения. По пути развития 
шел и городской округ Кинель. И в этом, безусловно, есть за-
слуга каждого из вас, уважаемые кинельцы! Искренне верю, 
что в 2021 году получат продолжение начинания, бу дут реа-
лизованы новые намеченные планы.

Дорогие жители Кинеля! Примите пожелания крепкого 
здоровья, семейного благо получия, успехов в труде. Празд-
ничного настроения и испол нения самых заветных желаний!

С Новым годом, друзья! С новым счастьем!

депутат самарской 
Губернской думы
а. и. Æивайкин

Уважаемые жители городского округа Кинель!
Примите искренние поздравления с добрым, семей-

ным праздником - Новым годом! 
Новый год - это время радостных ожиданий и светлых 

надежд, мы связываем с ним добрые перемены, планы 
и мечты. Пусть все хорошее обязательно придет в нашу 
жизнь. 

Но, по традиции, подведем итоги года уходящего - про-
деланной работы, выполненных задач. Они - основа для 
будущей созидательной деятельности. 

Любые планы реализуемы, любые мечты - реальны, 
если приложить к этому усилия, стремиться к достижению 
результата. В городском округе Кинель живут трудолюби-
вые, неравнодушные люди, готовые внести свое участие в 
общее дело для блага родного города.

Дорогие друзья! Желаю вам встретить Новый год в кругу 
близких людей, чувствовать их поддержку и заботу. Пусть 
тепло домашнего очага, благополучие, успех и радость ста-
нут вашими спутниками в наступающем году. Пусть 2021-й 
войдет в каждый дом, каждую семью с миром, добром и 
любовью, сохранит все самое лучшее и дорогое. Искрен-
не желаю всем здоровья, душевной гармонии, внимания 
родных людей! 

С Новым годом!   

депутат самарской 
Губернской думы
с. Г. блоХин
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2020-й принес 
полезный опыт              

от первого лица

ПОСТАВЛЕННЫЕ 
ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ
«Трудный период преодо-

лен. Об этом свидетельствуют 
результаты нашей деятельности 
по ключевым направлениям. Эти 
направления были определены в 
2019-м при формировании бюд-
жета будущего года, когда ситуа-
ция была стабильной и ничего не 
предвещало ее ухудшения, - от-
метил Владимир Александрович. 
- Весь запланированный объем 
работ по текущему содержанию, 
благоустройству выполнялся. Мы 
сохранили темп по дорожному 
ремонту, обновлению дворовых 
территорий и созданию обще-
ственных пространств - в рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда», составной ча-
стью которого является програм-
ма «Формирование комфортной 
городской среды».

БЮДЖЕТ ДЕЙСТВИЯ
В середине декабря Кинель-

ская Дума приняла бюджет на 
2021 год. Утвержденные основные 
характеристики главного финан-
сового документа - доходы и рас-
ходы муниципалитета - дают запас 
уверенности в завтрашнем дне.

«Впервые за всю историю 

Кинеля принят бюджет с доход-
ной составляющей более одно-
го миллиарда рублей, - говорит  
руководитель муниципалитета. 
- Учитывая, что на протяжении 
всего года в финансовый доку-
мент регулярно вносятся коррек-
тировки в связи с поступлением 
средств, - стартовый бюджет 
будет меняться. Мы уже сейчас 
знаем, в каких объемах продол-
жатся работы по благоустрой-
ству - в каких микрорайонах и 
сколько будет отремонтировано              
придомовых территорий, где по-
явятся детские игровые площад-
ки, где будет улучшено состояние 
улично-дорожной сети. Повод 
для оптимизма, что работа про-
должится в соответствии с наме-
ченными целями, есть».

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ
Осень в жизни городского 

округа была отмечена политичес-
ким событием. По результатам 
выборов местного уровня сфор-
мирован новый состав Думы 
городского округа Кинель. Де-
путатский корпус обновился на 
шестьдесят процентов и значи-
тельно помолодел. Средний воз-
раст - 44 года.

На декабрьском заседании 

Думы депутаты приняли пере-
чень наказов избирателей. До-
кумент получился довольно 
объемным. Содержит более 
400 обращений, предложений, 
вопросов, проблем, касающих-
ся улучшения жизни в каждом 
из двадцати округов. Сроки ис-
полнения наказов установлены 
периодом действия полномочий 
нынешнего депутатского состава 
- до 2025 года.

«Хорошая практика взаимо-
действия по выполнению на-
казов сложилась с депутатами 
предыдущего созыва. К реше-
нию вопросов, если они касаются 
благоустройства, мы подходим 
комплексно, - поясняет Влади-
мир Александрович. - К примеру, 
производится ремонт дорожно-
го полотна - улицы поблизости 
с частным сектором, жители ко-
торого в своих наказах просили 
произвести отсыпку грунтовой 
дороги. В таких случаях осущест-
вляется полный цикл работы - 
проводим ремонт дороги, выпол-
няем наказы людей».

Часть наказов, оставшихся по 
каким-либо причинам без реше-
ния в предыдущие годы, включи-
ли в новый перечень. Глава муни-
ципалитета заверил: они будут 
выполнены в первую очередь.

ПЕРЕФОРМАТИРОВАЛИ
Из-за введенных ограни-

чений, режима самоизоляции 
пришлось свернуть многие ме-
роприятия, которыми была на-
сыщена жизнь города с учас-
тием кинельцев. Нужно было 
искать новые формы и форма-
ты для праздников и событий, 
к которым кинельцы привыкли 
и их ждут. Летом, когда огра-
ничения смягчили, продумали 
проведение встреч на создан-
ных уютных общественных про-
странствах.

В Детском парке, который в 
этом году получил, можно ска-
зать, свое второе рождение, 
организовали конкурсы в День 
города, программу в День госу-
дарственного флага. А зеленый 
сквер на площади Мира стал этим 
летом и теплой осенью и кон-
цертной сценой, и зрительным 
залом. Здесь чествовали меда-
листов Кинеля, вручали награды 
лауреатам городского конкурса 
«Талантливые дети», поздрав-
ления с юбилеями супружества 
принимали крепкие и дружные 
семьи. И для пенсионеров, вы-
нужденных ограничивать свою 
связь с внешним миром, здесь 
провели концерт к Дню пожилого 
человека.

В предноВогоднем разгоВоре с журналистами газеты 
глаВа Кинеля Владимир алеКсандроВич чихиреВ рассКазал, 
с КаКими результатами городсКой оКруг заВершает год

Еще не закончив свой ход, 2020-й уже получил особое место в истории. Перестроить повседневную жизнь в новых 
реалиях пришлось всем нам и нашему городу. Введенные ограничения, обязательные к исполнению меры безопасности 
повлияли на привычный ритм Кинеля, на наполненность событий в городском календаре. Но и в непростых условиях 
работа - как по решению текущих задач, так и в выполнении мероприятий муниципальных, областных программ, 
реализуемых национальных проектов, продолжалась и продолжается.
Из сложной ситуации весны, когда возникла напряженность по наполняемости городского бюджета 
в части собственных доходов, муниципалитет вышел.

«Понимая всю сложность 
ситуации, необходимость со-
блюдать меры предосторожно-
сти, мы не могли отказаться от 
того, что всегда присутствовало 
в жизни Кинеля, - тех традиций, 
которыми богат наш город, и 
они являются его отличитель-
ной особенностью. Мы сложив-
шиеся традиции переформа-
тировали, - говорит Владимир 
Александрович Чихирев. - И 
получили новый полезный опыт 
проведения общественных ме-
роприятий».

А оценка такой работы руко-
водства муниципалитета была 
дана Администрацией Губерна-
тора Самарской области.

В октябре Кинельская Дума 
проголосовала за очередное 
избрание на должность Главы 
городского округа Владимира 
Александровича Чихирева. На 
торжественной церемонии по 
вступлению в должность в числе 
результатов успешной деятель-
ности Владимира Александрови-
ча по развитию муниципалитета 
руководитель Администрации Гу-
бернатора  Владимир Николаевич 
Терентьев отметил и грамотно 
построенную работу по проведе-
нию на территории мероприятий 
для жителей Кинеля.

Благоустроенные общественные пространства, 
которые сделали Кинель современнее, этим 
летом стали центрами городской жизни.
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Тема 75-летия Победы стала центральной несмотря на сложности периода, 
вызванные эпидемиологической ситуацией. 

«Для нас было очень важно достойно встретить великую дату, и мы выпол-
нили главную задачу - качественно и в срок не просто отремонтировали, а ре-
конструировали памятники и обелиски, расположенные на территории город-
ского округа, увековечивающие подвиг наших героев, - отмечает глава Кинеля. -          
Серьезные преобразования сделаны в парке Победы. Помимо реконструкции 
обелиска и Аллеи Памяти, мы реализовали идею создания музея военной тех-
ники под открытым небом».

Владимир Александрович Чихирев придает важное значение сохранению 
памяти о великой битве, исторической правды о войне.

По инициативе и при поддержке администрации городского округа Кинель 
увидела свет книга «Наши земляки на дорогах войны». Альманах рассказывает о 
военных биографиях и боевом пути кинельских защитников Родины.

Презентация книги состоялась в августе в центральной библиотеке. На 
встречу для вручения экземпляров издания были приглашены дети и внуки ге-
роев. Презентация получилась очень эмоциональной: воспоминания задели за 
живое. Сейчас приходит понимание величия совершенного подвига - об этом 
говорили наследники Победы.

«Я очень рад, что книга о воинах кинельской земли увидела свет, - отметил 
Владимир Александрович Чихирев. - Сменяются поколения, и память о людях, 
защищавших Родину, мы должны сохранить. Особенно сейчас, когда звучат не-
однозначные оценки о войне. Кто бы в мире не приписывал себе роль в сверже-
нии фашизма, мы знаем, чья это Победа. Это - наша Победа».

Глава муниципалитета заверил: в следующем году начнется работа над соз-
данием второго тома книги «Наши земляки на дорогах войны».

губернаторский проект «СОдействие»

Кинель в этом году вошел в число лидеров среди муниципалитетов по реа-
лизации инициатив в рамках Губернаторского проекта «СОдействие». Благодаря 
дополнительной поддержке из областного бюджета наш городской округ рас-
ширил свое участие в «СОдействии» и представил на двух этапах конкурсного 
отбора семь проектов. Все они получили финансирование. 

Нужно сказать, что Кинель максимально использует возможности участия 
в Губернаторском проекте. За время его действия, с 2017 года, по настоящее 
время выполнены мероприятия по 16 общественным проектам. «СОдействие» 
предусматривает разные направления приложения сил и средств, чтобы решать 
насущные вопросы отдельно взятой территории. Жители сами выбирают, что 
нужно сделать в своем дворе, на придомовых территориях.

«В этом году семь кинельских проектов разнонаправленные. В Алексеевке, 
к примеру, в частном секторе решили проблему с поливом огородных участков, 
- говорит Владимир Александрович. - В поселке Елшняги появилась спортивно-
игровая зона для местной детворы. Мы не забываем наши малые микрорайоны 
и людей, со своей стороны оказываем поддержку инициативам жителей».

Самым интересным, по мнению главы Кинеля, в этом году стал проект «Вы-
ставочный центр «Кинельэкспо»: «Это новое культурное пространство, объе-
диняющее в себе возможность проведения различных выставок, музейной дея-
тельности, исторических экспозиций и работу галереи. Залы уже оформлены, 
постепенно наполняются тематическим содержанием. Думаю, у нас получится 
реализовать идею, заложенную в проекте».

Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды
Кинель второй год подряд стал победителем Всероссийско-

го конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. Муниципа-
литет получит федеральное финансирование на создание парка 
и благоустройства озера Крымское. Новое общественное про-
странство предусмотрено разработанной концепцией «Кинель 
- город чистых озер». Первый ее этап - проект благоустройства 
«Набережная и сквер озера Ладное» реализован в этом году 
(получил федеральный грант Всероссийского конкурса в 2019 
году).

В современной рекреационной зоне на Ладном оборудо-
ваны детская и спортивная площадки, велодорожка, летняя 
эстрада, беседка, перголы с качелями, стилизованные малые 
архитектурные формы, представляющие собой фонтан.

Проект благоустройств озера Крымское включает несколько 
функциональных зон. Со входа открывается панорамный вид 
на большую фестивальную площадь для проведения массо-
вых мероприятий. Площадь обрамляется прогулочной зоной. 
центральная доминанта всего парка - павильон «Маяк» со смо-
тровой площадкой. Сцена с амфитеатром, стилизованная под  
«КАТЕР», завершает центральную композицию.
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Символично, что заслужен-
ную награду кинельцы получи-
ли в преддверии наступающего 
года, который для движения ГТО 
станет знаковым. В 2021-м будет 
отмечаться 90-летие основания 
советской системы спортивных 
нормативов. В свое время эта 
программа физической подго-
товки была базовой в воспитании 
подрастающего поколения. А о 
том, как уже в наши дни комплекс 
ГТО получил второе рождение - 
наш разговор с руководителем 
Кинельского центра ВФСК ГТО 
Александром МОРОЗОВЫМ.

ПЕРВАЯ СПОРТИВНАЯ 
«ПЯТИЛЕТКА»
- Александр Сергеевич, 

поздравляем весь коллектив 
центра тестирования ГТО с за-
служенной победой. Расска-
жите, как проходит конкурс, 
как определяют победителей 
Национальной спортивной 
премии?

- Спасибо. Победа для нас - 
значимая. Наш центр тестирова-
ния в этом году перешагнул свою 
первую «пятилетку», а с 2017 
года мы участвуем в конкурсе 
«Комплекс ГТО - путь к здоровью 
и успеху» на областном уровне. 
И все эти годы входили в тройку 
лидеров по губернии. 

Требования к участникам вы-
сокие. Жюри оценивает множе-
ство показателей: количество 
жителей муниципалитета, заре-
гистрированных на сайте ГТО, 
число выполнивших нормативы 
на знаки отличия, наличие в цен-
тре выездных бригад, специаль-
ного оборудования, оснащенных 
спортивных площадок и многое 
другое. И мы стараемся соответ-
ствовать: обновляем знания, со-
вершенствуем техническую базу. 

Здесь хотелось бы отметить, 

сокого результата на всерос-
сийском уровне?

- А здесь нужно сказать «спа-
сибо» жителям нашего город-
ского округа и области в целом. 
То, что нас выбрали для участия 
в финальном этапе из 2500 цен-
тров тестирования по всей стра-
не - уже большая победа. 

И мы благодарим всех, кто 
голосовал за Кинельский центр 
на сайте Национальной спортив-
ной премии. Нас опередил толь-
ко Санкт-Петербург, а вот друго-
го претендента на победу - центр 
тестирования города Краснода-
ра, - мы обогнали более чем на 2 
тысячи голосов. 

- это подтверждают и по-
казатели вашей работы. Толь-
ко за прошлый год в тестиро-
вании приняли участие почти 
две тысячи жителей муници-
палитета.

- А за все годы работы мы 
принимали нормативы более 
чем у 5 тысяч горожан! Из них 

около тысячи человек получили 
значки разной степени - от золо-
та до бронзы. А если посчитать, 
сколько наших земляков стали 
участниками фестивалей ГТО, то 
можно смело сказать: мы идем 
на рекорд. За 2019 и 2020 годы 
в таких, мы их называем «празд-
никах спорта», были задейство-
ваны около 12 тысяч человек. Это 
школьники и студенты, работаю-
щие кинельцы и люди «серебря-
ного» возраста. 

Просветительскую работу 
ведем с момента открытия на-
шего центра. В первую очередь 
мы пришли в коллективы кинель-
ских предприятий и организаций. 
Многие сразу проявили интерес, 
стали приходить на площадки 
для сдачи нормативов. В числе 
«первопроходцев» - коллекти-
вы межрайонной прокуратуры, 
Многофункционального центра, 
железнодорожных предприятий. 
Для многих людей ГТО - это но-
стальгия. И мы решили, что воз-

рожденный ГТО не станет просто 
«экзаменом» по физкультуре. 
Для людей это событие было и 
остается настоящим праздником 
спорта.

Фестивали ГТО у людей всех 
возрастов получают отклик. У нас 
есть опыт проведения таких ме-
роприятий в соревновательной 
форме для школьников - мы под-
водили итоги сдачи нормативов, 
формировали рейтинг образо-
вательных учреждений. Привле-
каем к такой работе и студентов 
Самарского аграрного вуза. Для 
взрослого населения провели 
зимний фестиваль ГТО. 

Наши команды успешно учас-
твуют в областном соревновании 
«Одна страна - одна команда». А в 
Кинеле фестиваль ГТО проходит 
в рамках спортакиады «Здоро-
вье». И здесь встречаются люди 
разных возрастов, но одинако-
во активные, жизнелюбивые, со 
спортивным задором.

- То есть, фестивали ГТО - 
это возможность привлечь лю-
дей на спортивные площадки 
для выполнения нормативов? 

- Да, но не только. Здесь у 
всех желающих есть возмож-
ность сдать нормативы в тесто-
вом режиме, попробовать свои 
силы и понять, какие дисциплины 
нужно подтянуть. 

Во время фестивалей наши 
специалисты отвечают на вопро-
сы, разъясняют все непонятные 
моменты, связанные с регистра-
цией, подготовкой или процеду-
рой приема нормативов. То есть, 
человек придет сдавать ГТО уже, 
так сказать, со знанием дела.

ГЛАВНАЯ МОТИВАцИЯ - 
ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ
- Давайте попробуем со-

ставить «портрет» человека, 
который хочет сдать ГТО. Ка-
кой он?

- Сложный вопрос. На самом 
деле, много желающих среди де-
тей и молодежи и среди людей 
среднего или старшего возраста. 
Мы видим на наших площадках 
много знакомых лиц - причем, 
не только спортсменов, но и тех, 
кто просто живет активно: зимой 
выходит на лыжню, летом - на бе-
говую дорожку. Для таких людей 
спорт, физкультура, забота о здо-
ровье - норма жизни. 

На прошлой неделе к нам 
приходил парень, который сдал 

ГТО, ты по-прежнему 
В преддВерии юбилейного года для отечестВенной системы 
физКультурно-массоВой работы КинельсКий центр тестироВания 
стал лауреатом ВсероссийсКого КонКурса гто

успех

В начале декабря в Москве, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, звучали 
аплодисменты в честь победителей и лауреатов Национальной спортивной премии, которая 
ежегодно вручается за вклад в развитие физической культуры и спорта. В номинации «Комплекс 
ГТО - путь к здоровью и успеху» наш городской округ вошел в тройку лидеров. В ходе онлайн-
голосования на лучшую организацию по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса за Кинельский центр тестирования при Спортивном центре «Кинель» было отдано 
более 4700 голосов. Как результат - почетное «серебро» Национальной премии.

что для руководства нашего му-
ниципалитета развитие физ-
культуры и спорта, приобщение 
кинельцев к здоровому образу 
жизни - в числе приоритетов. В 
рамках национального проек-
та «Демография» и программы 
«Спорт - норма жизни» в город-
ском округе построены 6 спе-
циализированных спортивных 
площадок для подготовки и вы-
полнения нормативов ГТО. 

За последние несколько лет 
обновили оборудование и за счет 
сертификатов, которые вручали 
нам как победителям региональ-
ного этапа конкурса. Приобре-
ли необходимое оснащение для 
стрельбы, бега, прыжков, мета-
ния гранаты. Обновили компью-
терную технику. 

ОТ ШКОЛЬНИКОВ 
ДО «СЕРЕБРЯНОГО 
ВОЗРАСТА»
- Как удалось добиться вы-

Победа на российском уровне - результат системной работы всей команды, уверен А. С. Моро-
зов.



2020-й год был непростым - такой, пожалуй, будет главная 
характеристика завершающегося календарного цикла. Мы 
научились принимать новые условия действительности, 
следовать введенным мерам и в сложившейся обстановке 
продолжать работать, заниматься родительскими 
обязанностями, заботиться о старших членах семьи, старались 
сберечь столь хрупкое чувство спокойствия и радости.
И вот уже на пороге наступающий 2021-й. Но перед тем как 
шагнуть в новый год, проводим уходящий. Оставил ли он нам 
при всех сложностях что-то хорошее? Об этом поделились 
жители Кинеля в традиционном предновогоднем опросе нашей 
газеты.

Здоровье не подвело

Третий внук родился

Валентина Андреевна и Валентин Петрович УШАКОВЫ:
- Есть ли хорошее в уходящем году? Ну, конечно, есть. Во-первых, 

учитывая наш «юный» возраст, а нам восьмой десяток, и беря во вни-
мание все события этого года, можно порадоваться, что состояние 
здоровья не ухудшилось.  И не болели никто из родственников. 

А летом приезжала на каникулы внучка, она у нас  учится в Санкт-
Петербурге, в политехническом университете Петра Великого. Просто 
замечательно видеть, как она развивается. Повзрослела, посерьезне-
ла. Что значит - выбрала любимое дело. Будет специалист по инфор-
мационным технологиям. Она с восьмого класса мечтала учиться в 
этом вузе. 

Мы радуемся. Летом - цветы под окнами, зимой - птички-синички  в 
кормушках на окнах.  Жизнь продолжается! 

Шахида Раджапаевна 
САТТАРОВА:
- У меня этот год очень счаст-

ливый! Внук родился, ему уже три 
месяца. Теперь я трижды бабушка. 
Это такое большое счастье, что я 
даже не могу сейчас вспомнить, ка-
кие были другие хорошие события. 
Они, конечно, были. 

От души желаю, чтобы у всех 
все было хорошо. Как много в ны-
нешней ситуации заключается в 
этих словах. А еще уверена: нужно 
почаще улыбаться. Я когда встре-
чаюсь с людьми - всегда 
улыбаюсь. Так хорошее 
настроение будем пере-
давать друг другу.
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Вспоминая уходящий...

все нормативы, а подтягивания 
не выполнил. Он больше меся-
ца провел в спортивном зале, и 
«прокачал» этот навык. В итоге 
заветный значок получен.

Если говорить о представи-
телях старшего поколения, то 
здесь совсем другая мотивация. 
Они хотят оставаться активными, 
приходят на спортивные площад-
ки за позитивным настроением. 
Отличный пример для молоде-
жи - тренер шахматного клуба 
Владимир Петрович Никишков. 
Он сдавал ГТО в числе первых и 
получил заслуженный золотой 
значок. Между тем, Владимиру 
Петровичу уже за семьдесят, но 
спортивной энергии ему не за-
нимать.

НОВЫЙ ГОД НАЧНЕМ 
С ГТО
- Александр Сергеевич, у 

школьников и студентов есть 
возможность подготовиться 
к ГТО в спортивных залах 
учебных заведений. А где за-
ниматься взрослым людям? И 
как, в целом, проходит проце-
дура сдачи спортивных норма-
тивов? 

- Мы всегда рады видеть 
кинельцев на площадках Спор-
тивного центра «Кинель». Здесь 
можно отработать навыки по 
стрельбе, потренироваться в 
беге, прыжках. Для тех, кто вы-
бирает в качестве дополни-
тельного норматива плавание, 
работает бассейн в Образова-
тельном центре «Лидер». И, на-
помню, в городе есть универ-
сальные спортивные площадки 
с резиново-полимерным покры-
тием и специальным оборудова-
нием. Прийти сюда и потрениро-

ваться может каждый желающий.
Что же касается процедуры 

сдачи нормативов, первый шаг - 
это регистрация на сайте ГТО и 
получение идентификационного 
номера. Затем нужен медицин-
ский допуск, после этого прий-
ти к нам, в центр тестирования. 
Мы определим график сдачи. 
По новым требованиям, выпол-
нить норматив можно в течение 
календарного года - с 1 января 
по 31 декабря. Если результат не 
устроил, предусмотрена пере-
сдача. 

- Чем отличается совет-
ский комплекс ГТО от совре-
менного?

- Нормативы в любое время 
подстраиваются под людей. Ки-
нельцы «серебряного» возраста 
говорят, что раньше нормативы 
были тяжелее именно для стар-
ших спортсменов. Сегодня они 
стали чуть мягче, а вот для людей 
средних лет и молодежи планку, 
наоборот, подняли. 

Еще одно отличие современ-
ного ГТО в том, что комплекс бо-
лее альтернативный. Обязатель-
ные нормативы есть в каждой 
возрастной категории: это под-
тягивания, отжимания, упражне-
ния на растяжку, наклоны. А вот 
дополнительные можно выбрать 
по желанию. Вариантов много: 
метание, прыжки, челночный бег, 
стрельба, плавание, самозащита 
без оружия и многое другое. То 
есть, человек может сам опреде-
лить, что для него сдавать будет 
интереснее.

РЕКОРД НА цИФРУ «75»
- Внесла ли сложная эпиде-

миологическая ситуация кор-
рективы в вашу работу?

молод!

- Конечно. В течение двух 
месяцев мы не могли принимать 
нормативы. Но это не значит, что  
сидели без дела. 

Организовали работу онлайн: 
для всех желающих проводили 
тренировки под хэштегом «ГТО 
дома». К 75-летию Победы в со-
циальных сетях запустили чел-
лендж, предложили кинельцам 
делиться личным спортивным ре-
кордом, в котором должно быть 
число 75. В сентябре запустили 
второй этап сдачи ГТО, и люди 
с заметным оживлением верну-
лись на спортивные площадки. 
Но массово выполнять нормати-
вы нельзя и сегодня - максимум 
2-3 человека одновременно. 

Следующий год в России 
пройдет под знаком ГТО. Ка-
кие задачи перед вами постав-
лены?

- Главная наша задача оста-
ется неизменной - заинтересо-
вать людей стремлением вести 
спортивный, здоровый образ 
жизни. ГТО уже девяносто лет. 
Новый год для нас начинается с 
всероссийского признания. Мне 
хотелось бы назвать имена тех 
людей, которые не только сами 
выполняют ГТО, но и увлекают 
своих учеников, воспитанников 
клубов, секций, объединений. 
Это педагоги и тренеры Ирина 
Иванова, Марина Дерябина, Ни-
кита Маклов, Анастасия Храмова, 
Нарине Херемян, Владимир Ива-
нов и многие другие. Без их по-
мощи и активного участия наши 
результаты и наши победы были 
бы невозможны.

Беседовала 
Мария КОШЕЛЕВА.

В спортивный зал, на дорожки бассейна - за заветным значком.

14-15 стр.



ИНЕЛЯ
еделя

КН30 декаБРЯ 2020 г., № 52 (1195)8 новый год на пороге

Режим работы, как всегда, прежний:
ежедневно, без праздников и выходных,  
с 8 до 20 часов; 1 января - с 10 до 17 часов. 
г. Кинель, ул. Ватутина, д. 2. 
Телефоны: 8(84663) 6-17-27; 8-960-818-48-84.

Режим работы, как всегда, прежний:
ежедневно, без праздников и выходных,  
с 8 до 20 часов; 1 января - с 10 до 17 часов. 
г. Кинель, ул. Ватутина, д. 2. 
Телефоны: 8(84663) 6-17-27; 8-960-818-48-84.

Пусть в этот год и дальние года 
Здоровье, Счастье, Силы и Удача 

Всем Бычьего здоровья - не иначе!

Пусть в этот год и дальние года Пусть в этот год и дальние года 
Здоровье, Счастье, Силы и Удача Здоровье, Счастье, Силы и Удача 

Всем Бычьего здоровья - не иначе!Всем Бычьего здоровья - не иначе!

Äорогие дрóзüя, 
коллеги, æители наøего 

лþбимого города и района!

с 8 до 20 часов; 1 января - с 10 до 17 часов. 

Телефоны: 8(84663) 6-17-27; 8-960-818-48-84.

Режим работы, как всегда, прежний:
ежедневно, без праздников и выходных,  
с 8 до 20 часов; 1 января - с 10 до 17 часов. 
г. Кинель, ул. Ватутина, д. 2. 
Телефоны: 8(84663) 6-17-27; 8-960-818-48-84.

С болüøим óваæением и лþбовüþ, 
Ëариса Майорова 

и весü коллектив Êлиники ýËü.

РЕКЛАМА

Как и большинство моих коллег, в системе социального обслуживания я рабо-
таю без малого тридцать лет. Наши подопечные - пожилые люди, которым без 
нашей помощи и заботы не прожить, поэтому с самого начала и называлась наша 
служба - «Милосердие».  Как никто другой, мы знаем, что доброта - основа жиз-
ни, и мы абсолютно уверены: именно доброта спасет мир. Поэтому  в житейской 
суете и будничных заботах нельзя забывать о том, как это важно - сохранять                     
теплые и сердечные отношения в семье,  спокойную и доброжелательную обста-
новку на работе.

Я искренне желаю вам, дорогие друзья, чтобы в наступающем новом году лю-
бовью и добротой был наполнен каждый ваш день. И тогда в жизни обязательно 
будут происходить радостные события, за которые вы с удовольствием, как и в 
эту новогоднюю ночь, поднимете бокал шампанского.

С Новым годом вас, дорогие мои коллеги, земляки! Пусть сбудутся все желания, 
загаданные в эту волшебную новогоднюю ночь.  Любите друг друга, будьте здоровы 
и счастливы.

Евгений Николаевич АКАКИН,  директор Автономной некоммерческой организации 
«центр социального обслуживания населения Восточного округа». 

Городской волонтерский Штаб «Мы вместе» про-
должает работу по поддержке пожилых одиноких 
жителей старше 65 лет, которые находятся на само-
изоляции. Волонтеры Кинеля оказывают помощь в при-
обретении продуктов питания, лекарственных средств 
и оплате услуг ЖКХ. В период новогодних праздников 
волонтерский штаб будет так же принимать звонки от 
представителей старшего поколения.

В период с 1 по 10 января обратиться за помо-
щью можно по телефону: 8-909-370-81-01.

В остальное время телефон Городского волон-
терского Штаба остается неизменным: 8 (84663) 
2-14-57.

В дни праздников - 
новый номер

У каждой 
свой узор

Снежинка - сложная симметричная структура, состоя-
щая из кристалликов льда, собранных вместе. Вариантов 
«сборки» множество. По этой причине невозможно встре-
тить двух одинаковых снежинок. 

Основа для формирования снежинки - ее крошечное 
ядро. Это ледяные или инородные пылинки в тучах, вокруг 
которых и начинает конденсироваться водяной пар.

Для того, чтобы структура снежинки была хорошо вид-
на на фотографии (а это очень важно для изучения ее кри-
сталлического строения), образец подсвечивают специ-
альным образом, и сама снежинка работает как сложная 
линза.

Существует более пяти тысяч основных форм снежи-
нок, все они объединяются в несколько классов: звезды, 
пластинки, столбики, иглы, пространственные дендриты, 
увенчанные столбики, неправильные кристаллы.

При предельно низких температурах (ниже минус трид-
цати градусов по Цельсию) снег выпадает в виде так на-
зываемой «алмазной пыли» - снежных иголочек, которые, 
оседая на землю, создают самые пушистые сугробы.

В одном кубометре снега находится около 350 миллио-
нов снежинок, каждая из которых уникальна. В среднем, 
диаметр снежинок колеблется от 0,1 до 7 мм. Скорость 
падения снежинки обычно не превышает 0,9 км/ч.

Как установили ученые, снежинки с наиболее сложной 
структурой обычно выпадают там, где климат особенно 
суров. А в более мягком климате, например, в средней по-
лосе России, их структура обычно проще.

Эскимосы используют 24 слова, чтобы описать снег в 
его различных состояниях, а саамы, живущие на севере 
Скандинавии, имеют для обозначения снега и снежинок 
41 слово.

Единственный в мире музей снежинок расположен на 
японском острове Хоккайдо.

Это иНтересНо

ПОЛИКЛИНИКА (г. Кинель, ул. Светлая, 12), теле-
фоны: 8(84663) 2-10-40, 2-18-49, 2-19-07; 8-927-
787-93-21:

2 января, 4 января, 5 января, 8 января, 10 января 
- по режиму субботнего дня, с обслуживанием вызовов 
на дому врачами-терапевтами участковыми. С 8 до 14 
часов прием ведут терапевт, стоматолог, хирург;

3 января, 6 января, 9 января - работа в обычном 
режиме;

1 и 7 января - выходные дни;
Кабинет неотложной помощи (в том числе на дому) 

взрослой поликлиники: работает согласно графика - 
ежедневно, с 8 до 20 часов (без выходных), телефоны: 
8(84663) 2-10-40; 8-927-787-93-25.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА (г. Кинель, ул. Элеватор-
ная, 18), телефон: 8(84663) 2-19-41:

2 января, 4 января, 5 января, 6 января, 8 января, 
9 января - по режиму субботнего дня, с 8 до 14 часов, 
с обслуживанием вызовов на дому врачами-педиатрами 
участковыми.

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАцИЯ (г. Кинель, ул. Зеленая, 
21 «б»), телефон: 8(84663) 6-17-20:

3 января, 6 января, 9 января - по режиму субботне-
го дня, с 8 до 14 часов.

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ в поселке 
Алексеевка (телефоны: 8(84663) 37-1-28, 37-4-34, 
37-2-34) и в поселке Усть-Кинельский (телефоны: 
8(84663)  46-1-03; 46-4-03):

3 января, 6 января, 9 января - по режиму   суббот-
него дня, с 8 до 14 часов, с обслуживанием вызовов на 
дому врачами-терапевтами участковыми и врачами-
педиатрами участковыми;

2 января, 4 января, 5 января, 8 января, 10 января 
- оказание неотложной помощи средним медицинским 
персоналом.

Дистанционное наблюдение (по телефону) за 
пациентами с новой коронавирусной инфекцией - 
ежедневно. 

 
экстренная помощь КРУГЛОСУТОЧНО: 
 - оказывается в приемных отделениях  стационара: 

родильном, гинекологическом, педиатрическом;
- пациентам с новой коронавирусной инфекцией и 

подозрением на нее оказывается в приемном отделении 
хирургического корпуса;

- травматологическая помощь оказывается  в травм-
пункте (в корпусе гинекологического отделения).

Администрация Кинельской центральной 
больницы города и района.

ГРАФИК РАБОТЫ 
Кинельской центральной больницы города и района 

в дни новогодних и рождественских праздников

Ëицензия на осуществление медицинской деятельности ¹ ËÎ-63-01-003386 от 14 октября 2015 года, выдана Министерством здравоохранения Самарской области, срок действия - бессрочно

Ëицензия Министерства здравоохранения Самарской области ¹ ËÎ-63-01-003875 от 29 августа 2016 г.

должает работу по поддержке пожилых одиноких 
жителей старше 65 лет, которые находятся на само-
изоляции. Волонтеры Кинеля оказывают помощь в при-
обретении продуктов питания, лекарственных средств 
и оплате услуг ЖКХ. В период новогодних праздников 
волонтерский штаб будет так же принимать звонки от 
представителей старшего поколения.
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новый номер
Дорогие ветераны и пенсио-

неры станции Кинель! Поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Пусть счастье в будущем году
Вам достается даром,
А грусть и всякую беду
Навек оставьте в старом!
Желаю вам на Новый год
Всех благ, что есть на свете!
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям!

Г. М. ГАЛКИНА,
председатель Совета

 ветеранов станции Кинель.



 

 

05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДцА» 
16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
01.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 
12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАцАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Самара 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАцИЯ» 12+
00.40 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 16+
03.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

НТВ

05.50, 09.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+
09.25, 11.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
13.45, 17.20, 20.25 Т/с «ПЕС» 16+
00.00 Маска 12+
02.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 
16+
04.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
05.30 Их нравы 12+

ПЯТЫЙ (Самара)

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.05 - 12.00 Т/с «ПЯТНИцКИЙ» 16+
12.55 Т/с «КУБА» 16+
13.50 - 18.55 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
20.00 - 01.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
16+
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВц (Самара)

06.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
08.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью» 12+
09.20 Х/ф «ГОРБУН» 16+
11.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+
12.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
14.35 Мой герой 12+
15.30, 22.40 События 12+
15.45 Анекдот под шубой 12+
16.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
19.00 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
22.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
00.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» 12+
01.50 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
02.30 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не 
прикажешь» 12+
03.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не зна-
ет правды» 12+
03.55 Д/ф «Александр Белявский. Послед-
ний побег» 12+

РОССИЯ К (Самара)

07.30, 18.30 Пешком... 12+
08.00 М/ф «Приключения Буратино» 12+
09.10 Фокус в фокусе 12+
09.40, 02.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
12+

11.00 Обыкновенный концерт 12+
11.30 Русский плакат 12+
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
12.55, 01.35 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 12+
13.40 Д/ф «Грядущее свершается сейчас» 
12+
14.25 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИцЫ» 12+
16.10 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
16.40 Те, с которыми я... 12+
17.05 Нам 30 лет 12+
18.55 Д/ф «Русский бал» 12+
19.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+
23.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+

МАТЧ

07.00 Тайны боевых искусств. Китай 16+
07.55, 09.55, 12.00, 14.00, 19.00, 23.00 
Новости 12+
08.00, 15.10, 17.10, 19.35, 23.10, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
10.00 Дакар 0+
10.30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
10.45, 12.05 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
13.00, 14.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
15.50, 05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. Женщины 0+
17.35, 06.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. Мужчины 0+
19.05 Как это было на самом деле. Карл-
сен - Карякин 12+
20.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец 16+
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Тоттенхэм» - «Брентфорд» 0+
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Матч за 3-е место 0+

ЗВЕЗДА (+1)

06.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
08.05, 09.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 12+

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.00, 10.45, 11.35, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.15, 14.55, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.05, 19.15, 20.05, 20.55 Код 
доступа 12+
21.50 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИщ» 0+
01.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 16+
03.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
04.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» 0+
05.55 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

ДОМАШНИЙ

07.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
12.05 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+
20.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+
00.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.00 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+
03.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
04.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

СТС

07.00 Ералаш 0+
07.20, 08.00 Мультфильмы 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.20, 03.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
13.05, 05.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 0+
14.55, 16.35, 18.20, 20.05 Ледниковый 
период 6+
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 12+
00.45 Русские не смеются 16+
01.45 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 
18+

РЕН-ТВ (+1)

06.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
БАРОН» 16+

08.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ» 16+
18.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
20.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 
16+
22.20 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
00.15 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
02.20 Х/ф «БУМЕР» 18+
04.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.20 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
11.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 - 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+
23.05, 00.05 Комеди Клаб 16+
01.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
03.00 Comedy Woman 16+
03.50, 04.40 Stand up 16+

ОТВР (+1)

07.35 Новогодний концерт на ОТР 12+
08.55, 16.05 Календарь 12+
10.00, 17.10 Среда обитания 12+
10.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬцЕ             
СИДЕЛИ…» 0+
11.35 Т/с «ГОРА САМОцВЕТОВ» 0+
12.25 Концерт «Магия трех роялей» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.05, 00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 
16+
17.30 Врачи 12+
18.00 Большая страна 12+
18.25 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
20.15, 05.45 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО» 12+
23.25 Выступление Академического 
симфонического оркестра Московской 
филармонии 6+
02.25 XXIV Международный конкурс рус-
ского романса «Романсиада» 12+
04.05 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+

5 январяВТОРНИК

05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИцА» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДцА» 
16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
01.45 Обезьяньи проделки 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАцАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
07.45 Х/ф «СВАТЫ» 12» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Самара 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАцИЯ» 12+
00.40 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 16+
03.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

НТВ

06.05, 09.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+
09.45, 11.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
14.00, 17.20, 20.25 Т/с «ПЕС» 16+
00.00 Маска 12+
02.25 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
04.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
05.35 Их нравы 12+

13.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» 12+
14.25 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ-
РАТРИцА» 12+
16.10 Большие и маленькие 12+
17.20 Красивая планета 12+
17.35 Гала-концерт в честь 350-летия                  
Парижской национальной оперы 12+
19.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+
23.20 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИцЫ» 12+

МАТЧ

07.00 Тайны боевых искусств. Филиппины 
16+
07.55, 09.55, 12.00, 14.00, 19.00, 23.00 
Новости 12+
08.00, 15.10, 19.35, 23.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.00 Дакар 0+
10.30 М/ф «Талант и поклонники» 0+
10.45, 12.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
12.55, 14.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Спартак» (Москва) 0+
18.30 Золотой стандарт Владимира              
Юрзинова 12+
19.05 Как это было на самом деле. Денис 
Лебедев против Роя Джонса 12+
20.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец 16+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Кадис» 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. 1/2 финала 0+
05.30 Д/ф «Один за пятерых» 12+

ЗВЕЗДА (+1)

07.05 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
07.20, 09.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.00 - 13.50, 14.15 - 18.05, 19.15, 
20.05, 20.55 Д/ф «Секретные материалы» 
12+

21.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
23.40 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
03.10 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 12+
05.55 Д/ф «Артисты фронту» 12+

ДОМАШНИЙ

07.30 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 
16+
11.35 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
15.45 Х/ф «ЕЛКА НА МИЛЛИОН» 16+
20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
02.25 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+
03.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
12+
04.45 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

СТС

07.00 Ералаш 0+
07.20, 07.45, 08.00 Мультфильмы 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 М/с «Рождественские истории» 6+
10.10 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и 
лед» 6+
12.00, 03.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+
15.35, 17.20 Ледниковый период 0+
19.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» 12+
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 12+
01.00 Русские не смеются 16+
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 
18+
05.00 Сезоны любви 16+

РЕН-ТВ (+1)

06.00 Вся правда о российской дури 16+
07.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

09.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. ВОЗВРА-
щЕНИЕ К КОПЯМ цАРЯ СОЛОМОНА» 
16+
11.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
12.50 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 
6+
15.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИщА» 12+
17.05 Х/ф «ДМБ» 16+
18.50 Х/ф «БРАТ» 16+
20.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+
23.30 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
01.05 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
02.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.25 ТНТ. Gold 16+
08.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» 16+
11.00 - 21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 - 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+
23.00, 00.00 Однажды в России 16+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
02.50 Comedy Woman 16+
03.50, 04.40 Stand up 16+

ОТВР (+1)

07.50 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
08.55, 16.05 Календарь 12+
10.00, 17.10 Среда обитания 12+
10.20, 06.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИцА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+
11.35 Т/с «ГОРА САМОцВЕТОВ» 0+
12.25 Концерт Витаса «История моей 
любви. 15 лет» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.05, 03.05 Х/ф «ЯГУАР» 12+
17.30 Врачи 12+
18.00 Большая страна 12+
18.25 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
20.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
02.00 Выступление Государственного 
симфонического оркестра Республики 
Татарстан 6+

4 январяПОНЕДЕЛЬНИК
ПЯТЫЙ (Самара)

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.20 Т/с «ПЯТНИцКИЙ» 16+
13.20 - 19.05 Т/с «КУБА» 16+
20.00 - 23.20, 01.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
16+
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВц (Самара)

05.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
07.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.40 Д/ф «Александр Белявский. Послед-
ний побег» 12+
12.45, 04.10 Т/с «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» 
12+
14.40 Мой герой 12+
15.30, 22.40 События 12+
15.45 Новогодние истории 12+
16.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
19.00 Х/ф «ШРАМ» 16+
22.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
01.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не та-
кой, как все» 12+
02.05 Д/ф «Актерские драмы. Последние 
роли» 12+
02.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 
12+
03.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик» 12+

РОССИЯ К (Самара)

07.30 Пешком... 12+
08.05 М/ф «Снежная королева» 12+
09.10 Фокус в фокусе 12+
09.35, 01.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
11.00 Обыкновенный концерт 12+
11.30 Русский плакат 12+
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
12.55, 01.10 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 12+

Знаком возрастного ограничения в телевизионной программе (6-10 страницы) 0+ отмечены телепередачи, являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.  6+ - телепередачи для зрителей старше  6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 

16+ - для зрителей старше 16 лет;  18+ - для зрителей старше 18 лет. В программе некоторых телеканалов возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.20, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.40 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 
12+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДцА» 
16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.00 Рождество в России. Традиции 
праздника 0+
00.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спасителя 6+
02.15 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 12+
03.50 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
05.05 Афон. Достучаться до небес 0+

РОССИЯ 1 (САМАРА)

05.00, 06.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАцАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
14.30, 20.45 Местное время. Вести-
Самара 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАцИЯ» 12+
23.05, 02.00 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 16+
00.00 Рождество христово. Прямая 
трансляция торжественного Рождествен-
ского богослужения 6+
02.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

НТВ

06.00, 09.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+
09.45, 11.20, 02.30 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 16+
12.00 Рождественская песенка года 0+
14.00, 17.20, 20.25 Т/с «ПЕС» 16+
00.00 Маска 12+
04.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
05.30 Их нравы 12+

ПЯТЫЙ (Самара)

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.20, 07.50, 09.30, 11.25, 13.20                   
Т/с «ПЯТНИцКИЙ» 16+
14.20, 16.10,  18.05, 19.00 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ» 16+
20.00, 21.40, 23.20, 01.00 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
16+
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВц (Самара)

06.15 Любимое кино. Ирония судьбы, или 
С легким паром! 12+
06.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
08.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли 
и капуста» 12+
09.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
11.50 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
12.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
14.35 Мой герой 12+
15.30, 22.40 События 12+
15.45 Слухи, слухи, слухи! 12+
16.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+
19.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
22.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
00.50 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» 
12+
01.40 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, 
кто кого любит» 12+
02.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся прав-
да о себе» 12+
03.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+

РОССИЯ К (Самара)

07.30, 18.40 Пешком... 12+
08.05 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 
«Ночь перед Рождеством» 12+
09.20 Либретто 12+
09.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
11.00 Обыкновенный концерт 12+
11.30 Русский плакат 12+
11.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
12.55, 02.30 Д/ф «Глухариные сады» 12+
13.35 Х/ф «АЛИЛО. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ГРУЗИНСКИХ ПЕСНОПЕНИЙ» 12+
15.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ» 12+

16.40 Те, с которыми я... 12+
17.10 Опера «Золушка» 12+
19.10 Хрустальный бал в честь Евгения 
Вахтангова 12+
20.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
22.00 «Признание в любви». Концерт груп-
пы «Кватро» 12+
23.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
00.55 Владимир Спиваков и Академиче-
ский большой хор «Мастера хорового пе-
ния» 12+
01.35 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 
12+
03.15 Лето господне 12+
03.40 Красивая планета 12+

МАТЧ

07.00 Тайны боевых искусств. Япония 16+
07.55, 09.55, 12.00, 14.00, 19.00, 23.00 
Новости 12+
08.00, 15.40, 17.10, 19.35, 23.10, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
10.00 Дакар 0+
10.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.45, 12.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
13.00, 14.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
16+
14.55 Д/ф «Спартак, который мы потеря-
ли» 12+
16.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины 0+
17.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины 0+
18.30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпий-
ским вершинам» 12+
19.05 Как это было на самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в Сочи 12+
20.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Ювентус» 0+
02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«Сантос» (Бразилия) 0+
04.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Велес Сарсфилд» (Аргенти-
на) - «Ланус» (Аргентина) 0+
06.30 Заклятые соперники 12+

ЗВЕЗДА (+1)

06.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
0+
07.50, 09.15 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.00, 10.45, 12.20, 13.05, 13.55, 
14.15, 14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 19.15, 20.05, 20.55, 11.30 СССР. 
Знак качества с Гариком Сукачевым 12+
21.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
23.35 Х/ф «ПОП» 16+
02.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 6+
02.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
04.30 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем 
рубеже» 12+
05.50 Д/ф «Военные врачи. Военный врач Ни-
колай Бурденко. Война длиною в жизнь» 12+

ДОМАШНИЙ

07.30 6 кадров 16+
07.35 Д/ф «Порча» 16+
13.00 Д/ф «Знахарка» 16+
20.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 0+
01.30 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+
02.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+

07.00 Ералаш 0+
07.10 М/ф «Ночь перед Рождеством» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.55, 04.15 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+
12.35, 05.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
14.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 12+
19.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 12+
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНц-
ПОЛУКРОВКА» 12+
01.00 Русские не смеются 16+
02.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+

РЕН-ТВ (+1)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
08.15 Х/ф «РУССКИЙ СПЕцНАЗ» 16+
10.00 Х/ф «ДМБ» 16+
11.40 Х/ф «БРАТ» 16+
13.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
16.05 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
18.05 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 12+
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 12+
01.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+
03.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИц» 12+
11.00, 12.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
22.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+
23.00, 00.00 Комеди Клаб 16+
01.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
03.00 Comedy Woman 16+
03.55, 04.45 Stand up 16+

ОТВР (+1)

08.55, 16.05 Календарь 12+
10.00, 17.10 Среда обитания 12+
10.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» 0+
12.00, 18.00 Т/с «ГОРА САМОцВЕТОВ» 
0+
12.20 XXIV Международный конкурс рус-
ского романса «Романсиада» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.05, 02.25 Х/ф «ОПЕРАцИЯ «ТУШЕН-
КА» 16+
17.30 Врачи 12+
18.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
20.15, 05.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 0+
23.40 Выступление Национального фи-
лармонического оркестра России 6+
00.50 Д/ф «Лето Господне. Рождество» 
12+
01.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
04.10 Новогодняя программа ОТР 12+

6 январяСРЕДА

 

 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «ФРАНцУЗ» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Иисус. Земной путь 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДцА» 
16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 16+
01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 
16+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (САМАРА)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАцА-
ПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла 12+
11.55 Пласидо Доминго и звезды ми-
ровой оперной сцены в Москве. Гала-
концерт в Государственном академиче-
ском Большом театре 16+
13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+
20.35 Д/ф «Без права на ошибку. Рожде-
ственский визит в Дамаск» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАцИЯ» 12+
01.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

НТВ

05.50, 09.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+
09.30, 11.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
11.50 Белая трость 0+
13.40, 17.20, 20.25 Т/с «ПЕС» 16+
00.00 Маска 12+
02.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+

ПЯТЫЙ (Самара)

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.15 - 13.20 Т/с «ПЯТНИцКИЙ» 16+

14.20, 16.10, 17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+
20.00, 21.40, 23.20, 01.00 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
16+
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВц (Самара)

05.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+
07.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
09.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+
11.00 С Рождеством Христовым! Поздрав-
ление Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+
11.05 Д/ф «Мария Миронова и ее люби-
мые мужчины» 12+
12.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
14.00, 15.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.30, 22.40 События 12+
17.00 Великая Рождественская Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя 0+
17.50 Марка №1 12+
19.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+
20.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
12+
22.55 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» 12+
01.40 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» 12+
02.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Побе-
дителей не судят» 12+
03.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
04.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+

РОССИЯ К (Самара)

07.30 Лето господне 12+
08.00 М/ф «Ну, погоди!» 12+
09.25, 13.20 Либретто 12+
09.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
11.00 Обыкновенный концерт 12+
11.30 Русский плакат 12+

11.45, 01.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
13.30 Д/ф «Археология. История с лопа-
той» 12+
14.00, 01.15 Д/ф «Розовая чайка» 12+
14.40 Т/с «АРАБЕЛА» 12+
16.40 Те, с которыми я... 12+
17.10 Гала-концерт академического орке-
стра русских народных инструментов 12+
18.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 
12+
19.20 О любви иногда говорят... 12+
20.50 Х/ф «ДУэНЬЯ» 0+
22.25 Балет «Спящая красавица» 12+

МАТЧ

07.00 Тайны боевых искусств. Корея 16+
07.55, 09.55, 12.00, 14.00, 19.00, 23.00 
Новости 12+
08.00, 15.10, 19.35, 23.10, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.00 Дакар 0+
10.30 М/ф «Стадион шиворот-навыворот» 
0+
10.45, 12.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
12.55, 14.05 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
15.45, 06.30 Большой хоккей 12+
16.15 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+
18.10 «Голые кулаки. В тренде и крови». 
Специальный репортаж 16+
19.05 Как это было на самом деле. Допинг-
скандалы 12+
20.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец 16+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+
04.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Кокимбо Унидо» (Чили) - «Де-
фенса и Хустисия» (Аргентина) 0+

ЗВЕЗДА (+1)

06.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» 12+
07.55, 09.15 Д/ф «Сталинградское Еван-
гелие Кирилла (Павлова)» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+

09.35 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 
сил» 6+
10.25, 14.15, 19.15 Не факт! 6+
20.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНщИНУ» 
12+
01.00 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
02.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
04.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
05.25, 06.05 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+

ДОМАШНИЙ

07.30, 15.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 12+
11.10, 03.25 Х/ф «ЗОЛУШКА '80» 16+
20.00 Х/ф «ПРИНцЕССА-ЛЯГУШКА» 16+
23.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+
02.25 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+

СТС

07.00 Ералаш 0+
07.20 М/ф «Щелкунчик» 0+
07.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+
12.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 0+
15.10 М/ф «Смолфут» 12+
17.05 Ледниковый период 6+
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНц-
ПОЛУКРОВКА» 12+
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «ДОМ» 18+
03.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
12+
05.05 Сезоны любви 16+

РЕН-ТВ (+1)

06.00 Тайны Чапман 16+
07.35 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
09.05 Т/с «БОЕц» 12+

20.40 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
01.30 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
цИИ» 12+
03.20 Х/ф «ВОЙНА» 18+
05.15 Самые шокирующие гипотезы 16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30, 08.50 ТНТ. Gold 16+
09.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 21.00, 
21.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
22.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+
23.05, 00.05 Комеди Клаб 16+
01.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
02.45 Такое кино! 16+
03.15 Comedy Woman 16+
04.05, 04.55 Stand up 16+

ОТВР (+1)

08.50, 13.55 Рождественское обраще-
ние Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 12+
08.55, 16.05 Календарь 12+
10.00, 17.10 Среда обитания 12+
10.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 
0+
11.55 Концерт «Во Тамани пир горой» 
12+
13.30 Д/ф «Лето Господне. Рождество» 
12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.05, 02.35 Х/ф «САБРИНА» 12+
17.30 Врачи 12+
18.00, 05.45 Т/с «ГОРА САМОцВЕТОВ» 
0+
18.15 Т/с «ГРАНИцА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» 16+
20.15, 06.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ цИ-
РЮЛЬНИК» 0+
23.10 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
00.55 Выступление Уральского государ-
ственного академического филармони-
ческого оркестра 6+
04.25 Концерт ДиДюЛя «Музыка без 
слов» 12+
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05.05, 06.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
цИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» 
16+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДцА» 
16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 16+
00.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 12+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАцА-
ПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Смотреть до конца 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ               
НАГРЯНЕТ» 12+

НТВ

05.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+
09.15, 11.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
13.35, 17.20, 20.25 Т/с «ПЕС» 16+
00.00 Маска 12+
02.30 Х/ф «MBAND» 12+
04.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
05.35 Их нравы 12+

ПЯТЫЙ (Самара)

06.00, 06.40, 07.35, 08.00, 08.30                
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.05 Х/ф «ПУРГА» 0+
11.00, 12.35, 14.15, 14.55, 16.35, 
18.10, 18.55, 20.35, 22.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.00 Т/с «ПРЯТКИ» 16+

ТВц (Самара)

06.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский» 12+
06.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
11.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня со-
всем не знаете» 12+
12.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 0+
14.45, 15.45 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНщИНЫ» 12+
15.30, 22.40 События 12+
18.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
22.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
01.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 
концерт» 12+
01.50 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана» 12+
02.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра» 
12+
03.15 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

РОССИЯ К (Самара)

07.30, 18.30 Пешком... 12+
08.05 М/ф «Ну, погоди!». «Каникулы Бо-
нифация». «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов» 12+
09.20, 02.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
11.00 Обыкновенный концерт 12+
11.30 Русский плакат 12+
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
13.30 Д/ф «Археология. История с лопа-
той» 12+
14.00, 01.20 Д/ф «Приматы» 12+
14.55 Либретто 12+
15.10 Т/с «АРАБЕЛА» 12+
16.40 Те, с которыми я... Борис гребенщи-
ков 12+
17.10 Фестиваль 12+
19.00 Д/ф «Власть над климатом» 12+
19.45, 20.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В             
ГАГРАХ» 12+

21.55 Красивая планета 12+
22.15 Д/ф «Queen и Бежар. Балет во имя 
жизни» 12+
23.15 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД СэМ» 
12+

МАТЧ

07.00 Тайны боевых искусств. Индонезия 
16+
07.55, 09.55, 12.00, 15.20, 18.50, 23.30 
Новости 12+
08.00, 14.50, 23.35, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.00 Дакар 0+
10.30 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» 0+
10.45, 12.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
12.45 Смешанные единоборства 16+
13.30, 16.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из Италии
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
17.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск) 0+
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Арсенал» - «Ньюкасл» 0+
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» 0+
02.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Брест» 0+
05.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования 0+
06.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт 
0+

ЗВЕЗДА (+1)

06.50, 09.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.00 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
10.25 Легенды телевидения 12+
11.10 Д/ф «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.00 Финал Всероссийской юнармей-
ской лиги КВН-2020 6+
13.30 Круиз-контроль 6+

14.15 СССР. Знак качества с Гариком                  
Сукачевым 12+
15.00, 19.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
12+
23.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬцЫ» 0+
01.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
02.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
04.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
05.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

ДОМАШНИЙ

07.30 Пять ужинов 16+
08.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
12.15, 03.10 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» 16+
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
16+
00.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
щАЙ» 12+
02.10 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+

СТС

07.00 Ералаш 0+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРО-
ЛЕМ» 6+
14.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 12+
17.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 12+
20.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 12+
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
00.40 Русские не смеются 16+
01.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
03.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ» 16+

РЕН-ТВ (+1)

06.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 12+

08.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
10.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
12.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+
14.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
17.25 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 
16+
19.55 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
21.45 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 02.50 ТНТ. Music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.05 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 21.00, 
21.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+
23.05, 00.05 Комеди Клаб 16+
01.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+

ОТВР (+1)

08.55, 16.05 Календарь 12+
10.00, 17.10 Среда обитания 12+
10.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 6+
12.35 Концерт ДиДюЛя «Музыка без 
слов» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.05, 03.25 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
цИЯ!» 16+
17.30 Врачи 12+
18.00 Т/с «ГОРА САМОцВЕТОВ» 0+
18.15 Т/с «ГРАНИцА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» 16+
20.15 Х/ф «ГАМЛЕТ» 12+
22.30, 05.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» 16+
00.00 Выступление Дениса Мацуева 6+
01.05 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
02.10 Новогодний концерт на ОТР 12+
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04.50, 06.10 Х/ф «ФРАНцУЗ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДцА» 
16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 Новогодняя ночь на Первом 16+
01.00 Х/ф «НИАГАРА» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАцА-
ПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Концерт Николая Баскова «Игра» 
12+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Самара 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАцИЯ» 12+
01.40 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ» 12+

НТВ

05.50, 09.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+
09.25, 11.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
13.50, 17.20, 20.25 Т/с «ПЕС» 16+
00.00 Маска 12+
02.35 Т/с «АРГЕНТИНА» 16+

ПЯТЫЙ (Самара)

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.20, 07.50, 09.30, 10.25, 12.20, 
13.20 Т/с «ПЯТНИцКИЙ» 16+

МАТЧ

07.00 Тайны боевых искусств. Франция 
16+
07.55, 09.55, 12.00, 14.00, 19.10, 23.00 
Новости 12+
08.00, 13.20, 19.45, 23.10, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.00 Дакар 0+
10.30 М/ф «Брэк» 0+
10.45, 12.05 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+
12.50 Смешанные единоборства 16+
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины 0+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
18.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины 0+
19.15 Английский акцент 12+
20.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец 0+
23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Астон Вилла» - «Ливерпуль» 0+
02.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+
05.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
06.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-
старт. Трансляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА (+1)

06.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
08.10, 09.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.00, 14.15, 19.15 Скрытые угрозы 12+
21.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
01.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИцКОЙ» 
0+
02.35 Х/ф «ЕщЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
04.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
12+
05.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсаль-
ный гений» 6+
06.25 Д/ф «Оружие Победы» 6+

ДОМАШНИЙ

07.30, 03.15 Д/ф «Предсказания. 2021» 
16+
08.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 0+
09.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
щАЙ» 12+
11.50 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+
16.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
20.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
01.15 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИцА» 
12+
04.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

СТС

07.00 Ералаш 0+
07.20 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
07.40 М/ф «Дед Мороз и серый волк» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
12.55 М/ф «Дом» 6+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
18.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
20.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 12+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
03.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+

РЕН-ТВ (+1)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 
16+
11.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 12+
13.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
15.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
17.10 Х/ф «9 РОТА» 16+

20.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
02.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
05.30 Невероятно интересные истории 
16+

СКАТ-ТНТ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 21.00, 
21.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.35, 16.35 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+
17.10 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
19.05 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
22.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+
23.05, 00.05 Комеди Клаб 16+
01.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 
18+
03.05 Comedy Woman 16+
04.00, 04.45 Stand up 16+

ОТВР (+1)

08.55, 16.05 Календарь 12+
10.00, 17.10 Среда обитания 12+
10.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
6+
11.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
12.55 Новогодний бал 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости 12+
14.05, 01.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
17.30 Врачи 12+
18.00, 06.00 Т/с «ГОРА САМОцВЕТОВ» 
0+
18.15 Т/с «ГРАНИцА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
16+
20.15, 06.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНцЕМ» 16+
22.40 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
00.10 Выступление Российского нацио-
нального молодежного симфонического 
оркестра 6+
03.30 Группа «Цветы» 12+
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14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.05, 19.00 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
20.00, 21.35, 22.25, 23.30, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.05 Х/ф «ПУРГА» 12+
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВц (Самара)

06.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
08.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
09.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
11.05, 14.40, 15.45 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
15.30, 22.40 События
18.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
22.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 
12+
00.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом 
- в портфель» 12+
01.50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для 
страны» 12+
02.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал дру-
гим...» 12+
03.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

РОССИЯ К (Самара)

07.30, 18.30 Пешком... 12+
08.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
09.15, 13.20, 14.55 Либретто 12+
09.30, 02.00 Х/ф «СЕРДцА ЧЕТЫРЕХ» 
0+
11.00 Обыкновенный концерт 12+
11.30 Русский плакат 12+
11.45 Х/ф «ДУэНЬЯ» 0+
13.30 Д/ф «Археология. История с лопа-
той» 12+
14.00, 01.05 Д/ф «Приматы» 12+
15.10 Т/с «АРАБЕЛА» 12+
16.40 Те, с которыми я... 12+
17.10 Фестиваль 12+
19.00 Д/ф «Океан надежд» 12+
19.45, 20.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
0+
22.15 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии» 
12+
23.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» 
0+
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«Профильные» талисманы               

«ИНОСТРАНКИ» НА 
РОССИЙСКОЙ ФЕРМЕ
Символов грядущего года в 

колхозе имени Куйбышева села 
Красносамарское свыше двух 
тысяч голов. Из них дойных коров 
- 731. Это хозяйство старейшее в 
Кинельском районе: ему 91 год. 
Главным направлением в нем уже 
много лет остается животновод-
ство. Причем поголовье крупно-
го рогатого скота здесь смогли 
сохранить и в перестроечные 
времена, и в непростые нуле-
вые. Конечно, из передряг выш-
ли не без потерь. Зато выиграли 
в качестве: вплотную занялись 
племенным делом. И от обычных 
буренок постепенно получили 
чистокровных коров голштино-
фризской породы. Эти тружени-
цы приспособлены к нашему не-
постоянному климату: не боятся 
ни морозов, ни зноя. Но в душе 
остаются аристократками: в них 
течет благородная кровь самой 
высокопродуктивной молочной 
породы.

«Голштинка очень любозна-
тельная и абсолютно не агрес-
сивная, - рассказывает о живот-
ных Юлия Олеговна Комарова, 
главный зоотехник предприятия. 
- Она как балерина: стройная, на 
высоких ногах, с подтянутым жи-
вотом, у нее ровная спина». 

ДОБРО ПОНИМАЮщИЕ
Юлия Олеговна лично про-

вела экскурсию по ферме. Она 
здесь уже двадцать лет работает. 
Сначала была техником по вос-
производству стада. Через де-

сять лет стала заведующей фер-
мой. А пять лет назад возглавила 
животноводческую отрасль пред-
приятия. С Юлией Олеговной 
первым делом зашли к коровам. 
Вернее, это оказалась молодежь, 
все они в декабре первый раз 
стали мамочками. 

«В первый час жизни малыш 
обязательно получает не меньше 
трех литров, так называемого, 
молозива. Первое молоко идет 
как лекарство на всю жизнь: оно 
вырабатывает иммунитет. А по-
следующее - просто пища, - рас-
сказывает зоотехник. - Раньше 
это наши бабушки делали по наи-
тию, а сейчас научно доказано».

Хоть и стали эти коровы ма-
мами, но с детством еще не рас-
стались. Как только вышли на 
прогулку, сразу стали играть, 
подпрыгивать. Стоило Юлии про-
тянуть ладошку, чтобы поласкать, 
одна из них в ответ стала облизы-
вать ее. Вот такой он, оказывает-
ся, символ 2021 года  - отзывчи-
вый на добро.

РОГА - эТО ВЛАСТЬ
Коровы на ферме колхоза 

имени Куйбышева в основном ко-
молые: специально в раннем воз-
расте у всех удаляют рога. Лишь 
единицы остаются со своими 
украшениями на голове. 

«Большими острыми рога-
ми корова показывает, что у нее 
мощное оружие. Поэтому себе 
забирает кормушку побольше, 
лежанку - помягче. Она начина-
ет гонять соседок, отвоевывать 
себе лучшее место под солнцем. 
Удаление рогов всех уравнивает 

в правах. Кроме того, на рога ухо-
дит очень много кальция. В моло-
ке тоже содержится кальций, и 
комолой корове легче произво-
дить молоко, не тратясь на рога, 
- продолжает Юлия. Потом, сме-
ясь, добавляет. - А мне они такие 
даже больше нравятся. Такие 
Гаврюши из Простоквашино».

В СОДРУЖЕСТВЕ 
С НАУКОЙ
Все животные на ферме про-

нумерованы и чипированы. Даже 

телята. Как только рождается ма-
лыш, сразу же поступает в реестр 
и получает свой номер, который 
обозначается на ушных бирках 
животного и на спине.

«История каждого теленка 
содержит четыре ряда поколе-
ний, вплоть до его прапрабабуш-
ки. Не каждый человек может 
похвастаться этим. Такую под-
робную родословную на ферме 
позволяет вести специальная 
компьютерная программа, - рас-
сказывает зоотехник. - Когда-то 
на ферме каждая группа числен-
ностью 50 коров называлась на 
определенную букву. А теперь у 
нас есть целые ряды Астр, Бере-
зок и так далее. И благодаря про-
грамме мы видим, какая линия 
более продуктивная. Так ведется 
селекция». 

Обычная ферма, но здесь на 
каждом шагу наука. Юлия специ-
алист высокого класса. Она по-
вышала квалификацию в Чехии, 
Австрии. Дважды участвовала во 
Всероссийском конкурсе «Луч-
ший по профессии», где заняла 
пятое место среди 83 участников 
со всей страны.

МЕНЮ ДЛЯ БУРЕНОК
Чтобы заинтересовать моло-

дежь профессией животновода, 
на ферме Красносамарского ле-
том организуются экскурсии для 
школьников. 

«Часто у ребят спрашиваю: 
корова травоядное или хищное 
животное? Все говорят: «Траво-
ядное!». На самом деле корова - 
пассивный хищник. У нее четыре 
желудка. Последний - объемом 
200 литров. Как раз в нем жи-
вут колонии бактерий, которые 
перерабатывают все, что коро-
ва съела. А она в свою очередь 
питается этими бактериями. 
Так из растительного белка по-
лучается животный, - объясняет 
Юлия. - На выращивание коло-
нии бактерий уходит три недели. 
А убить их можно за один день. 
Достаточно изменить рацион. В 
результате корова перестанет 
давать молоко».

В колхозе имени Куйбыше-
ва с малых лет телят приучают 
к корму, которым они будут пи-
таться во взрослой жизни. На                            
2 тысячи с лишним голов еду 
готовит огромная кухня. Около                                                                      
12 ингредиентов входит в основ-
ное блюдо. Лакомство - сенаж и 
силос. Это своеобразные кон-
сервы. 

«В специальные кухонные 
комбайны-миксеры загружа-
ется весь рацион и полностью 
все смешивается. Коровы очень 
хитрые в плане еды: они лю-
бят сначала съесть конфетку, а 
ведь полезное не всегда вкус-
ное, - поясняет Юлия. - Ком-
пьютер составляет рационы и                  

журналисты газеты отпраВились К соседям В КинельсКий район, 
чтобы узнать хараКтер праВителя наступающего года

2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Если верить гороскопу, он принесет 

с собой мудрость и благородство. Так ли это, мы решили проверить на примере живого воплощения и взялись 
за поиски покровителя и хозяина грядущего года. Но, оказывается, корова тоже имеет полное право быть талисманом: 
по восточному календарю, четные года несут мужское начало, а нечетные - женское. 

Голштинская порода быков 
и коров берет свои истоки из 
Голландии и Германии. В ре-
зультате селекции появилась 
голштино-фризская порода. 
Ее усовершенствовали аме-
риканцы. Сегодня животные 
этой породы распространены 
по всему миру. Они отлича-
ются молочной продуктивно-
стью, но при этом не утратили 
мясных качеств.
Голштинцы бывают красно-
коричневые и черно-белые. В 
колхозе имени Куйбышева - 
черно-белые.

Для голштинок главный зоотехник колхоза имени Куйбышева Юлия Олеговна Комарова - «свой» 
человек, «начальник». Услышат на ферме знакомый голос, так и норовят ластиться.

производство



ПОНЕДЕЛЬНИК             4 января

СРЕДА                               6 января

ПЯТНИЦА                       8 января

ВТОРНИК                         5 января

РОССИЯ 24

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

МИР

06.00 Мультфильмы 0+
07.35 Х/ф «ТАНцУЙ, ТАНцУЙ» 12+
10.25 Как в ресторане 16+
11.00, 20.00 Новости 12+
11.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 6+
13.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
14.40 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
12+
16.45 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 
12+

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 17.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.25, 22.20, 01.45 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 01.50 Мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
13.35, 17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
12.40, 15.40 WWW 12+
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж 12+
14.40, 04.35 Личные деньги 12+
16.35, 00.35 Геоэкономика 12+
18.00 Сенат 12+
19.00 Факты 12+
19.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

МИР

06.10 Мультфильмы 0+
08.25 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-
цЕСС» 12+

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 12.40, 15.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.30, 20.30, 22.20, 01.50 Экономика 
12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
13.30, 17.35, 23.35 Погода 12+ 
09.45, 11.45 Вести.net 12+
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45                       
Репортаж 12+
14.40 Машиностроение 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+
00.00, 03.00 Международное обозрение 12+
02.35 Индустрия кино 12+

МИР

06.00 Мультфильмы 0+
08.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
10.25 Как в ресторане 12+
11.00, 20.00 Новости 12+
11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
14.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-
КИ» 12+
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
12+

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 
(каждый час) - 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.30 Футбол России 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50, 01.50 Мобильный 
репортер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 13.30, 
17.35, 23.35 Погода 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.45, 15.40, 02.40 Гость 12+
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35                  
Репортаж 12+
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

МИР

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
10.25 Как в ресторане 12+
11.00, 20.00 Новости 12+
11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
14.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 12+
16.05 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА» 12+

18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
12+
20.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
02.25 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-
цЕСС» 16+

СПАС (+1)

06.00, 01.00 День Патриарха 12+
06.10 Цикл «Планета православия» 12+
08.00 М/ф «Праздник новогодней елки» 
0+
09.15 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
10.20, 11.25 Д/ф «1812-1815. Загранич-
ный поход» 12+
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
13.30, 14.30 Наши любимые песни. Кон-
церт  12+
16.00 Святыни христианского мира. Дары 
волхвов 12+
16.35 Найти Христа 12+
17.40 М/ф «Необыкновенное путешествие 
Серафимы» 6+
19.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
22.20, 23.25 Х/ф «эТО НАШИ ДЕТИ!» 
12+
00.30 Х/ф «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
00.40 Х/ф «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ» 
12+
00.55 Х/ф «БЫТЬ» 16+
01.15 Белые ночи на «Спасе» 12+
01.50 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
03.35 Цикл «Специальный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым» 12+

10.25 Как в ресторане 12+
11.00 Новости 12+
11.10 Х/ф «ИщИТЕ ЖЕНщИНУ» 12+
14.15 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» 12+
16.20 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАцИИ» 12+
20.00 Новости. Рождественский выпуск 
16+
20.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.15 Х/ф «ЧУДО» 18+
01.35 Х/ф «ИщИТЕ МАМУ» 16+

СПАС (+1)

06.00 День Патриарха 0+
06.10 Святыни христианского мира. Дары 
волхвов 12+
06.40 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
08.20 Израиль. Цикл «Планета правосла-
вия» 12+
09.05, 02.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.45 Завет 6+
14.30 Евангелие вслух 0+
00.00 Рождество христово. Прямая транс-
ляция торжественного Рождественского 
богослужения 0+
03.55 Послания святых Апостолов вслух 
0+

18.00 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ ГУщЕ» 
12+
20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
01.55 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ-
НЕ» 12+
03.20 Х/ф «ИщИТЕ ЖЕНщИНУ» 12+

СПАС (+1)

06.00, 01.15 День Патриарха 0+
06.10 Албания - Румыния. Цикл «Планета 
православия» 12+
07.00 Пилигрим 6+
07.30 Монастырская кухня 0+
08.00, 03.35 Рождество Христово. Цикл 
Праздники 12+
08.30 Мультфильмы на «Спасе» 0+
09.45, 11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
13.30, 14.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+
16.20 Простые чудеса 0+
17.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
19.10 Ты и я 12+
19.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
22.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
00.20 Наши любимые песни 12+
01.30 Юбилейный концерт Клавдии Шуль-
женко 0+
04.05 Цикл «День Ангела» 0+

18.05 Х/ф «ИщИТЕ МАМУ» 16+
20.15 Х/ф «ДВЕНАДцАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
23.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
02.25 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+

СПАС (+1)

06.00, 00.50 День Патриарха 12+
06.10 Цикл «Планета православия» 12+
07.00, 00.30 Пилигрим 6+
07.30 Монастырская кухня 6+
08.00 М/ф «Необыкновенное путешествие 
Серафимы» 6+
09.35 Х/ф «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
09.45 Х/ф «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ» 
12+
10.00 Х/ф «ЖИВИ» 16+
10.20, 11.25 Д/ф «1812-1815. Загранич-
ный поход» 12+
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
13.30, 14.30 Наши любимые песни 12+
15.30 Монастырская кухня 0+
16.00 Из цикла «Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамонтовым» 12+
17.05 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
22.20, 23.25 Х/ф «эТО НАШИ ДЕТИ!» 
12+
01.05 Эпидемия. Умножение любви 12+
02.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 12+

ЧЕТВЕРГ                           7 января

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
08.15, 08.30, 08.40, с 09.00 (каждый 
час) - 16.40, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 
Репортаж 12+
06.35 Геоэкономика 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20, 01.45 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 
12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 12.50, 
17.35, 23.35 Погода 12+
09.45 Вести.net 12+
11.30 Мнение 12+
13.35, 04.25 Энергетика 12+
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

МИР

06.00 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+
10.25 Как в ресторане 12+
11.00, 20.00 Новости 12+
11.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
14.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ-
НЕ» 12+

16.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 12+
18.10 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 
12+
20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
03.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» 12+

СПАС (+1)

06.00 Послания святых Апостолов вслух 
0+
11.55, 02.25 Год Патриарха 12+
12.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
14.25 Русский обед 6+
15.30 Х/ф «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
15.40 Х/ф «БЫТЬ» 16+
15.45 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
16.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
18.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
20.30, 02.55 Новый день. Новости 12+
21.20 Простые чудеса 0+
22.10 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
00.00 Рождество Христово. Цикл «Празд-
ники» 12+
00.35 День Патриарха 0+
00.50 Творческий вечер композитора          
А. Пахмутовой в Колонном зале Дома со-
юзов 0+
03.40 Завет 6+
04.25 Дары волхвов. Из цикла «Специаль-
ный корреспондент с Аркадием Мамонто-
вым» 12+

СУББОТА                          9 января

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, с 
12.00 (каждый час) - 21.00, 23.00, 
01.00 Вести 12+
06.35 Гость 12+
06.50, 09.15 Экономика 12+
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 
17.15, 18.40, 20.30, 21.45, 01.40 Ре-
портаж 12+
07.35, 03.35 Индустрия кино 12+
08.20 АгитПроп 12+
08.40 Городские технологии 12+
09.35, 16.35 Погода 12+
10.35 Вести.net. Итоги 12+
11.00, 22.00 Международное обозрение 
12+
13.25 Мнение 12+
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив 
12+
15.30 Церковь и мир 12+
19.05 Горизонты атома 12+
19.20 Вести. Дежурная часть 16+
21.15, 02.35 Мобильный репортер 12+
00.00 Вести в субботу 12+

МИР

06.00 Х/ф «ВОВОЧКА» 12+
07.30 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
10.25 Как в ресторане 12+
11.00, 20.00 Новости 12+
11.10 Наше кино. История большой любви 
12+
11.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+

13.35 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
15.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
17.30 Х/ф «ЧУДО» 12+
20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
02.40 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-
КИ» 12+
04.15 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕ-
СТВО» 16+

СПАС (+1)

06.00, 01.50 День Патриарха 0+
06.10 Россия. Цикл «Планета правосла-
вия» 12+
07.00 Пилигрим 6+
07.30, 08.00 Монастырская кухня 0+
08.30, 04.50 Мультфильмы 0+
09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
09.45, 21.50, 02.05 Простые чудеса 0+
10.35 Здравствуй, брат, Христос Воскре-
се! 12+
11.30 В поисках Бога 12+
12.00 И будут двое... 12+
13.00 Рождество с Кубанским хором  0+
15.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
17.00 Наши любимые песни 12+
18.00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
19.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
22.45, 02.45 Дорога 0+
23.45 Украина, которую мы любим 12+
00.20 Не верю! Разговор с атеистом 16+
01.15 Белые ночи на «Спасе» 12+
03.35 Цикл «День Ангела» 0+
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взвешивает каждый компонент 
блюда. Данные передаются 
на трактор с помощью GPRS-
сигнала, так что на ферме пол-
ная цифровизация».

«Детки! Детки! Детки! Айда 
сюда!» - звонко крикнула Юлия, 
подойдя к загону с коровами. Те, 
услышав знакомый голос, оста-
вили кормушки, полные аромат-
ного корма, и стремглав подбе-
жали к изгороди. Тянут морды, 
будто спрашивают - кто из нас 
краше? А выбрать одну из всех - 
задача непосильная. Все они ре-
кордсменки. В этом году надои 
на предприятии составили почти 
7 тысяч литров на голову. 

МОЛОДОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ 
СПЕцИАЛИСТОВ
На ферме колхоза имени 

Куйбышева работает 70 чело-
век. Среди них много молодежи. 
Предприятие молодым семьям 
животноводов предоставляет 
бесплатное жилье, которое через 
десять лет переходит в их соб-
ственность. Да и зарплаты здесь 
одни из самых высоких в отрасли 
АПК региона: скотник может в ме-
сяц заработать 90 тысяч рублей. 

Марина Владимировна Ры-
жова по специальности повар, но 
решила идти работать на ферму. 
Она доярка. А муж в соседнем 
отделении ухаживает за молод-
няком.

«Работа на ферме тяжелая. 
Очень рано начинается рабочий 
день: в четыре утра мы уже на 
дойке. В десять - вторая дойка. В 
шестнадцать - третья. И так каж-
дый день - без выходных и празд-
ников. Но я уже привыкла, - рас-
сказывает молодая женщина. - У 
каждой коровы свой характер, и к 
каждой надо найти подход: если 
что-то не понравится, может и 
задержать молоко. Но чаще все-
го они добрые». 

На вопрос о том, ожидают ли 
на ферме колхоза имени Куйбы-
шева какой-то особенной удачи: 
ведь все-таки символ предстоя-
щего года - это их «профильное 
животное», только плечами по-
жимают. Мол, работаем себе 
и работаем… И это абсолютно 
верно. На селе люди конкрет-
ные, мечтать и фантазировать 
не привыкли. Как говорится, на 
символ года надейся, да сам не 
плошай! 

Но мы, работая над материа-
лом, конечно, не удержались и 
заглянули в новогодние гороско-
пы: что сулит сильное животное 
всем нам. И вот что узнали. 

Бык - благородное живот-
ное, которое всего добивается 
упорным трудом. Астрологи со-
ветуют в 2021-м быть стойкими и  
научиться порядочности и терпе-
нию. А Бык, или уж Корова, обя-
зательно вознаградят. 

На животноводческом ком-
плексе колхоза имени Куйбы-
шева мы увидели, что от этих 
парнокопытных можно не ждать 
истерик, скандалов и потрясе-
ний. Несмотря на кажущуюся 
угрюмость, Бык спокоен, уверен 
в себе и миролюбиво настроен к 
каждому. А Корова, как была ис-
покон веку главной кормилицей, 
так ей остается и сейчас. 

Татьяна ДАВЫДОВА. 
Фото автора.
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ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ 
СИМВОЛОВ 21-го
«Далеко, далеко на лугу па-

сутся ко...? - Коровы!» - поется 
в известной детской песенке. В 
Кинельском швейном цехе тоже - 
целое игрушечное стадо рогатых 
парнокопытных. Здесь подготов-
ка к Новому году началась еще в 
сентябре. Плюшевых Бычков и 
Коровок нашивали по нескольку 
десятков в день. Мастерицы шу-
тят, что ежегодно тысячи талис-
манов выходят из их рук, а значит, 
удачей должны быть обеспечены 
на много лет вперед. Конечно, 
шутки шутками, но вот что уди-
вительно - проблемы уходящего 
года их обходили стороной.  

«Для меня 2020-й был юби-
лейный - шестьдесят лет испол-
нилось. По гороскопу я родилась 
в год Крысы, - улыбается Галина 
Ивановна Касаткина, начальник 
цеха. - Неплохо сложился год 
и для предприятия. Стабильно 
каждый месяц поступали зака-
зы. Цех не останавливался ни на 
один день, кроме времени само-
изоляции вначале, когда стала 
развиваться сложная ситуация. 
Ко Дню Победы занимались во-
енной формой. Летом получили 
медицинский заказ. Сшили около 
25 тысяч одноразовых халатов, а 
масок - и того больше».

Пошив героев гороскопа - 
ведущее направление в работе 
цеха. На этот раз здесь обрели 
жизнь около четырех тысяч Быч-
ков и Коровок. 

КОРОВКА 
С СЕРДЕЧКОМ - 
ТАЛИСМАН НА ВЕСЬ ГОД
В день, когда мы загрянули на 

предприятие, рабочий процесс 
подходил к завершающей ста-
дии. Поэтому неутомимо стучали 
швейные машины, из-за которых 
почти не было видно женщин. Все 
спешили выполнить новогодний 
заказ. 

Первое, что бросилось в глаза 
при входе в цех, - яркие игрушки 
быков и коров. Они так и манили 
к себе, подставляя упругие бока. 
Их большие добрые глаза звали: 
«Погладь  меня!». Я не удержалась 
и потрепала за ухо одну очарова-
тельную Коровку-Сердцеедку: 
у нее на спинке красное пятно 
в виде сердечка. На ощупь она 
просто прелесть. Мягкая, доб-
ротного качества. Сразу видно, 
что не «Made in China».

«В изделии использован три-
котажный материал под велюр. 
Он смесовый, в нем, конечно, 
больше синтетики, но она эко-
логичная, специально для детей, 

соответствует всем ГОСТам, 
- объясняет Галина Ивановна. - 
Ткань не повреждает кожу ребен-
ка, мягкая, с мелким ворсом». 

Это не совсем игрушка, а 
больше упаковка для подарка. В 
ней есть отделение на замочке, 
куда можно положить конфеты, 
сувениры - кто что хочет. А потом, 
когда все конфеты съедены, туда 
можно набить синтепон, и изде-
лие превращается в диванную 
подушку. 

ДЕТЯМ БУДЕТ УЮТНО
Сначала на столах - безликие 

куски ткани. Только по готовым 
игрушкам можно понять, что это 
заготовки. Образцы для того и 
нужны, чтобы швеи не ошиба-
лись. Но, даже выйдя из-под иглы 
машинки, изделия еще мало на-
поминают привычных всем плю-
шевых зверушек. Только после 
того, как обретают внутреннее 
наполнение, видно, кто есть кто. 

Знакомьтесь, Бычок-Сидушка 
- еще один плюшевый талисман 
по гороскопу, созданный кинель-
скими  мастерицами. Он будет 
дарить детям положительные 
эмоции и развлекать их. Эта тол-
стая игрушка смотрится очень 

Символ предстоящего года - Бык - персонаж 
серьезный, даже грозный. Однако в изделиях, которые 
начали создавать за четыре месяца до главного зимнего 
праздника в Кинельском цехе по пошиву мягкой игрушки 
от Самарской фабрики «Бока», это никак не отразилось. 
У швей новогодние презенты получились очень милыми 
и забавными. 
Редакция нашей газеты не изменила своей традиции, 
и в середине декабря журналисты, как и в предыдущие годы, 
отправились в швейный цех, чтобы увидеть и рассказать 
читателям, как здесь создается главный герой 
наступающего года.

мастерицы шВейного цеха К созданию атмосферы 
праздниКа имеют самое прямое отношение

За годы работы над мягки-
ми символами каждого года 
Галина Ивановна Касаткина 
изучила все особенности по-
шива обитателей восточного 
гороскопа.

Светлана Ивановна Маврина - опытная мастерица. Владеет про-
изводственной швейной машиной уже больше тридцати лет.

Ирина Николаевна 
КЛЕПОВА: 

- Для меня, как и для многих 
людей, наверное, в жизни две 
главные составляющие - семья и 
работа. Когда хорошо там и там, 
тогда хорошо вообще все. 

Моя старшая дочь в этом году 
окончила медицинский универ-
ситет и стала дипломированным 
педиатром. Она работает в дет-
ской поликлинике у нас в Кинеле, 
лечит деток, выезжает к ним на 
дом, даже если в семьях кто-то 
заболел ковидом. Я горжусь ею! 
Младшая дочь продолжает актив-
но заниматься танцами. Несмотря 

ни на что, пусть онлайн, но занятия проводятся. Участвуют в конкурсах 
и побеждают.  

И на работе победы.  В 2020-м году Многофункциональный центр 
городского округа Кинель в региональном профессиональном конкур-
се занял два призовых места - второе в номинации «Лучший специа-
лист МФЦ» и третье в номинации «Лучший наставник».  Так что, есть, 
чем гордиться, и есть, что отметить, провожая этот необычный год.

Профессиональные 
успехи 
и семейные радости

Ольга Григорьевна 
ШУМСКАЯ:

- Знаете, я работаю в детском 
саду. Конец года в образовании  - 
это окончание учебного полугодия.  
Время подведения промежуточных 
итогов - чему сумели научить де-
тей, какие у них достижения.  Ра-
ботаю  воспитателем  всю свою 
жизнь, в свой труд вкладываю душу. 
Лет мне уже, скажем так, немало, 
опыт большой, но парадокс в том, 
что ощущение - будто еще не все 
сделала, осуществила - с годами не 
проходит, а даже как-то становит-
ся все острее. Хотя успехи детей 
показывают добрые плоды моего 

труда и труда моих коллег. В самом начале 2020 года наш ансамбль 
«Родничок» стал лауреатом первой степени Международного конкурса  
«STAR-ПРЕМИУМ», проходившего у нас в Кинеле. Это высокая оценка 
не только таланта воспитанников, но и работы  наших педагогов. А в 
сентябре учебный год начали с новыми воспитанниками, они любо-
знательные, пытливые, каждый по-своему талантлив. Скучать не дают! 

2020-й порадовал меня и как бабушку троих внуков. Старшая внуч-
ка поступила в один из вузов Санкт-Петербурга. А младший, ему скоро 
шесть лет, научился хорошо читать. Теперь он мне по телефону читает 
стихи и загадывает загадки! Живут они далеко, на Камчатке, но в этом 
году летом гостили у нас на даче два месяца. И на даче был отменный 
урожай ягод, фруктов, овощей. Как будто природа «выплатила компен-
сацию» за причиненные вирусом беспокойства. 

Хочу пожелать всем не ждать чего-то, а продолжать жить, насы-
щая жизнь делами, событиями. И всегда помнить, что наша жизнь во 
многом зависит от нас самих. Радуйтесь каждому дню, солнцу, успе-
хам своих детей!

Поблагодарить 
каждый день

с особым чувством
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забавно. Ее секрет - в туловище, 
где, как и у Коровки-Сердцеедки, 
спрятано отделение для сюрприза. 

Особенность новогодней 
игрушки этого года - обилие вы-
шивки. Раньше мордочки зве-
рушек оформлялись с помощью 
пластмассовых глазок и носиков. 
Сейчас от них отказались, чтобы 
изделия сделать максимально 
безопасными для ребенка. Хотя 
вышивка - очень кропотливая 
операция. В Кинельском швей-
ном цехе ее выполняет Надежда 
Юрьевна Курносова. Женщина 
призналась, что, несмотря на всю 
сложность, ей нравится ее рабо-
та. Она самостоятельно освоила 
вышивку. В этом году Надежде 
пришлось и вышивать, и шить: в 
цехе не хватает работниц.

«Каждая игрушка особенная. 
Начинаешь, вроде все просто - 
строчи себе и строчи машинкой. 
Но нет-нет да и попадаются в 
процессе работы какие-то слож-
ности, - говорит вышивальщи-
ца. - Порядок вышивки пример-
но одинаковый. Накладывается 
шаблон на заготовку. Обводятся 
места, которые надо вышить. 
Сначала вышивается окантовка, 

потом внутренняя часть. По не-
обходимости меняются цвета 
ниток. Кажется, ничего сложно-
го. Но стоит начать, появляются 
вопросы. Надо понять, в какой 
очередности лучше выполнять 
вышивку. Или вот еще - трико-
тажная ткань тянется, из-за чего 
вышивка собирается в комочек. 
Надо под нее обязательно под-
ложить спанбонд для жесткости. 
Из таких мелочей состоит наша 
работа». 

СЛОЖНО, НО КРАСИВО
Еще одна новинка этого года 

- плед-трансформер. Он в при-
менении многофункционален. 
В разложенном виде его можно 
использовать как покрывало. Но 
если сложить и закрыть на мол-
нию, получается  подушечка.

«Очень удобное изделие, 
мягкое, безопасное. Оно уни-
версально. Таких пледов сшили 
около тысячи», - рассказывает 
начальник цеха.

Плед состоит из задней и 
передней стенок. На передней 
вышита мордочка бычка. Это 
своеобразная обложка. А задняя 
стенка - сам флисовый плед. На 

первый взгляд - простое изде-
лие, но в пошиве, оказывается, 
- достаточно сложное, причем, 
не только для новичков. Швея-
мотористка Светлана Маврина 
профессионал в своем деле: 
шьет с 1986 года. И то вынуждена 
была осторожничать.

«Здесь очень сложно вши-
вать замок. Сначала на кармашек 
его настрачиваешь, а потом - на 
плед. Самое главное - соблюсти 
пропорции, чтобы было все сим-
метрично, ровно. Приходится 
даже прикалывать. Полагаться 
только на глазомер не стоит, - го-
ворит Светлана. - Для нас, швей-
мотористок, важна скорость. А 
тут не разгонишься: чтобы сшить 
этот плед, требуется аккуратность. 
Обязательно следим за качеством. 
Что-то пошло не так, надо рас-
пороть и заново сшить. После по-
шива мы обязательно проверяем, 
чтобы не было брака».

Швеи отмечают: символы 
грядущего года получились поч-
ти ручной работы, потому что в 
них использована и вышивка, и 
набивка, и обрезка деталей, с 
которыми техника не справится. 
Но это и ценно. Каждая игрушка 
не просто новогодний сувенир, 
а эксклюзивное изделие. Ведь 
в нем хранится частичка души 
мастерицы, изготовившей его. 
Их Бычок-Сидушка и Корова-
Сердцеедка, несомненно, приве-
дут в восторг тех, кому они доста-
нутся в подарок, а также станут 
интерьерным аксессуаром. И 
своеобразным талисманом на 
весь год, чтобы привлечь удачу 
и заслужить благосклонность хо-
зяина грядущего 2021-го. 

ПОКРОВИТЕЛЬ ГОДА 
цЕНИТ ТРУДОЛЮБИЕ
За эти четыре месяца ма-

стерицы задерживались после 
рабочего дня, брали шитье до-
мой и даже в выходные работали, 
чтобы успеть в срок, и порадо-
вать всех красивой игрушкой. И 
сейчас целый день за швейными 
машинами: между разговорами 
шьют; если что-то не получается, 
распарывают и снова шьют; вы-
шивают, и ни минуты не сидят без 
дела - с каждым швом приближа-
ют всеми любимый праздник. 

Такое упорство, усердие 
швей, наверняка, не останется 
без внимания хозяина предстоя-
щего года. Ведь Бык и сам трудо-
любив и целеустремлен. Для 
него просто не существует пре-
град. Поэтому астрологи совету-
ют: если задумали какое-то дело, 
надо смело его реализовать. Все, 
что будет вложено в 2021-м, оку-
пится в двукратном размере.

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора. 

праздник

Такие симпатичные подарки настраивают только 
на хорошее. На фото - вышивальщица Надежда 
Юрьевна Курносова.

Праздник - 
улыбки - цветы

Юрий ШАМЯН с Зарриной СУБЕЕВОЙ:
- Уходящий год для меня стал, образно говоря, временем рас-

цвета. Еще в прошлом году хотел открыть цветочный магазин.  И вот 
22.11.2020 идея осуществилась. Цветочный бизнес очень приятный! 
Работать с цветами, радовать наших покупателей, видеть улыбки - мне 
нравится. Мне нравится, когда люди, приходя к нам в «Сицилию»,  по-
лучают удовольствие. А о том, подходящее ли было время, чтобы на-
чинать дело, строить планы, скажу так: лучшего времени во всех смыс-
лах, наверное, не бывает! Если говорить о востребованности нашего 
цветочного магазина, то, конечно, на первом месте у людей всегда бу-
дут более насущные вещи. Но пока на свете есть любовь, есть празд-
ники, есть радость - будут и цветы.

Григорий Алексеевич 
ГАБРИЕЛЯН: 

- Для того, чтобы найти хорошее, 
далеко ходить не надо. Можно про-
сто пройти по улицам нашего города. 
Посмотрите, каким красивым стано-
вится Кинель! Это благодаря главе 
города - Владимиру Александровичу 
Чихиреву. Сколько работ ведется! Ря-
дом Детский парк, где стало хорошо. 

Мое сердце радуется. И не только 
мое. Я же вижу, слышу - люди отме-
чают, что так много сделано. Поже-
лаю сил главе Кинеля, всем жителям 
- здоровья, и чтобы наш город стано-
вился еще красивей!

Как красиво в Кинеле!

Редакция газеты благодарит за содействие 
в подготовке опроса Диану ЛЕОНОВУ.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Бесплатная юридическая консультация
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61, 2 эт.

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

РЕКЛАМА ИНН 6318043060

БАНКРОТСТВО
физических лиц
от 5 000 рублей скидка

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

Р
ЕК

Л
А

М
А

Ровный потолок без лишних хлопот

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

Телефоны: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65

Тц «Планета», м-н «Стройпланета»

le fleur

И
Н

Н
 6

37
10

21
87

74
0

ТМ «У ПАЛЫЧА» 
требуются:

8-927-211-22-84

ФОРМОВщИК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
график работы - 5/2, з/плата - 27 000 руб.

ОПЕРАТОР ВАРЕНИЧНОГО АППАРАТА
график работы - 5/2, з/плата - 25 000 руб.

ПОМОщНИК ПОВАРА (чистка овощей)
график работы - 5/2, з/плата - 15 000 руб.

ОХРАННИК
график работы - сутки через двое, з/плата - 17 000 руб.

ГРУЗЧИК
график работы - 5/2, з/плата - 22 000 руб.

КЛАДОВщИК
график работы - 5/2, з/плата - 26 000 руб.

РОЕМ КОЛОДцЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
Н

Н
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3
5

0
0

0
0

6
0
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РЕКЛАМА ИНН 4221030378

РЕКЛАМА ИНН 635700525199

ООО «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

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

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОй ОХРАНы
Социальный пакет, график работы - 1/3, 

з/плата - от 15 тыс. рублей.

8(84663) 7-27-85; 8 (846) 303-33-44, 8-961-387-48-13 

дом. Тел.: 8-939-712-35-85.
2-комн. кв., 43,7 кв. м,         

2 этаж, с. Малая Малышевка. 
Недорого. Тел.: 8-927-733-
32-43.

квартиру. Тел.: 8-939-
712-35-85.

квартиру, 43,2 кв. м,                       
п. Комсомольский. Цена - 
750 т.р. Тел.: 8-917-948-73-
72.

гараж, район «Кирпичка», 
состояние отличное. В га-
раже круглогодично сухой 
погреб. Тел.: 8-917-150-
62-09.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

часть дома, южная сто-
рона. Тел.: 8-987-943-09-87. 
(ИНН 711 100 476 861).

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60. (ИНН 635 003 585 
352).

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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

экскаватор-погрузчик, 
чистка снега, копка. Бур, от-
бойный молоток. Земляные 
работы. Тел.: 8-927-609-46-
71. (ИНН 245 904 667 158).

щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАЗ». Уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

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

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

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

Плиточник. Тел.: 8-996-
744-57-68. (ИНН 635 008 765 
207).

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

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

Сантехник. электрик. 
Сварщик. Тел.: 8-987-161-
39-32. (ИНН 310 302 407 
164). 

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

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

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

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

Ремонт стиральных 
машин. Гарантия. Тел.: 
8-917-166-81-55. (ИНН 637 
100 231 585).

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

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин.             
Качественно, как для себя. 
Гарантия. Тел.: 8-927-013-
86-05. (ИНН 635 009 511 
100).

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(ИНН 635 002 0036).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

юрист с высшим юриди-
ческим образованием. Тел.: 
8(84663) 6-14-67.

на производство - миксерист, 
работа по сменам, оплата 
сдельная. Тел.: 8-919-802-
66-30, Елена.

в Городской Дом культу-
ры - уборщица, рабочий. 
Тел.: 8(84663) 6-19-14; 
8-927-685-22-92.

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

ЗНАКОМСТВА

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

ОТДАМ

котят и щенков. Тел.: 
8-902-517-69-29, 8-937-
060-06-05.

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

СНИМУ

УСЛУГИ реклама

СДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ

ОТДАМ

ЗНАКОМСТВАЗдесь могла быть 
ваша 

успешная реклама
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Швеция. 
Новый год - 
праздник света
В Швеции перед Новым го-

дом дети выбирают королеву 
света Лючию. Ее наряжают в бе-
лое пла тье, на голову надевают 
корону с зажженными свечами. 
Лючия приносит подарки детям и 
ла комства домашним животным: 
кошке - сливки, собаке - сахар-
ную косточку, ослику - морковь. В 
праздничную ночь в домах не гас-
нет свет, улицы ярко освещены.

Англия. 
Обычай дарить 
открытки

В Англии принято на Новый год разыгрывать пред ставления для 
детей на сюжеты старинных анг лийских сказок. Лорд Беспорядок 
ведет за собой веселое карнавальное шествие, в котором при-
нимают участие сказочные персонажи: Хобби Хоре, Мартовский 
заяц, Шалтай-Болтай, Панч и дру гие. Всю новогоднюю ночь улич-
ные торговцы про дают игрушки, свистульки, пищалки, маски, воз-
душные шары.

Именно в Англии  возник обычай обмениваться к Новому году 
поздравительными открытками. Первая открытка к зимнему празд-
нику была напечатана в Лондоне в 1843 году.

Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые 
им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено - угощение для 
ослика.

В английских домах к новогоднему столу подают индейку с каш-
танами и жареным картофелем под соусом, а также тушеную брюс-
сельскую капусту с мясными пирогами, после чего следуют пудинг, 
сладости, фрукты.

Греция. 
Гости носят камни - 
большие и 
маленькие
В Греции гости захватывают с 

собой большой камень, который 
бросают у порога, говоря слова: 
«Пусть богатства хозяина будут 
тяжелы, как этот камень». А если 
большого камня не досталось, 
бросают маленький камешек со 
словами: «Пусть бельмо в глазу у 
хозяина будет столь маленьким, 
как этот камень».

Новый год - это день святого 
Василия, который был известен 
своей добротой. Греческие дети 
оставляют свои ботинки у ками-
на, в надежде что Святой Василий 
заполнит ботинки подарками.

В Шотландии праздник Нового года называют «Хогмани». На ули-
цах праздник встречают шотландской песней на слова Роберта Берн-
са. По обычаю на новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят 
их по улицам, сжигая таким образом Старый год и приглашая Новый.

Шотландцы считают, что от того, кто войдет первым в их дом в но-
вом году, зависит удача или неудача в семье на весь следующий год. 
Большую удачу, по их мнению, приносит темноволосый мужчина, кото-
рый вносит в дом подарки. Эта традиция называется «ферст футинг».

На Новый год готовят особые традиционные блюда: на завтрак 
обычно подают овсяные лепешки, пудинг, особый сорт сыра - кеббен, 
на обед - вареного гуся или бифштекс, пирог или яблоки, запеченые в 
тесте.

Гости должны непременно принести с собой кусочек угля, чтобы 
бросить в новогодний камин. Ровно в полночь распахиваются настежь 
двери, чтобы выпустить Старый и впустить Новый год.

Шотландия. 
Нужно поджечь бочку 
с дегтем и прокатить 
ее по улице

В личном подсобном хозяйстве ветеринарных врачей Дениса и    
Татьяны Пузиковых нет привычных Буренок, Зорек и Ночек. А все пото-
му, что и рогатые красавицы здесь - не обычные, а породистые. В Бо-
бровку коровы Айрширской и Джерсейской пород приехали из Санкт-
Петербурга и республики Марий Эл, Вологды и Великого Новгорода. 
Молоко у них, как говорят владельцы, особенное: самое вкусное, по-
лезное и диетическое. Потому и имена своим животным хозяева дают 
соответствующие. В Бобровке ладно и дружно живут Аврора, Тойота и 
даже Раиса Захаровна.  

Накануне нового года корреспондент газеты заглянул в личное 
подсобное хозяйство семьи Пузиковых и узнал о характере, вкусовых 
предпочтениях и особенностях ухода за животными-символами 2021 
года. В одном из январских номеров газеты мы покажем и расскажем, 
как живут племенные коровы родом из Англии и Шотландии на просто-
рах Кинельского района. 

А пока новогодний привет читателям передает Джерсейская кра-
сотка Аврора. В переводе с латинского - утренний рассвет. 

Пусть на заре 2021-го и весь наступающий год 
мы будем здоровы и счастливы!

Не Зорька, а Аврора!
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Кто знал и помнит БОРОДАКОВУ 
Анфису Константиновну, прошу по-
мянуть добрым словом. 30 декабря ис-
полняется 15 лет со дня ее смерти.

Как болит сердце и плачет душа от 
того, что никогда не увидеть, не обнять 
тебя.

Дочь Тамара.

Кто знал и помнит ПРОСВИРКИНА 
Николая Ивановича, просим помя-
нуть добрым словом. 30 декабря ис-
полняется 10 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Холмовы, Просвиркины.

31 декабря исполнится 5 лет, как 
ушел из жизни наш дорогой, люби-
мый и уважаемый муж, отец, дедушка  
ШЕПТУХИН Александр Сергеевич. 
Кто знал и помнит этого замечательно-
го человека, просим помянуть его доб-
рым словом.

Вечная ему память.
                                                 Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит ВИСНЕР Наталью 
Викторовну, просим помянуть добрым 
словом. 31 декабря исполнится 10 лет 
со дня ее смерти.

Прошло десять лет,
А нам не верится, что тебя нет.
И ты не услышишь, как болит сердце,
Плачет душа, что больше никогда
Не увидим, не услышим тебя.
Помним, любим, скорбим.

                            Родители, дочь, брат и его семья.

Кто знал и помнит нашего дорогого 
и любимого СИДОРЕНКО Валентина 
Ивановича, просим помянуть добрым 
словом. 2 января исполнится 13 лет, 
как его нет с нами.

Îстановите землю, я сойду,
Туда, где живы все и солнце светит.
Где мужа добрые и милые глаза,
Где дочки смех, которого дороже нет на свете…
Помним, любим, скорбим.

                                            Жена. Внук, близкие.

Кто знал и помнит ПОЛЯКОВА  
Владимира Михайловича, просим 
помянуть добрым словом. 4 января ис-
полнится 5 лет со дня его смерти.

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

Кто знал и помнит ШУБНИКОВА 
Владимира Вячеславовича, просим 
помянуть добрым словом. 4 января ис-
полнится 21 год со дня его смерти.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется вернуть тебя обратно,
Îбнять и больше никогда 
И никуда не отпустить.
Помним, любим, скорбим.

                                                        Мама, родные.

Кто знал и помнит нашего сына, 
брата, дядю МАТВЕЕВА Николая                             
Викторовича, просим помянуть доб-
рым словом. 5 января исполнится 1 год 
со дня его смерти.

Не обúяснить словами,
В письме не описать,
Как больно любой маме
Сыночка потерять.
И лишь прошу я Бога:
«Пусть сын приснится мне.
Мне надо так немного -
Увидеться во сне».
Помним, любим, скорбим.

Мама. Сестра, племянница.

Кто знал и помнит УТОЧКИНА               
Виктора Павловича, просим помянуть 
его добрым словом. 6 января исполнит-
ся 33 года со дня его смерти.

ß жду тебя, но дверь ты не откроешь,
Ты там, откуда больше не придешь.
Тебя я часто вспоминаю 
И не могу сдержать я своих горьких слез.
Помним, любим, скорбим.

Мама. Сестра, зять,
дети - Лена, Андрей 

и внучки Ариша, Лера, Сонечка и Вика.

Кто знал и помнит УТОЧКИНА Павла
Андреевича, просим помянуть его 
добрым словом. 6 января исполнится              
24 года со дня его смерти.

Îтпустили тебя мы в небеса, 
Паришь там, как вольная птица.
А мы остались на земле
И продолжаем за тебя молиться.

Жена, дочь, зять, внуки и правнуки. 

Кто знал и помнит МАЛЬцЕВА 
Александра Александровича, про-
сим помянуть его добрым словом. 7 ян-
варя исполнится 3 года, как его с нами 
нет.

×то такое жить без сына?
Не могу словами передать.
Ýто боль разлуки и бессилье,
Ýто значит - тихо умирать.
×то такое жить без сына?
Не дано другим понять.
Äай же Бог, чтобы боль и расставание 
Не познала ни одна на свете мать.
Помним, любим, скорбим.

Мама, папа. Сестра и братья.

Кто знал и помнит БАГДАСАРЯН 
Светлану Вениаминовну, просим по-
мянуть добрым словом. 4 января ис-
полнится 15 лет со дня ее смерти.

Не выразить словами всей скорби 
                                                       и печали...
В сердцах и памяти ты вечно с нами!

Помним, любим, скорбим.
                                               Муж, дочери, внуки. 

Кто знал и помнит ЛОБАНКОВУ 
Раису Ивановну, просим помянуть 
добрым словом. 6 января исполнится                   
20 лет со дня ее смерти.

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

памЯтЬ

30 декаБРЯ 2020 г., № 52 (1195)18 разное

обЩество

к сведеНиЮ

Уважаемые жители городского округа Кинель!
Скорректирован порядок оформления одной из мер 

социальной поддержки. Он установлен Законом Самар-
ской области (принят 27.11.2020 г.), которым внесены 
изменения в действующий региональный Закон № 127                  
«О социальной помощи в Самарской области».

Срок назначения социального пособия (500 руб-
лей) изменен с 6-ти на 12 месяцев. Изменения вступа-
ют в силу с 1 января 2021 года.

Управление социальной защиты населения.

Сроки изменились

В период новогодних праздников и каникул 
администрация городского округа Кинель 
в очередной раз напоминает о неукоснительном 
соблюдении мер антитеррористической 
безопасности.

• Старайтесь держаться в стороне от скопления групп 
людей, не стремитесь находиться в гуще людского потока.

• Обращайте внимание на подозрительных людей, 
которые ведут себя либо чрезмерно осторожно, либо, на-
оборот, - привлекая к себе излишнее внимание.

• Сторонитесь транспортных средств, припаркован-
ных с явными нарушениями Правил дорожного движения. 
Старайтесь запоминать регистрационные номера и при-
меты лиц, производящих погрузку и выгрузку из этих авто-
мобилей грузов в мешках, ящиках, коробках, упаковках.

• В случае возникновения беспорядков не поддавай-
тесь панике, спокойно покиньте место происшествия.

• Если вдруг оказались в месте, где мобилизованы 
силы и развернута деятельность правоохранительных 
органов, не проявляйте любопытства, идите в противо-
положную сторону. Но не бегом, чтобы вас не приняли за 
нарушителя. При этом беспрекословно выполняйте тре-
бования сотрудников полиции.

• При чрезвычайной ситуации найдите прикрытие для 
своей безопасности и при первой же возможности покинь-
те место происшествия, не создавая при этом «давку».

• В случае попытки какого-либо транспортного сред-
ства прорваться через ограждение на место с массовым 
пребыванием людей, немедленно подайте сигнал тревоги 
окружающим. Примите возможные меры, чтобы миними-
зировать количество пострадавших, особенно детей и по-
жилых людей, и не приближайтесь к транспорту после его 
остановки.

Ни в коем случае не прикасайтесь к забытым кем-то ве-
щам (на улице, в подъезде, магазине, торговом центре, 
кафе, кинотеатре, общественном транспорте) и не пытай-
тесь заглянуть в них проверить содержимое. Привлеките 
внимание находящихся поблизости сотрудников полиции, 
охраны и обычных граждан.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
является преступлением против общественной без-
опасности. В соответствии со статьей 207 Уголовного 
кодекса за данные действия предусмотрено наказание 
- от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения 
свободы сроком до 5 лет. Кроме того, подлежат возмеще-
нию затраты и ущерб, причиненные таким сообщением.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа Кинель. 

О всех подозрительных предметах, людях 
следует немедленно сообщить в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
городского округа Кинель 
по телефону: 8(84663) 2-14-14 
или позвонить на номера: 101, 102, 112 
с мобильного телефона.

Внимательность 
и осторожность

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, друзьям, соседям, зна-
комым за оказанную нам моральную 
и материальную помощь и поддержку 
в похоронах ХНЫЧКОВА Владимира 
Ивановича.

 Кто знал и помнит Владимира Ива-
новича, просим помянуть добрым сло-
вом. 30 декабря исполняется 9 дней со дня его 
смерти.

                                         Жена, дети и их семьи.

Кто знал и помнит КАРПОВА Сергея 
Петровича, просим помянуть добрым 
словом. 8 января исполнится полгода 
со дня его смерти.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
«Вы меня не зовите,
ß к вам не приду,
Вы ко мне не спешите,
ß вас подожду».
Помним, любим, скорбим.

                                                          Жена, дети, внуки.



официалЬНое опубликоваНие

30 декаБРЯ 2020 г., № 52 (1195) 19документыИНЕЛЯ
еделя

КН

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2020 года ¹ 3260

О внесении изменений в постановление  администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 3 марта 2020 года № 612  «Об 

утверждении перечня функций Администрации городского округа 
Кинель Самарской области, при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупции, перечня должностей 
муниципальной службы Администрации городского округа Кинель 

Самарской области, замещение которых связано 
с коррупционными рисками,  и перечня  должностей 

Администрации городского округа Кинель Самарской области, 
не отнесенных к муниципальной службе, замещение которых связано 

с коррупционными рисками» 

Рассмотрев решение комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих администрации городского 
округа Кинель Самарской области и урегулированию конфликта интере-
сов от 19 декабря 2020 года, на основании результатов оценки коррупци-
онных рисков за 2020 год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 3марта  2020 года № 612 «Об утверждении перечня 
функций Администрации городского округа Кинель Самарской области, 
при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, 
перечня должностей муниципальной службы Администрации городского 
округа Кинель Самарской области, замещение которых связано с корруп-
ционными рисками, и перечня  должностей Администрации городского 
округа Кинель Самарской области, не отнесенных к муниципальной служ-
бе, замещение которых связано с коррупционными рисками» следующие 
изменения:

1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно Приложению 2  
к настоящему постановлению.

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

ле дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата администрации городского округа Кинель Са-
марской области (Ефимова О. Г.).

 В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  декабря 2020 года ¹ 3304

Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета городского округа Кинель Самарской области 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению 
городского округа Кинель Самарской области 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии  с Общими требованиями к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденными постановлени-
ем Правительства от 22 февраля 2020 года № 203,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Типовую форму соглашения о предоставлении субсидии 
из бюджета городского округа Кинель Самарской области муниципально-
му бюджетному или автономному учреждению городского округа Кинель 
Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно Приложению.

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

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

 В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2020 года ¹ 3311

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Развитие информационного 
общества в городском округе  Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа Кинель Самарской области от 8 августа 2017 г. № 2443 (в редакции от 18 августа 2020 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2019 года № 513 «О бюджете городского окру-
га Кинель Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (в редакции от 24.12.2020 г.),  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Развитие информационного общества в городском 
округе Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную по-
становлением администрации городского округа Кинель Самарской об-

ласти от 8 августа 2017 года № 2443 (в редакции от 18 августа 2020 г.), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, в строке «Объемы и источники финан-
сирования мероприятий, определенных программой» цифру «89641,342» 
заменить цифрой «89845,519».

1.2. В разделе 5:
- в тексте цифру «89641,342» заменить цифрой «89845,519»;
- таблицу изложить в следующей редакции:

«

Источник финансирования
Ориентировочные объемы финансирования по годам, тыс. рублей

2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего по программе

Бюджет городского округа 
Кинель 12509,239 15308,251 18483,771 15244 13060 74605,261

Областной бюджет 4489,42 4407,834 343,004 3000 3000 15240,258

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос-

ле дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации (Ефимова О. Г.).

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  декабря 2020 года ¹ 3308

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2019 г. № 513 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции от 17 декабря 2020 г.),  руководствуясь Уставом город-
ского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области  «Комплексное благоустройство городского округа 
Кинель Самарской области на 2018-2024 годы», утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кинель Самарской области от 
29 сентября 2017 г. № 2905 (в редакции от 10 декабря  2020 г.), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте:
в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, опре-

деленных программой»:
цифру «855 942,012» заменить цифрой «856 068,025»;
цифру «199 862,796» заменить цифрой «199 988,809».
1.2. В разделе 3 таблицу №1 изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 5, в абзаце первом цифру «855 942,012» заменить циф-

рой «856 068,025».
1.4. Приложение изложить в новой редакции согласно Приложению 2 

к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос-

ле дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному                 
хозяйству (Лужнов А. Н.).

 В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кинель  Самарской области от 29 сентября 2017 г. 
№ 2905 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Кинель Самарской области  «Комплексное благоустройство 
городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024 годы»» 

(в редакции от 10 декабря  2020 г.)

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  декабря 2020 года ¹ 3269

В целях совершенствования муниципальных правовых актов, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,                   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 23.12.2015 г. № 4019 «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаль-
ных учреждений городского округа Кинель Самарской области» следую-
щие изменения:

1.1. В Порядке:
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальное задание формируется на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ), определенных в соответствии с основны-
ми видами деятельности муниципальных учреждений, содержащихся в 
общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) го-
сударственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 
(далее - общероссийские перечни), и региональном перечне (классифи-
каторе) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в обще-
российские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государ-
ственных (муниципальных) услуг, и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами Самарской области (далее - регио-
нальный перечень).»;

-  пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания (R) определяется по формуле:

где:
 - базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги, 

установленной муниципальным заданием;
 - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием;
 - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной 

муниципальным заданием;
 - объем w-й муниципальной работы, установленной муниципальным 

заданием;
 - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги 

в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка, установленный муници-
пальным заданием;

 - размер платы (тариф и цена) за оказание w-й муниципальной ра-
боты в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка, установленный 
муниципальным заданием;

 - - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, 
по которым признается имущество учреждения;

 - - затраты на содержание имущества учреждения, не включенные 
в базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом 
особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы), за 
исключением затрат на содержание имущества учреждения, не исполь-
зуемого для оказания муниципальной услуги (выполнения работы);

O - отраслевые затраты, связанные с оказанием муниципальной услу-
ги (выполнением работы), определяемые в соответствии с нормативными 
правовыми актами высшего исполнительного органа государственной 
власти Самарской области.»;

- в пункте 12 слова «в базовый (отраслевой) перечень» заменить сло-
вами  «в общероссийский перечень или региональный перечень»;

- в пункте 16 слова «в базовом (отраслевом) перечне» заменить сло-

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области от  23.12.2015 г. 
№ 4019 «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

городского округа Кинель Самарской области» 
(в редакции от 13.11.2020 г.)

вами  «в общероссийском перечне или региональном перечне»;
- в абзаце втором пункта 17 слова «в базовом (отраслевом) перечне» 

заменить словами  «в общероссийском перечне или региональном переч-
не»;

- абзац четыре пункта 19 изложить в следующей редакции:
«в) затрат на содержание объектов особо ценного движимого имуще-

ства (в том числе затраты на арендные платежи);»;
- в пункте 20 после слов «в том числе на основании договора аренды» 

дополнить словами «(финансовой аренды)»;
- в абзаце первом пункта 21 слова «в базовый (отраслевой) перечень» 

заменить словами  «в общероссийский перечень или региональный пере-
чень»;

- в абзаце третьем пункта 22 слова «с базовым (отраслевым) переч-
нем» заменить словами «с общероссийским перечнем или региональным 
перечнем»;

- исключить пункт 23;
- пункт 24 изложить в следующей редакции:
«При определении объема финансового обеспечения выполнения му-

ниципального задания на выполнение работы используются нормативные 
затраты. Затраты на выполнение муниципальным учреждением работы 
определяются как сумма затрат по конкретным работам (видам работ) ис-
ходя из объемов и сложности выполняемых работ (сметным способом).

При определении нормативных затрат на выполнение работы приме-
няются показатели материальных, технических, трудовых и других ресур-
сов, используемых для выполнения работы, установленные нормативными 
правовыми актами, а также межгосударственными, национальными (го-
сударственными) стандартами Российской Федерации, строительными 
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 
порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере.

В затраты на выполнение работы включаются:
а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 

выполнением работы, и начисления на выплаты по оплате труда работни-
ков, непосредственно связанных с выполнением работы;

б) затраты на приобретение материальных запасов и движимого иму-
щества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с 
учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи);

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполне-
нием работы;

г) затраты на оплату коммунальных услуг;                                                                             
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необ-

ходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на 
аренду указанного имущества;

е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества и имущества, необходимого для выполнения государственного 
задания, а также затраты на аренду указанного имущества;

ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непо-

средственного участия в выполнении работы, и начисления на выплаты 
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 
участия в выполнении работы;

к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.»;
- пункт 28 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае сдачи в аренду имущества учреждения, участия имущества 

учреждения исключительно в осуществлении приносящей доход деятель-
ности, финансовое обеспечение содержания такого имущества за счет 
субсидии не осуществляется.».

1.2. Приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно  Прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно Приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офици-

ального опубликования и применяется при формировании муниципаль-
ного задания, начиная с муниципального задания на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.

 В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2020 года ¹ 3306
О внесении изменений в муниципальную антинаркотическую 

программу городского округа Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 6 сентября 2017 г. 

№ 2679 (в редакции от 25 августа 2020 года)

В целях уточнения мероприятий по профилактике наркомании и вред-
ных привычек среди несовершеннолетних и молодежи и расходов бюдже-
та городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную антинаркотическую программу городско-
го округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 6 сентября 2017 г. № 2679 (в редакции от 25 августа 2020 года), 
следующее изменение:

1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

на заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.).

 В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

+O

».

 В. А. ЧИХИРЕВ, Глава городского округа Кинель Самарской области.



АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  декабря 2020 года ¹ 3270
Об утверждении Положения об Общественной палате 

городского округа Кинель Самарской области 
в новой редакции 

В целях обеспечения взаимодействия граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории городского округа Кинель Самарской 
области, и некоммерческих организаций, зарегистрированных на терри-
тории городского округа Кинель Самарской области, с органами местного              
самоуправления при рассмотрении вопросов  экономического и социаль-
ного развития городского округа Кинель Самарской области, реализации 
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  город-
ского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об Общественной палате городского округа 
Кинель Самарской области согласно Приложению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа Кинель Самарской области от 21 января 2016 г. № 163 «Об 
утверждении Положения об Общественной палате городского округа Ки-
нель Самарской области». 

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос-

ле дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Кинель Самар-
ской области (Ефимова О. Г.).

 В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  декабря 2020 года ¹ 3316

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Укрепление общественного здоровья 
населения городского округа Кинель Самарской области на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа Кинель Самарской области от 16 декабря 2020 года № 3160

В целях уточнения значений показателей, характеризующих ход ис-
полнения муниципальной программы «Укрепление общественного здоро-
вья населения городского округа Кинель Самарской области на 2021-2025 
годы», утвержденной постановлением администрации городского округа 
Кинель Самарской области от 16 декабря 2020 года № 3160, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Укрепление общественного здоровья населения город-
ского округа Кинель Самарской области на 2021-2025 годы», утвержден-
ную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 16 декабря 2020 года № 3160  (далее - Программа), следующие 
изменения:

1.1. В разделе 3 Программы  Таблицу № 2 изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, показателя 
(индикатора) Ед. изм.

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2021 2022 2023 2024 2025

цель программы: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 
у населения городского округа Кинель Самарской области.

Задача 1: формирование у населения городского округа Кинель Самарской области навыков здорового образа жизни 

1.1.
Количество созданных пешеходных и велоси-
педных маршрутов по городскому округу Кинель              
Самарской области

Ед. 0 1 1 1 1

1.2.
Количество образовательных организаций                
городского округа Кинель Самарской области,
оснащенных спортивным инвентарем

Ед. 2 2 2 2 2

1.3.

Количество малобюджетных спортивных площа-
док по месту жительства, оснащенных комплек-
тами оборудования для подготовки к выполне-
нию нормативов ВФСК «ГТО»

Ед. 2 2 2 2 2

1.4.
Количество коллективов физкультурно-
спортивной направленности по месту жительства 
граждан

Ед. 10 12 14 16 18

Задача 2: формирование у населения городского округа Кинель Самарской области мотивации 
к отказу от негативных видов зависимостей, в том числе: потребления алкоголя, табачной продукции

2.1.

Наличие мониторинга потребления алкоголя на-
селением городского округа Кинель Самарской 
области, табакокурения и потребления иной ни-
котинсодержащей продукции

Да-1 /
нет-0

1 1 1 1 1

2.2.
Количество рейдов по торговым точкам с целью 
ограничения торговли табачной продукцией и     
алкоголем несовершеннолетним

Ед. 10 11 12 14 16

2.3.

Количество лекций, бесед, классных часов, опро-
сов (анкетирования) среди детей, подростков и 
их родителей о пагубном влиянии вредных при-
вычек (табакокурение, потребление алкоголя, 
наркотиков, неправильное питание) с привлече-
нием врачей-педиатров, психиатров, нарколо-
гов, сотрудников полиции

Ед. 80 80 80 80 80

2.4.

Количество консультаций по вопросам отказа 
от табакокурения в наркологическом кабинете    
ГБУЗ СО «Кинельская центральная больница го-
рода и района»

Ед. 15 15 15 15 15

Задача 3: санитарно-гигиеническое просвещение населения городского округа Кинель Самарской области

3.1.

Количество изготовленной и распространенной 
наглядной агитации (листовок, буклетов, кален-
дарей) санитарно-просветительской направлен-
ности и здорового образа жизни

Ед. 500 500 500 500 500

3.2.

Количество публикаций в средствах массовой 
информации по пропаганде здорового образа 
жизни, преодолению вредных привычек, в том 
числе табакокурения, потребления алкогольной 
продукции и пива 

Ед. 10 11 12 13 14

Задача 4: улучшение состояния здоровья населения городского округа Кинель Самарской области

4.1.
Доля населения городского округа Кинель Са-
марской области, охваченных диспансеризацией 
и профилактическими осмотрами

% 70 70 75 75 80

4.2.
Наличие мониторинга физической активности 
граждан городского округа Кинель Самарской 
области

Да-1 /
нет-0

1 1 1 1 1

4.3.

Наличие анализа динамики показателей забо-
леваемости и смертности населения городско-
го округа Кинель Самарской области от основ-
ных ХНИЗ (новообразования, болезни системы                
кровообращения, дыхания, пищеварения)

Да-1 /
нет-0

1 1 1 1 1

4.4.

Количество ежегодных профилактических меди-
цинских осмотров детей школьного возраста, в 
том числе на предмет выявления лиц, допускаю-
щих немедицинское потребление наркотических 
средств и психотропных веществ

Ед. 1 1 1 1 1

4.5.
Количество массовых  профилактических меро-
приятий, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни среди молодежи

Ед. 24 24 24 24 24

Задача 5: повышение уровня информированности населения городского округа Кинель Самарской области

5.1.

Количество проведенных тематических встреч с 
населением по проблемам, связанным с ведени-
ем здорового образа жизни, включая рациональ-
ное питание, адекватную двигательную актив-
ность, отказ от вредных привычек (потребление 
алкоголя и табака), развитие стрессоустойчиво-
сти, в том числе в онлайн-формате

Ед. 15 15 15 15 15

5.2.
Количество проведенных выставок, лекториев, 
направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, преодолению вредных привычек

Ед. 5 6 7 8 9

5.3. Количество тематических конкурсов по пропаган-
де ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей Ед. 10 10 10 10 10

Задача 6: внедрение корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте 
в организациях,  предприятиях и учреждениях городского округа Кинель Самарской области

6.1.

Количество организаций, учреждений и предпри-
ятий различных форм собственности, принявших 
участие в конкурсе на лучшую корпоративную 
программу укрепления здоровья сотрудников на 
рабочем месте

Ед. 3 4 5 6 7

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

дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      
на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам  (Жига-                      
нова С. Ю.).

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  декабря 2020 года ¹ 3312

В целях уточнения направлений расходования средств городского 
бюджета, в соответствии с решением Думы городского округа Кинель Са-
марской области от 24 декабря 2020 г. № 31 «О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа Кинель Самарской области от 17.12.2019 г. 
№ 513 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Кинель Самарской области на 2016-2020 годы», утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кинель Самарской области от 
17 сентября 2015 г. № 2943 (в редакции от 25 августа 2020 г.), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы:
- в строке «Объем и источники финансирования программных меро-

приятий» сумму «1719493 руб.» заменить суммой «1648352 руб.», сумму 
«467000 руб.» заменить суммой «395859 руб.»;  

- в пункте 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» сумму «3091493 
руб.» заменить суммой «1719493 руб.», сумму «467000 руб.» заменить 
суммой «395859 руб.». 

1.2.   В Приложении, в таблице:
- раздел 3 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к на-

стоящему постановлению;
- раздел 7 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к на-

стоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос-

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

руководителя аппарата администрации городского округа Кинель Самар-
ской области (Ефимова О. Г.).

 В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кинель Самарской области «Развитие 

муниципальной службы в городском округе Кинель 
Самарской области на 2016-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 17 сентября 2015 г. № 2943 

(в редакции от 25 августа 2020 г.) 

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  декабря 2020 года ¹ 3305

В целях приведения в соответствие с решением Думы городского 
округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2019 г.  № 513 «О бюджете 
городского округа Кинель Самарской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 17 декабря 2020 г.), руковод-
ствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Кинель на 2017-2024 годы», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 1 сентября 2016 г. № 2755 (в редакции от 29 сентября 2020 г.), следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте программы:
в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, опре-

деленных программой»:
цифру  «1 071 229,2» заменить цифрой «1 082 879,5»;
цифру «41 652,1» заменить цифрой «53 302,4»;
цифру «9 901,7» заменить цифрой «10 140,1»;
цифру «7 174,0» заменить цифрой «18 824,3».
1.2.  В разделе 5:
цифру  «1 071 229,2» заменить цифрой «1 082 879,5»;
цифру  «41 652,1» заменить цифрой «53 302,4».
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию  к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос-

ле дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы городского округа Кинель (Прокудин А. А.).

 В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кинель Самарской области «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Кинель на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 1 сентября 2016 г. № 2755 (в редакции от 29 сентября 2020 г.)

В. А. ЧИХИРЕВ, Глава городского округа Кинель Самарской области.

».
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АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  декабря 2020 года ¹ 3302

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Кинель Самарской области «энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Кинель на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 14 октября 2015 г. № 3250 (в редакции от 30 июня 2020 г.)

В целях приведения в соответствие с решением Думы городского 
округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2019 г. № 513 «О бюджете 
городского округа Кинель Самарской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 17 декабря 2020 г.),  руковод-
ствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Кинель на 2016-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кинель Самар-
ской области от 14 октября 2015 г. № 3250 (в редакции от 30 июня 2020 г.), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:
в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, опре-

деленных программой»:
цифру  «12 273,4» заменить цифрой «11 423,4»;
цифру «11 398,9» заменить цифрой «10 548,9»;
цифру «2 290,0» заменить цифрой «1 440,0»;
1.2.  В разделе 5:
цифру  «12 273,4» заменить цифрой «11 423,4»;
цифру  «11 398,9» заменить цифрой «10 548,9».
1.3. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию  к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос-

ле дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  декабря 2020 года ¹ 3307

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Кинель 

Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 17 августа 2017 г. № 2516 
(в редакции от 31 декабря 2019 года)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 24 декабря 2020 года № 31 «О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа Кинель Самарской области от 17.12.2019 г. 
№ 513 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2022 
годы», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кинель Самарской области от 17 декабря 2017 г. № 2516 (в редакции от 
31декабря 2019г.), следующие изменения:

1.1.  В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и ис-
точники финансирования мероприятий, определенных программой» из-
ложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
программой

Объем финансирования программы за 
счет бюджета городского округа Ки-
нель Самарской области составляет 
96302,60 тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году - 20701,8 тыс. рублей;
- в 2019 году - 20931,8 тыс. рублей;
- в 2020 году - 19904,0тыс. рублей;
- в 2021 году - 17465,0 тыс. рублей;
- в 2022 году - 17300,0 тыс. рублей.

 ».
1.2. Раздел IV изложить в новой редакции согласно Приложению  к на-

стоящему постановлению.
1.3. Раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Обоснование ресурсного обеспечения муниципаль-

ной программы
Система финансового обеспечения реализации мероприятий про-

граммы основывается на принципах и нормах действующего законода-
тельства. Финансирование программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета и средств учреждений.

Указанные в программе объемы финансирования отдельных меро-
приятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат 
уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствую-
щий финансовый год.

Объемы и источники финансирования мероприятий программы: 
Объем финансирования программы за счет бюджета городского 

округа Кинель Самарской области составляет 96302,60 тыс. рублей, в том 
числе:

- в 2018 году - 20701,8 тыс. рублей;
- в 2019 году - 20931,8тыс. рублей;
- в 2020 году - 19904,0тыс. рублей;
- в 2021 году - 17465,0 тыс. рублей;
- в 2022 году - 17300,0 тыс. рублей.».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос-

ле дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам                    
(Жиганова С. Ю.).

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  декабря 2020 года ¹ 3313
О внесении изменений в муниципальную программу «экологическая программа городского округа Кинель Самарской области 

на 2016-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 30 сентября 2015 г. № 3100 (в редакции от 23 октября 2020 г.) 

В целях уточнения направлений расходования средств городского 
бюджета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экологическая програм-
ма городского округа Кинель Самарской области на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 30 сентября 2015 г. № 3100 (в редакции от 23 сентя-
бря 2020 г.), следующие изменения: 

1.1. В Приложении №1: 
- строку 15 изложить в следующей редакции:

«

№ п/п
Наименова-

ние меро-
приятия

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств 
(ГРБС)/

Исполнители

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Источники 
финанси-
рования

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15

Проведение де-
р а т и з а ц и о н н ы х                
мероприятий про-
тив мышевидных 
грызунов на тер-
ритории мест за-
хоронений (клад-
бищ)

Администрация 
г.о. Кинель/ От-
дел админи-
с т р а т и в н о г о , 
экологического 
и муниципаль-
ного контроля

0 0 0 0 21,6669 0 0 0 0 0 21,6669

Бюджет 
городского 

округа 
Кинель

0 0 0 0 101,4251 0 0 0 0 0 101,4251
За счет 

иных 
источников

»; 
строку 19 изложить в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств (ГРБС)/
Исполнители

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Источники 
финансиро-

вания

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19

Проведение             
мероприятий, 
посвященных 
Дням защиты от 
экологической 
опасности

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
а д м и н и с т р а ц и и 
г.о. Кинель, в том 
числе:

50 40 25 25 5,403 0 0 0 0 0 145,403
Бюджет город-

ского округа 
Кинель

М у н и ц и п а л ь -
ное автономное 
учреждение куль-
туры городского 
округа Кинель Са-
марской области 
«Городской дом 
культуры»;

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение культуры 
п.г.т.Алексеевка 
городского округа 
Кинель Самарской 
области «Дом куль-
туры «Дружба»;

35 30 10 10 10 0 0 0 0 0 95
Бюджет город-

ского округа 
Кинель

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение культуры 
«Кинельская го-
родская централи-
зованная библио-
течная система»

35 30 15 15 15 0 0 0 0 0 110
Бюджет город-

ского округа 
Кинель

»;
- строку 29 изложить в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Наиме-
нование 

мероприя-
тия

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств (ГРБС)/ 
Исполнители

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей Источники 

финансиро-
вания2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

29

 

Администрация город-
ского округа Кинель 
Самарской области, в 
том числе:

944 690 833,45 771,304 1216,0221 0 0 0 0 0 4253,351

Бюджет 
городского 
округа 
Кинель

0 0 0 0 101,4251 0 0 0 0 0 101,4251 за счет иных 
источников

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
городского округа 
Кинель Самарской 
области «Управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства»

0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 150

Бюджет 
городского 
округа 
Кинель

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Служба благоустрой-
ства и содержания 
городского округа  
Кинель»

0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

Бюджет 
городского 
округа 
Кинель

»;
- строку 30 изложить в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств (ГРБС)/
Исполнители

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей Источники 

финанси-
рования2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30  

Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации город-
ского округа Кинель             
Самарской области

329 200 200 65 45,403 0 0 0 0 0 839,403

Бюджет 
городского 
округа 
Кинель
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2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день               

после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

В. А. ЧИХИРЕВ, Глава городского округа Кинель Самарской области.

».



АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  декабря 2020 года ¹ 3309

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 27 августа 2020 г. № 598 «О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа Кинель Самарской области от 17декабря 
2019 г. № 513 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь 
Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Развитие  культуры городского округа Кинель Самар-
ской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Кинель Самарской области от 1 августа 2017 г. 
№ 2352 (в редакции от 15 сентября 2020 г.), следующие  изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания мероприятий, определенных программой» изложить в следующей 
редакции: 
«

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
Программой

Общий объем финансирования программ-
ных мероприятий в целом составляет                
591 987,0 тыс. рублей, в том числе:
 - за счет средств областного бюджета 
72 555,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2018 г. - 35 333,6 тыс. рублей (стимулирую-
щая субсидия)
2019 г. - 35 690,0 тыс. рублей (стимулирую-
щая субсидия)
2020 г. - 1 532,0 тыс. рублей;
- за счет местного бюджета составляет  
519 431,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 г. - 74 713,6 тыс. рублей
2019 г. - 84 909,1 тыс. рублей
2020 г. - 112 964,0 тыс. рублей
2021 г. - 115 009,8 тыс. рублей
2022 г. - 131 834,9 тыс. рублей.

».
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Обоснование ресурсного обеспечения программы 
Общий объем финансирования программных мероприятий в целом 

составляет 591 987,0 тыс. рублей, в том числе:
 - за счет средств областного бюджета 72 555,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
2018 г. - 35 333,6 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2019 г. - 35 690,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2020 г. - 1 532,0 тыс. рублей;
- за счет местного бюджета составляет  519 431,4 тыс. рублей,                             

в том числе по годам:
2018 г. - 74 713,6 тыс. рублей
2019 г. - 84 909,1 тыс. рублей
2020 г. - 112 964,0 тыс. рублей
2021 г. - 115 009,8 тыс. рублей
2022 г. - 131 834,9 тыс. рублей.»;.
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день               

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

заместителя  Главы  городского округа по социальным вопросам (Жига-
нова С. Ю.).

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кинель Самарской области «Развитие  культуры 
городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022  годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа 

Кинель Самарской области от 1 августа 2017 г. № 2352 
(в редакции от 16 сентября 2020 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2019 г. № 513 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции от 17 декабря 2020 г.) и  в связи с победой городско-
го округа Кинель во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в номинации «Малые города численностью 
населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек» в 2020 году, руководствуясь Уста-
вом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Формирование современной городской среды в го-
родском округе Кинель Самарской области на 2018-2024 годы», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 29 декабря 2017 г. № 3878 (в редакции от 1 сентября 
2020 г.), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:
строку «Объемы и источники финансирования мероприятий, опреде-

ленных программой» изложить в следующей редакции:
« 

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
программой

Общий объем финансирования состав-
ляет 260 554,932 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2018 году - 39 996,876 тыс. рублей;
в 2019 году - 113 771,015 тыс. рублей1;
в 2020 году - 136 150,945 тыс. рублей1;
в 2021 году - 45 636,096 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства бюджета городского округа - 
59 047,107 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 6 210,416 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 938,551 тыс. рублей;
в 2020 году - 5 262,045 тыс. рублей;
в 2021 году - 45 636,096 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.
Иные источники - 201 507,825  тыс. руб-
лей, из них:
в 2018 году - 33 786,460 тыс. рублей;
в 2019 году - 111 832,465 тыс. рублей1;
в 2020 году -  130 888,900тыс. рублей1;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.
_____________________________________
_____
1 - В том числе 75 млн. рублей средств меж-
бюджетного трансферта выделенных бюджету 
городского округа Кинель Самарской области, 
в связи с победой во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических 
поселениях,  отражены в бюджете городского 
округа Кинель Самарской области как пла-
новое значение, финансирование данных 
средств  предусмотрено в 2020 году.
Объем финансирования в 2021 году по источ-
никам финансирования будет уточнен в соот-
ветствии с постановлениями Правительства 
Самарской области.
 Объем финансирования в 2022-2024 годах  
вводится в действие отдельными постановле-
ниями Правительства Самарской области.

»;

1.2. Пункт 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2018-2024 годах со-

ставляет 260 554,932 тыс. рублей, в т.ч. за счет:
средств бюджета городского округа - 59 047,107 тыс. рублей;
иных источников - 201 507,825 тыс. рублей.»; 
1.3. Приложение № 7 изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию 1 к настоящему постановлению;
Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 

к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день            

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-

ля Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Луж-
нов А. Н.). 

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  декабря 2020 года ¹ 3303
О внесении изменений в  муниципальную программу городского 
округа Кинель Самарской области «Формирование современной 
городской среды в городском округе Кинель Самарской области 

на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области 

от 29 декабря 2017 г. № 3878 (в редакции от 1 сентября 2020 г.)

Приложение 1 к постановлению администрации городского округа Кинель от 
28.12.2020 г. ¹ 3315

ПОЛОЖЕНИЕ о ежегодном городском конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций 

жилищно-коммунального хозяйства»

1. Общие положения о предоставлении грантов
1.1. Ежегодный городской конкурс профессионального мастерства «Луч-

ший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее - Конкурс) направлен на: повышение престижа высококвали-
фицированного труда работников массовых профессий организаций жилищно-
коммунального хозяйства; пропаганду  достижений, выявление, поощрение и 
распространение передового опыта работы; содействие повышению квали-
фикации и конкурентоспособности работников массовых профессий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства; повышение качества труда; привлечение 
внимания работодателей к необходимости обеспечения возможностей для 
роста качества труда работников; формирование позитивного общественного 
мнения в отношении массовых профессий, находящих применение в жилищно-
коммунальном хозяйстве области; восстановление кадрового потенциала от-
расли; укрепление системы социального партнерства в городском округе; 
повышение социальной направленности в выполнении профессиональных обя-
занностей.

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший электро-
сварщик», «Лучший газосварщик», «Лучший электромонтер», «Лучший слесарь-
сантехник», «Лучший оператор котельной», «Лучший слесарь аварийно-
восстановительных работ», «Лучший дворник», «Лучший тракторист-механик».

1.3. Победителям Конкурса, занявшим первые места, и лицам, занявшим 
вторые и третьи места в номинациях, предоставляются гранты (предоставляе-
мых на конкурсной основе, далее - гранты), именные дипломы. 

1.4. Организатором Конкурса является администрация городского округа 
Кинель Самарской области, до которой в соответствии с бюджетным законо-

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  декабря 2020 года ¹ 3315
О ежегодном городском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии среди работников организаций 
жилищно-коммунального хозяйства»

В целях повышения престижа высококвалифицированного труда работников 
массовых профессий организаций жилищно-коммунального хозяйства и пропаганды 
их передового опыта, руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о ежегодном городском конкурсе профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее - Конкурс) согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав организационного комитета согласно Приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, руководителям управляющих много-
квартирными домами компаний, руководителям товариществ собственников жилья 
обеспечить активное участие сотрудников организаций в конкурсе.

4. Установить, что возникшее на основании пункта 1 настоящего постановления 
расходное обязательство городского округа Кинель Самарской области исполняет-
ся самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской 
области в пределах выделенного лимита бюджетных обязательств администрации 
городского округа Кинель Самарской области.

5. Официально опубликовать настоящее постановление. 
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.).

В. А. ЧИХИРЕВ, Глава городского округа Кинель Самарской области.

дательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление грантов в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответ-
ствующий финансовый год (далее - главный распорядитель).

1.5. Конкурс проводится среди: электросварщиков, газосварщиков, 
электромонтеров, слесарей-сантехников, операторов котельной, слесарей 
аварийно-восстановительных работ, дворников, трактористов-механиков, ра-
ботающих в организациях, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на территории городского округа Кинель Самарской 
области. 

Отбор лучших по профессии среди работников организаций жилищно-
коммунального хозяйства проводится путем подведения итогов Конкурса.

1.6. Победителей и лиц, занявших вторые и третьи места в Конкурсе, опре-
деляет организационный комитет по проведению Конкурса, который является 
конкурсной комиссией (далее - оргкомитет).

2. Порядок проведения отбора лиц, указанных в разделе 1 насто-
ящего Положения, для предоставления им грантов (далее - отбор)

2.1. Оргкомитет готовит и опубликовывает извещение о проведении Кон-
курса; разрабатывает теоретические и практические задания Конкурса, балль-
ную систему критериев оценки конкурсных работ; организовывает подготовку 
рабочих мест для выполнения практической части Конкурса, технологической 
документации, а также разработку методов и средств проверки знаний, умений, 
навыков участников Конкурса; направляет приглашения для участия в Конкурсе в 
организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства; регистрирует, в день подачи, поступившие анкеты участников Конкур-
са по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Положению (далее 
- анкета); осуществляет проверку анкет на предмет соответствия требований к 
оформлению анкеты, прилагаемые документы к анкете; определяет количество 
и размер грантов по каждой номинации в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных в установленном порядке на указанные цели в текущем 
году; определяет победителей Конкурса и лиц, занявших вторые и третьи ме-
ста; готовит проект постановления администрации городского округа Кинель 
Самарской области о предоставлении грантов; оформляет дипломы; публикует 
итоги проведения Конкурса.

2.2. Извещение о проведении Конкурса публикуется не позднее чем за 
10 календарных дней до конца приема анкет, путем размещения на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в под-
разделе «ЖКХ и городской транспорт» раздела «Город сегодня» и (или) в газе-
те «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля», и должно содержать: сведения об 
организаторе Конкурса; время и место проведения Конкурса; сроки, место и 
порядок приема анкет; номинации, по которым проводится Конкурс; критерии 
оценки Конкурса; контактный телефон, адрес электронной почты; иные необхо-
димые сведения о Конкурсе.

2.3. Для участия в Конкурсе граждане, зарегистрированные на территории 
городского округа Кинель Самарской области как по месту жительства, в уста-
новленные для регистрации участников Конкурса сроки предоставляют оргко-
митету:

- анкету;
- реквизиты банковской карты национальной российской платежной систе-

мы «МИР» для перечисления гранта;
- копию паспорта (листы 2, 3, 5-12).
2.4. Оргкомитет рассматривает анкеты на участие в Конкурсе и формирует 

списки участников Конкурса.
Заседание оргкомитета является правомочным, если в нем приняло участие 

не менее двух третей членов оргкомитета. Решение оргкомитета принимается 
открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 
членов оргкомитета и оформляется в виде протокола, который утверждается 
председателем оргкомитета.

2.5. Оргкомитетом в течение 10 календарных дней проводится проверка в 
отношении:

- соответствия участника Конкурса требованиям, указанным в настоящем 
Положении,

- оформления анкеты,
- наличия приложенных к анкете документов в соответствии с пунктом 2.3. 

настоящего Положения.
2.6. По результатам проверки оргкомитет принимает одно из решений:
- о принятии анкеты;
- об отказе в принятии анкет.
Решение указывается в уведомлении, направленном участнику Конкурса в 

течение 5 календарных дней с момента принятия решения.
2.7. Основания для отказа в принятии анкеты:
- несоответствие представленных участником Конкурса документов требо-

ваниям к документам, определенным пунктом 2.3 настоящего Положения, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-
ленных участником Конкурса.

2.8. Определение победителя Конкурса проводится в два этапа:
- выполнение теоретического задания;
- выполнение практического задания.
2.9. Теоретическая часть Конкурса заключается в письменных ответах на 

вопросы билетов в течение контрольного времени (проводится в форме тести-
рования). 

Практическая часть заключается в соблюдении правил технологии; соблю-
дении норм времени; качестве выполненной работы; соответствии эскизу (при 
наличии); соблюдении техники безопасности.

2.10. Выполнение теоретической и практической частей Конкурса оцени-
вается по 10-бальной рейтинговой шкале (в зависимости от сложности), разра-
ботанной оргкомитетом. В день проведения Конкурса составляется ведомость 
оценок.

2.11. Оргкомитетом определяются победители Конкурса: лица, занявшие 
первые места, и призеры, занявшие вторые и третьи места.

2.12. Решение оргкомитета принимается путем открытого голосования 
простым большинством голосов членов оргкомитета, присутствующих на засе-
дании, и оформляются в 10-дневный срок протоколом. При равенстве голосов 
голос председателя является решающим. При несогласии члена оргкомитета с 
принятым решением по его желанию в протоколе отражается особое мнение.

При подведении итогов Конкурса баллы, полученные участниками Конкурса 
за выполнение практических заданий и проверку теоретических знаний, сумми-
руются, и победители Конкурса определяются по максимальной сумме набран-
ных баллов.

В случае равенства результатов по баллам у двух или более участников Кон-
курса, предпочтение отдается набравшему максимальное количество баллов за 
выполнение практических заданий.

2.13. К протоколу прилагаются ведомости оценок.
2.14. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте админи-

страции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
коммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «ЖКХ и 
городской транспорт» раздела «Город сегодня» и (или) в газете «Кинельская 
жизнь» или «Неделя Кинеля».

2.15. Главный распорядитель организует и проводит награждение победи-
телей и призеров Конкурса на торжественном заседании.

3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Победителям Конкурса и лицам, занявшим вторые и третьи места, вы-

плачиваются гранты. 
Размеры грантов устанавливаются постановлением администрации город-

ского округа Кинель Самарской области, которое принимается на основании 
протокола заседания оргкомитета их общий размер не может превышать лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на указан-
ные цели главному распорядителю средств бюджета городского округа Кинель 
Самарской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью.

3.2. Грант перечисляется в течение 10 календарных дней с момента изда-
ния постановления администрации городского округа Кинель Самарской обла-
сти, одним платежом, в размере, установленном в данном постановлении.

Главный распорядитель признается налоговым агентом - обязан исчислить, 
удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы физических 
лиц.

3.3. Грант подлежит перечислению победителю Конкурса и лицам, заняв-
шим вторые и третьи места, на расчетные счета, представленные с анкетой.

В полном объеме (с приложениями) постановления администра-
ции городского округа Кинель: от 25.12.2020 г. № 3260; от 28.12.2020 г. - 
№ 3302, № 3303, № 3304, № 3305, № 3306, № 3307, № 3308, 
№ 3309, № 3311, № 3312, № 3313, № 3315, № 3316, № 3269 разме-
щены в СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.
ru) в сети  Интернет.
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   Поздравляем 
дорогих родителей ЧУПРУНОВЫХ 
Николая Степановича 
и Валентину Владимировну 
с золотой свадьбой!
Не верится, что вместе - пятьдесят,
Как ни крути, а это ведь полвека!
Желаем счастья много лет подряд
И друг у друга личного успеха!
Здоровы будьте оба вы всегда,
Во всех делах толк знайте,
Удачи вам на все грядущие года,
Счастья! Ну а проблем не знайте.

                            Дети, внуки.

дорогих ЧУПРУНОВЫХ Николая Степановича 
и Валентину Владимировну с юбилеем 
совместной жизни!
С веселой свадьбой золотой!
Гордимся вашей мы семьей,
Ведь вы умеете любить,
Ценить, заботиться, дружить!
Желаем много долгих лет
Прожить, не зная вовсе бед,
Быть только вместе в час любой,
Храня привязанность, любовь!

Пановы, Курданина, Чувилкины, Киях.

дорогого и любимого ШТАНОВА 
Сергея Геннадьевича с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата -
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Жена, дети, внуки.

АРТАМОНОВУ Марину Ивановну 
с днем рождения!
Молодость твоя пусть не убудет, 
А вместе с ней - любовь и доброта. 
Пусть вечным гостем в доме твоем будут 
Покой и счастье, мир и теплота!

Свекровь.

дорогого сыночка, брата, дядю КУЛИКОВА 
Юрия Анатольевича с днем рождения 
и с Новым годом!
С днем рождения, сын наш милый!
Будь здоровым, крепким, сильным,
Будь всегда самым счастливым,
Всеми от души любимым.

Родители. 
Сноха Ира, брат Володя, племянники.

учителя начальных классов школы № 5 - 
Образовательного центра «Лидер» 
МИХАЛЬЧЕНКО Татьяну Александровну 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Пускай новый год принесет новые идеи, доба-
вит сил для исполнения Ваших планов. Пусть 
каждый день Вы будете чувствовать огромную 
благодарность за Ваш труд. Спасибо Вам за то, 
чему научили. Желаем здоровья, благополучия. 
Успехов в новом году! 

Ученики 3 «б» класса 
и их родители.

По данным сайта GISMETEO.ru.

Прогноз погоды 
Облачность

Температура  днем°С

Температура ночью°С

Ветер м/с

Осадки
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Уважаемые читатели!
Первый номер газеты в новом году 

выйдет 6 января - «Неделя Кинеля». 
Затем - 13 января, «Кинельская 
жизнь». И далее по графику. 

Обращаем внимание, что с 2021 года 
«Кинельская жизнь» будет выходить 
один раз в неделю - по средам.

2 20 1

почта редакции

Согревает 
душевным теплом

ДЛЯ НАС, ПОЖИЛЫХ, социальные работники - 
дорогие и близкие люди. Их забота согревает душу, 
успокаивает, дарит надежду. Именно поэтому мы 
каждый день ждем наших помощниц и встречаем их, 
как родных. 

Я считаю, что мне с социальным работником 
очень повезло. Не представляю, как раньше могла 
обходиться без моей Женечки - Евгении Сергеевны 
Мосалевой. Всегда чуткая, заботливая, ответствен-
ная. Обязательно выслушает, поддержит и словом, и 
делом. Если видит, что сама не справляюсь - обяза-
тельно поможет. Такое отношение для меня - дороже 
золота.

Дай Вам Бог, милая Евгения Сергеевна, крепкого 
здоровья, сил и бодрости духа. Теплые поздравления 
с наступающим Новым годом хочется адресовать ди-
ректору Центра социального обслуживания Евгению 
Николаевичу Акакину, а также Ирине Юрьевне 
Голышевской, Наталье Вячеславовне Хорошило-
вой и всему коллективу социальных работников. 

От всей души желаю вам процветания и благо-
получия. Пусть будет только в радость ваше нужное 
и благородное дело!

Нина Петровна Быкова.

Спасибо за помощь 
и доброту

СО СТРАНИц ГАЗЕТЫ хочу сердечно поблагода-
рить юриста Ларису Александровну Андрианову, со-
трудницу конторы «Адвокат» в городе Кинеле. Приятно 
осознавать, что, случись проблема, на помощь придет 
опытный, знающий, а главное - небезразличный чело-
век.

К Ларисе Александровне мы обратились по непро-
стому жилищному вопросу. Адвокат внимательно выслу-
шала нас с сыном, с большой ответственностью подо-
шла к защите наших законных прав и интересов. Именно 
благодаря ее участию нам удалось решить сложную 
проблему.

Поздравляю нашего адвоката с наступающим празд-
ником. От всей души желаю Ларисе Александровне здо-
ровья, благополучия и успехов во всех делах. Пусть Но-
вый год будет добрым и щедрым на приятные события!

С уважением, 
Любовь Ивановна Подгорнова. 

город Кинель

Золотые руки 
и чуткие сердца

УХОДЯщИЙ ГОД для всех нас был непростым, 
но особенно сложным он стал для медицинских ра-
ботников. В условиях непростой эпидемиологиче-
ской ситуации врачи и медицинские сестры работа-
ют, не покладая рук. Но даже при таких напряженных 
графиках и огромной ответственности они остаются 
для нас, пациентов, добрыми, внимательными и за-
ботливыми. 

Мне хочется выразить искреннюю благодар-
ность всему коллективу Кинельской центральной 
больницы города и района, а особенно - работ-
никам реанимационного отделения. Отдельное 
спасибо - доктору Алексею Сергеевичу Иванову: 
за золотые руки, сердечную теплоту и высокий про-
фессионализм. Ответственно, на совесть, работают 
все без исключения врачи в этом отделении. 

Нельзя не отметить и работу медицинских се-
стер, всего младшего медперсонала. Всегда чут-
кие к просьбам и нуждам пациентов, они каждый день 
делают нас на шаг ближе к выздоровлению. Ведь доб-
рое отношение, как известно - лучшее лекарство. 

Приближается новый, 2021 год. Желаю уважае-
мым медицинским работникам крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия в наступающем году и 
спокойных трудовых будней. Спасибо за ваш нелег-
кий труд!

А. П. Шабанова.

Наше здоровье 
в надёжных руках

Я КАК ПАцИЕНТ хочу поблагодарить на страницах 
газеты за чуткость, доброту, душевность, милосердие и 
внимательное отношение к больным заместителя глав-
ного врача Светлану Евгеньевну Зозуленко, психо-
терапевта Наталью Григорьевну Борисову, травма-
толога Дмитрия Владимировича Нижарадзе. 

Когда от стресса произошла потеря памяти, врачи 
приняли все необходимые меры. Со стороны медицин-
ских работников я встретила внимание и доброжела-
тельность. Как важны такие качества в этой профес-
сии. Желаю врачам здоровья, жизненного оптимизма               
и поздравляю их с Новым 2021 годом.

А. Д. Головачёва.
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