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Губернатор СамарСкой облаСти 
д. и. азаров

Дорогие земляки!
Наступает самый долгожданный, самый 

любимый и детьми, и взрослыми праздник - 
Новый год. Каждый из нас встречает его с на-
деждой на перемены к лучшему, с мечтами о 
будущем, с верой в самое светлое и доброе.  

Для Самарской области, для нас с вами 
уходящий год стал годом важных перемен 
и больших свершений. Вместе мы добились 
значимых результатов в самых разных сферах 
жизни. Во многом это стало возможным бла-
годаря старту национальных проектов, ини-
циированных нашим Президентом Владими-
ром Владимировичем Путиным. Важно и то, 
что все мы вместе с вами утвердили Страте-
гию опережающего развития Самарской об-
ласти и начали претворять в жизнь намечен-
ные в ней планы.

Результаты нашей работы в уходящем 
году получили высокую оценку руководства 
страны. Самарская область признана одним 
из лидеров регионального развития в России 
и абсолютным лидером в Приволжском фе-
деральном округе. У нас открыт Шестой кас-
сационный суд общей юрисдикции, и теперь 
Самара по праву может называться судебной 
столицей Приволжского федерального окру-
га. Мы завершили строительство моста через 
реку Самару и приступили к возведению мо-
ста через Волгу - одного из крупнейших ин-
фраструктурных объектов в стране. Создали 
мощный научно-образовательный центр, у 
которого есть все шансы выйти на мировой 
уровень.

Все эти достижения - наша общая заслу-
га, заслуга всех жителей губернии. Тех, кто 

трудится на промышленных предприятиях, 
в сфере сельского хозяйства, строит дома 
и школы, дороги и мосты. Тех, кто учит и 
лечит, растит детей, с сердечной теплотой 
заботится о наших ветеранах, инвалидах, 
социально незащищенных гражданах. Это 
успех всей нашей большой региональной 
команды.

Мы еще раз доказали, что нам вполне по 
силам вернуть лидерство губернии по всем 
ключевым показателям. А для этого каждому 
из нас надо много и с максимальной пользой 
трудиться - на благо своей семьи, своей ма-
лой родины и всей России.

Дорогие друзья! Следующий, 2020 год, 
будет насыщен интересными, важными и яр-
кими событиями. Мы отметим 50-летие выпу-
ска первого легкового автомобиля Волжского     
автозавода и, конечно, достойно встретим 
святую для нас дату - 75-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне.

Искренне благодарю всех, кто своим упор-
ным трудом, активной жизненной позицией, 
добрыми делами внес вклад в развитие Са-
марской области. Уверен, главные свершения 
у нас еще впереди. Ведь вместе мы можем 
больше! 

Пусть все хорошее, что радовало и объе-
диняло нас в 2019 году, непременно найдет 
свое продолжение в году наступающем. Пусть 
всем вашим начинаниям, дорогие земляки, 
сопутствует успех! Ведь успех каждого - это 
успех Самарской области!

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, любви, мира и добра! 

С Новым годом!

Глава ГородСкоГо 
окруГа кинель 
в. а. ЧиХирев

Уважаемые жители 
городского округа Кинель!

Примите искренние поздравления 
с наступающим Новым 2020 годом 

и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники - это удивительные дни, которых 

все мы ждем с особым чувством и настроением, это время 
для подведения итогов уходящего года, наших планов на 
будущее.

2019 год был успешным для городского округа. Благо-
даря реализации на нашей территории национальных 
проектов продолжилось благоустройство Детского парка, 
оборудованы новые современные спортивные площад-
ки, обустроены дворы и отремонтированы дороги. Много 
знаковых событий состоялось в юбилейный для Кинеля год 
- мы отметили 75-летие присвоения пристанционному по-
селку Кинель статуса города. В День города, отмечаемый 
традиционно в профессиональный праздник работников 
железнодорожного транспорта, в сквере на площади Мира 
состоялось торжественное открытие модели первого паро-
воза Черепановых. Теперь это излюбленное место жителей 
Кинеля. 

Большая работа проведена для создания современных 
условий в образовательной сфере: открылся детский техно-
парк «Мини-кванториум» на базе школы № 7, в школе № 8 
поселка Алексеевка учащиеся приступили к освоению новых 
технологий в центре гуманитарного и цифрового  образова-
ния «Точка роста», после капитального ремонта встретила 
учеников и педагогов обновленной школа № 9. Это вклад в 
будущее муниципалитета - ведь от знаний, целеустремлен-
ности подрастающего поколения, молодежи во многом за-
висит развитие нашей малой родины, ее процветание. 

2019-й стал для нас годом побед. Реализованные 
практики городского округа по созданию комфортной го-
родской среды вошли в федеральный реестр Министер-
ства строительства России. Кинель занял первое место                                             
на VI Международном форуме лучших муниципальных 
практик в Челябинске. Важное и высокое достижение - по-
беда во Всероссийском конкурсе проектов комфортной 
городской среды среди малых городов, что позволит в но-
вом году провести работы по благоустройству рукотворного 
чуда - озера Ладное.

Многое удалось сделать в 2019 году, но у нас и большие 
планы на будущее.  Главная задача - создавать условия, что-
бы наш округ развивался, а жизнь его жителей была ком-
фортной.

Дорогие кинельцы! Желаю вам, чтобы все хорошее нашло 
свое продолжение в наступающем году. Пусть сокровенное 
желание, которое вы загадаете в новогоднюю ночь под бой 
курантов, обязательно сбудется. Здоровья, радости и благо-
получия! Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный 
покой, а праздничное настроение не покидает весь год. 

С Новым годом! Будьте счастливы!

депутат СамарСкой 
ГубернСкой думы
а. и. Живайкин

депутат СамарСкой 
ГубернСкой думы
С. Г. блоХин

Дорогие кинельцы! 
От всего сердца поздравляю вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

Новогодние праздники всегда были 
особенными. Они проникнуты атмосферой     
доброты, душевного тепла, домашнего уюта 
и, конечно, верой в то, что самые заветные 
желания непременно сбудутся.

На пороге нового года мы подводим 
итоги года минувшего и строим планы на 
будущее. Уходящий 2019 год мы завершаем 
с достойными результатами, и в этом есть 
заслуга каждого жителя городского округа 
Кинель. Искренне верю, что наступающий 
2020-й станет годом новых успехов, боль-
шой работы, направленной на развитие го-
родского округа.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю, 
чтобы родные и близкие согревали вас ду-
шевным теплом, дети радовали успехами, а 
ваша деятельность была отмечена профес-
сиональными достижениями. 

Мира и благополучия в новом году!

Уважаемые жители 
городского округа Кинель! 

Примите искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством!
Новый год - это праздник, который сое-

диняет прошлое, настоящее и будущее, 
светлые мечты и новые цели.

Уходящий год подарил городскому 
округу немало достижений, обогатил но-
вым опытом. Добрым словом вспомним 
2019 год и с радостью, надеждой на лучшее 
встретим год 2020-й! Пусть он всем нам по-
дарит счастье, будет успешным, объединит 
в созидательной работе на благо родного 
города. Для новых свершений в наступаю-
щем году у Кинеля есть хороший потенциал, 
крепкие традиции, но главное - здесь живут 
трудолюбивые люди. 

Пусть Новый 2020 год войдет в каж-
дый дом, каждую семью с миром, добром, 
оправдает все ожидания. Искренне желаю 
вам крепкого здоровья, душевной гармо-
нии, поддержки верных друзей, внимания 
близких, всего самого доброго!

ИНЕЛЯ
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До юбилея Победы - 128 дней

ИНЕЛЯ
еделя

КН

«Бессмертный полк» - 
навсегда 

С наступающим Новым годом 
и Рождеством, дорогие ветераны!

Пусть вместе с праздниками в 
вашу жизнь придут новые перемены 
к лучшему. Пусть у вас всегда будет 
хорошее здоровье и настроение, за-
ботой окружают дорогие и близкие 
вам люди.

Доброты и взаимопонимания в 
семье,  больше радостных событий, 
долголетия и жизненного оптимизма!

С уважением - 
А. Г.  Слезко,

председатель  кинельского
городского Совета ветеранов.                                           

Уважаемые друзья!
от души поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством!
Хочу пожелать здоровья, ровной и 

благополучной дороги к успеху, чет-
ких целей и перспективных планов, 
неугасаемых сил, семейного счастья 
и благополучия. Пусть новый год бу-
дет для вас удачным! А еще желаю 
исполнения задуманного, поболь-
ше радостных моментов, которые 
перейдут в приятные воспоминания. 
Всем - светлых праздников и чудес-
ного настроения!

С наилучшими пожеланиями - 
е. Н. АкАкиН,

директор Автономной неком-
мерческой организации «Центр 

социального обслуживания 
населения Восточного округа».

Примите 
поздравления

предСедатель думы 
ГородСкоГо окруГа кинель
а. м. петров

Дорогие жители 
городского округа Кинель!

Приближается самый замечатель-
ный и добрый праздник - Новый год. Он 
считается домашним, семейным и не-
много волшебным. Ведь с наступлением 
нового года мы связываем надежды на 
счастливые перемены, верим, что завет-
ные желания исполнятся, а все постав-
ленные цели будут достигнуты. 

Для каждого из вас 2019 год за-
помнился чем-то особенным. Много 
добрых и памятных событий он при-
нес и в жизнь всего городского окру-
га. Кинель стал еще более красивым и 
благоустроенным. Состоялось немало 
значимых побед, реализованы интерес-
ные общественные инициативы и соци-
альные проекты. Кинель заявил о себе 
на всероссийском уровне и отмечен 
наградами. Все достигнутое подтверж-
дает: в нашем городском округе живут 
трудолюбивые и целеустремленные 
люди. Спасибо вам, дорогие земляки, 
за совместную плодотворную работу, 
за любовь к городу и большой личный 
вклад в его развитие. Это помогает нам 
смотреть в завтрашний день с уверенно-
стью и оптимизмом! 

Пусть наступающий 2020 год откроет 
для вас новые перспективы и пораду-
ет незабываемыми событиями, станет 
годом успехов и свершений. Стройте 
смелые планы на будущее, наполняйте 
окружающий мир яркими красками, а 
жизнь своих близких - теплом и уютом. 
Пусть в ваших домах всегда царит сча-
стье, живет радость и благополучие. 
Пусть в любую погоду вас согревает лю-
бовь и поддержка родных людей! 

С праздником, с Новым 2020 годом! 

Большая организационная, подгото-
вительная работа уже началась. В город-
ском округе Кинель создан и уже провел 
несколько совещаний организационный 
комитет, который возглавил руководи-
тель муниципалитета Владимир Алек-
сандрович Чихирев. Сверстан план ме-
роприятий по различным направлениям 
деятельности, которыми будут охвачены 
дети и молодежь, старшее поколение, 
коллективы предприятий и учреждений. 
Юбилейная дата станет поистине всена-
родным празднованием.

Какой ценой было заплачено за 
Победу, мы никогда не должны за-
бывать - этот священный завет, пре-
клоняясь перед подвигом советского 
народа, ученики десятых и одиннадца-
тых классов школы № 2 поселка Усть-
Кинельский заложили в своем проекте, 
который получил название «От жителей 
поселка с благодарностью». Ребята 
под руководством учителя истории и 
обществознания Марины Николаевны 
Кузнецовой и заместителя директора 
Натальи Михайловны Воробьевой соз-
дали баннер с фотографиями земляков, 

усть-кинельцев, - участников Великой 
Отечественной войны.

Огромное полотно размером 2,5 на 
7 метров заполнили черно-белые сним-
ки воинов, вставших на защиту Роди-
ны. В этом бессмертном полку все - кто 
вернулся домой с Победой и кто погиб 
на полях сражений. Среди изображен-
ных на фотографиях - деды и прадеды 
учеников и учителей школы. Огромный 
баннер установили в актовом зале.

Знаковое место в поселке, один из 
его символов - обелиск, увековечи-
вающий подвиг участников Великой 
Отечественной войны. С того места, 
где расположен памятник, в сороковые 
солдаты уходили на фронт. Кадры исто-
рического события - открытия обелиска 
в 1965 году - в виде кинопленки пред-
ставлены на баннере. Их дополняют  со-
временные снимки с празднования Дня 
Победы в поселке в разные годы. 

Работая над проектом, старшекласс-
ники обращались к материалам Книги 
Памяти и данным сайта Министерства 
обороны России. Большую помощь в 
поиске фотографий земляков и полу-

чения доступа к архивам оказали руко-
водитель и сотрудники администрации 
поселка Усть-Кинельский С. В. Козлов, 
А. Ю. Титов,  А. П. Андреева. 

Директор школы Юрий Алексеевич 
Плотников видит перспективы реализо-
ванного учениками проекта: «Бессмерт-
ный полк» стал народным проектом, 
движением с мощным  патриотиче-
ским накалом. Значимость этой акции 
- очень личной для каждого и общей для 
всех - пронести портреты родных, от-
давших жизнь за Родину, мы ощущаем                             
9 Мая - в День Победы. А ведь мы долж-
ны помнить героев-победителей всегда, 
каждый день, не только в дни больших 
праздников.  Поэтому ученики и создали 
общий портрет усть-кинельских воинов.  
Если нашу идею поддержат и другие 
образовательные учреждения город-
ского округа, будем очень благодарны.  
Проявляя такое уважение к Памяти и 
Подвигу, мы воспитаем нашу молодежь 
еще более убежденной в исторической 
правде о самой страшной войне в мире, 
в безоговорочной победе советского 
народа над фашизмом». 

президент владимир путин объявил 2020 Год в роССии 
Годом памяти и Славы
Наступающий год в истории нашей страны будет ознаменован важным событием, великой датой, которая 
скрепляет настоящее и прошлое, поколения защитников отечества и наследников победы и несет глубокий 
патриотический посыл. В июле этого года глава государства подписал Указ о проведении в 2020 году в России 
Года памяти и славы, как говорится в документе - «в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов». «Победа была и остается одной на всех», - 
сказал Владимир Владимирович Путин и призвал народы разных стран помнить уроки прошедшей войны.

В 2020-й. Важное

С каждым годом в городском округе кинель 
шествие «Бессмертного полка» становится 
шире. Пока мы помним, слава совершенного 
героями войны подвига не померкнет. Река 
памяти не иссякнет...
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- Уходящий год был Годом театра. Хоре-
ография - тоже своеобразный театр. Танец 
- это маленький спектакль. Поэтому этот 
год для меня был особенный. 

Ознаменовался он в первую очередь 
победами хореографического коллектива, 
который мы создали в Образовательном 
центре «Лидер». Хочется отметить самое 
значимое достижение старшей группы - 
победа на областном конкурсе детского и 
юношеского творчества «Зимняя феерия» в 
Тольятти. Девочки выступали с танцем «Ир-
ландская фантазия». Его как лучший номер 
включили в программу гала-концерта. 

Еще один сюрприз преподнесли уча-
щиеся первого класса студии. Они дважды 
стали победителями Всероссийского кон-
курса «Первые шаги». Выступили с новой 
композицией «Карандаши». 

Мастерство детей с каждым годом рас-
тет. Они много занимаются, стараются. Но 
это, конечно, и заслуга родителей, которые 
поддерживают, ведут их по жизни, помо-
гают. 

- В уходящем году было многое сде-
лано для усовершенствования работы на 
предприятии. Провели реконструкцию 
пяти объектов верхнего строения пути 
(участков пути). Кроме этого произведена 
замена системы управления четным пар-
ком станции Кинель.  

В наступающем году продолжим об-
новление системы управления в Абдули-
но, эта железнодорожная станция входит 
в зону обслуживания нашей Кинельской 
дистанции. Планируется строительство до-
полнительного парка на станции Кинель. 
Также будет проводиться замена участков 
путей. 

Но самое главное событие, которое 
произошло в 2019 году, - рождение доче-
ри. Буквально месяц назад пополнилась 
наша семья еще на одного человека. Я вто-
рой раз стал папой и очень счастлив. 

Награда в городском конкурсе «Лидер 
года» подытожила уходящий год. Благода-
рен всем, кто поддержал мою кандидату-
ру. Для меня это звание очень ценно. 

- Уходящий год был Годом театра. Хоре-- Уходящий год был Годом театра. Хоре-
ография - тоже своеобразный театр. Танец ография - тоже своеобразный театр. Танец 
- это маленький спектакль. Поэтому этот - это маленький спектакль. Поэтому этот 
год для меня был особенный. год для меня был особенный. 

Ознаменовался он в первую очередь Ознаменовался он в первую очередь 
победами хореографического коллектива, победами хореографического коллектива, 
который мы создали в Образовательном который мы создали в Образовательном 

Светлана 
Николаевна 
Гриднева, 
педагог обра-
зовательного 
центра «лидер» 

- В страховой службе работаю уже  
двадцать шесть лет. Как в жизни случается: 
училась на товароведа, а нашла свое при-
звании в страховом деле. Знаю, это мое. 

Страхование развивается, и общество 
осознает его необходимость. Ввели ОСАГО, 
спустя некоторое время владельцы транс-
порта поняли,  как важно иметь защиту 
страховой компании. Все больше людей 
убеждается в действенности оформленной 
страховки от непредвиденных ситуаций. С 
интересом узнают от нас,  как много полез-
ных, выгодных предложений разрабатыва-
ет для населения и предприятий страховая 
компания.

 Я предана «Росгосстраху» - он  доказал 
надежность своей вековой историей, в 2021 
году компания будет  отмечать свой 100-
летний юбилей. И я, как агент-консультант, 
когда страхую своих многочисленных кли-
ентов по различным направлениям, пол-
ностью уверена, что все они находятся под 
защитой надежной компании. 

Но при этом  обязательно всем желаю, 
чтобы страховые случаи никогда не насту-
пали в нашей жизни. Пусть все беды об-
ходят стороной, а наступающий год будет 
счастливым!

Татьяна 
Сергеевна 
Белугина, 
агент-консуль-
тант кинельского 
отдела 
компании 
«Росгосстрах»

Сергей 
Анатольевич 
Сологубов, 
начальник 
дистанции 
сигнализации, 
централизации 
и блокировки

- После  окончания Самарского ме-
дицинского университета в 2002 году на-
чала работать в Кинельской больнице 
врачом - стоматологом-ортопедом. Основ-
ную деятельность совмещала с лечебной 
практикой в частных клиниках. Получила  
хороший опыт для открытия своего дела. 
Создать собственную клинику было моей 
мечтой, но без наработки профессиональ-
ной практики вряд ли бы рискнула взять  
на себя такую ответственность.  

Сейчас я в одном лице и руководитель 
клиники и практикующий врач. Вместе со 
мной работают еще три специалиста. Мы 
в ответе за здоровье своих пациентов, ста-
раемся применять новейшие методы лече-
ния. 

Я врач в четвертом поколении. Считаю, 
что те, кто выбрал профессией медицину, 
обязаны предъявлять высокие требования 
к себе как к специалисту, быть обходитель-
ными  и внимательными к своим пациен-
там. Быть  милосердными, отзывчивыми.  
Ибо нет ничего дороже здоровья, и мы 
должны помогать людям его сохранить. 

лидия 
Александровна 
Андреева, 
врач, руково-
дитель клиники 
«задор»

Родному городу
палитру праздниЧныХ предновоГодниХ Событий 
ОТКРЫЛ ГОРОДСКОÉ КОНКУРС «ЛИДЕР ГОДА-2019»

Городской  конкурс  «Лидер  года»   
уже  тринадцатый  по  счету и  значитель-
но  отличается  от  формата проведения  
в  прежние  годы.  Конкурс получил  но-
вое  содержание,  свой  логотип, а са-
мое главное - теперь титул победителя  
подкреплен  знаком  «Лидер года».

   

«ВклАД и РАзВиТие» 
Церемония вручения наград нача-

лась с чествования коллективов, кото-
рые внесли вклад в развитие Кинеля 
и достойно представляли городской 
округ на региональном уровне. Первым  
награду  в  номинации «Вклад и раз-
витие» получил Самарский  аграрный  
университет - в этом году старейший в 
губернии вуз  отмечает  свой  вековой  
юбилей. Альма-матер подготовила бо-
лее 50 тысяч специалистов сельского 
хозяйства, взрастила много известных 
ученых, руководителей крупных агро-
холдингов. 

Лидером признан и детский сад 
«Город Детства». Автономная неком-
мерческая организация дошколь-
ного образования по итогам об-
ластного конкурса, состоявшегося в 
середине декабря, получила звание 
«Детский сад года». Кинельский дет-
ский сад за инновационную деятель-
ность был отмечен профессиональным 
жюри в номинации «Поликультурный 
подход к художественно-эстетическому 
развитию дошкольников». 

Заслуженную   награду получил кол-
лектив Городского Дома культуры. В 
этом году  ГДК  для жителей городско-
го округа провел 450 мероприятий. А 
самое главное профессиональное до-
стижение - победа в VI Губернском фе-
стивале самодеятельного народного 
творчества «Рожденные в сердце Рос-
сии». Концертная программа  город-
ского округа Кинель удостоена  дипло-
ма третьей степени. 

«РоСТ и ПеРСПекТиВА»
Большая роль в церемонии на-

граждения была отведена юбилейной 
дате: Кинель в этом году отметил свое                 
75-летие в статусе  города. И достиг-
нутое за этот период - результат труда 
сплоченных коллективов на производ-
ствах, в учреждениях и организациях 
округа. Общее складывается из  личных 
успехов специалистов, занятых в раз-
личных отраслях.

У каждой эпохи свои герои, они вош-
ли в историю. Вот и  2019 год определил 
своих лучших представителей. 

Среди награжденных в номинации 
«Рост и перспектива» - Ирина Евгеньев-
на Полынская, учитель алексеевской 
школы № 8. У нее огромный перечень 
как личных побед, так и общих - вместе 
со своими учениками. Вот только по-
следние достижения. На региональном 
уровне педагог победила в конкурсе 
«Лучший классный руководитель». Па-
триотический проект «Крылатый по-
селок - Заволжская  синь»  признан 
лучшим, диплом победителя педагог 
с учениками получили в Губернской 
Думе. Высоко оценен и еще один про-

ект  «Мы из Поволжья», рассказываю-
щий о дружбе народов, проживающих  
на волжской земле. 

Знак «Лидер года-2019»  заслу-
женно получила и Оксана Евгеньевна 
Смолякова. В Центре культурного раз-
вития она руководит театральной сту-
дией «Апельсин», где занимаются дети 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Работать с особыми детьми по 
силам тем, кто имеет большое доброе 
сердце.

 

«ПРеСТиЖ 
и оТВеТСТВеННоСТь»
В этой номинации чествовали руко-

водителей и сотрудников предприятий 
и учреждений, работающих на произ-
водстве и в социальной сфере. Награ-
дой отмечены номинанты за профес-
сиональные успехи, многолетний опыт, 
мастерство, достигнутые результаты в 
выбранном деле.

«ДоБлеСТь и БеСкоРЫСТие»
Лауреатом стала Елена Алексан-

дровна Пикельная  - сотрудник межму-
ниципального отдела МВД России «Ки-
нельский» .

За заслуженной наградой на сцену 
поднялся Валерий Анатольевич Шем-
шур. Его плодотворную  работу в ста-
тусе депутата отмечают коллеги по 
Кинельской Думе, а жители избира-
тельного округа выражают  благодар-
ность за решение многих проблем. 

«БлАГоРоДСТВо 
и ДоСТоиНСТВо» 
В этой номинации теплые слова про-

звучали в адрес семейных династий. Отцы 
и матери, воспитавшие детей, которые 
являются гордостью городского округа, 
так же достойны высокого признания.  
Звания «Лидер года-2019» удостоена 
Юлия Николаевна Кудряшова  за воспита-
ние сына Даниила - ученика школы № 2, 
неоднократного победителя олимпиад и 
конкурсов  российского уровня.  

В числе награжденных были дина-
стии врачей, где общий стаж в медици-
не перешагнул вековой рубеж.

Каждый победитель делился ново-
годним настроением, желал кинельцам 
в следующем году  высоких побед, яр-
ких событий и еще больших преобра-
жений в родном Кинеле.

СПеЦиАльНЫЙ ПоДАРок
На торжестве Городской Дом куль-

туры представил программу, с кото-
рой кинельские  артисты  выступили на 
Губернском фестивале «Рожденные в 
сердце России» и вошли в тройку лиде-
ров.  Программа выступления была по-
священа Году театра, в ней под общим 
названием «Счастливый билет, или кто 
играет главные роли»  были объедине-
ны   отрывки из различных спектаклей, 
музыкальные, вокальные и танцеваль-
ные номера.  Выступление было встре-
чено продолжительными аплодисмен-
тами и восторженным «Браво!».

Ýто торæество всегда проходит в Городском Доме культуры. Новогод-
нее убранство фойе, стильная фотозона, шампанское для гостей - все гово-
рит о высоком статусе мероприятия и соответствующей подготовке к нему. 
В зале - руководители и ведущие специалисты предприятий, организаций, 
учреждений городского округа. Номинанты - в первых рядах. 

Ñлово 
лаóðеаòам
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Акция проходит уже в двенадцатый 
раз. В этом году инициативные группы 
выдвинули на соискание общественной 
премии 309 номинантов, из них  члены 
общественного Совета акции отобра-
ли 70 кандидатов. Среди этого числа 
номинантов лауреаты определялись по 
результатам общественного голосова-
ния. 

«Народное признание 2019» было 
приурочено к Году театра, поэтому на-
ряду с традиционными номинациями 
- «Единство и Успех», «Надежда и Опо-
ра», «Признание и Уважение», «Поко-
ление добра» - появилась и тематиче-
ская «Волшебный мир театра». Но она 
стала не единственной новой номина-
цией этого года. Оргкомитет учредил 
еще две, в которых чествовали жите-
лей сельских территорий. Одна из них 
- «Большие люди малого села» - в ней 
были номинированы люди, работающие 
в сельском хозяйстве, а также внесшие 
вклад в развитие культуры, образова-
ния на селе. Вторая - «За верность зем-
ле» - посвящена ученым и  практикам, 
чья профессиональная деятельность 
связана с аграрной отраслью.

Губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров поздравил лауреатов с по-
бедой: «Нет выше награды, чем народ-
ное уважение и народное признание. 
Хочу поблагодарить жителей, которые 
приняли участие в акции. Они голосо-
вали, выдвигали, номинировали и под-
держивали своих земляков. Каждый 
человек, который представлен на этот 
замечательный народный конкурс, сде-
лал многое для своего села или города, 
предприятия, а значит и для Самарской 
области, для нашей страны. Уверен, что 
тысячи номинантов будут появляться 
вновь, поскольку самарская земля бо-
гата людьми, которые честно трудятся, 
учат, лечат, достигают спортивных ре-
зультатов. Ими гордится наша Россия, 
и по праву эти люди пользуются народ-
ным признанием».

Как и в предыдущие годы, кинель-
цы были представлены в нескольких 
номинациях. И вновь городской округ 
прозвучал с праздничной сцены на тор-
жественной церемонии награждения. 

Лауреатом акции в номинации «На-
дежда и Опора» стала юная спортсмен-
ка, ученица девятого класса школы                         
№ 11 Олеся Кашенкова. Олеся с восьми 
лет занимается тхэквондо. Завоевала 
45 медалей на турнирах и первенствах 
разного уровня: 11 золотых, 12 сере-
бряных, 22 бронзовых.  Олеся получила 
квалификацию судьи, которая дает ей 
право работать в судейской бригаде на 
соревнованиях областного уровня. Де-
вушка имеет второй спортивный разряд 
по кикбоксингу и звание мастера спорта 
по тхэквондо.   

Олеся рассказала о  важных для нее 
победах: «В августе этого года выигра-
ла серебро на Чемпионате мира, про-
ходившем в Болгарии. Я благодарна ро-
дителям и тренеру - в моих спортивных 
результатах и их большая заслуга. Зва-
ние лауреата в областной акции - побе-
да высшего значения. Оно дает стимул 

для новых свершений на татами и в тре-
нерской работе».  

В номинации «За верность земле» 
награды удостоен Василий Григорьевич 
Васин - заведующий кафедрой расте-
ниеводства и земледелия Самарского 
государственного аграрного универси-
тета. Получая диплом и символ акции,  
известный ученый сказал: «Призна-
телен всем, кто проголосовал за мою 
кандидатуру. Знаю, что отдавали свои 
голоса Татарстан, Оренбург, Москва. 
Вчера на лекции студентам сказал сле-
дующее: «Поклонитесь в пояс хлебному 
колосу, возьмите в руки горсть теплой 
земли - прочувствуйте силу жизни. В 
них заключается смысл жизни всей пла-
неты. Наша задача - растить хлеб, это 
высочайшее достижение человечества. 
Мы должны хранить и приумножать пло-
дородие земли-матушки».

В копилке золотых, серебряных и бронзовых наград олеси кашниковой 
теперь есть и знак высокого общественного признания.

Церемония награждения прошла красиво и торжественно, создав для участников мероприятия настоящий праздник.

Во славу губернии
В Самарском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения 
лауреатов областной общественной акции «Народное признание 2019». Были вручены 22 награды, их получили 
предприятия, организации и жители губернии за особые заслуги в профессиональной деятельности и активное 
участие в общественной жизни региона.

кинель прозвуЧал на реГиональном уровне

- Мы родом из Советского Союза. 
Моя молодость была связана с Эстонией, 
а в 1988 году я приехал в поселок Усть-
Кинельский, где начал работать в лабора-
тории трансплантации эмбрионов. Еще в 
советское время, когда в сельском хозяй-
стве экономисты были редкостью, всегда 
интересовался, из чего складывается себе-
стоимость конечного продукта, справед-
ливо ли формируется зарплата различных 
сельскохозяйственных специалистов. Счи-
тал, что технологический процесс обяза-
тельно должен быть экономически обо-
снован.   

Преподаватель высшей школы  готовит 
будущего специалиста по своей дисципли-
не, одновременно выполняя и воспита-
тельную роль в формировании молодого 
человека.

Но полагаю, что по силе воспитатель-
ного воздействия спорт и личность трене-
ра стоят выше. Я сам увлеченно занимался 
боксом в школе, в годы студенчества. Был 
неоднократным чемпионом республики 
Эстония. Свои наработки сейчас передаю 
студентам и подросткам - являюсь трене-
ром по боксу в Центре дополнительного 
образования «Вундеркинд». 

Заниматься силовым видом спорта ко 
мне приходят разные ребята. Есть и отлич-
ники, они хотят иметь крепкую физическую 
форму. Хотя больше всего бокс притягива-
ет трудных подростков, скорее всего, они 
идут заниматься из-за бунтарского харак-
тера. Но ринг справедливый: показывает,  
куда и на что следует направлять силу и 
навыки. Учит мастерству, разумности в 
действиях. И трудные подростки пере-
воспитываются, осознают, что уважение 
заслуживается совсем другими поступка-
ми, чем они думали раньше. Именно так 
понимаю свою задачу как спортивный на-
ставник. 

Александр 
Валентинович 
Долгошев,  
доцент кафед-
ры экономичес-
кого факультета 
Самарского 
агроуниверси-
тета: 

- Дети всегда равняются на родителей. 
Мне и супругу было интересно постигать 
школьные предметы. Мы окончили вуз с 
красным дипломом.

Ребенка в познании, желании зани-
маться тем или иным надо всегда под-
держивать, направлять, подсказывать. И 
дети нас чему-то учат. Даниилу помогаем 
в начинаниях: я в оформлении конкурсных 
документов, папа - в практическом испол-
нении задуманных проектов. Вместе рабо-
таем, вместе проводим досуг. 

Счастливая семья - где все делается 
сообща. Рецепт счастья прост: чем боль-
ше родители вкладывают в ребенка, тем 
больших побед он достигнет. Взрослые за-
кладывают будущее своих детей. 

Юлия 
Николаевна 
кудряшова 
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ПРиХоДи, НоВЫЙ ГоД! 
МЫ ТеБЯ ВСТРеТиМ…
Праздничная иллюминация и ново-

годние украшения, ледяные скульптуры 
по периметру площади и пышная 12-
метровая елка возвещают о том, что Но-
вый год на пороге. Весело и красочно, 
громко и радостно его приход поторо-
пил фестиваль «КинЕль зажигает огни!». 

Только второй год проходит этот 
праздник предновогоднего настрое-
ния, но он уже вошел в событийный 
календарь городского округа. И об 
этом говорит организация фестиваля 
- творческих и интересных идей в его 
содержании стало еще больше. И, что 
особенно приятно, все они воплощены 
благодаря участию в создании хороше-
го настроения коллективов учреждений 
и организаций городского округа.

В этом году предварительная подго-
товка к фестивалю включала несколько 
этапов. Участники получили следующие 
задания: из новогоднего шара сделать 
праздничную игрушку для городской 
елки, затем создать почти эксклюзив-
ные наряды Деда Мороза и Снегурочки, 
чтобы выйти на парад главных героев 
зимнего праздника, и украсить ново-
годним оформлением свои учрежде-
ния. 

Как все это здорово получилось, 
увидели пришедшие на площадь Мира 
кинельцы. Организаторы фестиваля 
«КинЕЛЬ зажигает огни» постарались 
оправдать ожидания участников гулянья. 

«Цель этого фестиваля одна - дать 
кинельцам заряд добрых эмоций на 
грядущие двенадцать месяцев. Пер-
вый прошел в преддверии 2019 года, 
в декабре 2018-го. Тогда на площади 
Мира были наряжены 75 елочек в честь 
75-летия присвоения поселку Кинель 
статуса города. Тот фестиваль «КинЕль 
зажигает огни» тронул сердца жителей 
городского округа. И поэтому год спу-

стя мы его проводим во второй раз, - 
рассказала директор Городского Дома 
культуры Анжелика Анатольевна Власо-
ва. - И пусть погода не совсем новогод-
няя. Но что делать? Мы, конечно, пере-
живаем по этому поводу. Особенно за 
ледяные фигуры. Но надеемся, что зима 
без снега в главный праздник нас не 
оставит, войдет в свои права, и жители 
городского округа смогут полюбовать-
ся всем тем, что здесь создано, потому 
что, действительно, очень красиво все 
получилось. Лед в этом году особенный 
- прозрачный. Как бриллиант перелива-
ется. А когда еще огни зажжем на пло-
щади, это будет сказка!».

И вправду - в этот вечер на площади 
происходила сказка. 

… ДРУЖНо
Украсить к новогоднему празднику 

главную елку на центральной площади 
городского округа - задача не из про-

стых. Но если вместе, то все - дости-
жимо. Именно с этой целью второй год 
подряд фестиваль «КинЕЛЬ зажигает 
огни!» объединяет образовательные 
учреждения, городские организации 
и предприятия. На этот раз в общей 
сложности около 60 трудовых коллекти-
вов приняли участие в конкурсной про-
грамме фестиваля. Действо началось 
со своеобразной переклички. Ни один 
участник не остался без благодарности 
и новогоднего сувенира. 

… кРАСоЧНо
В этом году конкурсную програм-

му фестиваля расширили. Первый 
этап пригласил участников творчески 
посостязаться в лучшем новогоднем 
оформлении учреждений и организа-
ций городского округа и жилых домов. 
Использовать разрешалось все: от под-
ручных средств до современной свето-
диодной иллюминации. Главное - соз-

давать своими руками.  В результате в 
новогоднем оформлении внутреннее 
и внешнее пространство учреждений  
стало нарядным, настраивая на празд-
ничное настроение. Оргкомитет конкур-
са и администрация городского округа 
Кинель подвели итоги и определили по-
бедителей. Их чествовали на сцене фе-
стиваля. 

За внутреннее оформление про-
странства отметили сотрудников МФЦ 
г.о. Кинель. А детский сад «Город дет-
ства» - за украшение фасада и дворо-
вой территории. Большой коллектив 
педагогов, воспитанников и родителей, 
одухотворенный сказкой, преобразил 
все пространство сада. 

«Снежная королева на своих санях 
проехала по всему саду и взлетела над 
зданием, - рассказывает о замысле но-
вогоднего оформления своего дошколь-
ного учреждения Надежда Владимиров-
на Кузьминова, заведующая детским 
садом «Город Детства». - Мы ее запечат-
лели в огнях на фасаде здания.  Рядом 
- Снеговик, который принес ей елку. По 
этому поводу сняли фильм. Кроме этого 
нарядили елку на территории детского 
сада. Украсили ее игрушками, которые 
сделали своими руками родители вме-
сте с детьми: конфеты, хлопушки, игруш-
ки. Мы выступаем за экологию, поэтому 
объявили конкурс на создание альтер-
нативных елок. У нас есть елки из мишу-
ры, есть кованые елки, есть из компакт-
дисков - 13 красавиц,  по числу групп в 
саду, одна другой краше».

Людмила Павловна Чернецова из по-
селка Алексеевка была отмечена на фе-
стивале за лучшее оформление подъез-
да. Ее работу жюри назвало настоящим 
чудом. Людмила Павловна работала в 
системе высшего образования. После 
выхода на заслуженный отдых полно-
стью предалась своему хобби - худо-
жественной росписи. К новогоднему 
празднику разрисовала стены своего 
подъезда № 3 в доме № 33 на улице    
Невская.

«Я не художник, а любитель. Специ-
ального образования нет. Просто нра-
вится, - поделилась Людмила Павловна. 

Оттепель посредине декабря, почти весенняя капель с крыш и плюсовая температура - погода хоть и была 
совсем не зимняя, но это не отменило приготовлений к фестивалю и сам фестиваль. Ведь новогодняя атмосфера 
уже захватила весь кинель. и наибольшая ее концентрация, как и полагается, - на главной площади города, площа-
ди Мира, которая в дни зимних каникул станет центром народных гуляний.

Праздник к нам приходит
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Спортивный центр «Кинель» и фирма 
«Цветочница». На сцене под аплодис-
менты зрителей был назван абсолют-
ный победитель - коллектив Спортивно-
го центра «Кинель».

«В своей игрушке мы представили 
футболиста. Почему? Потому что мяч 
имеет форму шара. А в Кинеле наибо-
лее распространен футбол. Потому и 
Футболист, - рассказала Ирина Аппо-
лоновна Вашурина, создатель елочной 
игрушки. - Я люблю рукоделие. Творче-
ский процесс по изготовлению поделки 
так увлекает, что о времени забываю». 

Спортсмены получили главный приз - 
огромную головку сыра, чтобы год был сыт-
ный, и мягкую игрушку Мышку - на удачу. 

Проявить художественную мысль 
мастера рукоделия смогли в индивиду-
альном порядке, участвуя в городском 
конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «Рождественское чудо», ко-
торый проводился среди творческих 
студий, школ и детских садов. В этом 

году конкурс побил все предыдущие 
рекорды. 170 участников представили 
свои работы. Почти 70 стали лауреата-
ми. Все они получили подарки и благо-
дарственные письма. 

… зРелиЩНо
Кульминация конкурсной програм-

мы фестиваля - парад Дедов Морозов 
и Снегурочек. На протяжении всего ме-
роприятия главные герои Нового года 
от трудовых коллективов городского 
округа поочередно шествовали по пло-
щади. Столько Дедушек и его Внучек 
в Кинеле еще никогда вместе не соби-
ралось. Но настоящие масштабы стали 
заметны, когда вся эта зимняя гвардия 
выстроилась у сцены фестиваля, чтобы 
поздравить кинельцев с наступающим 
праздником. Новогодние песни, задор-
ные кричалки, театральные репризы 
«корпоративных артистов» ни в чем не 
уступали выступлениям профессиона-
лов. А некоторые даже смогли удивить 
новизной идеи. Так, детский сад «Сказ-
ка» подготовил свою делегацию из Де-
дов Морозов и Снегурочек. Ее числен-
ность - 12 пар «по числу месяцев в году 
и по числу групп в саду». 

«Когда был объявлен этот сказочный 
парад, мы подумали, почему только од-
них Деда Мороза и Снегурочку от все-
го сада нужно представить на конкурс. 
Ведь у нас такой большой коллектив 
педагогов, воспитанников и творческих 
родителей, - рассказала Татьяна Михай-
ловна Мамонова, заведующая детским 
садом «Сказка». - Вспомнили, в каких 

Фестиваль закружил зрителей в праздничном калейдоскопе. Огни, музыка, 
хороводы - пожалуй, на площади не осталось человека, который бы не был во-
влечен в общее действо. 

Наталья Николаевна Комарова: «Праздник удался. Креативное зажжение 
елки. Дети и взрослые остались в восторге». 

Сергей и Дарья с дочерью: «Мы сюда поторопились прямо сразу с работы. 
Опоздали. Очень жалко. Но на площади уже есть ощущение праздника. Иллюми-
нация, скульптуры, елка красивая».  

Оксана: «Все было чудно. Такой праздник в Кинеле второй год. И он опять 
удался. Красиво. Нашему городу желаю  процветания в новом году». 

- Сколько картин - не считала, но роспись 
на каждом лестничном пролете. Сюжетов 
пятьдесят, наверное, будет. Понравилась 
какая-нибудь картинка - из Интернета 
скачиваю и рисую. Есть и такие, которые 
просят нарисовать жильцы».

Все победители на фестивале были 
отмечены памятными сувенирами. Но 
главный подарок для них приготовил 
глава городского округа Кинель Влади-
мир Александрович Чихирев: победите-
ли смогут провести определенные ра-
боты по благоустройству. С финансовой 
поддержкой поможет муниципалитет. 

… НеоБЫЧНо
Следующий конкурс фестиваля тоже 

был творческим. Его суть заключалась в 
изготовлении одного из атрибутов ново-
годнего праздника - елочной игрушки. 
Предварительно каждый участник по-
лучил шар, который нужно было офор-
мить в корпоративном стиле. Накануне 
фестиваля готовые «брендированные» 
украшения были развешены на главной 
елке. Всего получилось около 50 шаров. 
Каждый зрители смогли рассмотреть 
подробно на большом экране в ходе 
фестиваля. 

На этом этапе сложнее всего при-
шлось членам конкурсной комиссии. 
Все участники постарались и создали 
эксклюзивные украшения. Но по поло-
жению, победитель должен быть только 
один. От этого условия отошли лишь на 
шаг - для начала определили трех пре-
тендентов на главный приз. Ими оказа-
лись детский сад «Золотой петушок», 

направлениях целый год мы работали, 
где побеждали, и у нас получились об-
разы, под которые потом создали ко-
стюмы». 

Такой оригинальный подход был оце-
нен жюри конкурса. Делегация Дедов 
Морозов и Снегурочек от «Сказки» заня-
ла первое место. И забрала второй глав-
ный приз фестиваля - головку сыра.  

… ЯРко
И какое же новогоднее торжество 

обойдется без главных Деда Мороза и 
Снегурочки. Их выхода на фестивальную 
сцену встретили овацией. Этот момент 
в праздничном сценарии, казалось бы, 
всем знаком с детства, но даже взрос-
лые ждут чуда. И оно в этот вечер слу-
чилось. Дедушка Мороз взмыл над пло-
щадью, в этом ему помог специальный 
транспорт, предоставленный Службой 
благоустройства и содержания. И пока 
Снегурочка произносила волшебную 
фразу «Раз, два, три - Кинель зажигает 

огни», он коснулся посохом звезды на 
елке и загорелись огни на главной ново-
годней гостье.  

«Этот праздник собирает нас второй 
год, он делает нас обществом, сообще-
ством, горожанами - не просто жителя-
ми в отдельности, а именно тем самым 
единым целым. И пусть мы еще не со-
всем привыкли к таким праздникам: 
какая-то лень в нас еще существует. Но 
когда приходишь на такие мероприятия, 
чувствуешь ощущение общности, - счи-
тает Диана Лукинична Леонова, житель-
ница Кинеля. - Сейчас модно проводить 
параллели с советскими временами. 
Общие праздники тогда сплачивали, 
сейчас это возрождается. И это здоро-
во! Спасибо организаторам за такую 
выдумку». 

оДНиМ СлоВоМ, 
НезАБЫВАеМо
Вслед за сверкающей разными ог-

нями зеленой красавицей зажглась вся 
иллюминация площади. 

«Раньше у елки на главной площа-
ди не было наконечника. В этом году 
полностью обновили ее наряд - звезда 
появилась на макушке, новая гирлянда, 
игрушки эксклюзивные, - говорит Ан-
желика Анатольевна Власова. - Шесть 
ледяных фигур установлены. Все они 
подсвечены. Все элементы убранства 
гармонируют между собой и создают 
праздничное настроение». 

На площади еще долго прогулива-
лись люди, кто-то водил хоровод. При-
ходи, Новый год. Мы тебя ждем!

 

Название конкурса «Парад Дедов 
Морозов и Снегурочек» точно отра-
зили его участники. Вот пожаловали 
на главную елку Снегурка и, видимо, 
правнук Деда Мороза...

...А этот Дед Мороз решил взять 
в руки не традиционные посох и 
мешок с подарками, а музыкальный 
инструмент. и аккордеон может 
быть волшебным - под его новогод-
ние мелодии так и хочется захоро-
водить у елки.

...Снегурочки оказались настоящи-
ми рукодельницами. Свои шубки 
для парада смастерили сами.

Праздник к нам приходит
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14 декабря в Центральной библиотеке г. кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

13 ЯНВАРЯ (пн.), с 9.30 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РеМоНТ и РеСТАВРАЦиЯ оБУВи
от кировской обувной фабрики

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

Тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• ОКНА
• ТОНИРОВКА СТЕКОЛ
• ДВЕРИ

ООО ПКП «стрОйсЕрвИс»

• АРКИ
• ЖАЛюзИ
• ЛАМИНАцИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

БеСПРоЦеНТНАЯ РАССРоЧкА

ооо 
«Стройгаз» 

ОКАЗыВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
И МОНТАжУ 
НАРУжНыХ 

И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, 

УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ 
СЧЕТЧИКОВ 
в г. Кинеле 

и Кинельском 
районе

Телефон:  
8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

кредит
наличными 
по паспорту

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

сроком до 3 лет
ТЦ «кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

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
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РЕКЛАМА

ИНЕЛЯ
еделя

КН31 декабря 2019 г., № 52 (1143)8

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

Скидка 
15%

оБУВь • СУМки • клАТЧи • кошельки 
• РеМНи МУЖСкие • Перчатки

на веСь 
аССортимент

Новогодние скидки!
только 31 декабря 

РЕКЛАМА ИНН 635001519001

Тюбинги   
Велосипеды

по лучшим ценам
г. кинель, ул. Чехова, 5 
(Гипермаркет «Семейный магнит»)
Работаем с 10 до 19 часов

Ледянки

8 937 0 600 607

РЕКЛАМА ИНН 633500172697

Прием рекламы 
и объявлений 

для размещения в газетах 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

осуществляется 
ежедневно, 

кроме субботы 
и воскресенья, 
с 8 до 17 часов, 

по адресу редакции: 
ул. Маяковского, 90 «а» 

(здание регистрационной 
палаты). 

РеклАМА

РеклАМА



-  
31 деêàáðявтОрНИК

НАДеЖДА-ТРо

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Закрыватель Америки 16+
09.00 Мы все учились понемногу 16+
10.50 Смех в конце тоннеля 16+
13.00, 01.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+
00.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина 

СкАТ-ТНТ

07.00 Новый год в прямом эфире 12+
07.30, 19.30 СТВ. Новости 16+
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
00.00, 01.05, 03.15, 03.55, 04.45, 
05.30, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.30 Где логика? 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Х/ф «оДНАЖДЫ В РоССии» 16+
00.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина
02.00 Х/ф «ZOMБоЯЩик» 18+
06.20 ТНТ. Best 16+

МиР

07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Х/ф «оГоНь, ВоДА и МеДНЫе 
ТРУБЫ» 6+

09.15 Х/ф «золУшкА» 6+
11.00, 17.00 Новости 12+
11.15, 17.15, 06.00 Фестиваль «Авто-
радио» 12+
23.30, 03.45 Новогодний ночной экс-
пресс 12+
01.50 Танцемания 12+

оТВР (+1)

07.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ океАНоВ» 6+
09.25, 09.45, 11.50, 12.20 Мультфиль-
мы 0+
10.00 Моя история 12+
10.40 Х/ф «СВАТоВСТВо ГУСАРА» 6+
12.40 Х/ф «ДеД МоРоз ПоНеВоле» 
12+
14.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости 12+
14.05 Х/ф «зиГзАГ УДАЧи» 6+
15.35 Календарь 12+
17.05, 19.05, 20.00 Т/с «НоВоГоДНее 
СЧАСТье» 12+
20.55 Среда обитания 12+
21.05 Х/ф «леТУЧАЯ МЫшь» 6+

23.25 М/ф «Аленький цветочек» 0+
00.05, 01.00 Песни большой страны 12+
00.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 
02.40 Х/ф «иГРУшкА» 12+

04.15 Концерт «Магия трех роялей» 12+
05.50 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «МеДВеДь» 0+

06.00 День Патриарха 12+

06.15 Новый завет вслух 12+
06.30 Новый день. Новости на Спасе 
12+
07.25 М/ф «Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы» 6+
09.00, 19.00 Завет 12+
10.00 Д/ф «Проповедник. Цикл «Русские 
праведники» 12+
10.35 М/ф «Праздник новогодней елки» 
0+
11.50 Х/ф «СкАз ПРо То, кАк ЦАРь 
ПеТР АРАПА ЖеНил» 12+
14.00 Прямая линия. Ответ священника 
12+
15.30 Монастырская кухня 12+

16.00 Хочу верить! 12+
16.30 Мультфильмы на Спасе 12+
17.10 Х/ф «зиГзАГ УДАЧи» 12+
20.00 Патриарший новогодний молебен 
в Храме Христа Спасителя 12+
20.45 Прямая линия. Ответ священника 
Специальный выпуск 12+
23.10, 01.05, 03.10 По дороге в Рож-
дество 12+
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. В. Пу-
тина 

кАРУСель

06.00 Ранние пташки 0+
07.55, 08.30 Чик-зарядка 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 М/с «Машины песенки» 0+
10.40, 14.15 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
10.50 М/с «Турбозавры» 0+
11.35 Союзмультфильм 0+
13.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
14.25, 23.45 М/с «Три кота» 0+
15.50 М/с «44 котенка» 0+
16.45 М/с «Царевны» 0+

19.15 М/с «Ник-изобретатель» 0+
19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.30 Главная Елка страны. Трансля-
ция из Государственного Кремлевского 
Дворца 0+

07.10, 09.15 Х/ф «МЫ С ВАМи ГДе-То 
ВСТРеЧАлиСь» 12+
09.00, 19.00 Новости дня 12+
09.25 Х/ф «МеДоВЫЙ МеСЯЦ» 6+
11.25 Х/ф «МАкСиМ ПеРеПелиЦА» 
6+
13.30, 19.15 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 6+
00.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В. В. Путина
01.05 Новая звезда 6+
02.30 Х/ф «ПокРоВСкие ВоРоТА» 6+

04.50 Х/ф «ЖеНиТьБА БАльзАМиНо-
ВА» 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «Не БоЙСЯ, Я С ТоБоЙ» 
12+

ДоМАшНиЙ

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 08.20 Пять ужинов 16+
08.35 Х/ф «зиТА и ГиТА» 16+
11.30 Х/ф «МоЯ МАМА - СНеГУРоЧкА» 
12+
13.15 Х/ф «ТАРиФ НА лЮБоВь» 16+
14.55 Х/ф «колье ДлЯ СНеЖНоЙ 
БАБЫ» 12+
16.50 Х/ф «иСТоРиЯ лЮБВи, или 
НоВоГоДНиЙ РозЫГРЫш» 16+
18.40 Х/ф «оДНАЖДЫ В НоВЫЙ ГоД» 
16+
20.35, 02.55 Д/с «Предсказания» 16+
00.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В. В. Путина 
01.05 Юбилейный концерт Ирины Алле-
гровой 16+
06.15 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва-
ются» 16+

СТС

07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07.25 Ералаш 6+
08.30, 03.25 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров 16+
18.20, 20.50, 22.25, 00.00, 01.05, 
01.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.55 Новогоднее обращение президен-
та РФ В. В. Путина 

ТВ3

07.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «кАСПеР» 6+
12.45 Х/ф «ДеТи шПиоНоВ» 6+
14.30 Х/ф «ДеТи шПиоНоВ. оСТРоВ 
НеСБЫВшиХСЯ НАДеЖД» 6+
16.30 Х/ф «ДеТи шПиоНоВ. ЧАСТь 
ТРеТьЯ. В ТРеХ изМеРеНиЯХ» 6+
18.15 Х/ф «ДеТи шПиоНоВ 4» 6+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «СлеПАЯ» 16+
23.00, 01.00 Настоящий Новый год с 
«Одноклассниками» 16+
00.50 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В. В. Путина
02.45 Лучшие песни нашего кино 12+

MTV (+1)

06.00 Орел и решка. На краю света 16+
09.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00 Х/ф «ДЖеНТельМеНЫ, УДА-
Чи!» 16+
13.00, 17.00 Х/ф «ГоРько!» 16+

15.00, 19.00 Х/ф «ГоРько-2» 16+
21.00, 01.00 Супердискотека 90-х. 
Радио-Рекорд 2018 16+
00.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В. В. Путина
04.00 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.05 Х/ф «золУшкА» 6+
10.40 Х/ф «кАРНАВАльНАЯ НоЧь» 
12+
12.10 Главный новогодний концерт 12+
14.00, 15.15 Х/ф «МоСкВА СлезАМ 
Не ВеРиТ» 12+
17.10 Х/ф «СлУЖеБНЫЙ РоМАН» 
12+
19.40 Х/ф «кАВкАзСкАЯ ПлеННиЦА, 
или НоВЫе ПРиклЮЧеНиЯ шУРикА» 
6+
21.00 Х/ф «иВАН ВАСильеВиЧ Ме-
НЯеТ ПРоФеССиЮ» 6+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. В. Пу-
тина

РоССиЯ 1 (САМАРА)

03.55 Т/с «ДоЯРкА из ХАЦАПеТоВ-
ки» 12+
07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х/ф «золУшкА» 12+
12.00 Х/ф «ДеВЧАТА» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «оПеРАЦиЯ «Ы» и ДРУГие 
ПРиклЮЧеНиЯ шУРикА» 12+
16.15 Х/ф «БРиллиАНТоВАЯ РУкА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖеНТльМеНЫ УДАЧи» 
12+
19.30 Х/ф «иРоНиЯ СУДьБЫ, или С 
леГкиМ ПАРоМ!» 12+
22.50 Новогодний парад звезд 12+
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. В. Пу-
тина 12+
00.00 Новогодний «Голубой огонек - 2020» 
12+

РоССиЯ 24 (Самара)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 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 Погода24 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.45, 15.40, 02.40 Гость 12+
12.40, 13.35, 16.40, 01.35 Репортаж 
12+
13.30, 17.35, 23.35 Погода 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+

НТВ

05.55 Следствие вели... В Новый год 
16+
06.50 Х/ф «ПРиХоДи НА МеНЯ По-
СМоТРеТь» 12+
09.00, 11.00 Сегодня 12+
09.25, 11.20 Х/ф «ФоРС-МАЖоР» 
18+
20.10 Муз/фильм «1001 НоЧь, или 
ТеРРиТоРиЯ лЮБВи» 16+
22.40 Х/ф «ПеС» 16+
00.00, 01.00 Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В. В. Путина
04.55 Х/ф «СиРоТА кАзАНСкАЯ» 6+

ПЯТЫЙ (Самара)

06.00, 10.00 Известия 12+
06.20 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+
07.00 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 
12+
07.45 Д/ф «Мое родное. Заграница» 
12+
08.25, 09.25, 10.25 Д/ф «Мое родное 
детство» 12+
10.55 Д/ф «Родной Новый год» 12+
12.20 Мультфильмы 0+
15.30, 16.35, 17.30 Х/ф «кАНикУлЫ 
СТРоГоГо РеЖиМА» 12+
18.25 Х/ф «БлеФ» 16+
20.35 Х/ф «УкРоЩеНие СТРоПТи-
ВоГо» 12+
22.40 Х/ф «ПеС БАРБоС и НеоБЫЧ-
НЫЙ кРоСС» 12+
22.55 Х/ф «САМоГоНЩики» 12+
23.15 Х/ф «САМАЯ оБАЯТельНАЯ и 
ПРиВлекАТельНАЯ» 16+
00.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина 
01.05 Новогодняя дискотека-2020 16+

07.20 Х/ф «кУБАНСкие кАзАки» 12+
09.10 Х/ф «УкРоТиТельНиЦА                             
ТиГРоВ» 6+
10.50 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
11.35 Лион Измайлов. «Курам на смех» 
12+
12.30 События 12+
12.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!» 12+
13.25 Т/с «колоМБо» 12+
16.30 Х/ф «ДеДУшкА» 12+
18.20 Новый год с доставкой на дом 12+
21.25 Х/ф «ВеЧеРА НА ХУТоРе Близ 
ДикАНьки» 6+
22.35 Х/ф «МоРозко» 0+
00.00, 00.35, 01.00 Новый год в прямом 
эфире 12+
00.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С. Собянина
00.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В. В. Путина
02.00 Х/ф «Не МоЖеТ БЫТь!» 12+
03.35 Х/ф «ПолоСАТЫЙ РеЙС» 12+

05.00 Х/ф «НеВезУЧие» 12+
06.35 Мультфильмы 0+

РоССиЯ к (Самара)

07.30, 08.00, 11.00 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Х/ф «ВолшеБНЫЙ ГолоС 
ДЖельСоМиНо» 12+
10.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса» 12+
11.15 ХХ век 12+
13.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 12+
14.05 Х/ф «ЧАРоДеи» 12+

16.40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене большого теа-
тра 12+
18.25, 03.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 12+
19.25, 02.10 Большая опера «Сон в но-
вогоднюю ночь» 12+
20.15 Х/ф «В ДЖАзе Только ДеВУшки» 
12+
22.15 Романтика романса 12+
00.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 
01.00 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады 12+

МАТЧ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
07.30 РПЛ 2019. Главные матчи 12+
08.00, 09.55, 14.00, 15.05, 17.10, 
19.05 Новости 12+
08.05, 14.05, 19.10, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
10.00 Футбол. Церемония вручения на-
град «Globe Soccer Awards» 0+
11.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид) 0+
13.00 Все на футбол: Испания 2019 12+
15.10, 03.00 Смешанные единоборства 16+
16.50 «Острава. Live». Специальный ре-
портаж 12+
17.20 «Футбольный год. Европа». Специ-
альный репортаж 12+
17.50 СПОРТ 2019. Единоборства 16+
19.30 Профессиональный бокс 16+
21.30 Профессиональный бокс. Время 
перемен 16+
22.45 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
00.30, 01.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
00.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина
01.15 Д/ф «Русская пятерка» 12+

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Союзинформ 12+
07.15 М/ф «Снежная королева» 12+
08.15, 14.20, 22.15 М/ф «щелкунчик» 
12+
08.40, 19.15, 00.25 М/ф «Когда зажи-
гаются елки» 12+
09.00, 19.45 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 12+
10.15, 16.15, 23.00 Х/ф «НоВоГоД-
Ние ПРиклЮЧеНиЯ МАши и ВиТи» 
6+
11.40, 17.40 Х/ф «НА золоТоМ 
кРЫльЦе СиДели» 12+
13.15 М/ф «Праздник новогодней елки» 
12+
15.00 М/ф «Ночь перед Рождеством» 
12+
20.00 Новогодние поздравления от 
руководства города, руководителей 
предприятий и организаций 6+
01.00 Мюзикл «Морозко» 12+
02.35 Муз/фильм «ПАВлиНкА NEw» 
12+
04.15 Х/ф «коРолеВСТВо кРиВЫХ 
зеРкАл» 12+
05.50 Караоке-шоу «Любимые песни» 12+
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05.30 Новогодняя ночь на Первом 16+
06.35 Новогодний календарь 6+
07.40 Х/ф «золУшкА» 6+
09.00, 14.00 Новости 12+
09.15 Х/ф «кАРНАВАльНАЯ НоЧь» 
12+
10.30 Х/ф «МоРозко» 6+
11.50, 14.15 Х/ф «СлУЖеБНЫЙ Ро-
МАН» 12+
14.40 Х/ф «кАВкАзСкАЯ ПлеННиЦА, 
или НоВЫе ПРиклЮЧеНиЯ шУРикА» 
12+
16.00 Х/ф «иВАН ВАСильеВиЧ Ме-
НЯеТ ПРоФеССиЮ» 6+
17.35 «Лучше всех!». Новогодний                
выпуск 0+
19.00 Главная премьера года. «Алла Пу-
гачева. Тот самый концерт» 12+
20.35 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
с участием мировых звезд фигурного 
катания 12+
22.35 «Голос». Финал 12+
00.40 Х/ф «БоГеМСкАЯ РАПСоДиЯ» 
18+
02.45 Х/ф «НоЧь В МУзее» 12+
04.25 Дискотека 80-х 16+

РоССиЯ 1 (САМАРА)

04.00 Х/ф «иРоНиЯ СУДьБЫ, или              
С леГкиМ ПАРоМ!» 12+
07.30 Х/ф «ДеВЧАТА» 12+
09.15 Х/ф «оПеРАЦиЯ «Ы» и ДРУГие 
ПРиклЮЧеНиЯ шУРикА» 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф «БРиллиАНТоВАЯ РУкА» 12+
15.00 Х/ф «ДЖеНТльМеНЫ УДАЧи» 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф «оДеССкиЙ ПАРоХоД» 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф «ПоСлеДНиЙ БоГАТЫРь» 12+
22.45 Х/ф «МиллиАРД» 12+

00.35 Х/ф «елки-5» 12+
02.15 Х/ф «оХоТА НА ПиРАНьЮ» 6+

РоССиЯ 24 (Самара)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 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 репор-
тер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода 12+
12.40, 15.40 WWW 12+
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж 12+
14.40 Личные деньги 12+
16.35, 00.35 Геоэкономика 12+
18.00 Сенат 12+
19.00 Факты 12+
19.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 
16+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

НТВ

06.15, 10.25, 20.25 Х/ф «ПеС» 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
14.35 Х/ф «НоВоГоДНиЙ ПеС» 16+
16.30 Новогодний миллиард 12+
18.00 Х/ф «САМЫЙ лУЧшиЙ ДеНь» 16+
20.00 Сегодня 12+
00.30 Х/ф «В зоНе ДоСТУПА лЮБ-
Ви» 12+
02.35 Все звезды в Новый год 12+
04.30 Х/ф «ПРиХоДи НА МеНЯ По-
СМоТРеТь» 12+

ПЯТЫЙ (Самара)

06.00 Д/ф «Моя родная «Ирония судьбы» 
12+
06.55 Х/ф «БлеФ» 16+
08.50 Х/ф «УкРоЩеНие СТРоПТи-
ВоГо» 12+
10.50, 11.40, 12.25, 13.20, 14.05, 
15.00 Т/с «СлеД» 16+
02.45 Т/с «ДеТекТиВЫ» 16+

07.00 Юмор зимнего периода 12+
08.00 Х/ф «СеСТРА еГо ДВоРеЦкоГо» 
12+
09.35 Х/ф «золУшкА» 6+
10.55 Х/ф «32 ДекАБРЯ» 12+
12.25 Х/ф «кАССиРши» 12+
15.30 События 12+
15.45 Так не бывает! 12+
16.40 Х/ф «ПолоСАТЫЙ РеЙС» 12+
18.10, 02.35 Х/ф «ГРАФ МоНТе-
кРиСТо» 12+
21.10 Х/ф «АРТиСТкА» 12+
22.50 Приют комедиантов 12+
00.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» 12+
01.10 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» 12+
01.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 12+
05.35 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает» 12+

РоССиЯ к (Самара)

07.30 Мультфильмы 0+
09.20 Х/ф «ТАЙНА СНеЖНоЙ коРоле-
ВЫ (СкАзкА ПРо СкАзкУ)» 12+
11.40 Обыкновенный концерт 12+
12.15 Х/ф «В ДЖАзе Только ДеВУшки» 
12+

14.15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра 12+
16.50 Красивая планета 12+
17.05 Международный фестиваль «Цирк 
будущего» 12+
18.40 Х/ф «иЩиТе ЖеНЩиНУ» 12+
21.15 Новогодний марафон 12+
23.15 Х/ф «зАМоРоЖеННЫЙ» 12+
00.35 Вечер современной хореографии в 
театре Ковент-Гарден 12+
02.25 Песня не прощается... 1975 год 
12+
03.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ

07.00 Смешанные единоборства 16+
08.30 Профессиональный бокс 16+
09.30 «КХЛ-2019». Специальный репор-
таж 12+
10.00, 19.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
11.00 Д/ф «Русская пятерка» 12+
12.55 «Лучшие матчи - 2019». Футбол. 
Российская Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

14.50 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
16.30 Х/ф «МАлЫшкА НА МиллиоН» 
16+
20.10 «Лучшие матчи - 2019». Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
22.35 Х/ф «МАРАФоН» 12+
00.35 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 
Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия) 0+
03.00 Х/ф «ЧелоВек, коТоРЫЙ из-
МеНил ВСе» 16+
05.35 Д/ф «Конек Чайковской» 12+

09.25 Х/ф «оСТРоВ СокРоВиЩ» 6+
12.45 Х/ф «БольшАЯ ПеРеМеНА» 12+

17.20 Х/ф «НеиСПРАВиМЫЙ лГУН» 
12+
18.35 Х/ф «НеУлоВиМЫе МСТиТели» 
12+
19.55 Х/ф «НоВЫе ПРиклЮЧеНиЯ 
НеУлоВиМЫХ» 6+
21.15 Х/ф «оВеЧкА Долли БЫлА 
злАЯ и РАНо УМеРлА» 12+
23.20 Х/ф «коРоНА РоССиЙСкоЙ 
иМПеРии, или СНоВА НеУлоВи-
МЫе» 12+
01.40 Х/ф «В ДоБРЫЙ ЧАС!» 12+
03.20 Х/ф «ПеРВЫЙ ТРоллеЙБУС» 
12+
04.45 Х/ф «СВеТлЫЙ ПУТь» 12+
06.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РоДНЯ» 12+

ДоМАшНиЙ

07.30 Х/ф «ЖеНСкАЯ иНТУиЦиЯ» 16+
09.45 Х/ф «ВозВРАЩеНие В ЭДеМ» 
16+
15.25 Х/ф «40+, или ГеоМеТРиЯ 
ЧУВСТВ» 16+
20.00 Х/ф «НоВоГоДНиЙ РеЙС» 16+

00.30 Д/с «Предсказания. 2020» 16+
02.40 Х/ф «МоЯ МАМА - СНеГУРоЧкА» 
12+
04.15 Д/с «Звездный Новый год» 16+
06.45 Домашняя кухня 16+
07.10 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.20 Удачная покупка 16+

СТС

07.00 Ералаш 6+
07.35 М/с «Том и Джерри» 6+
08.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.55 Х/ф «НАзАД В БУДУЩее» 12+

11.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖи. зоВ ДЖУНГ-
леЙ» 16+
13.20 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.20 Форт Боярд. Тайны крепости 16+
19.25 М/ф «Ледниковый период» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРи ПоТТеР и Фило-
СоФСкиЙ кАМеНь» 12+
23.55 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «ВелиЧАЙшиЙ шоУМеН» 
12+
02.45 Х/ф «Без ГРАНиЦ» 12+
04.20 Шоу выходного дня 16+

ТВ3

07.00 Мультфильмы 6+
00.00 Лучшие песни нашего кино 12+

MTV (+1)

06.00 Орел и решка. На краю света 16+
10.00 Планета Земля 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
00.00 Х/ф «ВСе МоГУ» 16+
01.40 Х/ф «кАДРЫ» 16+
04.00 Т/с «оТЧАЯННЫе ДоМоХозЯЙки» 
16+
05.30 Большие чувства 16+

06.00 По дороге в Рождество 12+
07.00 Евангелие вслух 12+
09.50 «День Ангела». Илья Муромец 
12+
10.25 Х/ф «зиГзАГ УДАЧи» 12+

12.20 Х/ф «золУшкА» 6+
14.00, 22.45 «Прямая линия». Ответ 
священника 12+
15.30 Монастырская кухня 12+
16.00 Д/ф «Найти Христа» 12+
17.00, 05.25 Мультфильмы 0+
18.10 Х/ф «МАлеНькАЯ ПРиНЦеССА» 
12+
20.00 Наши любимые песни 12+
21.00 Х/ф «ЖеНиТьБА БАльзАМи-
НоВА» 12+
00.15 Д/ф «Святой» 12+
01.15 Беседы с Антонием Сурожским 
12+
01.30 День Патриарха 12+

01.45 «Голубой огонек» 1967-1968 12+
04.20 «Не верю!». Разговор с атеистом 
12+
05.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
6+

кАРУСель

07.55, 08.30 Чик-зарядка 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
10.20 Союзмультфильм 0+
11.15 М/с «Барбоскины» 0+

13.10 М/с «Простоквашино» 0+
15.40 М/с «Три кота» 0+

17.10 М/с «Буба» 6+
18.30 М/с «Снежная королева. Храните-
ли Чудес» 0+
19.15 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

06.00 Музыкальный марафон «Легенды 
Ретро FM» 16+
08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
6+
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
6+
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
6+
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей            
Горыныч» 6+
15.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
18.40 М/ф «Три богатыря на дальних                
берегах» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
21.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
23.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
00.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
02.00 М/ф «Большое путешествие» 6+
03.20 Концерт Михаила Задорнова 16+

СкАТ-ТНТ

07.10 ТНТ. Best 16+
09.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 16.00, Комеди Клаб. Дайджест 
16+
15.00, 17.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
02.00, 03.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
03.55 Новый год в прямом эфире 12+
05.55 Х/ф «оТкРоЙТе. ДеД МоРоз!» 
16+

МиР

07.00 Мультфильмы 6+
09.25 Х/ф «СНеЖНАЯ коРолеВА» 6+
11.00, 20.00 Новости 12+
11.15 М/ф «Двенадцать месяцев» 6+
12.10 Х/ф «золУшкА» 6+
13.45 Х/ф «кАМеННЫЙ ЦВеТок» 12+
15.20 Х/ф «САДко» 6+

17.00 Х/ф «СкАзкА о ПоТеРЯННоМ 
ВРеМеНи» 6+
18.30 Муз/ф «АлиСА В СТРАНе ЧУ-
ДеС» 16+
20.20 Х/ф «зиТА и ГиТА» 12+
23.00 Х/ф «ТАНЦоР ДиСко» 12+
01.35 Новогодний ночной экспресс 12+
03.40 Фестиваль «Авторадио» 12+

оТВР (+1)

07.00 Концерт Нонны Гришаевой и Алек-
сандра Олешко «С любовью для всей се-
мьи» 12+
08.30 Х/ф «ДВеНАДЦАТАЯ НоЧь» 12+
10.00 Т/с «ВолНЫ ЧеРНоГо МоРЯ» 
12+
11.15 М/ф «Крот - часовщик» 0+
11.45, 03.35 Х/ф «БольшАЯ ПеРеМеНА» 
12+
16.20 Х/ф «ЖеНиТьБА БАльзАМиНоВА» 
12+
17.50 Среда обитания 12+
18.00 Новогодняя программа ОТР 12+
19.45 От первого лица 12+
20.00 Новости 12+

20.10 Х/ф «иГРУшкА» 12+
21.40 Х/ф «МоЯ МоРЯЧкА» 12+
23.00 «Хиты XX века». Караоке со звезда-
ми 12+
01.55 Х/ф «ПРишельЦЫ В АМеРике» 
12+
03.20 Новогодняя открытка 12+

07.00 Караоке-шоу «Любимые песни» 
12+
07.40, 15.00 Мультфильмы 6+
10.00 «Наши люди. Евгений Бушков» 
12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 23.30, 
00.30, 01.30, 02.30 Т/с «НеБеСНЫЙ 
СУД» 12+
14.30, 14.45 Развлекательная про-
грамма «Ru/By» 12+
17.20 Мюзикл «Морозко» 12+
19.05 Муз/ фильм «ПАВлиНкА NEw» 
12+
20.00 Новогодние поздравления от 
руководства города, руководителей 
предприятий и организаций 6+
21.10 Х/ф «коРолеВСТВо кРиВЫХ 
зеРкАл» 12+
23.00 «Новое PROчтение» 12+
03.30 Х/ф «НА золоТоМ кРЫльЦе 
СиДели» 12+
05.00 Х/ф «ПРАзДНик НеПТУНА» 
12+
06.10 М/ф «Ночь перед Рождеством» 
12+
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06.15 «Доктор Задор». Концерт Михаила 
Задорнова 16+
08.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
09.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей               
Горыныч» 6+
10.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
12.15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
13.40 М/ф «Три богатыря на дальних               
берегах» 0+
15.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
18.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
19.30 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
6+
22.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 6+
00.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
01.40 М/ф «Садко» 6+
03.10, 05.20 «Энциклопедия глупости».  
«Реформа НЕОбразования». Концерт                
Михаила Задорнова 16+

СкАТ-ТНТ

07.00 Х/ф «оТкРоЙТе. ДеД МоРоз!» 
16+
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
02.00, 03.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
04.00 Звезды шансона в новогоднюю 
ночь 12+
06.00 Х/ф «НАзАД к СЧАСТьЮ, или 
кТо НАЙДеТ СиНЮЮ ПТиЦУ» 16+

МиР

07.00 Мультфильмы 6+
09.20 Х/ф «АлиСА В СТРАНе ЧУДеС» 
12+
10.50 Т/с «ГАРДеМАРиНЫ, ВПеРеД!» 
12+
16.15 Х/ф «золУшкА» 6+
18.25 Х/ф «ТАРиФ НоВоГоДНиЙ» 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Х/ф «ДВеНАДЦАТь СТУльеВ» 
16+
23.20 Х/ф «ЖАНДАРМ В НьЮ-ЙоРке» 
12+

01.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖеНиТСЯ» 12+
02.40 Ночной экспресс 12+
03.40 Х/ф «МеСТь и зАкоН» 16+

оТВР (+1)

08.05, 18.00 Новогодний концерт в 
Геликон-опере 12+
09.30 М/ф «Крот - кинозвезда» 0+
10.00 Т/с «ВолНЫ ЧеРНоГо МоРЯ» 12+
11.05 То, что задело 12+
11.15 Х/ф «ЖеНиТьБА БАльзАМиНоВА» 
12+
12.40, 20.10 Новогодняя открытка 12+
12.55, 00.15 Моя история 12+
13.25, 16.05, 03.35 Х/ф «кРАХ иНЖе-
НеРА ГАРиНА» 12+

16.00, 20.00 Новости 12+
19.25 М/ф «Крот - часовщик» 0+
20.20, 02.15 Х/ф «зАМоРоЖеННЫЙ» 12+
21.45 Юбилейный концерт группы «Цветы» 
12+
00.50 Х/ф «ПРиДУРки» 16+

05.30, 06.10 Х/ф «МоРозко» 6+
06.00, 10.00 Новости 12+
07.00, 08.30 М/ф «Ледниковый период» 
0+
10.15 Х/ф «оДиН ДоМА» 6+
12.10 Х/ф «оДиН ДоМА-2» 6+
14.30 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск 
16+

18.10, 04.15 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск 12+
18.40 «Голос». Финал 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни о главном 16+
02.00 Х/ф «ДЖеНТльМеНЫ ПРеДПо-
ЧиТАЮТ БлоНДиНок» 16+
03.30 «Модный приговор». Новогодний 
выпуск 12+

РоССиЯ 1 (САМАРА)

05.40 Х/ф «МиллиАРД» 12+
07.50 Х/ф «ПоСлеДНиЙ БоГАТЫРь» 
12+
10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф «ПРилиЧНАЯ СеМьЯ 
СДАСТ коМНАТУ» 12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Местное время. Вести-Самара 
12+
21.00 Т/с «ДРУГие» 12+
01.20 Х/ф «ЧеРНоВик» 12+
03.20 Х/ф «ВЫЧиСлиТель» 12+

РоССиЯ 24 (Самара)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 10.45, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 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 репор-
тер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 
12+
09.45 Вести.net 12+
10.25, 17.35, 23.35 Погода 12+
11.30 Мнение 12+
13.35 Энергетика 12+
15.40, 00.40, 02.40 Гость 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 
16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

НТВ

06.15, 09.20 Т/с «МоСкВА. ТРи Вок-
зАлА» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
10.00 Супер дети. Fest 0+
11.20 Х/ф «шеРлок ХолМС и Док-
ТоР ВАТСоН» 12+
14.05, 17.20, 20.25 Х/ф «ПеС» 16+
00.00 Х/ф «ДеД МоРоз. БиТВА МА-
ГоВ» 12+
02.25 Х/ф «зАХоДи - Не БоЙСЯ, ВЫ-
ХоДи - Не ПлАЧь…» 12+
04.15 Т/с «РАСПиСАНие СУДеБ» 16+

ПЯТЫЙ (Самара)

06.00 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» 
12+
06.45 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+
07.25 Д/ф «Мое родное. Застолье» 12+
08.10, 09.05, 10.00 Д/ф «Моя родная 
молодость» 12+
11.00 Т/с «ПоСлеДНиЙ МеНТ» 16+
02.35 Т/с «ДеТекТиВЫ» 16+

НАДеЖДА-ТРо

07.00 Х/ф «АРТиСТкА» 12+
09.00 Х/ф «НеВезУЧие» 12+
10.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+
11.40 Х/ф «ПРезиДеНТ и еГо ВНУЧкА» 
12+
13.40 «Мой герой». Максим Матвеев 12+
14.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» 12+
15.30 События 12+
15.45 Х/ф «ЖеНСкАЯ лоГикА» 12+
17.50 Естественный отбор 12+
18.35, 04.00 Х/ф «НоВоГоДНиЙ Де-
ТекТиВ» 12+
20.35 Х/ф «ТРи В оДНоМ» 12+
22.40 Х/ф «ТРи В оДНоМ-2» 12+
00.50 Д/ф «В поисках жванецкого» 12+
01.55 Д/ф «Горькие слезы советских ко-
медий» 12+
02.40 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский» 12+
03.15 Д/ф «Звездные дети. жизнь без 
любви» 12+
06.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» 12+

РоССиЯ к (Самара)

07.30 Мультфильмы 6+
08.50 Х/ф «иЩиТе ЖеНЩиНУ» 12+
11.20, 00.50 Д/ф «Серенгети» 12+
12.20, 01.50 Х/ф «лЮДи и МАНекеНЫ» 
12+
13.40 Русские романсы. К 95-летию со 
дня рождения Ирины Архиповой 12+
14.30 Пешком... Москва барочная 12+
15.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.30 Х/ф «зАМоРоЖеННЫЙ» 12+
16.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.05, 03.10 Д/с «История русской еды» 
12+
17.35 К 95-летию со дня рождения                    
Вениамина Баснера 12+
18.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
12+

18.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» 12+
19.35 Х/ф «зДРАВСТВУЙТе, Я ВАшА 
ТеТЯ!» 12+
21.15 Новогодний марафон 12+
23.15 Х/ф «ПоБеГ» 6+
03.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ

07.00 Профессиональный бокс 16+
09.00 Боевая профессия 16+
09.20 Х/ф «МАРАФоН» 12+
11.20 Смешанные единоборства 16+
14.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+
15.10 «Острава. Live». Специальный ре-
портаж 12+
15.30 Х/ф «ЧелоВек, коТоРЫЙ из-
МеНил ВСе» 16+
18.05, 20.30 Новости 12+
18.10 Х/ф «НА ГРеБНе ВолНЫ» 16+
20.40, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
21.10 «Испытание силой. Федор Емелья-
ненко». Специальный репортаж 16+

21.40 Смешанные единоборства 16+
00.00 Х/ф «САМоВолкА» 16+
01.50 «Лучшие матчи - 2019». Футбол. 
Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
04.30 Все на футбол: Италия-2019 12+
05.30 Все на футбол: Испания-2019 12+
06.30 Российская Премьер-лига - 2019/ 
Главные матчи 12+

08.20 Х/ф «коРолеВСТВо кРиВЫХ 
зеРкАл» 6+

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.35, 11.25, 12.15, 13.00, 14.15, 
15.40, 16.35, 17.20, 18.05 Улика из 
прошлого 16+
19.35 Х/ф «ПокРоВСкие ВоРоТА» 
12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда» 6+
00.00 Х/ф «БольшАЯ ПеРеМеНА» 12+
05.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ кАПиТАН» 12+
06.35 Х/ф «ПеРВЫЙ ТРоллеЙБУС» 
12+

ДоМАшНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.50 Х/ф «ТАРиФ НА лЮБоВь» 16+
10.35 Х/ф «ДЖеЙН ЭЙР» 16+
15.55 Х/ф «ТЫ МоЯ лЮБиМАЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГоРНиЧНАЯ» 16+
00.30 Д/с «Предсказания» 16+
02.40 Х/ф «ЖеНСкАЯ иНТУиЦиЯ» 16+

04.40 Д/с «Звездный Новый год» 16+
05.30 Д/ф «Джуна. Последнее предска-
зание» 16+
06.20 Домашняя кухня 16+
07.20 Удачная покупка 16+

СТС

07.00 Ералаш 6+
07.10, 00.00 Дело было вечером 16+
08.00 Х/ф «НАзАД В БУДУЩее-2» 12+
10.00 Х/ф «НАзАД В БУДУЩее-3» 12+
12.15 Форт Боярд. Возвращение 16+
19.15 М/ф «Ледниковый период» 0+
21.00 Х/ф «ГАРРи ПоТТеР и ТАЙНАЯ 
коМНАТА» 12+

01.00 Х/ф «ДЮПлекС» 12+
02.40 Х/ф «САПоЖНик» 12+
04.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
04.20 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк» 0+
04.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
04.55 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
05.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
0+
05.30 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
05.50 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+

ТВ3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30 Т/с «СлеПАЯ» 16+
00.00 Т/с «ВикиНГи» 16+
05.45 13 знаков зодиака 12+

MTV (+1)

06.00 Т/с «оТЧАЯННЫе ДоМоХозЯЙки» 
16+
08.00 Орел и решка. На краю света 16+
10.00, 11.00 Планета Земля 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
00.00 Х/ф «кАДРЫ» 16+
02.10 Х/ф «СУПеР МАЙк» 16+
04.10 Т/с «оТЧАЯННЫе ДоМоХозЯЙки» 
16+

06.00, 01.30 День Патриарха 12+
06.15 Д/ф «Апостол Андрей Первозван-
ный» 12+
06.30 Д/ф «Блаженный Симон Юрье-
вецкий» 12+
06.45 Д/ф «Рождественский пост» 12+
07.00 Евангелие вслух 12+
09.55, 17.00 Мультфильмы 0+
10.10 Х/ф «АльПиЙСкАЯ СкАзкА» 
12+
12.10 Х/ф «МАлеНькАЯ ПРиНЦеССА» 
12+
14.00, 22.40 «Прямая линия». Ответ 
священника 12+
15.30 Монастырская кухня 12+
16.00 Д/ф «Святой» 12+
18.10 Х/ф «ЖеНиТьБА БАльзАМи-
НоВА» 12+
20.00 Наши любимые песни 12+
21.00 Х/ф «СНеЖНАЯ коРолеВА» 
12+
00.10 В поисках Бога 12+
00.40 «День Ангела». Московские свя-
тители Петр и Алексий 12+
01.15 Беседы с Антонием Сурожским 
12+
01.45 Юбилейный концерт Клавдии 
Шульженко 12+

03.50 «Не верю!». Разговор с атеистом 
12+

кАРУСель

06.00 Ранние пташки 0+
07.55, 08.30 Чик-зарядка 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 М/с «Бинг» 0+
09.25 М/с «Пластилинки» 0+
09.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.20 Букабу 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
11.25 М/с «Фиксики» 0+

11.55 М/с «йоко» 0+
13.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
13.20 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
14.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
15.50 М/с «Три кота» 0+
17.30 М/с «Буренка Даша» 0+
17.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.20 М/с «Снежная королева. Храните-
ли Чудес» 0+
19.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

07.00, 15.00 М/ф «Рождественские 
сказки» 12+
08.20, 16.20 Х/ф «ПРиНЦ и НиЩиЙ» 
12+
10.00, 21.45 Развлекательная программа 
«Ru/By» 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.30 Т/с «ДокТоР 
ТЫРСА» 16+
14.30 «Наши люди. Петр Елфимов» 12+
18.00, 02.30 Х/ф «кАк СТАТь зВез-
ДоЙ» 16+
20.05  Мультфильмы 0+
20.15  Х/ф «оПеРАЦиЯ С НоВЫМ             
ГоДоМ» 16+
22.00 «Новое PROчтение» 12+
06.15 Мультфильмы 12+
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06.00 Реформа НЕОбразования 16+
08.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
09.20 М/ф «Три богатыря на дальних               
берегах» 0+
10.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
12.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
13.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
15.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
16.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
0+
18.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
0+
19.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
6+
21.10 Х/ф «БРАТ» 16+
23.10 Х/ф «БРАТ-2» 16+
01.40 Х/ф «СеСТРЫ» 16+
03.10 Х/ф «коЧеГАР» 16+
04.30 Т/с «БАНДиТСкиЙ ПеТеРБУРГ» 
16+

СкАТ-ТНТ

07.00 Х/ф «НАзАД к СЧАСТьЮ, или 
кТо НАЙДеТ СиНЮЮ ПТиЦУ» 16+
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.10 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 
19.30, 21.00, 22.30 Битва экстрасенсов 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ЭТА ВеСелАЯ ПлАНеТА» 
12+
03.30 Планета вкусов 12+
04.00 Музыкальный снегопад 12+
05.00 Х/ф «НоВоГоДНЯЯ СМС-кА» 
16+

МиР

07.00 Мультфильмы 6+
07.55 Х/ф «ТАНЦоР ДиСко» 12+
10.30 Как в ресторане. Как в Японии 12+
11.05 Х/ф «ГДе НАХоДиТСЯ НоФе-
леТ?» 12+
12.30 Х/ф «ТЫ-МНе, Я-ТеБе» 12+

14.05 Х/ф «ЖАНДАРМ В НьЮ-ЙоРке» 
6+
16.00 Х/ф «МУЖЧиНА В МоеЙ ГолоВе» 
16+
18.15 Х/ф «НоЧь оДиНокоГо Фили-
НА» 12+
20.00 Новости 12+
20.20 Игра в кино 12+
21.05 Х/ф «ЖеСТокиЙ РоМАНС» 12+
23.45 Х/ф «зиТА и ГиТА» 12+
02.25 Т/с «ТУТ» 16+
04.40 Х/ф «ЖАЖДА МеСТи» 16+

оТВР (+1)

08.05, 18.00 Звезды «Дорожного радио» 
12+
09.20 Медосмотр 12+
09.30 М/ф «Крот и сны» 0+
10.00 Т/с «ВолНЫ ЧеРНоГо МоРЯ» 6+
11.05 То, что задело 12+
11.15 Х/ф «ДВеНАДЦАТАЯ НоЧь» 6+
12.40 Х/ф «ДВое» 6+
13.15, 16.05, 03.25 Х/ф «ЧелоВек В 
ПРоХоДНоМ ДВоРе» 12+
16.00, 20.00 Новости 12+
19.10 Х/ф «МеДВеДь» 6+
20.10, 03.10 Новогодняя открытка 12+
20.20 Х/ф «ПРишельЦЫ В АМеРике» 12+
21.50 Х/ф «РАБА лЮБВи» 12+

23.25 Концерт Варвары «Лен» 12+
01.20 Х/ф «МАНиЯ ВелиЧиЯ» 6+

05.00, 06.10 Х/ф «ФиНиСТ-ЯСНЫЙ 
Сокол» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.30 Х/ф «СТАРик ХоТТАБЫЧ» 6+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+

21.20 Т/с «зелеНЫЙ ФУРГоН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 16+
02.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Италии 0+
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДелАеМ ЭТо ле-
ГАльНо» 16+
04.00 Модный приговор. Новогодний 
выпуск 12+

РоССиЯ 1 (САМАРА)

05.00 Начнем с утра! 12+
06.45 Т/с «МеЖДУ НАМи ДеВоЧкАМи» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Местное время. Вести-
Самара 12+
11.40 Т/с «НиТи СУДьБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СлеДСТВиЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГие» 12+
01.20 Х/ф «СоСеДи» 12+

РоССиЯ 24 (Самара)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 10.45, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 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 репор-
тер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 
12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода 12+
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45             
Репортаж 12+
14.40, 04.40 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 обозре-
ние 12+
02.35 Индустрия кино 12+

НТВ

06.30 Т/с «МоСкВА. ТРи ВокзАлА» 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 12+
09.20 Танцевальный спектакль Аллы Ду-
ховой. «И приснится же такое…» 12+
11.20 Х/ф «ПРиклЮЧеНиЯ шеРло-
кА ХолМСА и ДокТоРА ВАТСоНА» 6+
15.20, 17.20, 20.25 Х/ф «ПеС» 16+
00.20 Х/ф «ГеНиЙ» 12+
03.25 Новогодняя сказка для взрослых 
16+
04.20 Т/с «РАСПиСАНие СУДеБ» 16+

ПЯТЫЙ (Самара)

06.00 Д/ф «Наша родная красота» 12+
06.45 Д/ф «Мое родное. Милиция» 12+
07.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 12+
08.10 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+
09.00, 09.50 Д/ф «Мое родное. Отдых» 12+
11.00, 12.35, 14.05, 15.00, 16.40, 
18.25, 19.10, 21.00, 22.40, 00.25, 
03.00 Т/с «ПоСлеДНиЙ МеНТ» 16+
03.35 Т/с «ДеТекТиВЫ» 16+

НАДеЖДА-ТРо

06.55 Х/ф «ЖеНСкАЯ лоГикА» 12+
09.00, 03.30 Х/ф «ФАНТоМАС» 12+
11.00 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трех королей» 12+
11.55 Х/ф «Не МоЖеТ БЫТь!» 12+
13.45 «Мой герой». Ирина Винер-Усма-
нова 12+
14.35 Анекдоты от звезд 12+
15.30 События 12+
15.45 Х/ф «ЖеНСкАЯ лоГикА-2» 12+
17.50 Естественный отбор 12+
18.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДиЯ» 12+
22.30 Х/ф «ТРи В оДНоМ-3» 12+
00.20 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» 12+
01.20 Д/ф «Волчий билет для звезды» 
12+
02.05 Д/ф «Актерские драмы. По законам 
детектива» 12+
02.55 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен» 12+
05.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+

06.15 Х/ф «МеСТо ВСТРеЧи изМе-
НиТь НельзЯ» 12+

РоССиЯ к (Самара)

07.30 Мультфильмы 0+
08.50 Х/ф «зДРАВСТВУЙТе, Я ВАшА 
ТеТЯ!» 12+

10.30 Обыкновенный концерт 12+
11.00 Новости культуры 12+
11.20, 00.50 Д/ф «Серенгети» 12+
12.20, 01.50 Х/ф «лЮДи и МАНеке-
НЫ» 12+
13.40 Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубанский каза-
чий хор 12+
14.55 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.30 Х/ф «ПоБеГ» 12+
17.05, 03.10 Д/с «История русской еды» 
12+
17.35 Дмитрий Хворостовский и друзья - 
детям 12+
19.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
12+
19.35 Х/ф «ДУЭНьЯ» 12+
21.15 Новогодний марафон 12+
23.15 Х/ф «МоНАшки В БеГАХ» 12+
03.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ

07.00 Профессиональный бокс 16+
09.00 Профессиональный бокс. Время 
перемен 16+
09.30 Х/ф «НА ГРеБНе ВолНЫ» 16+
11.50, 14.25, 16.50, 20.25, 23.15            
Новости 12+
12.00 Х/ф «САМоВолкА» 16+
13.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+
14.30 Д/ф «24 часа войны» 16+
16.20 «КХЛ. 2019». Специальный репор-
таж 12+
16.55, 23.20, 01.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
17.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» (Владивосток) 0+
20.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 0+
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - «Зенит» (Россия) 0+
02.10 «Лучшие матчи - 2019». Футбол.           
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия)  0+
04.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия) 0+
06.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки 0+

08.00 Х/ф «В ДоБРЫЙ ЧАС!» 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.20 Не факт! 6+
10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.35 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
18.25, 19.15 Х/ф «ВА-БАНк» 16+
20.40 Х/ф «ВА-БАНк 2, или оТВеТ-
НЫЙ УДАР» 16+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда» 6+
00.00 Х/ф «НеиСПРАВиМЫЙ лГУН» 6+
01.35 Х/ф «НеУлоВиМЫе МСТиТели» 
6+

03.00 Х/ф «НоВЫе ПРиклЮЧеНиЯ 
НеУлоВиМЫХ» 6+
04.30 Х/ф «коРоНА РоССиЙСкоЙ 
иМПеРии, или СНоВА НеУлоВи-
МЫе» 6+
06.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ кАПиТАН» 6+

ДоМАшНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.50 Х/ф «зНАХАРь» 16+
10.30 Х/ф «Не МоГУ СкАзАТь «ПРо-
ЩАЙ» 16+
12.20 Х/ф «лЮБоВь - Не кАРТошкА» 
16+
20.00 Х/ф «ГоД СоБАки» 16+
00.05 Д/с «Предсказания. 2020» 16+
02.15 Х/ф «СиНьоР РоБиНзоН» 16+
04.10 Д/ф «женщины со сверхспособно-
стями» 16+
06.35 Домашняя кухня 16+
07.20 Удачная покупка 16+

СТС

07.00 Ералаш 6+
07.10, 23.35 Дело было вечером 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.35 Х/ф «оХоТНики зА ПРиВиДе-
НиЯМи» 12+
10.35 Х/ф «оХоТНики зА ПРиВи-
ДеНиЯМи-2» 12+
12.35 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.05 Форт Боярд. Тайны крепости 16+
19.15 Ледниковый период 6+
21.00 Х/ф «ГАРРи ПоТТеР и УзНик 
АзкАБАНА» 12+

00.35 Х/ф «СНеЖНЫе ПСЫ» 12+
02.30 Х/ф «ПРиклЮЧеНиЯ ЭлоизЫ-2» 
12+
04.00 Х/ф «ДЮПлекС» 12+
05.20 Мультфильмы 0+

ТВ3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 12.00, 13.30, 16.30, 19.30, 
21.00, 22.30, 23.30 Т/с «СТАРеЦ» 16+
00.00 Т/с «ВикиНГи» 16+
06.00 13 знаков зодиака 12+

MTV (+1)

06.00 Т/с «оТЧАЯННЫе ДоМоХозЯЙки» 
16+
08.00 Орел и решка. На краю света 16+

10.00, 11.00 Планета Земля 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
00.00 Х/ф «СУПеР МАЙк» 16+
02.00 Х/ф «ПлоХоЙ САНТА» 16+
04.00 Т/с «оТЧАЯННЫе ДоМоХозЯЙки» 
16+

06.00, 01.30 День Патриарха 12+
06.15 Д/ф «Отцы Первого Вселенского 
собора» 12+
06.30 Лица Церкви 12+
06.45 Д/ф «Святой Спиридон» 12+
07.00 Евангелие вслух 12+
08.55, 05.05 Мультфильмы 0+
09.25 Х/ф «золУшкА» 0+
11.00 Божественная литургия в день па-
мяти святителя Петра, митрополита Мо-
сковского. Прямая трансляция 12+
14.00 Московские святители Петр и 
Алексий День Ангела 12+
14.35 Монастырская кухня 12+
15.05 Х/ф «АльПиЙСкАЯ СкАзкА» 
12+
17.10 Х/ф «СТАРшиЙ СЫН» 12+
20.00 Наши любимые песни 12+
21.00 Х/ф «СиРоТА кАзАНСкАЯ» 12+

22.40 Прямая линия. Ответ священника 
12+
00.10 В поисках Бога 12+
00.40 Д/ф «Патриарх Илия II. Цикл  
«Старцы» 12+
01.15 Беседы с Антонием Сурожским 
12+
01.45 Творческий вечер композитора 
А. Пахмутовой в Колонном зале Дома 
союзов 12+
03.20, 04.20 «Не верю!». Разговор с 
атеистом 12+
05.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
0+

кАРУСель

06.00 Ранние пташки 0+
07.55, 08.30 Чик-зарядка 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 М/с «Бинг» 0+
09.25 М/с «Пластилинки» 0+
09.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.20 Букабу 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
11.25 М/с «Фиксики» 0+
11.55 М/с «йоко» 0+
13.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+

13.20 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
14.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
15.50 М/с «Три кота» 0+
17.30 М/с «Буренка Даша» 0+
17.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.20 М/с «Снежная Королева. Храни-
тели Чудес» 0+
19.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

07.00, 15.00 Мультфильмы 12+
08.00, 16.00 Х/ф «иВАН ДА МАРьЯ» 
12+
10.00 «Наши люди. Петр Елфимов» 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.30 Т/с «ДокТоР 
ТЫРСА»  16+
14.30 «Наши люди. Руслан Алехно» 12+
18.00, 02.30 Х/ф «леТУЧАЯ МЫшь» 
12+
20.05  Мультфильмы 0+
20.30  Х/ф «ПРезиДеНТ и еГо ВНУЧ-
кА» 12+
22.00 Развлекательная программа.     
«Ru/By» 12+
05.20 Х/ф «ЧУк и Гек» 6+

31 декабря 2019 г., № 52 (1143)
ИНЕЛЯ12 ИНЕЛЯ

еделя
КН



 
 

4 яíâàðясУББОтА

06.00, 09.00 Т/с «БАНДиТСкиЙ Пе-
ТеРБУРГ» 16+
19.15 Х/ф «ЖМУРки» 16+
21.20 Х/ф «ВСе и СРАзУ» 16+
23.20 Х/ф «ПАРеНь С НАшеГо клАД-
БиЩА» 12+
01.00 Х/ф «кАк ВиТькА ЧеСНок Вез 
леХУ шТЫРЯ В ДоМ иНВАлиДоВ» 
18+
02.45 Х/ф «БУМеР» 16+
04.30 Х/ф «БУМеР. ФильМ ВТоРоЙ» 16+

СкАТ-ТНТ

07.05 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.00 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Накануне волшебства 12+
10.00 Т/с «САшАТАНЯ» 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 
19.30, 21.00, 22.30 Битва экстрасенсов 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.30 Комеди Клаб 16+

МиР

07.00 Мультфильмы 6+
08.55 Х/ф «ТАРиФ НоВоГоДНиЙ» 16+
10.30 Как в ресторане. Как в Японии 12+
11.05 Х/ф «СкАзкА о ПоТеРЯННоМ 
ВРеМеНи» 6+

12.30 Х/ф «АлЫе ПАРУСА» 12+
14.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖеНиТСЯ» 12+
16.00 Х/ф «ГоД золоТоЙ РЫБки» 
16+
18.15 На крючке 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Игра в кино 12+
21.05 Т/с «ГАРДеМАРиНЫ, ВПеРеД!» 
12+
02.25 Т/с «ТУТ» 16+
04.50 Х/ф «лЮБиМЫЙ РАДЖА» 16+

оТВР (+1)

08.05 Новогодняя программа ОТР 12+
09.45, 19.10, 05.20 М/ф «Как крот раз-
добыл себе штанишки» 0+
10.00 Т/с «ВолНЫ ЧеРНоГо МоРЯ» 6+
11.00, 20.10 Новогодняя открытка 12+
11.15, 05.50 Х/ф «кРАСАВеЦ-
МУЖЧиНА» 12+
13.25 Х/ф «о лЮБВи» 0+
14.45, 16.05, 02.25 Т/с «ДВе леГеН-
ДЫ» 12+
16.00, 20.00 Новости 12+
18.00 Среда обитания 12+
18.10 Новогодний бал 12+
19.40 То, что задело 12+
20.20, 01.00 Х/ф «РеСТоРАН ГоСПо-
ДиНА СеПТиМА» 12+
21.50 Х/ф «зДРАВСТВУЙ и ПРоЩАЙ» 
6+

23.25 Концерт «Магия трех роялей» 12+

05.00, 06.10 Х/ф «СТАРик ХоТТА-
БЫЧ» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.35 Х/ф «МАРьЯ-иСкУСНиЦА» 0+

08.00 Доброе утро 12+
10.10 жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.35 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «зелеНЫЙ ФУРГоН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 16+
02.45 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Спринт 0+
03.30 Х/ф «лЮБоВНое ГНезДЫш-
ко» 12+

РоССиЯ 1 (САМАРА)

04.50 Начнем с утра! 12+
06.45 Т/с «МеЖДУ НАМи ДеВоЧкАМи» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Местное время. Вести-
Самара 12+
11.40 Т/с «НиТи СУДьБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СлеДСТВиЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГие» 12+
01.20 Х/ф «СоСеДи» 12+

РоССиЯ 24 (Самара)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 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           
Репортаж 12+
07.35, 03.35 Индустрия кино 12+
08.20 АгитПроп 12+
08.40 Городские технологии 12+
09.35, 16.35 Погода24 12+
10.35 Вести.net. Итоги 12+
11.00, 22.00 Международное обозре-
ние 12+
13.25 Мнение 12+
14.25, 23.30 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+

НТВ

06.35 Т/с «МоСкВА. ТРи ВокзАлА» 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
09.20 Х/ф «ДеНь ДоДо» 12+
11.20 Х/ф «ПРиклЮЧеНиЯ шеРло-
кА ХолМСА и ДокТоРА ВАТСоНА» 6+
14.20, 17.20, 20.25 Х/ф «ПеС» 16+
00.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
02.15 Х/ф «АлМАз В шоколАДе» 
12+
04.10 Т/с «РАСПиСАНие СУДеБ» 16+

ПЯТЫЙ (Самара)

06.00 Д/ф «Мое родное. Еда» 12+
06.40 Д/ф «Мое родное. Квартира» 12+
07.15 Д/ф «Мое родное. Воспитание» 
12+
07.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+
08.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+
09.25 Д/ф «Мое родное. Детский сад» 
12+
10.10 Д/ф «Мое родное. Физкультура» 
12+
11.00, 13.30, 15.40, 18.00, 20.25, 
01.15, 02.00 Т/с «СлеД» 16+
02.45 Т/с «ДеТекТиВЫ» 16+

НАДеЖДА-ТРо

06.50 Х/ф «ЖеНСкАЯ лоГикА-2» 12+
08.55, 03.35 Х/ф «ФАНТоМАС РАзБУ-
шеВАлСЯ» 12+
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо-
рова и Сергей Лемешев» 12+
11.20 Х/ф «ДеДУшкА» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.20 Анекдот под шубой 12+
15.30, 22.20 События 12+
15.45 Х/ф «ЖеНСкАЯ лоГикА-3» 12+

17.55 Естественный отбор 12+
18.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДиЯ. ПРо-
ЩАльНАЯ ВеЧеРиНкА» 12+
22.35 Х/ф «ТРи В оДНоМ-4» 12+
00.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+
01.25 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир» 12+
02.15 Д/ф «Актерские трагедии. За кули-
сами мелодрам» 12+
03.00 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Шарль Перро» 12+
05.30 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трех королей» 12+
06.25 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+

РоССиЯ к (Самара)

07.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
09.00 Х/ф «ДУЭНьЯ» 12+
10.30 Обыкновенный концерт 12+
11.00 Новости культуры 12+
11.20, 00.50 Д/ф «Серенгети» 12+
12.20, 01.50 Х/ф «лЮДи и МАНекеНЫ» 
12+
13.25, 00.35 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого теа-
тра 12+

15.30 Х/ф «МоНАшки В БеГАХ» 12+
17.05, 03.00 Д/с «История русской еды» 
12+
17.35 Открытие XVI международного фе-
стиваля «Москва встречает друзей» 12+
18.50 «Мой серебряный шар». Георгий 
Бурков 12+
19.35 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
21.15 Новогодний марафон 12+
23.15 Х/ф «РАССеЯННЫЙ» 12+
03.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ

07.00 Д/ф «24 часа войны» 16+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.                 
«Вальядолид» - «Леганес» 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Испании.              
«Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) 0+
12.55, 17.55 Новости 12+
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. женщины. 1-я попытка 0+
14.00, 15.25, 18.00, 20.55, 23.25, 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. женщины. 2-я попытка
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.               
«Валенсия» - «Эйбар» 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.               
«Хетафе» - «Реал» (Мадрид) 0+
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона» 0+
02.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей 0+
03.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Манчестер Сити» - «Порт Вейл» 0+
05.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Фулхэм» - «Астон Вилла» 0+

08.25 Х/ф «ПоСле ДоЖДиЧкА - В ЧеТ-
ВеРГ...» 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.35, 11.20, 12.10, 13.00, 13.50, 
14.15, 14.55 Код доступа 12+
15.40, 16.35, 17.20, 18.10 Скрытые 
угрозы 12+
19.15 Х/ф «НеБеСНЫЙ ТиХоХоД» 6+
20.45 Х/ф «ТРАкТиР НА ПЯТНиЦкоЙ» 
6+

22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда» 6+
00.00 Х/ф «ЖеСТокиЙ РоМАНС» 12+
02.55 Х/ф «БеСПокоЙНое ХозЯЙ-
СТВо» 6+
04.30 Х/ф «коРолеВСТВо кРиВЫХ 
зеРкАл» 0+
05.50 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «АлЫе ПАРУСА» 0+

ДоМАшНиЙ

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.50 Х/ф «ГоРДоСТь и ПРеДУБеЖ-
ДеНие» 16+
15.30 Х/ф «ГоРНиЧНАЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЧелоВек Без СеРДЦА» 
16+
00.20 Д/с «Предсказания. 2020» 16+
02.30 Х/ф «лЮБоВь - Не кАРТошкА» 
16+

05.35 Д/ф «женщины со сверхспособно-
стями» 16+
06.25 Домашняя кухня 16+
07.20 Удачная покупка 16+

СТС

07.00 Ералаш 6+
07.20, 23.55 Дело было вечером 16+
08.10 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
6+
08.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.20, 11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Просто кухня 12+
12.25 Х/ф «ГАРРи ПоТТеР и Фило-
СоФСкиЙ кАМеНь» 12+
15.20 Х/ф «ГАРРи ПоТТеР и ТАЙНАЯ 
коМНАТА» 12+
18.20 Х/ф «ГАРРи ПоТТеР и УзНик 
АзкАБАНА» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРи ПоТТеР и кУБок 
оГНЯ» 16+
00.50 Х/ф «САПоЖНик» 12+
02.40 Х/ф «ВелиЧАЙшиЙ шоУМеН» 
12+
04.20 Х/ф «ПРиклЮЧеНиЯ ЭлоизЫ-2» 
12+
05.45 Мультфильмы 0+

ТВ3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30                 
Т/с «оЧеВиДЦЫ» 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Вернувшиеся 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ВикиНГи» 16+
06.00 13 знаков зодиака 12+

MTV (+1)

06.00 Т/с «оТЧАЯННЫе ДоМоХозЯЙки» 
16+
08.00 Орел и решка. На краю света 16+
10.00 Планета Земля 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
18.00 Т/с «шеРлок» 16+
23.50 Х/ф «ПлоХоЙ САНТА» 16+
01.30 Х/ф «САХАРА» 16+
05.30 Большие чувства 16+
04.00 Т/с «оТЧАЯННЫе ДоМоХозЯЙки» 
16+

06.00, 01.20 День Патриарха 12+
06.15 Д/ф «Собор всех святых» 12+
06.30 Д/ф «Святой Александр Юнгеров. 
Цикл «Русские праведники» 12
07.00 Евангелие вслух 12+
10.05, 05.35 Мультфильмы 0+
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 12+
12.00 В поисках Бога 12+
12.30 И будут двое... 12+
13.30 Русский обед 12+
14.30 Монастырская кухня 12+
15.00 Х/ф «СНеЖНАЯ коРолеВА» 12+
16.40, 17.45, 18.50, 19.55 Х/ф «ЭТо 
НАши ДеТи!» 12+
21.00 Встреча 12+
22.00 Х/ф «РоДНЯ» 12+
23.50 Д/ф «Отец» 12+
01.00 Беседы с Антонием Сурожским 
12+
01.35, 02.35, 03.35 Святыни России 12+
04.35 Не верю! Разговор с атеистом 
12+
05.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

кАРУСель

06.00 Ранние пташки 0+
07.55, 08.30 Чик-зарядка 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 М/с «Бинг» 0+
09.25 М/с «Пластилинки» 0+
09.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.20 Букабу 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
11.25 М/с «Фиксики» 0+
11.55 М/с «йоко» 0+

13.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
13.20 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.55 М/с «Царевны» 0+
17.30 М/с «Буренка Даша» 0+
17.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.20 М/с «Снежная Королева. Храни-
тели Чудес» 0+
19.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+

19.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

07.00, 15.00 Мультфильмы 12+
07.50, 15.50 Х/ф «СПЯЩАЯ кРАСА-
ВиЦА» 12+
10.00 «Новое PROчтение» 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.30 Т/с «ДокТоР 
ТЫРСА» 16+
14.30 «Наши люди. Евгений Бушков» 12+
18.00, 02.30 Х/ф «ДоН киХоТ» 6+
20.05  Мультфильмы 0+
20.25  Х/ф «С НоВЫМ ГоДоМ, ПАПА!» 12+
22.00 «Наши люди. Руслан Алехно» 12+
04.40 Х/ф «НоВЫе ПРиклЮЧеНиЯ 
кАПиТАНА ВРУНГелЯ» 12+
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06.00 Х/ф «БУМеР. ФильМ ВТоРоЙ» 
16+
06.20 Х/ф «кРеМеНь» 16+
07.45 Х/ф «В оСАДе» 16+
09.40 Х/ф «В оСАДе-2. ТеМНАЯ ТеР-
РиТоРиЯ» 16+
11.30 Х/ф «БРАТ» 16+
13.30 Х/ф «БРАТ-2» 16+

16.00 Х/ф «ЖМУРки» 16+
18.15 Х/ф «ДеНь Д» 16+
20.00 Х/ф «кАНикУлЫ ПРезиДеНТА» 
16+
22.00 Х/ф «ВСе или НиЧеГо» 16+
23.45 Х/ф «СУПеРБоБРоВЫ» 12+
01.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДеС» 12+
03.00 Х/ф «ВСе и СРАзУ» 16+
04.30 Х/ф «БАБло» 16+

СкАТ-ТНТ

07.05 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Любимые кинокомедии 12+
10.00 Т/с «САшАТАНЯ» 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 
19.30, 21.00, 22.30 Битва экстрасенсов 
16+
00.05 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40 ТНТ music 16+
03.00 Юбилейный вечер Валерия и Кон-
стантина Меладзе 12+

04.50 Планета вкусов 12+
05.20 Х/ф «ПоСЫлкА С МАРСА» 16+

МиР

07.00 Х/ф «МеСТь и зАкоН» 16+
10.30 Как в ресторане. Как в Японии 12+
11.05 Х/ф «ДеТи ДоН-киХоТА» 12+
12.30 Х/ф «ГДе НАХоДиТСЯ НоФе-
леТ?» 12+

14.05 Х/ф «ЖАНДАРМ НА оТДЫХе» 
12+
16.00 Х/ф «ПРиТВоРЩики» 12+
17.45 Х/ф «МУЖЧиНА В МоеЙ ГолоВе» 
16+
20.00 Новости 12+
20.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.05 Х/ф «ПокРоВСкие ВоРоТА» 6+
23.40 Х/ф «ДВеНАДЦАТь СТУльеВ» 6+
02.40 Х/ф «НоЧь оДиНокоГо ФилиНА» 
12+
04.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+
06.35 Мультфильмы 6+

оТВР (+1)

08.05 Новогодний бал 12+
09.10 То, что задело 12+
09.30,  19.40 М/ф «Крот в городе» 0+
10.00 Т/с «ВолНЫ ЧеРНоГо МоРЯ» 
12+
11.15 Х/ф «кАПиТАН ФРАкАСС» 12+
13.35 Х/ф «СВАДьБА» 12+
14.45, 16.05, 02.40 Т/с «ДВе леГеН-
ДЫ» 12+
16.00, 20.00 Новости 12+
18.00 Среда обитания 12+
18.10 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой 
со мной» 12+
20.10 Новогодняя открытка 12+
20.20 Х/ф «ПРиДУРки» 16+
21.50 Х/ф «МАлеНькие ТРАГеДии» 
12+
01.40 Звезды «Дорожного радио» 12+

05.00, 06.10 Х/ф «МАРьЯ-иСкУСНиЦА» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.30 Х/ф «ТРи оРешкА ДлЯ                          
золУшки» 6+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Т/с «ПРАкТикА» 12+
15.15 Повтори! 16+
17.20 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «зелеНЫЙ ФУРГоН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном. Пост-
скриптум 16+
02.10 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Мужчины. 9 км. Финал. Трансля-
ция из Италии 0+
02.55 Х/ф «МЫ Не ЖеНАТЫ» 12+
04.15 «Модный приговор». Новогодний 
выпуск 12+

РоССиЯ 1 (САМАРА)

05.00 Начнем с утра! 12+
06.45 Т/с «МеЖДУ НАМи ДеВоЧкАМи» 
12+

10.10 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Местное время. Вести-
Самара 12+
11.40 Т/с «НиТи СУДьБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СлеДСТВиЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГие» 12+
01.20 Х/ф «СоСеДи» 12+

РоССиЯ 24 (Самара)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00 Вести 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30 Репортаж 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги 
12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть 
16+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

НТВ

06.25 Т/с «МоСкВА. ТРи ВокзАлА» 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Х/ф «ПРиклЮЧеНиЯ шеРлокА 
ХолМСА и ДокТоРА ВАТСоНА» 12+
14.20, 17.20, 20.25 Х/ф «ПеС» 16+
00.30 Х/ф «лЮБи МеНЯ» 12+
02.30 Х/ф «ПРоТиВ ВСеХ ПРАВил» 
16+
04.15 Т/с «РАСПиСАНие СУДеБ» 16+

ПЯТЫЙ (Самара)

06.00 Д/ф «Мое родное. Культпросвет» 
12+
06.55 Д/ф «Мое родное. Медицина» 
12+
07.35, 08.25 Д/ф «Моя родная Армия» 
12+
09.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» 12+
10.10 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 12+
11.00, 12.55, 13.50, 15.45, 17.35, 
19.25, 22.15, 23.10, 01.05, 03.35, 
05.45 Т/с «ЧУЖоЙ РАЙоН» 16+

НАДеЖДА-ТРо

06.45 Х/ф «ЖеНСкАЯ лоГикА-3» 12+
08.50, 03.40 Х/ф «ФАНТоМАС ПРоТиВ 
СкоТлАНД-ЯРДА» 12+
10.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+
11.35 Х/ф «ХоЧУ В ТЮРьМУ!» 6+
13.30 «Мой герой». Дина Корзун 12+
14.20 Деревенские истории 12+
15.30, 22.20 События 12+
15.45 Х/ф «ЖеНСкАЯ лоГикА-4» 12+
17.50 Естественный отбор 12+
18.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДиЯ. оГНеН-
НЫЙ СлеД» 12+
22.35 Х/ф «ТРи В оДНоМ-5» 12+
00.30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, 
кто кого любит» 12+
01.50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию» 16+
02.40 Д/ф «Годунов и Барышников. Побе-
дителей не судят» 12+
05.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
0+

РоССиЯ к (Самара)

07.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
09.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.45 Обыкновенный концерт 12+
11.20, 00.50 Д/ф «Серенгети» 12+
12.20, 01.50 Х/ф «лЮДи и МАНекеНЫ» 
12+
13.40 «Первый ряд». Воронежский ка-
мерный театр 12+
14.20 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло 12+
15.30 Х/ф «РАССеЯННЫЙ» 12+
16.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.05, 03.10 Д/с «История русской еды» 12+
17.35 Людмиле Зыкиной посвящается... 
Концерт в Государственном Кремлевском 
дворце 12+

19.35 Х/ф «зА СПиЧкАМи» 12+
21.15 «Клуб 37» в Концертном зале име-
ни П. И. Чайковского 
23.15 Х/ф «ФилиН и кошеЧкА» 12+
03.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ

07.00 Футбол. Чемпионат Испании.                
«Атлетико» - «Леванте» 0+
09.00 «Лучшие матчи - 2019». Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Россия - Шотландия 0+
11.05, 12.00, 14.05, 17.25, 22.25                
Новости 12+
11.10 Боевая профессия 16+
11.30 Смешанные единоборства. Про-
рыв года 16+
12.05, 21.55 «Футбол 2019. Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.35, 14.10, 22.35, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка 0+

14.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Италии.                
«Брешиа» - «Лацио» 0+
17.35 «Острава. Live». Специальный ре-
портаж 12+
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Челси» - «Ноттингем Форест» 0+
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Ливерпуль» - «Эвертон» 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Торино» 0+
02.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. женщины 0+
03.00 Чемпионат Португалии. «Спортинг» 
- «Порту» 0+
05.00 Чемпионат Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Вильярреал» 0+

08.10 Х/ф «ТРи ТолСТЯкА» 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12+
10.15 Не факт! 12+
10.50, 11.35, 12.20, 13.10, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 18.10 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведевым» 
12+
19.15 Х/ф «оПекУН» 12+
21.00 Х/ф «СУДьБА» 12+
00.20 Х/ф «СеМь НеВеСТ еФРеЙТоРА 
зБРУеВА» 12+

02.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РоДНЯ» 12+
04.15 Х/ф «ПоСле ДоЖДиЧкА, В ЧеТ-
ВеРГ...» 12+

ДоМАшНиЙ

07.30 Х/ф «золУшкА.RU» 16+
09.30 Х/ф «золУшкА» 16+
13.50 Х/ф «зАколДоВАННАЯ ЭллА» 
16+
15.45 Х/ф «БоМЖиХА» 16+
17.50 Х/ф «БоМЖиХА-2» 16+
20.00 Х/ф «ПРиНЦеССА - лЯГУшкА» 
16+
23.50 Х/ф «Не МоГУ СкАзАТь «ПРо-
ЩАЙ» 16+
01.50 Х/ф «лЮБоВь - Не кАРТошкА» 
16+
05.05 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
06.40 Домашняя кухня 16+
07.05 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.20 Удачная покупка 16+

СТС

07.00 Ералаш 6+
07.20, 23.30 Дело было вечером 16+
08.10 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
6+
08.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Царевны» 0+
09.20, 11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Рогов в городе 16+
11.10 Х/ф «СНеЖНЫе ПСЫ» 12+
13.05, 14.40, 16.20 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
18.05 Х/ф «ГАРРи ПоТТеР и кУБок 
оГНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРи ПоТТеР и оРДеН 
ФеНикСА» 16+
00.35 Х/ф «50 ПеРВЫХ ПоЦелУеВ» 
18+

02.30 Х/ф «коРолеВСкое РоЖДе-
СТВо» 12+
03.55 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 
6+
05.10 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло» 0+
06.30 М/ф «В яранге горит огонь» 0+

ТВ3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 12.00, 13.30, 16.30, 18.00, 
19.30 Т/с «ГАДАлкА» 16+
20.00 Х/ф «кАк ВЫЙТи зАМУЖ. иН-
СТРУкЦиЯ» 16+
00.00 Т/с «ВикиНГи» 16+
05.45 13 знаков зодиака 12+

MTV (+1)

06.00 Т/с «оТЧАЯННЫе ДоМоХозЯЙки» 
16+
08.00 Орел и решка. На краю света 16+
10.00 Планета Земля 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
16.30 Т/с «шеРлок» 16+
00.00 Х/ф «БольшАЯ иГРА» 16+
02.00 Т/с «оТЧАЯННЫе ДоМоХозЯЙки» 
16+
05.20 Большие чувства 16+

07.15 Д/ф «Дары волхвов» 12 +
08.15 Х/ф «ПРиДел АНГелА» 16+
10.15 Монастырская кухня 12+
10.45 Д/ф Никиты Михалкова «Мама» 12+
12.00 Встреча 12+
13.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 12+
15.45 Х/ф «РоДНЯ» 12+
17.45 Х/ф «СиРоТА кАзАНСкАЯ» 6+
19.25 Х/ф «СТАРшиЙ СЫН» 12+
22.10 Парсуна с Владимиром Легойдой 12+

23.10 щипков 12+
00.00 Беседы с Антонием Сурожским 12+
00.20 Х/ф «ЭТо НАши ДеТи!» 12+

кАРУСель

06.00 Ранние пташки 0+
07.55, 08.30 Чик-зарядка 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 М/с «Бинг» 0+
09.25 М/с «Пластилинки» 0+
09.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.20 Букабу 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
11.25 М/с «Фиксики» 0+
11.55 М/с «йоко» 0+

13.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
13.20 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+

15.55 М/с «Царевны» 0+
17.30 М/с «Буренка Даша» 0+
17.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.20 М/с «Снежная Королева. Храни-
тели Чудес» 0+
19.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+

20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

07.00, 15.00 Мультфильмы 12+
08.30, 16.30 Х/ф «ТАЙНА ЖелезНоЙ 
ДВеРи» 12+
10.00 «Наши люди. Руслан Алехно» 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.30 Т/с «ДокТоР 
ТЫРСА»  16+
14.30 «Новое PROчтение» 12+
18.00, 02.30 Х/ф «ЧеРез ТеРНии к 
зВезДАМ» 12+
20.05  Мультфильмы 0+
20.15  Х/ф «НоВоГоДНиЙ РоМАНС» 
16+
22.00 «Наши люди. Евгений Бушков» 
12+
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квартиру. Òеë.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

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

комнату. Òеë.: 8-986-950-
32-48. (ИНН 041 608 226 22).

кабинет, 15 кв. м, в офисе. 
Òеë.: 8-903-309-06-36. (ИНН 
635 0000 58904).

КУПЛЮ

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Òеë.: 8-927-715-55-
01.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГАзель». 
имеются грузчики. Кругло-
суточно. Òеë.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

Грузоперевозки. Òеë.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

Грузоперевозки «ВАз-
2104». Òеë.: 8-964-985-73-
36. (ИНН 635 005 929 129).

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

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

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

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

НАТЯЖНЫе ПоТолки. 
Òеë.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Натяжные потолки. Òеë.: 
8-937-997-76-07. (ИНН 635 
004 004 272).

Двери, замки. Ремонт, 
монтаж. Уборка снега  
(лестница). Òеë.: 8-939-706-
47-63. (ИНН 635 005 929 
129).

ПРоДАЮ 

НеДВиЖиМоСТь

ПАМЯтЬ

коттедж, 130 кв. м, южная 
сторона. 2 млн. 200 т.р. Òеë.: 
8-937-992-43-00.

коттедж, 317 кв. м, г. Ки-
нель, юг, 12 сот. земли. Òеë.: 
8-927-757-38-43.

второй этаж 2-х этажн. 
кирпичного здания магазина. 
Òеë.: 8-917-942-17-32.

дом, 100 кв. м, юг, участок 
5,5 сот. Òеë.: 8-927-20-44-
638.

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

2-комн. кв., 1/5-эт.д.,                   
46 кв. м, п. Усть-Кинельский, 
ул. Транспортная. Òеë.: 8-927-
207-75-66.

ТРАНСПОРТ

«CHEVROLET Niva», 2013 г. в., 
в отличном состоянии, цена 
360 т.р. Òеë.: 8-917-105-22-
87.

прицепы, г. Саранск, г. Кур-
ган. Òеë.: 8-927-736-59-42. 
(ИНН 631 926 892 010).

РАЗНОЕ

дрова. Òеë.: 8-927-655-74-
22. (ИНН 637 100 378 669).

дрова (любые). Òеë.: 
8-927-761-06-57. (ИНН 638 
700 042 020).

шпалы, 100 шт. Òеë.: 
8-927-260-32-26.

инвалидную коляску. 
Òеë.: 8-927-202-75-82.

шубу (мех - бобрик), фа-
сон «бабочка», р. 52-54. Òеë.: 
8-937-655-70-87.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

дом на 1-комн. кв.,                            
1 этаж. Òеë.: 8-927-297-97-
86.

СНИМУ

квартиру, дом. Òеë.: 
8-906-125-70-03.

Ремонт, от косметиче-
ского до капитального. 
Òеë.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 994 000).

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

Ремонт компьютеров и 
ноутбуков на дому. Òеë.: 
8-927-755-43-51. (ОГРН 304 
631 921 800 083).

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

Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Òеë.: 8-903-
308-01-06. (ИНН 635 000 183 
454).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Òеë.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Òеë.: 8-937-992-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

Ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Òеë.: 8-927-698-
47-34. (ИНН 635 000 744 910).

Стирка ковров. Òеë.: 8-937-
666-79-29. (ИНН 637 203 819 
562).

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, теле-
визоров, швейных машин. 
Òеë.: 8-927-722-02-93. (ИНН 
631 218 543 789).

Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Га-
рантия. Òеë.: 8-927-013-86-
05. (ИНН 635 009 511 100).

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

Сантехнические работы. 
Òеë.: 8-987-443-00-03. (ИНН 
631 800 026 407).

Скважина в доме. Òеë.: 
8-987-980-23-03. (ИНН 637 
604 393 779).

откачка канализации. 
Òеë.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

ТРАНСПоРТ

РАзНое

ПРоДАЮ или МеНЯЮ

откачка жидких нечис-
тот. Òеë.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

откачка нечистот, а/м 
«камАз» - удобно и каче-
ственно. НЕ ТОНИТЕ, ЗВО-
НИТЕ! Òеë.: 8-927-906-08-
83, 8-937-180-16-67. (ИНН 
635 002 347 556).

ТРЕБУЮТСЯ

контролер на производ-
ство. Òеë.: 8-939-708-28-38.

работник по хозяйству в 
загородном доме. Постоян-
ное проживание в Краснояр-
ском районе. Зарплата 25 т.р. 
Òеë.: 8-937-640-21-08.

работник в колбасный цех, 
з/пл. сдельная. Требования: 
ответственность, исполни-
тельность, пунктуальность. 
Òеë.: 8-927-722-31-68.

парикмахер-стилист, 
лешмейкер. Òеë.: 8-903-334-
74-92.

уборщицы на подработку; 
специалист для работы с 
пылесосом. Òеë.: 8-996-720-
51-15.

уборщицы, график, з/пла-
та от 15 т.р. Òеë.: 8-927-745-
42-29, Светлана.

ЗНАКОМСТВА

познакомлюсь с женщиной 
до 56 лет. Òеë.: 8-937-074-59-
31.

ИщУ

няню, на две недели в ме-
сяц, порядочную, без в/п.                       
п. Елшняги. Òеë.: 8-917-816-
47-25.

работу сиделки. Òеë.: 
8-987-154-73-08.

ОТДАМ

котят и щенков. Òеë.: 
8-902-517-69-29.

СДАЮ

кУПлЮ

УСлУГи реклама

В торговую компанию срочно требуется

МеНеДЖеР ТоРГоВЫХ ТоЧек
(наличие прав категории «В», работа разъездного 
характера, передвигается самостоятельно)

Работа в г. Самаре
Заработная плата - от 45 000 руб.

Телефон: 8-927-022-43-62.

ТРеБУЮТСЯ

иЩУ

СНиМУ

зНАкоМСТВА
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Кто знал и помнит ВолкоВА Виктора ивано-
вича, просим помянуть добрым словом. 29 декабря 
исполнилось 15 лет со дня его смерти.

Ïоìíèì, ëþбèì, ñкорбèì.
Жена, дочь, зять, внук и две внучки.

31 декабря исполняется 4 года, как 
ушел из жизни наш дорогой, любимый и 
уважаемый муж, отец, дедушка шеПТУ-
ХиН Александр Сергеевич. Кто знал и 
помнит этого замечательного человека, 
просим помянуть его добрым словом.

Âе÷íая еìó ïаìятü.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит ВиСНеР Наталью 
Викторовну, просим помянуть добрым 
словом. 31 декабря исполняется 9 лет 
со дня ее смерти.

Òак õо÷етñя тебя óâèдетü,
Òак õо÷етñя ñ тобоé ïогоâорèтü,
Òак õо÷етñя тебя âерíóтü обратíо
È боëüøе íèкогда íе отïóñтèтü.
Ïоìíèì, ëþбèì, ñкорбèì.

Родители, дочь, брат и его семья.

Кто знал и помнит СиДоРеНко                
Валентина ивановича, просим помя-
нуть добрым словом. 2 января исполнит-
ся 12 лет со дня его смерти.

Ðодíûе íèкогда íе óìèраþт,
Áеññëедíо íе óõодят â íèкóда.
Îíè â ìоëèтâаõ íаøèõ âоñкреñаþт.
È оñтаþтñя â ñердöе íаâñегда…
Ïоìíèì, ëþбèì, ñкорбèì.

Жена, внук, родные.

Кто знал и помнит УТоЧкиНА Павла 
Андреевича, просим помянуть добрым 
словом. 6 января исполнится 23 года со 
дня его смерти.

Êак âûñоко óøëè от íаñ âû â íебеñа,
Íаì õо÷етñя óâèдетü âаøè ëèöа. 
Ìû çíаеì, ÷то íе óâèдèì 
                                                  боëüøе âаñ. 
È ñ ýтèì íаì ïрèõодèтñя ñìèрèтüñя.

Жена, дочь, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит УТоЧкиНА Вик-
тора Павловича, просим помянуть 
добрым словом. 6 января исполнится                   
32 года со дня его трагической смерти.

×то такое æèтü беç ñûíа? Íе ìогó 
ñëоâаìè ïередатü. Ýто боëü раçëóкè è 
беññèëèе, ýто çíа÷èт - тèõо óìèратü. 
×то такое æèтü беç ñûíа? Íе даíо дрó-
гèì ïоíятü. Äаé æе Áог, ÷тобû боëü è раññтаâаíèе                               
íе ïоçíаëа íè одíа íа ñâете ìатü.

Ïоìíèì, ëþбèì, ñкорбèì.
Мама, дочь, сын и четыре внучки.

Кто знал и помнит МАльЦеВА Алек-
сандра Александровича, просим по-
мянуть его. 7 января исполнится 2 года, 
как его нет с нами.

Ñûíок! À тû óøеë, где Àíгеëû æèâóт,
Òаì обùèé доì ó âаñ è обùая ñеìüя.
Òебя, íаâерíое, è ëþбят таì, è æдóт.
Âот тоëüко такæе ñèëüíо ëè, как я?
À тû óøеë тóда, где тèøèíа,
Êоторая, íаâерíо, реæет óøè.
À тû óøеë â ìèр âе÷íоñтè è ñíа,
Êóда óõодят ëó÷øèе èç ëó÷øèõ.

Мама, папа, сестра и братья.

Кто знал и помнит БАГДАСАРЯН 
Светлану Вениаминовну, просим по-
мянуть добрым словом. 4 января испол-
нится 14 лет со дня ее смерти.

Ïоìíèì, ëþбèì, ñкорбèì.
Муж, дочери, внуки и родные.

ТРеБУЮТСЯ оХРАННики 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46, 8-927-906-86-85.

Требуются ПРоДАВЦЫ 
на торговую точку в п. Алексеевка. 

Заработная плата - от 15 т.р. (оклад+%). 
Опыт работы не обязателен, проводим 

обучение. Предоставляем транспорт 
до работы и до дома.

Телефон: 8-905-35-47-555.

ПоликлиНикА ооо «Твой доктор»
г. кинель, ул. Мира, 38. 

График работы поликлиники 
в дни новогодних каникул 
с 31декабря по 8 января

31 декабря: с 9.00 до 13.00 - прием ведут врач-
терапевт, врач-гинеколог, процедурный каби-
нет; с 8.00 до 10.00 - забор крови из вены на био-
химические анализы

1 января - выходной день
с 2 по 8 января: с 9.00 до 13.00 работают 
врач-терапевт, врач-гинеколог; 
врач-стоматолог  (по записи), тел.: 8-927-723-33-18;
с 8.00 - 13.00 - процедурный кабинет 
2 и 7 января: с 10.00 до 13.00 работает врач-

уролог (по записи) 
3 января, с 9.00 до 13.00, и  5 января, с 10.00 до 

13.00 - прием ведет врач-невролог (по записи) 
8 января: с 9.00 до 13.00 работает врач Узи              

диагностики (по записи)
с 3 по 6, 8 января: с 8.00 до 10.00 - забор крови 

из вены на биохимические анализы
4 и 8 января, с 10.00 до 11.30 - работает клини-

ческая лаборатория (общий анализ крови, общий 
анализ мочи)

С ����������� Н���� �����! 
Ж�л��� ���� ��е����� ��������!
г. кинель, ул. Мира, д. 38, тел.: 2-13-13, 8-909-323-61-32.

Администрация поликлиники.
Ëèöеíçèя  ËÎ-63-01-005159 от 5.07.2019 г.РЕКЛАМА

Кто знал и помнит клокоВУ Алек-
сандру Афанасьевну, помяните доб-
рым словом. 7 января исполнится 15 лет 
со дня ее смерти.

Ëþбèì, ïоìíèì, ñкорбèì.
Дочь, внуки, правнуки, праправнуки.

Кто знал и помнит оБУХоВУ люд-
милу Петровну, прошу помянуть                               
добрым словом. 26 декабря исполни-
лось 8 лет со дня ее смерти.

Ïоìíþ, ëþбëþ, ñкорбëþ.
С. М. Попова.

Уважаемые читатели!

Первый номер газеты в 2020 году выйдет 4 января - «Неделя Кинеля».
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ПЕНсИОННЫй ФОНД ИНФОрМИрУЕт

РеГУлЯРНАЯ оТЧеТНоСТь
С 2020 года работодатели начнут ежемесяч-

но представлять в Пенсионный фонд сведения 
о трудовой деятельности своих работников, на 
основе которых будут формироваться электрон-
ные трудовые книжки. Сведения необходимо 
предоставлять только в отношении сотруд-
ников, работающих по трудовым договорам 
и только в отношении тех, у кого в отчетном 
месяце происходят изменения в трудовой 
деятельности: прием, перевод, увольнение, 
переименование организации. Первый отчет о 
работниках за январь необходимо предоставить 
не позднее 15 февраля. А с 2021 года данные 
о приеме на работу и увольнении работодатель 
будет передавать в ПФР на следующий рабо-
чий день.

ВЫБоР зА РАБоТНикоМ
Кроме того, работодатели обязаны до 1 июля 

2020 года уведомить своих сотрудников об изме-
нениях в трудовом законодательстве. Работник 
в течение 2020 года должен сделать выбор 
и написать заявление о том, что он либо остав-
ляет свою бумажную трудовую книжку, либо 
переходит на электронную. 

В случае, если работник выбирает новый фор-
мат, то бумажную трудовую ему выдают на руки. 
При увольнении работодатель предоставляет ра-
ботнику сведения о трудовой деятельности по 
специальной форме либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. Этот выбор 
остается за сотрудником. 

Но если вдруг работник потеряет документ, 
все сведения всегда можно получить из базы 
данных Пенсионного фонда.

В случае, если работник выбирает бумажную 
трудовую книжку, то кадровая служба предпри-
ятия, организации просто продолжает ее вести, 
и при увольнении она выдается на руки. Трудо-
устроившись на новом месте, такой работник 
также имеет право вести бумажную трудовую 
книжку или изменить свой выбор.

Для сотрудников, которые с 2021 года впер-

Прощай, трудовая
вСе запиСи о трудовой деятельноСти работника 
СТАНУТ ОФОРМЛЯТьСЯ В эЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С 1 января 2020 года в силу вступят изменения в ряд законодательных актов, 
предусматривающие появление электронной трудовой книжки - это новый формат 
хорошо знакомого всем документа. Электронный вид бумажного носителя сведений, 
которые касаются профессиональной деятельности работающего гражданина, сохранит 
практически весь перечень необходимых записей, вносимых в трудовую книжку: место 
работы, периоды работы, должность (специальность, профессия), квалификация (разряд, 
класс, категория, уровень квалификации), дата приема, увольнение, переводы на другую 
работу.

По выбору работника трудовые книжки 
в привычном для большинства формате 
будут действовать. С 2021 года документ 
станет практически раритетом: для впервые 
устраиваемых на работу трудовые вехи 
биографии будут фиксироваться только 
в электронном виде. 

вые вступят в трудовую деятельность, организа-
ции будут вести сведения о трудовой деятельно-
сти только в электронном виде.

ЧеМ лУЧше?
У электронной трудовой книжки есть свои 

преимущества:
удобный и быстрый доступ работников к ин-

формации о трудовой деятельности,
минимизация ошибочных, неточных и недо-

стоверных сведений о трудовой деятельности,
дополнительные возможности дистанцион-

ного трудоустройства,
снижение издержек работодателей на приоб-

ретение, ведение и хранение бумажных трудо-
вых книжек,

дистанционное оформление пенсий по дан-
ным лицевого счета без дополнительного доку-
ментального подтверждения,

использование данных электронной трудовой 
книжки для получения государственных услуг.

С возникающими вопросами о сдаче от-
четов по электронным трудовым книжкам 
можно обратиться в Управление Пенсион-
ного фонда в городском округе кинель и 
муниципальном районе кинельский. Адрес: 
г. кинель, ул. крымская, 1 «а». Телефоны: 
8(84663) 6-40-96, 6-10-29, 6-23-44.

Подготовлено по информации, предостав-
ленной Управлением Пенсионного фонда 

в городском округе кинель 
и муниципальном районе кинельский.

сПрАвОЧНО
изменения, касающиеся ведения запи-

сей трудовой деятельности в электронном 
виде, внесены соответствующими закона-
ми: 

• № 439-ФЗ от 16.12.2019 г. «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в элек-
тронном виде»;

• № 136-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования»».

Государственная инспекция 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин 
организует проведение на 
территории Самарской области 
профилактической операции 
«Снегоход». ежегодное плановое 
мероприятие пройдет с 17 января 
по 17 февраля нового года.

В рамках операции «Снегоход» совместные рейды инспекция 
Гостехнадзора проведет с Кинельским отделением ГИБДД и де-
партаментом охоты и рыболовства Самарской области. Профи-
лактическая работа будет осуществляться в целях безопасности 
людей, охраны окружающей среды при эксплуатации внедорож-
ных автомототранспортных средств (снегоходов) и снегоубороч-
ной техники. Особое внимание инспекторы Гостехнадзора обра-
тят на то, как владельцы зимней техники соблюдают требования 
по государственной регистрации и допуску к управлению таким 
транспортом. Сотрудники надзорной службы также проверят тех-
ническое состояние спецтранспорта.

Перед началом профилактической операции настоятельно ре-
комендуется гражданам, имеющим снегоходы, снегоболотоходы, 
мотовездеходы и другие внедорожные автомототранспортные 
средства проверить сроки прохождения техосмотра для данной 
техники, наличие удостоверений, дающих право на управление, 
и  соответствующих документов, которые касаются эксплуатации 
данного транспорта и подтверждают его регистрацию в Гостех-
надзоре.

В 2019 году во время операции «Снегоход» было проверено 
28 снегоходов, эксплуатировались с нарушениями 20 единиц. 
К административной ответственности привлекли трех человек,                             
3 снегохода были поставлены на штрафстоянку, один гражданин 
управлял транспортом в нетрезвом виде. По линии ГИБДД было 
составлено 7 административных протоколов.

С. В. ГоРСкиЙ,  руководитель инспекции 
Гостехнадзора кинельского района и г. кинеля.

трАНсПОрт

Проверка для зимней техники

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Кинель Самарской области 
Дума городского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

ДУМА ГоРоДСкоГо окРУГА киНель
РешеНие

от 24 декабря 2019 года № 524

о внесении изменения в Стратегию социально-экономического 
развития городского округа кинель Самарской области на 

период до 2025 года, утвержденную решением Думы городского 
округа кинель Самарской области от 24 ноября 2016 года № 187

1. Внести в Стратегию социально-экономического развития го-
родского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года, 
утвержденную решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 24 ноября 2016 года №187, следующее изменение:

1.1. Во Введении абзац третий изложить в следующей редакции:
«Стратегия учитывает Концепцию долгосрочного социально- эко-

номического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, Стратегию социально-экономического развития Приволжского 
федерального округа на период до 2020 года, Стратегию простран-
ственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 
Стратегию развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017-2030 годы, Стратегию социально-экономического 
развития Самарской области на период до 2030 года, приоритеты и 
задачи, обозначенные в Основных направлениях деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до 2024 года, Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», ежегодных посланиях Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе, а так-
же основные положения стратегий развития отдельных сфер, приня-
тых на уровне Самарской области.».

2. Официально опубликовать настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 

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

постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского округа 
Кинель Самарской области  (Туркин М. И.).

 е. А. ДеЖеНиНА, 
и.о. Председателя Думы городского

округа кинель Самарской области.
 

В. А. ЧиХиРеВ, Глава городского округа кинель
Самарской области.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОвАНИЕ

К свЕДЕНИЮ

УВАЖАеМЫе ЖиТели ГоРоДСкоГо окРУГА киНель!
Уведомляем вас о том, что в соответствии с постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области                
№ 2709 от 24.09.2019 года о заключении Концессионного согла-
шения в отношении объектов систем теплоснабжения, централи-
зованного горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и водоотведения городского округа Кинель Самарской области 
произошла смена поставщика коммунальных услуг.

С 1 декабря 2019 года поставщиком (исполнителем) комму-
нальных услуг (водоснабжение, водоотведение, отопление) вы-
ступает оБЩеСТВо С оГРАНиЧеННоЙ оТВеТСТВеННоСТьЮ 
«киНельСкАЯ ТеПлоЭНеРГеТиЧеСкАЯ коМПАНиЯ» (ооо 
«кинельская ТЭк»). 

Платежные документы с 1 декабря 2019 года будут содержать 
реквизиты ооо «кинельская ТЭк» вместо МУП «АккПиБ».

Абонентские книжки для частного сектора с реквизитами             
ООО «Кинельская ТЭК» можно получить по прежним адресам або-
нентских служб.

Тарифы на водоснабжение, водоотведение, отопление, лице-
вые счета, контактные телефоны остаются прежними.

Показания приборов учета абоненты предоставляют ежеме-
сячно с 20 по 23 число. Перезаключение договоров абонентами с 
ООО «Кинельская ТЭК» будет осуществляться постепенно в тече-
ние 2020 года.

Задолженность за предшествующие расчетные периоды 
(до 01.12.2019 года) подлежит оплате на расчетный счет МУП                      
«АККПиБ». Непогашенная задолженность будет взыскана в судеб-
ном порядке с начислением пеней за просрочку платежей в поль-
зу МУП «АККПиБ». 

Обращаем внимание абонентов, что все операции, связанные 
с перечислением денежных средств (в том числе, связанные с пе-
реплатой) между расчетными счетами МУП «АККПиБ» и ООО «Ки-
нельская ТЭК» производятся по заявлению абонента, при личном 
посещении абонентских служб.

По всем вопросам вы можете обращаться в абонентские служ-
бы города Кинеля, поселков Усть-Кинельский и Алексеевка. 

Администрация городского округа кинель.
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Мастер ледяной красоты

К встрече 2020 года на площади 
Мира созданы целые композиции. В по-
селках Усть-Кинельский и Алексеевка 
на площадях украшенные ели также до-
полняют фигуры Деда Мороза и Снегу-
рочки. Кроме того, отдельно в Детском 
парке Андрей Николаевич Маркин взял-
ся за строительство усадьбы кинельско-
го Деда Мороза.

Прозрачные персонажи на город-
ской площади подсветили, чтобы можно 
было любоваться ими и в темное время. 
И зимняя сказка ожила, волшебной сде-
лала созданную красоту.

Однако не по мановению магической 
палочки фигуры образовались, кто-то 
же сотворил это чудо. Знакомимся с 
мастером. Юрий Александрович Его-
ров приехал в Кинель по приглашению 
Андрея Николаевича Маркина, получил 
на руки утвержденные эскизы и взялся 
за «холодную» работу. Егоров - резчик 
по дереву (входит  в  Димитровградское 
объединение ремесленников). 

С Юрием Александровичем рас-
сматриваем его законченные работы 
на площади Мира. Самая  большая по 
размеру скульптура длиной восемь 
метров - корабль,  бегущий по волнам. 
Юрий Александрович рассказал, что, 
выполняя работу, узнал предысторию: 
почему был утвержден именно этот 
сюжет: «Оказывается, у вашего город-
ского округа крепкие связи с Крымской 
военно-морской базой. Даже противо-
диверсионный катер получил название  
«Кинель». Рискнул предложить отразить 
этот факт и  в сказке изо льда. Видите,  
на композиции изображен герб Кине-
ля».  

О следующих объектах Егоров от-
метил: «С обеих сторон площади уста-
новили крепости-горки, фигуры эти 
непростые. В них другая историческая 
привязка прослеживается: крепости, 

заложенной на территории современ-
ного поселка Алексеевка». 

Подходим  к красавице-елке. Рядом 
с ней  символ наступающего года. Хо-
зяйку 2020 мастер изобразил с куском 
сыра, а лакомство, как полагается, с 
дырками. С другой стороны -  ледяное 
поздравление «С новым годом!». Чуть 
поодаль у нового сквера высечены циф-
ры года грядущего. 

Наш гость известен своим ремес-
лом, его работы по дереву имеются в 
разных уголках страны, даже на Камчат-
ке. Но тут иное - творчество со льдом 
имеет свою специфику. На что Юрий 
Александрович  замечает: с ним рабо-
тать даже легче, чем с разными порода-
ми дерева. Податливый материал,  если 
что-то надо поправить,  легко  «припла-
вить» можно. 

Из рабочих инструментов - бензо-
пила да стамеска. Работа со льдом хо-
лодная. Из-под пилы летит крошка, сам 
мастер припорошен как Дед Мороз. 

Àттракционноé деятельностьþ индивидуальный предприниматель Андрей Николаевич Маркин занимается 
с 2003 года.  и   второй год  выполняет  специальный муниципальный заказ  к новогодним праздникам по оформле-
нию главных мест в городском округе ледяными скульптурами. В творческом процессе ему помогает мастер худо-
жественной резьбы из города Димитровграда. Журналисты стали  свидетелями, как из слитков замороженной воды  
красота новогодняя получается.

«На морозе  работать не в тягость - ког-
да трудишься,  даже жарко становится. 
Говорят, мои изделия веселые, позити-
вом заряжены, а это еще больше сил 
придает подарить людям праздник», 
- признался ремесленник в перерыве, 
взявшись за термос с горячим чаем. 
Душевную беседу продолжил: «Ваш го-
род мне очень нравится - самобытный, 
не похож на другие. Поверьте, мне есть 
с чем сравнить, много где пришлось 
побывать и поработать. Площадь у вас 
прекрасная, с художественным вкусом 
оформленная. Чувствуется, местное 
руководство с душой к городу относит-
ся. Здорово оформлен сквер за Домом 
культуры, где установлены  паровоз 
и фонтан. Стремление главы города 
создать свой, неповторимый, колорит 
ценно. Далеко не во  всех небольших 
городах так происходит. Вы молодцы. 
Так держать! желаю Кинелю воплотить  
еще много-много  интересных проек-
тов». 

Дорогие ветераны и пен-
сионеры станции кинель!                       
Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рожде-
ством!

Ïóñтü ñ÷аñтüе â бóдóùеì годó
Âаì доñтаетñя дароì,
À грóñтü è âñякóþ бедó
Íаâек оñтаâüте â ñтароì!
Æеëаþ âаì íа Íоâûé год
Âñеõ бëаг, ÷то еñтü íа ñâете!
Çдороâüя íа ñто ëет âïеред
È âаì, è âаøèì детяì!

Г. М. ГАлкиНА,
председатель Совета

 ветеранов станции кинель.

В праздни÷ном óáранстве

Даже зимним кинелем творец ледяных скульптур Юрий Александрович 
егоров впечатлен.

Èз биогðаôии 
главíыõ зимíиõ 
ïеðсоíаæеé

ДеД МоРоз и СНеГУРоЧкА
Дед Мороз (он же Морозко, Кара-

чун, Студенец и Зимник) - худощавый, 
сильный ста рик с длинной и густой се-
дой бородой, в бояр ской шапке и тулупе 
до пят, подпоясанном широким поясом, 
держит в одной руке мешок с подарками 
для самых послушных детей, а в другой 
- палку для всех остальных. Он стучит-
ся под Новый год в каждый российский 
дом уже не первое тысячелетие. С те-
чением време ни Дед подобрел, начал 
водить хороводы. Пал ка для тумаков 
трансформировалась в волшеб ный по-
сох, а подарки стали раздаваться всем.

имя Снегурочка впервые появилось 
в 1873 году в пьесе Александра Остров-
ского: он взял образ из сказки, героиня 
которой - девушка из снега - растаяла 
под весенними лучами солнца.

Сейчас Дед Мороз вместе с внучкой 
живет не только в литературных произ-
ведениях - его резиденция находится в 
Великом Устюге. Вме сте со Снегуроч-
кой он разъез жает на санях, запряжен-
ных тройкой лошадей.

Стать Дедом из Устюга непросто 
- надо пройти обучение и практику. 
Дипломирован ный Мороз знает много 
шуток, игр, танцев и находится в хоро-
шей физической форме.



На праздничной высоте
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ДоПУСк 
к ВЫСоТНЫМ РАБоТАМ 
Разговоры разговорами, а технику 

безопасности на высоте никто не отме-
нял. Фотографу выдали соответствую-
щую экипировку, подпоясали ремнями, 
каску на голову надели. Короткий ин-
структаж, и допуск к высотным работам 
получен.  

У водителя автопогрузчика  Евгения  
Стенина  опыт наряжать общественную 
елку уже есть - четвертый год такую 
работу выполняет. Без команд «вира»  
и «майна» видит, на какую высоту на-
ряжальщика поднять или опустить, по-
удобнее  слева или справа подвести для 
сподручной работы. 

 Развешивать шары да колокольцы 
было поручено Сергею Васильеву, с 
ним и поднялся на высоту редакцион-
ный фотограф. 

Виталий Беспалов, работавший на 
земле, нас заверил: «Да не волнуйтесь, 
все сделаем, как надо. Возложенную 
ответственность понимаем. Красивая 
елка будет!». 

НАВеРХУ зВезДА ГоРиТ 
Парад елочных игрушек по праву от-

крыла пика. Кинельская звезда по ста-
тусу хоть и  не Кремлевская, но такая же 
- почти рубинового цвета, и горит так, 
что  за версту видна.  Елочным парадом 
командует мастер Антон Николаевич 
Ладнов. Указывает с земли,  какой по-
рядок расположения шаров на ветках 
еловых наиболее выигрышный. Надо 
значимость эксклюзивную конкурс-
ных игрушек подчеркнуть и красоту не  
скрыть за густыми ветвями.  

С ФАБРиЧНЫМи 
Не СРАВНиТь
Те, кто внизу работал, прежде чем  

самодельные игрушки на верхотуру 
поднять, внимательно их рассматри-
вали. Николай Корсунов с корреспон-
дентом в приятную процедуру с голо-
вой окунулся. Словно  дети, то за один 
шар  брались, то за другой. Взрослый 
мужчина восторга не скрывал, от души  
расхваливал: «Какие игрушки хорошие, 
красивые, не сравнить с фабричными. 
Покупные - однотипные, а тут прямо- 
таки авторские работы, одна другой 
необычнее. Вот забава - так забава!».

Разговор на новогоднюю тему сам 
собой завязался.

Спрашиваем: - Елку дома ставите?
- А как же. Обязательно. Я живу в 

Бобровке. Хоть и холостой мужчина на 
данный момент, но без хвойной краса-
вицы Новый год не Новый год. Пусть  
она радует моих племянников, гостей.  А 
кинельцам  вот  какую красоту создаем. 
Думаю, по всей области ни у кого нет та-
кой - индивидуальной красавицы. 

Продолжая доставать из коробок 
шары, Николай отметил: «Надо же, как 
расстарались, художественно все вы-
полнили, какую фантазию проявили!». 

 

У коГо ГолоС ГлАВНЫЙ? 
Серебристый колокол - от Думы го-

родского округа. А как иначе,  у этого 
органа власти - первый голос: бюджет 
принять разумный, правильное законо-
дательное решение вынести. 

Серьезный подход к конкурсу елоч-
ных игрушек показал МФЦ. На празд-
ничном шаре видно, какие услуги можно 
получить в этом учреждении под лого-
типом «Мои документы». 

Фирменный стиль прочитывается и 
на игрушке от Росгосстраха. Не отходя 
от елки страховщики предлагают ки-
нельцам  со всей линейкой услуг озна-
комиться, чтобы  с боем курантов точно 
определиться,  что застраховать на сле-
дующий год. 

Банк ВТБ демонстрирует свою со-
лидность - стиль выдержан безупречно.

Город многоэтажный расписан в 
зимнем одеянии, стало быть, учреж-
дение, игрушку предоставившее, дело  
с недвижимостью имеет. Принадлеж-
ность следующего шара точно угадали 
-  Кинельский центр недвижимости. За-
бавный  шар у «Максстроя», к нему со-
трудники  прицепили рыжего лисенка.  

киНелЮ ЖиТь 
В ГАРМоНии 
Детская школа искусств № 3 свою 

музыкальную обитель на шаре изобра-
зила, а он, в свою очередь, обрамлен 
в большой скрипичный ключ. Музыкой 
звенит посыл  - Кинелю жить в душевной 
гармонии. Сине-белая тематика испол-
нения в технике гжель -  от Детской шко-

лы искусств «Камертон». Постарались 
художники! 

Активное участие  в общегородском 
конкурсе приняли школы и детские 
сады. У одних - патриотический настрой, 
у других - новогоднее настроение. 

Центр эстетического воспитания за 
мир во всем мире -  ладонями   земной 
шар прикрыт  бережно и нежно.

ВСе ЖелАНиЯ СБУДУТСЯ 
Библиотеки города целую палитру 

сказочных героев представили. Удалая 
тройка лошадей мчит Деда Мороза к 
нам в Кинель. Сюжеты из сказок люби-
мых соседствуют друг с другом: тут и 
Золотая рыбка, и говорящая щука, что 
попалась Емеле. Загадали  и мы жела-
ния, чтобы  в новом году все задуманное 
сбылось. 

У детского сада «Гнездышко» из яйца 
цыпленок только что вылупился, белый 
свет созерцает из родительского (дет-
садовского) гнезда.

А это что за чудо! «Петушок - золотой 
гребешок, масляна головушка, шелкова 
бородушка» - не утерпели,  запели  про 
волшебную птицу. От работы детского 
сада «Золотой петушок» глаз не ото-
рвать - такой Петя ладный да нарядный.

Впрочем, не меньше взор манит кра-
сивый шар-букет от салона «Цветочни-
ца» с пожеланиями счастливого Нового 
года.

Спортивный центр «Кинель» свою 
работу представил в виде футбольного  
мяча - озорного, победного. 

и ВоТ оНА НАРЯДНАЯ
В ходе работы специалисты комму-

нальной службы точно соблюдали ри-
туал украшения городской елки - на ней 
игрушки развешиваются по двум спи-
ралям. На основной - конкурсные ра-
боты. На дополнительной спирали про-

мышленными игрушками декорируется   
свободное пространство.  

Наш корреспондент Мария Кошеле-
ва с высоты улыбается: «Сверху нам все 
по-другому кажется. Видно, как на ла-
дони, весь масштаб праздничных при-
готовлений на площади». А Сергей Ва-
сильев Марию дополнил: «Прежде чем 
игрушку на ветку повесить, любуемся  
и  удивляемся: какие же мастера у нас в 
Кинеле живут». 

Всего в конкурсе приняли участие 
около сорока предприятий и организа-
ций городского округа. 

У НАС ДоМА елкА. 
А У ВАС?
Один из работников признался:  

«Елку дома мы уже не наряжаем, потому 
как дети выросли. Будем главной елкой 
любоваться на площади и желания за-
гадывать в новогоднюю ночь».  Евгений 
Стенин о своей семье рассказал: «Я 
вот тут общественную елку наряжаю, а 
дома супруга этим занимается. Сыну 
Андрюшке пять лет, он в восторге от но-
вогоднего торжества. ждет-не дождет-
ся подарка - малыш мотоцикл заказал у 
Мороза».  

У мастера Антона Ладнова свой 
сказ: «У нас растут две дочери - Миро-
славе девять лет,  Александрине  всего 
два годика исполнилось. Елку ставим 
обязательно. Подарки под елочку, как 
положено, по списку приготовили, - то, 
что девчонки Дедушке Морозу в своем 
письме написали. Наша задача - испол-
нять их желания. Дед Мороз к нам обя-
зательно заглянет. Младшая дочь, ду-
маю, еще  не догадывается, кто с белой 
бородой в гости приходит. А вот стар-
шая уже узнает доброго  волшебника - 
это ее родной дедушка. Пусть все семьи 
счастливыми будут. Всем - исполнения 
желаний!». 

 

К середине декабря постарались  украсить игрушками 13-метровую зеленую красавицу на площади Мира. 
Установкой главного новогоднего атрибута занимается городская Служба благоустройства и содержания. задание 
ответственное и  одновременно очень приятное. Журналисты газеты «Неделя кинеля»  вместе со специалистами 
этого предприятия поучаствовали  в новогодней миссии. Работники коммунальной службы были не против нашего 
присутствия и помогли в выполнении редакционного задания - фотокорреспонденту предстояло подняться к самой 
верхушке городской елки.
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¨лочные лауреаты
Оригинальность и неповторимость, которые участники конкурса продемонстрировали в работе по оформ-
лению новогодних шаров, превзошли все ожидания организаторов творческого состязания. когда пришло время 
оценивать украшения и определять победителя, выбор, как признались члены конкурсной комиссии, оказался тру-
ден. Все шары - шедевры, чудесным образом в «мастерских» учреждений и организаций городского округа превра-
тившиеся в эксклюзивные наряды для главной городской елки. Поэтому сначала определили тройку самых лучших 
из лучших, а затем вынесли окончательное решение - какой игрушке возглавить коллекцию новогодних украшений.
А газета отправилась в гости к елочным лауреатам, чтобы вместе с ними подвести итоги года уходящего и заглянуть 
в планы наступающего.

елена Хрисанова, директор студии 
флористики и декора «Цветочница»:

 - Золотой петушок -  символ нашего дошкольного учреж-
дения. Какой быть новогодней игрушке, у нас сомнений не 
возникло. Конечно же, Петушок - он нашим ребятам дружок, 
рано встает, деток в сад ведет, дела вершить зовет.  Мы по-
старались сделать нашего героя веселым, озорным, наряд-
ным.  

Если говорить об итогах года, в жизни нашего детского 
сада он отмечен успехами воспитанников и воспитателей. Наши детки - победите-
ли конкурсов различного уровня. Наша авторская программа «Добрята», в которой 
раскрыта тема волонтерства, стала победителем областного конкурса и лауреатом 
всероссийских  психолого-педагогических программ. В целом же итоги учебного 
года мы подводим в июне, на большом празднике «Детский сад зажигает Супер-
звезду». И надо сказать, ярких звездочек у нас становится все больше и больше. 
Раскрыть способности ребят помогает реализуемая программа «Путь к успеху», по 
которой педагогический коллектив работает с одаренными детьми уже много лет.

 - Так как мы являемся цветочной студией, наша зада-
ча - творить красоту, очаровывать людей. Следовательно, и 
конкурсная игрушка должна говорить о тех, кто ее создал. 
Поэтому в основе - цветочная композиция, и обязательно 
- новогодняя атрибутика. Мы старались, чтобы кинельцы, 
глядя на наше творение, прочитывали фирменный стиль 
«Цветочницы». 

Подводя черту под годом уходящим, хочу отметить, что 
в 2019-м наша студия отметила свое пятилетие, для начинающегося бизнеса этот 
юбилей значимый.  Мы развиваемся, движемся вперед. Но наше развитие невоз-
можно без клиентов, и я благодарю их за постоянство. Вы, друзья, нас вдохнов-
ляете. Выполняя ваши пожелания мы ищем новые идеи, в них находим стимул для 
бесконечного творчества.  Вместе с вами творим красоту. 

Новый год - семейный праздник, он такой теплый, уютный, родной. Пусть у 
каждого из вас в доме будет радостно и светло. С вами рядом пусть всегда живут         
Счастье и Любовь!

Вера Семеновна левачева, заведующая 
детским садом «золотой петушок» 
поселка Усть-кинельский:

Вячеслав Дмитриевич 
Тарасенко, директор 
Спортивного центра «кинель»:

Победитель

КинЕль нарядный

- Мы, конечно, рады, что наш елоч-
ный герой получил первый приз. Фут-
больный мяч в форме человечка - чем 
не символ соревнований по этому виду 
спорта, которых в Кинеле проводится 
очень много. Да и наша команда, высту-
пающая в областном чемпионате, ра-
дует успехами. О них в первую очередь 
и хотелось бы сказать, подводя итоги 
спортивного 2019-го.

Взрослый состав футбольного клу-
ба «СК «Кинель» стал серебряным при-
зером Чемпионата Самарской области 
в Высшей лиге. Ребята улучшили свой 
результат, в 2018-м мы заняли третье 
место. 

Действующий при нашем учрежде-
нии Центр тестирования ГТО занял вто-
рое место в региональном этапе Все-
российского конкурса «Комплекс ГТО 
- путь к здоровью и успеху». Получен 
сертификат на семьдесят тысяч рублей, 
средства уже освоены. Мы приобрели 
оборудование для организации рабо-
ты Центра тестирования и спортивное 
снаряжение для выполнения отдельных 
нормативов ГТО. Это физкультурно-
спортивное движение растет, за 2019 
год в выполнении нормативов приняли 
участие 800 человек, знаки различного 
достоинства получили 250. 

Начали развивать новые виды спор-
та. Состоялись первые соревнования по 
стрельбе из лука. Предлагаем жителям 
заняться скандинавской ходьбой, есть 
планы в следующем году провести се-
мейный фестиваль.

ждем кинельцев на соревнованиях и 
в качестве болельщиков и как активных 
участников. Здоровья всем, семейного 
счастья и - побед!

Над праздничным номером работали: 
корреспонденты Нина БУХВАлоВА («Бессмертный полк» - навсегда», 
«Родному городу», «Во славу губернии», «На праздничной высоте», 
«Мастер ледяной красоты», «елочные лауреаты») 
Татьяна ДАВЫДоВА («как на городской елке огни зажигали», «здесь рож-
дается Новый год», «Родному городу» - фото и комментарии) 
Мария кошелеВА («Мастер ледяной красоты» - фото, «На праздничной 
высоте» - фото) 
дизайнеры компьютерной верстки - ольга РАССкАзоВА 
и Рубина БАГДАСАРЯН 
корректор - Анна иВАНоВА 
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оПеРеЖАЯ ВРеМЯ
Швейный цех в Кинеле от фабри-

ки «Бока», конечно, не секретная ма-
стерская Деда Мороза, но здесь тоже 
готовят новогодние подарки и сувени-
ры. Основное направление - пошив в 
большом количестве мягкой игрушки, 
символизирующей животное по восточ-
ному гороскопу. Правда, без волшебной 
палочки и заклинаний, а исключительно 
своим мастерством швеи за машинками 
создают плюшевые новогодние чудеса. 
Иначе и не скажешь. Ведь здесь и живут 
по особому распорядку. Все игрушки-
символы шьются наперед.

«Мы выбиваемся из общего кален-
даря, - смеется Галина Ивановна Касат-
кина, начальник цеха. - У всех год Белой 
Металлической Крысы начнется с при-
ходом 2020 года. А у нас он длится уже 
с января 2019-го. Мы заранее готовим 
маскарадные костюмы, всевозможную 
атрибутику: шапочки, ушки, воротнич-
ки. И, конечно, мягкую игрушку-символ 
года шьем. И когда в 2020 году у всех 
наступит год Крысы, у нас уже следую-
щий год по гороскопу начнется. Мы опе-
режаем время». 

Восточный календарь уже давно раз-
летелся по миру в образах и символах 
животных, за каждым из которых стоят 
сильные качества. Изготовление всех 
двенадцати персонажей зодиакально-
го круга в швейном цехе Кинеля, мож-
но сказать, изучили до мелочей. Здесь 
уверены, что игрушки-символы года 
несут вместе с теплыми и радостными 
эмоциями пожелания тех возможно-
стей, которыми обладают животные. 

Покровительница грядущего года 
- Белая Металлическая Крыса - персо-
наж энергичный и любознательный, с 
высоким для небольшого животного ин-
теллектом. Плюс он знаковый для пред-
приятия: тринадцать лет назад именно с 
подготовки к году Крысы началась дея-
тельность цеха. 

С ПокРоВиТелеМ ГоДА 
НА «ТЫ»
Наступающий год особенный и для 

самой Галины Ивановны: в апреле отме-
тит свой юбилей. Хозяйка 2020 покро-
вительствует ей, Галина Ивановна роди-
лась в год правления этого животного. 
Говорит, что свое призвание нашла в 
швейном деле и на протяжении всей 
жизни осталась верна ему. В трудовой 

книжке значится три места работы, и 
все они так или иначе были связаны со 
швейным делом. 

«Пойти в эту профессию подсказа-
ла мама, хотя сама я себя видела пе-
дагогом: просто бредила математикой, 
- вспоминает Галина Ивановна. - Но во 
мне, видимо, уже была заложена лю-
бовь к шитью и вообще рукоделию. В 
доме всегда была швейная машина. 
Мама рукодельничала. У нас и папа 
хорошо  портняжил. Я в первый класс 
пошла в фартуке, который он сшил. И 
в школе № 46, где училась, у нас была 
очень хорошая учительница по трудам 
Антонина Федоровна. Одевалась всегда 
с иголочки, она и шила, и вязала отлич-
но. Мы под ее руководством на каждое 
школьное мероприятие готовили себе 
платья: на Осенний бал, на Новый год. 
В магазине покупали ацетатный шелк, 
лекала делали и шили изделие».

Первая попытка получить образова-
ние не удалась: для поступления в Улья-
новский институт легкой промышленно-
сти не хватило полбалла. Однако Галина 
не расстроилась, рассудила - любое 
дело нужно изучать с азов. И поступи-
ла в Куйбышевское швейное училище 
№ 20, которое окончила экстерном с 

Здесь рождается          Новый год
Мастерицы кинельского цеха  по пошиву мягкой игрушки от Самарской фабрики «Бока» давние друзья нашей 
газеты. Мы уже не раз с ними встречались накануне Нового года. здесь, как нигде, ощущается наступление главно-
го зимнего праздника: целые партии плюшевых символов грядущего года выходят из-под рук швей. и на этот раз 
мы не стали менять традицию и отправились в гости к нашим рукодельницам, чтобы заручиться поддержкой покро-
вителя будущего года.

«Наш цех открылся 8 декабря 2006 года. До 
конца того года, буквально за три недели, мы успе-
ли пошить игрушку-символ года Свиньи. Это было 
настоящее боевое крещение: произвели 2400 штук 
мягкой игрушки за неполный месяц, - вспоминает 
Галина Ивановна Касаткина. - Но набрались мы 
мастерства все-таки в 2007-м, когда готовились к 
году Крысы. Мы сшили тысяч двадцать пять этой 
игрушки, не меньше. И под конец года, еще в дека-
бре, поступил большой заказ, с сотрудницами трое 
суток не выходили из цеха. Раньше на игрушки-
символы года был ажиотаж: мы не успевали по-
шить, как они тут же разбирались в магазинах».

Некоторые из участников 
творческого задания по оформле-
нию новогодних шаров для город-
ской елки, входившего в программу 
фестиваля «кинель зажигает огни!», 
посчитали,  что украсить объемную 
игрушку должен покровитель на-
ступающего года. Юркое животное 
в исполнении конкурсантов полу-
чилось у каждого свое,  но у всех - 
симпатичным и веселым.

Сотрудники отделения городского 
округа Кинель Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Восточного округа в елочном шаре се-
ребристого цвета увидели очень под-
ходящую «заготовку» для образа мы-
шонка. 

Директор Людмила Рафаэльевна 
Рузанова предложила эту идею, не-
посредственно за творческую работу 
взялась специалист по трудотерапии 
Оксана Викторовна Чеховских. Фоами-
ран помог создать игрушку-животное. 
Из этого декоративного материала у 
елочного мышонка появились ушки, 
ротик, ладошки, кроссовки. Кстати, то, 
что персонаж будет обут и будет с руч-
ками и кудряшками, решили уже в ходе 
творческого процесса. А то, что игруш-
ка не просто елочное украшение, а еще 
покровитель года - указывает цифра 
«2020» в лапках мышонка. Новогодняя 
мишура в общем оформлении выполни-
ла свою «блестящую» роль.

Не забыли 
о символе года

21 
стр.

У болельщиков футбольного клуба 
«крылья Советов» и его игроков есть 
теперь два талисмана на весь наступа-
ющий год. Пусть они принесут коман-
де победы на футбольных аренах.

С ощущением праздника в швейном 
объединении работают двенадцать 
месяцев в году.

Новогодние истории
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красным дипломом. И только после 
этого поступила на заочное отделение 
Московского института текстильной и 
легкой промышленности, где получи-
ла специальность технолога швейного 
производства.   

Начала Галина Ивановна трудо-
вую деятельность в производственно-
швейном объединении «Волга», где про-
шла путь от швеи до директора. Потом 
шесть лет проработала учителем труда 
в школе № 45. Тринадцать лет назад ее 
пригласили в швейный цех, но уже по 
пошиву мягкой игрушки. И она вновь 
вернулась в то же здание, где трудилась 
почти четверть века.

«Когда первый раз передо мной на 
столе разложили все части игрушки, 
растерялась. На изделии для человека 
я легко определю, где полочка, рукав, 
воротник, спинка. А у игрушки настоль-
ко замысловатый крой! Вот лежит груда 
клочков и надо их собрать так, чтобы 
получилась красивая игрушка, чтобы 
ручки и ножки были на месте, чтобы 
глаза смотрели в нужном направлении. 
Этот пазл не сразу сложишь, не то что 
сшить. Внутри очень много стяжек, ко-
торые поддерживают детали - ручки, 
ножки, носик, ушки, - посвящает в тон-
кости дела Галина Ивановна. - Вначале 
мне казалось, что не смогу все запом-
нить. Здесь нужна концентрация. Вот 
приходит новая игрушка. Я делаю схе-
му пошива для памяти. Сейчас больше 
зарисовываю. Полностью технологию 
обработки описываю, чтобы мастера 
поняли, что надо сделать, в какой по-
следовательности».

Сегодня под руководством Галины 
Ивановны трудится очень сплоченный 
коллектив. Двадцать пять швей, и у каж-
дой за плечами огромный опыт работы. 
Мастера Валентина Ивановна Адаева и 
Светлана Владимировна Степурина в 
цехе работают со дня его открытия. За 
тринадцать лет Светлана Владимиров-

на освоила специальность механика. 
Сейчас она отвечает за исправность 
швейных машин. Стажисты и передови-
ки производства - Татьяна Алексеевна 
Храмова, Светлана Михайловна Егоро-
ва, Светлана Ивановна Маврина, Мари-
на Ивановна Терещенкова.

«оДНоЙ СТРоЧкоЙ»
В пошивочный цех Кинеля будущие 

игрушки поступают в мешках в виде за-
мысловатых лоскутков. Разрабатывают-
ся лекала и создается крой в Самаре, в 
лаборатории фабрики «Бока». Однако 
и собрать лоскутки воедино не просто, 
признаются швеи. Ведь только у одной 
игрушки может быть пятьдесят, а то и 
больше, деталей. 

«Вначале очень 
тяжело дается игруш-
ка, - рассказывает 
швея Марина Ива-
новна Терещенкова. 
- Ведь надо не просто 
детали соединить, а 
собрать их в опреде-
ленной последова-
тельности. Помогает 
рисунок Галины Ива-
новны. На нем пока-

зано, какой кусочек вперед положить, 
какой выше-ниже, что надо сначала 
прострочить, а что - потом. Галина Ива-
новна придумывает способ, чтобы нам 
было проще сшить, чтобы, как мы гово-
рим, одной строчкой. От этого зависит 
скорость нашей работы». 

За тринадцать лет кинельские швеи 
«перешили» весь гороскоп. И стран-
ное дело: когда их спрашиваешь, ка-
кую игрушку было проще изготовить, 
они сразу вспоминают самые сложные. 
Смеются - уж так они запали в душу. Но 
какой бы сложности ни была игрушка, 
она поднимает настроение. Ведь ма-
стерицы своими руками создают Новый 
год.

Здесь рождается          Новый год

«Очень сложным 
оказался Дракон: 
чтобы его сшить, 
нужно было соеди-
нить столько дета-
лей! И Петух был 
сложный. Фигура 
этой птицы сама по 
себе имеет множе-
ство элементов, а 
тут еще выкройка 
очень необычная, - рассказывает Свет-
лана Ивановна Маврина. - В маленький 
хвостик нужно было вшить семь перьев. 
Это при том, что ткань - мех. Эх, и на-
мучились мы с ним! Зато он получился 
очень красивый. В красных сапожках. В 
фартучке всех цветов радуги. А вот Ти-
гра было проще всего шить».

Покровительницу наступающего 
года оказалось тоже не так-то просто 
собрать. Мало того, что у игрушки мно-
го деталей, на нее еще пришлось шить 
одежду. Крыска Лютик-футболист и его 
спутница Мышка-Незабудка в испол-
нении фабрики «Бока» - спортсмены 
и большие фанаты футбольного клуба 
«Крылья Советов». Одеты в шорты, ма-
ечку. На одежде - эмблема клуба. За эту 
часть работы отвечает Надежда Юрьев-
на Курносова. Она в цех пришла швеей, 
а здесь еще освоила специальность вы-
шивальщицы. 

На каждом этапе приходится выпол-
нять огромный объем работы, чтобы по-
лучилась игрушка-символ года. За день 
мастерицы сшивали в среднем десять 
игрушек.

В Кинеле шьются только «шкурки» 
плюшевого животного. После того как 
они пройдут ОТК, их везут в Самару, в 
цех набивки. Там форма обретает со-
держание. На специальном автомате 
заготовки наполняются синтепоном. 
Последний штрих делают оформите-
ли. Они по сути стилисты: их задача 
- навести красоту. Делают глазки, уси-
ки, язычки у игрушки, причесывают и 
украшают. И уже после этого мягкие 
символы из Кинеля разойдутся по всей 
России. Такому талисману на 2020 год 
будут рады не только дети, но и взрос-
лые. Ведь Белая Металлическая Крыса, 
как бы кому это животное было не особо 
симпатично, по словам астрологов, су-
лит прибыль и семейное благополучие. 
А так как эта игрушка выполнена в спор-
тивном стиле, значит принесет с собой 
бодрый дух и крепкое здоровье. 

Оформляя новогодние шары в кор-
поративном стиле - таким было одно из 
главных условий творческого задания - 
участники использовали имеющееся на 
игрушке пространство для изображения 
символа приходящего года. Вот как он 
выглядит на авторских работах.

У шара от коллектива Вагонной ре-
монтной компании правитель года 
похож на персонаж из советских 
мультфильмов.

очень добродушным покровителя-
2020 сделал творческий коллектив 
Дома культуры «Дружба» поселка 
Алексеевка.

Нетрудно догадаться, кто составил 
компанию веселому животному  с 
его любимым лакомством на шаре 
от магазина детской одежды «кот в 
сапогах».

Небольшой коллектив профессионалов швейного дела создает «плюшевые 
радости», получить в подарок которые приятно и детям, и взрослым.

Новогодние истории
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Не забóдüòе загадаòü æелаíие
С приблиæением праздничноé ночи, когда стрелки на часах вот-вот сомкнутся на две-
надцати и наступит Новый год, каждый решает сам - верить в чудеса этого времени или нет. Но 
под бой курантов все непременно загадывают желание, желают друг другу и себе всего самого 
хорошего, доброго, радостного.

Ïòèöà óäà÷è
Ðîâíî â ïîëíî÷ü íóæíî ñäåëàòü èç áóìà-
ãè ïðîñòóþ ôèãóðêó (íàïðèìåð, ñëîæèòü 
ãîëóáÿ èëè êîðàáëèê) è íàøåïòàòü åé 
ñâîþ ìå÷òó. ×òîáû áûñòðî ïîëó÷èëîñü, 
ëó÷øå çàðàíåå ïîòðåíèðîâàòüñÿ ñêëàäû-
âàòü îðèãàìè. «Çàêîëäîâàííóþ» ôèãóðêó 
ïîâåñüòå íà çåëåíóþ êðàñàâèöó, à ïîñëå 
íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ ïîìåñòèòå íà           
ïîäîêîííèê.

Çàïèñêà 
â áóòûëêå
Â ïåðâóþ âûïèòóþ â íî-
âîì ãîäó áóòûëêó èç-ïîä 
øàìïàíñêîãî ñëåäóåò ïî-
ìåñòèòü ëèñòî÷åê ñ íàïè-
ñàííûìè íà íåì çàâåòíûìè 
æåëàíèÿìè. Ïëîòíî çàêó-
ïîðåííûé «òàéíèê» õðàíè-
òå äî ñëåäóþùåãî ãîäà.

Ñòàâèì 
íà êðàñíîå
Íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà ïðèãî-
òîâüòå 12 íåáîëüøèõ ïîäàð-
êîâ. Ïóñòü ýòî áóäóò êîíôå-
òû, øîêîëàäêè èëè ìàëåíüêèå 
ñóâåíèðû. Óïàêóéòå êàæäûé 
â êðàñíóþ áóìàãó. Ïîêà áüþò 
êóðàíòû, äåðæèòå ïîäàð-
êè ïðè ñåáå è çàãàäûâàéòå íà 
êàæäûé æåëàíèå. Íî ó ñåáÿ íå 
îñòàâëÿéòå. Âñå ñâåðòêè íàäî 
ðàçäàðèòü çíàêîìûì è íåçíà-
êîìûì ëþäÿì ñ ïîæåëàíèÿìè 
ñ÷àñòüÿ è óäà÷è.

Âîëøåáíûé ìàíäàðèí
Äî äâåíàäöàòîãî óäàðà ÷àñîâ íàäî 
óñïåòü î÷èñòèòü è ñúåñòü ìàíäàðèí 
(àïåëüñèí), ïðè ýòîì äóìàÿ î çàâåò-
íîì æåëàíèè. Â öèòðóñå ïîïàëàñü êî-
ñòî÷êà? Ýòî õîðîøèé çíàê - øàíñû 
íà òî, ÷òî ìå÷òà ñáóäåòñÿ, ïîâûøà-
þòñÿ. Êîñòî÷êó ëó÷øå ñúåñòü. Åñëè 
èõ îêàæåòñÿ íåñêîëüêî, îñòàëüíûå 
ïîñàäèòå â ãîðøîê ñ çåìëåé.

Ãородскоé Äом культуры приглаøает

Новогодние традиöии
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Поздравляем 
от всей души поздравляем уважаемую 
СТеРликоВУ Валентину Петровну 
с 90-летием и Новым годом!
90 - ýто âоçраñт раññâета,
Äо çаката еùе даëеко!
Ïóñтü â дóøе бóдет âе÷íое ëето,
Óдаетñя âñе â æèçíè ëегко!
È ïóñтü радóþт бëèçкèе ëþдè -
Äетè, âíóкè, дрóçüя è ñеìüя!
Êаæдûé деíü ïóñтü óëûб÷èâûì бóдет,
Îт дóøè ïоçдраâëяеì тебя.

с. Богатое, семья корняковых.

оСЯНиНЫХ Валерия Николаевича 
и Надежду Николаевну с 50-летием 
супружеской жизни!
Ó âаñ ñегодíя ñâадüба çоëотая,
Îíа как ñèìâоë âерíоñтè, ëþбâè!
È ïоçдраâëяет âаñ ñеìüя боëüøая,
Îñíоâа дëя котороé - ýто âû!
È âаøе ñ÷аñтüе ïóñтü íе óгаñает,
Âû ïродоëæаéте íаñ ëþбèтü.
À ìû çдороâüя âаì æеëаеì
È беñкоíе÷íо âаìè дороæèì!

любящая вас семья.

ВАНиНА игоря Анатольевича 
с 50-летним юбилеем!
Ïоçâоëü ïоçдраâèтü ñ þбèëееì
È доëгоëетüя ïоæеëатü.
Ïóñтü ïро÷ü óéдóт треâог âоëíеíüя,
×тоб горя íèкогда íе çíатü!
×то ïоæеëатü тебе? Áогатñтâ? Óда÷è?
Îт æèçíè каæдûé õо÷ет ñâоего...
À ìû тебе æеëаеì ïроñто ñ÷аñтüя,
×тоб бûëо ïоíеìíогó, íо âñего!
Светлана, Нина Михайловна, Татьяна, 

Патрикеевы.

дорогую и любимую маму и бабушку 
СТеПАНоВУ Надежду Александровну 
с юбилеем!
Ãодû èдóт, íó а тû íе ñтарееøü,
Òû âñе öâетеøü è ëþбоâüþ íаñ грееøü.
Ìаìо÷ка, ìû ïоçдраâëяеì, ëþбя,
Â ñâетëûé деíек ñ þбèëееì тебя!

Сын, сноха, внучка и внук.

дорогого сына, брата, дядю кУликоВА 
Юрия Анатольевича с днем рождения!
С Новым годом! желаем счастья, здоровья, 
хорошего настроения!
Ïóñтü ñбóдетñя то, ÷то еùе íе ñбûëоñü,
×тоб доëго, ëегко è краñèâо æèëоñü.
Ïóñтü æèçíü тâоя бóдет ïрекраñíа, ñâетëа!
À ìû íèкогда íе раçëþбèì тебя!

Родители, брат Володя, сноха ира, 
племянники.

дорогую, любимую МАлЫГиНУ 
лидию Васильевну с днем рождения!
Ñегодíя ïраçдíèк ó тебя,
Ïоçдраâëяет âñя ñеìüя.
Õотèì тебе ìû ïоæеëатü
È аíгеëа к тебе ïоçâатü -
Ïóñтü çаùèùает от бедû,
Ðаçëоæèт ïо троïе öâетû.
Èдè âïеред, íе оçèраяñü,
Ñìотрè íа бедû óëûбаяñü,
Íе огор÷аéñя íèкогда
È бóдü ñ÷аñтëèâоþ âñегда!

Муж, дети, внуки и правнуки.

ИНЕЛЯ
еделя

КН 31 декабря 2019 г., № 52 (1143) 23

С благодарностью
16 ДекАБРЯ мой муж почувствовал себя очень плохо. Наш участковый 

врач Алентов и. В. и бригада скорой помощи, которую он вызвал, проя-
вили оперативность и внимательное отношение к больному, очень серьезно 
отнеслись к ситуации и срочно отправили нас в Самару на обследование.  

Таких людей можно назвать Медики с большой буквы. Выражаю огром-
ную благодарность нашему доктору и бригаде скорой помощи. Спасибо. 
Беда уже позади.

Солдатова Валентина Григорьевна.

Äорогие дрóзья!

В праздничные дни - 3, 4, 6, 8 января - сдать анализы можно в Клинике «Диамед» на ул. Маяковского, с 8.00 до 9.30.

30.12 31.12 1.01 2.01 3.01 4.01 5.01

График работы клиники 
(ул. Маяковского, 61А)

График работы клиники 
(п. Горный, ул. Бобровская, 16Б)

31 декабря - с 8.00 до 15.00
1, 2, 7 января - выходные дни
3, 4, 5, 6, 8 января - с 8.00 до 15.00

31 декабря, 1, 5 и 7 января - выходные дни
2, 3, 4, 6, 8 января - с 9.00 до 15.00

С 9 января в обычном режиме 
с 8 до 20 часов

6.01 7.01 8.01

Телефон:  8-800-550-50-20 (звонок бесплатный) 
    Ëèöеíçèя № ËÎ-63-01-004514 от 06.02.2018 г.       Ëèöеíçèя № ËÎ-63-01-005130 от 14.06.2019 г.             РЕКЛАМА

Ñåòü êëèíèê «Äèàìåä» ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! 
Æåëàåì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì. 

30.12 31.12 1.01 2.01 3.01 4.01 5.01

С 9 января в обычном режиме 
с 8 до 20 часов

6.01 7.01 8.01

Новый Год - новый 
этап, новые возможно-
сти. Именно такой взгляд 
на жизнь позволяет дви-
гаться вперед, развивать-
ся, становиться лучше, 
объединяться с себе подоб-
ными для изменения жизни 
людей к лучшему. И у нас 
для этого есть все, главное 

-  желание, добрые помыслы, намерения и действия в этом 
направлении. Поблагодарим Год уходящий! И всего само-
го Красивого, Достойного и Лучшего Вам и Вашим семьям                                            
в Новом 2020 году! 

С Новым Годом и Рождеством!  

Äорогие друзья, 
коллеги, æители наøего 

лþбимого города и раéона!

С больøим уваæением и лþбовьþ, Ëариса Маéорова 
и весь коллектив Клиники ýËь.

Ïоçâоëü ïоçдраâèтü ñ þбèëееì
È доëгоëетüя ïоæеëатü.
Ïóñтü ïро÷ü óéдóт треâог âоëíеíüя,
×тоб горя íèкогда íе çíатü!
×то ïоæеëатü тебе? Áогатñтâ? Óда÷è?
Îт æèçíè каæдûé õо÷ет ñâоего...
À ìû тебе æеëаеì ïроñто ñ÷аñтüя,
×тоб бûëо ïоíеìíогó, íо âñего!
Светлана, 

дорогую и любимую маму и бабушку
СТеПАНоВУ Надежду Александровну
с юбилеем!Ñåòü êëèíèê «Äèàìåä» ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! Ñåòü êëèíèê «Äèàìåä» ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! Ñåòü êëèíèê «Äèàìåä» ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! Ñåòü êëèíèê «Äèàìåä» ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! Ñåòü êëèíèê «Äèàìåä» ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! Ñåòü êëèíèê «Äèàìåä» ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! Ñåòü êëèíèê «Äèàìåä» ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! 

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.

и весь коллектив Клиники ýËь.
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.

Поздравляем с наступающими 
новогодними праздниками весь 
педагогический коллектив школы 
№ 2 поселка Усть-Кинельский и 
классного руководителя РАлДУ-
ГиНУ Светлану Геннадьевну! 

желаем, чтобы все мечты и 
искренние пожелания сбылись в 
году приходящем. Приятных сюр-
призов и радостных встреч, успе-
хов и процветания, здоровья и 
бодрости, счастья и любви! Пусть 
старый год, уходя, заберет с со-
бой все проблемы и нерешеные 
задачи, жизнь заиграет новыми 
яркими красками. 

С Новым годом!

Ученики 9 «д» класса 
и их родители.

Весь педагогический кол-
лектив школы № 5 - Образо-
вательного центра «Лидер»  
и учителя начальных клас-
сов МиХАльЧеНко Татьяну 
Александровну поздравляем 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством! 

желаем веселых новогод-
них праздников, наполненных 
смехом и хорошим настрое-
нием, приключениями и но-
вогодними забавами. Пускай 
этот Новый год станет самым 
счастливым и чудесным. Пусть 
он принесет удачу, достаток 
и благополучие в семьях. 

С Новым годом!
Ученики 2 «б» класса 

и их родители.

Ñ наилó÷øими пожеланиями

лицензия № ло-63-01-003875 от 29 августа 2016 г.
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АДМиНиСТРАЦиЯ ГоРоДСкоГо окРУГА киНель
ПоСТАНоВлеНие

от 25 декабря 2019 года № 3703

о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа кинель  Самарской области, утвержденную постановлением администрации 

городского округа кинель Самарской области  от 4 июня 2018 г. № 1412 (с изменениями 
от 2 июля 2018 г., 28 сентября 2018 г., 16 ноября 2018 г., 25 декабря 2018 г., 12 апреля 2019 г., 

17 июня 2019 г., 1 июля 2019 г., 15 августа 2019 г., 8 октября 2019 г., 23 октября 2019 г.)

В соответствии с пунктом 1.7 Порядка разработки и утверждения Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Самарской области, утвержденного приказом министерства экономичес-
кого развития, инвестиций и торговли Самарской области от 28 октября 2016 г. № 240, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Кинель Самарской области, утвержденную  постановлением администрации городского округа Кинель Са-

марской области от 4 июня 2018 г. № 1412 (с изменениями от 2 июля 2018 г., 28 сентября 2018 г., 16 ноября 
2018 г., 25 декабря 2018 г., 12 апреля 2019 г., 17 июня 2019 г., 1 июля 2019 г., 15 августа 2019 г., 8 октября 2019 г., 
23 октября 2019 г.),  следующие изменения:

1.1. Строки 24-25, 29-31, 114-121, 123, 161-162, 164  изложить в редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

1.2. Исключить из Схемы строки 4-5, 55, 122, 150.
2. Официально опубликовать  настоящее постановление в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Ки-

неля» и разместить на официальном сайте администрации  городского округа Кинель Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное 
опубликование» раздела «Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования.

4. Направить  надлежащим  образом  заверенную  копию  настоящего  постановления и Схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кинель Самарской области 
с внесенными изменениями в  министерство промышленности и торговли  Самарской области в течение                
5 рабочих дней  после принятия настоящего постановления.  

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Кинель Самарской области  (Прокудин А. А.).

В. А. ЧиХиРеВ, Глава городского округа кинель
Самарской области.

Ïрèëоæеíèе к ïоñтаíоâëеíèþ адìèíèñтраöèè  городñкого окрóга Êèíеëü от 25.12.2019 г. № 3703

24

г.Кинель, 
ул. Ульяновская,  
в районе магазина 
«Магнит» (слева 
от торговых рядов)

Договор на 
размещение 

НТО

н 1: X - 5583.99; Y - 18492.47 
н 2: X - 5582.27; Y - 18497.16 
н 3: X - 5579.45; Y - 18496.13 
н 4: X - 5581.18; Y - 18491.44

63:03:0212049 15 Сезонный
Продовольственнные  

товары 
 (овощи,  бахчевые 
культуры, фрукты)

Не использу-
ется

с 15 мая 
по 31 октября

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

25
г. Кинель, пересечение 
ул. Герцена и 
ул. Украинская

Договор на 
размещение 

НТО

н 1: X - 6429.78; Y - 16691.04 
н 2: X - 6427.66; Y - 16695.57 
н 3: X - 6424.94; Y - 16694.30 
н 4: X - 6427.06; Y - 16689.77

63:03:0211024 15 Сезонный
Продовольственнные  

товары 
 (овощи,  бахчевые 
культуры, фрукты)

Не использу-
ется

с 15 мая 
по 31 октября

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

29

г. Кинель,   
ул. Герцена,  
в районе магазина 
«Ермолинские 
полуфабрикаты»

Договор на 
размещение 

НТО

н 1: X - 6431.84; Y - 16689.09 
н 2: X - 6430.74; Y - 16691.34 
н 3: X - 6427.15; Y - 16689.58 
н 4: X - 6428.24; Y - 16687.34 

63:03:0211024 10 Сезонный
Продовольственнные  

товары  
(овощи,  бахчевые 
культуры, фрукты)

Не использу-
ется

с 15 мая 
по 31 октября

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

30
г. Кинель,  
ул. Октябрьская,  
в районе дома № 62

Договор на 
размещение 

НТО

н 1: X - 6702.93; Y - 18089.73 
н 2: X - 6701.63; Y - 18093.51 
н 3: X - 6696.90; Y - 18091.89 
н 4: X - 6698.20; Y - 18088.11 

63:03:0212002 20 Сезонный
Продовольственнные  

товары  
(овощи,  бахчевые 
культуры, фрукты)

Не использу-
ется

с 15 августа 
по 14 февраля

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

31
пгт Усть-Кинельский,                     
ул. Шоссейная, 80, 
площадка ДРСУ

Договор на 
размещение 

НТО

н 1: X - 11177.83; Y - 13692.92 
н 2: X - 11175.37; Y - 13693.34 
н 3: X - 11174.69; Y - 13689.40 
н 4: X - 11177.15; Y - 13688.98 

63:03:0301005 10 Сезонный
Продовольственнные  

товары  
(овощи,  бахчевые 
культуры, фрукты)

Не использу-
ется

с 15 мая 
по 31 октября

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

114

г. Кинель, 
ул. Ульяновская,  
в районе магазина 
«Магнит»  
(место №1)

Договор на 
размещение 

НТО

н 1:X - 5590.41; Y - 18490.38 
н 2:X - 5589.07; Y - 18494.15 
н 3:X - 5584.36; Y - 18492.47 
н 4:X - 5585.71; Y - 18488.70

63:03:0212049 20 Сезонный
Непродовольственные 

товары  
(деревья хвойных пород)

Используется 
Договор 

от 13.12.2019 
с 15.12.2019   

 по 31.12.2019

с 15.12.2019   
 по 31.12.2019

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

115

г.Кинель, 
ул. Ульяновская,  
в районе магазина 
«Магнит»  
(место №2)

Договор на 
размещение 

НТО

н 1: X - 5571.98; Y - 18483.80 
н 2: X - 5570.63; Y - 18487.57 
н 3: X - 5565.92; Y - 18485.89 
н 4: X - 5567.27; Y - 18482.12

63:03:0212049 20 Сезонный
Непродовольственные 

товары  
(деревья хвойных пород)

Используется 
Договор 

от 13.12.2019 
с 15.12.2019   

 по 31.12.2019

с 15.12.2019   
 по 31.12.2019

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

116
г. Кинель,  
ул. Герцена,  
в районе магазина 
«Бармалей»

Договор на 
размещение 

НТО

н 1: X - 6421.10; Y - 16695.33 
н 2: X - 6419.00; Y - 16699.87 
н 3: X - 6415.37; Y - 16698.19 
н 4: X - 6417.47; Y - 16693.65

63:03:0211024 20 Сезонный
Непродовольственные 

товары  
(деревья хвойных пород)

Используется 
Договор 

от 13.12.2019 
с 15.12.2019   

 по 31.12.2019

с 15.12.2019   
 по 31.12.2019

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

117
г. Кинель,  
ул. Маяковского,  
в районе магазина 
«Далос»

Договор на 
размещение 

НТО

н 1: X - 5643.64; Y - 18781.94 
н 2: X - 5642.18; Y - 18786.72 
н 3: X - 5638.35; Y - 18785.55 
н 4: X - 5639.82; Y - 18780.77

63:03:0212049 20 Сезонный
Непродовольственные 

товары  
(деревья хвойных пород)

Используется 
Договор 

от 13.12.2019 
с 15.12.2019   

 по 31.12.2019

с 15.12.2019   
 по 31.12.2019

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

118
г. Кинель,  
ул. Маяковского,  
в районе магазина 
 «Силуэт»

Договор на 
размещение 

НТО

н 1: X -5655.03; Y - 18747.22 
н 2: X - 5653.57; Y - 18752.00 
н 3: X - 5649.74; Y - 18750.83 
н 4: X - 5651.21; Y - 18746.05

63:03:0212049 20 Сезонный
Непродовольственные 

товары  
(деревья хвойных пород)

Используется 
Договор 

от 13.12.2019 
с 15.12.2019   

 по 31.12.2019

с 15.12.2019   
 по 31.12.2019

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

119
г. Кинель, 
ул. Октябрьская, 
в районе дома № 62

Договор на 
размещение 

НТО

н 1: X -6700.63; Y - 18093.17 
н 2: X - 6699.20; Y - 18097.96 
н 3: X - 6695.37; Y - 18096.82 
н 4: X - 6696.80; Y - 18092.03

63:03:0212002 20 Сезонный
Непродовольственные 

товары  
(деревья хвойных пород)

Используется 
Договор 

от 13.12.2019 
с 15.12.2019   

 по 31.12.2019

с 15.12.2019   
 по 31.12.2019

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

120
г. Кинель, 
 ул. Советская, 
 в районе магазина 
«Магнит»

Договор на 
размещение 

НТО

н 1: X -7074.33; Y - 18362.88 
н 2: X - 7072.69; Y - 18367.60 
н 3: X - 7068.91; Y - 18366.29 
н 4: X - 7070.55; Y - 18361.57

63:03:0213004 20 Сезонный
Непродовольственные 

товары  
(деревья хвойных пород)

Используется 
Договор 

от 13.12.2019 
с 15.12.2019   

 по 31.12.2019

с 15.12.2019   
 по 31.12.2019

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

121
пгт Усть-Кинельский, 
 ул. Шоссейная, 80, 
 площадка ДРСУ

Договор на 
размещение 

НТО

н 1: X -11176.29; Y - 13712.73 
н 2: X - 11174.33; Y - 13713.11 
н 3: X - 11172.42; Y - 13703.30 
н 4: X - 11174.38; Y - 13702.91

63:03:0301005 20 Сезонный
Непродовольственные 

товары  
(деревья хвойных пород)

Используется 
Договор 

от 13.12.2019 
с 15.12.2019   

 по 31.12.2019

с 15.12.2019   
 по 31.12.2019

Земельный участок, 
государственная  

собственность 
 на который  

не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

123 пгт Алексеевка,  
ул. Невская,19

Договор на 
размещение 

НТО

н 1: X -9536.97; Y - 7924.86 
н 2: X - 9535.32; Y - 7925.99 
н 3: X - 9529.66; Y - 7917.75 
н 4: X - 9531.31; Y - 7916.62

63:03:0401012 20 Сезонный
Непродовольственные 

товары  
(деревья хвойных пород)

Используется 
Договор 

от 13.12.2019 
с 15.12.2019   

 по 31.12.2019

с 15.12.2019   
 по 31.12.2019

Земельный участок, 
государственная  

собственность  на который  
не разграничена.  
Администрация  

г.о. Кинель

161
г. Кинель, 
ул. Октябрьская, 
в районе автовокзала

Договор на  
размещение 

НТО

н 1: X -391641,96;
Y - 2206611,59 

н 2: X - 391640,62; 
Y - 2206615,36 

н 3: X - 391642,5; 
Y - 2206616,03 

н 4: X - 391643,84; 
Y - 2206612,25 

63:03:0213008 8 Не сезон-
ный

Продовольственнные  
товары

Используется 
 Договор 

от 29.10.2019 
с 29.10.2019 
28.10.2024

с 29.10.2019 
по 28.10.2024

Земельный участок,  
государственная собственность 

на который не разграничена. 
Администрация  

г.о. Кинель

162
г. Кинель, 
ул. Октябрьская, 
в районе пиццерии

Договор на  
размещение 

НТО

н 1: X - 391674,83; 
Y - 2206674,27 

н 2: X - 391673,31; 
Y - 2206679,03 

н 3: X - 391677,89; 
Y - 2206680,49 

н 4: X - 391679,41; 
Y - 2206675,73

63:03:0213008 24 Не сезон-
ный

Непродовольственнные  
товары

Используется 
 Договор 

от 04.12.2019 
с 04.12.2019 
03.12 .2024

с 04.12.2019 
по 03.12 .2024

Земельный участок,  
государственная собственность 

на который не разграничена. 
Администрация  

г.о. Кинель

164
пгт Усть-Кинельский, 
ул. Шоссейная, 95, 
в районе магазина 
«Сударушка»

Договор на  
размещение 

НТО

н 1: X - 396004,78; 
Y - 2201880,31  

н 2: X - 396006,66; 
Y - 2201879,63 

н 3: X - 396007,34; 
Y - 2201881,51 

н 4:X - 396005,45; 
Y - 2201882,19

63:03:0301016 4 Не сезон-
ный

Продовольственнные  
товары

Используется 
 Договор 

от 26.11.2019 
с 26.11.2019 
25.11.2024

с 26.11.2019 
по 25.11.2024

Земельный участок,  
государственная собственность 

на который не разграничена. 
Администрация  

г.о. Кинель

 

ИНЕЛЯ
еделя

КН 31 декабря 2019 г., № 52 (1143) 25официальное опубликование



АДМиНиСТРАЦиЯ ГоРоДСкоГо окРУГА киНель
ПоСТАНоВлеНие

от 25 декабря 2019 года № 3704

о внесении изменений в Порядок содержания, регистрации, учета собак и кошек, их использования 
на территории городского округа кинель Самарской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа кинель Самарской области от 31 марта 2015 г. № 1203 
(в редакции от 11 апреля 2019 г.) 

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 28 ноября 2019 г. 
№ 504 «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории городского округа 
Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Кинель Самарской области 
от 28 июня 2018 г. № 364 (с изменениями от 20 сентября 2018 г., 30 мая 2019 г., 28 ноября 2019 г.)», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок содержания, регистрации, учета собак и кошек, их использования на территории 
городского округа Кинель Самарской области, утвержденный постановлением администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 31 марта 2015 г. №1203 (в редакции от 11 апреля 2019 г.), следующие 
изменения: 

1.1. Абзац четвертый пункта 3.1. исключить.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.).

В. А. ЧиХиРеВ, Глава городского округа кинель
Самарской области.

АДМиНиСТРАЦиЯ ГоРоДСкоГо окРУГА киНель
ПоСТАНоВлеНие

от 25 декабря 2019 года № 3705

о внесении изменения 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 года № 2679 
(в редакции от 13 ноября 2018 года)

В целях уточнения мероприятий по профилактике наркомании и вредных привычек среди несовершен-
нолетних и молодежи и расходов бюджета городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную антинаркотическую программу городского округа Кинель Самарской обла-
сти на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самар-
ской области от 6 сентября 2017 года № 2679 (в редакции от 13 ноября 2018 года), следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.).

В. А. ЧиХиРеВ, Глава городского округа кинель
Самарской области.

Ïрèëоæеíèе
к ïоñтаíоâëеíèþ адìèíèñтраöèè городñкого окрóга Êèíеëü от 25.12.2019 г. № 3705
«Ïрèëоæеíèе № 2
к ìóíèöèïаëüíоé аíтèíаркотè÷еñкоé ïрограììе городñкого окрóга Êèíеëü Ñаìарñкоé обëаñтè íа 2018-2022 годû, 
óтâерæдеííóþ ïоñтаíоâëеíèеì адìèíèñтраöèè городñкого окрóга Êèíеëü Ñаìарñкоé обëаñтè от 06.09.2017 г. № 2679

ПеРеЧеНь мероприятий муниципальной антинаркотической программы городского округа кинель Самарской области на 2018 - 2022 годы

N п/п Наименование мероприятия
Главный распорядитель 

средств бюджета 
городского округа

исполнитель
Срок 

исполне-
ния, годы

Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

задача 1. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних

1.1.

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий, спартакиад, конкурсов, посвященных антинар-
котической тематике «Спорт против наркотиков» 
(приобретение спортивного инвентаря, приобрете-
ние призов и сувениров для победителей и участни-
ков)

Управление культуры и моло-
дежной политики администра-
ции городского округа Кинель 
Самарской области (далее 
- Управление культуры и моло-
дежной политики)

Муниципальное бюджетное 
учреждение городского окру-
га Кинель Самарской области 
«Спортивный центр «Кинель» 

2018-2022 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

1.2.

Организация и проведение молодежной декады, на-
правленной на профилактику употребления нарко-
тических средств, курительных смесей, психотроп-
ных и сильнодействующих веществ (приобретение 
призов и сувениров для победителей и участников)

Управление культуры и моло-
дежной политики

Муниципальное бюджетное 
учреждение Дом молодежных 
организаций городского окру-
га Кинель Самарской области 
«Альянс молодых» (далее - МБУ 
ДМО «Альянс молодых»)

2018-2022 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

1.3.

Организация и проведение антинаркотического 
конкурса рисунков, фотографий, слоганов «Будь 
свободен!» (приобретение призов и подарков побе-
дителям и участникам конкурсов, изготовление бу-
клетов, календарей и т.п. по макетам победителей)

Управление культуры и моло-
дежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых 2018-2022 96,58 10,0 26,58 20,0 20,0 20,0

1.4. Участие в региональных форумах, совещаниях,  
«круглых столах» и др. по профилактике наркомании

Управление культуры и моло-
дежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» В рамках финансирования 

основной деятельности

1.4.1. Транспортные расходы Управление культуры и моло-
дежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» 2018-2022 13,6 10,0 3,6 - -

1.5.

Организация и проведение интеллектуальных ко-
мандных игр, направленных на профилактику па-
губных привычек (приобретение призов и подарков 
победителям и участникам конкурсов)

Управление культуры и моло-
дежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» 2018-2022 5,82 0 5,82 0 0 0

Итого по Задаче 1 316,0 60,0 76,0 60,0 60,0 60,0

задача 2. Привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, ПАВ и их прекурсоров и профилактике их немедицинского потребления

2.1.

Организация и проведение в общественных местах, 
местах массового скопления граждан, местах про-
ведения массовых мероприятий профилактических 
антинаркотических мероприятий, направленных 
на профилактику употребления наркотических 
средств, курительных смесей, психотропных и силь-
нодействующих веществ

Управление культуры и моло-
дежной политики, Администра-
ция городского округа Кинель 
Самарской области (далее - 
Администрация г.о. Кинель)

МБУ ДМО «Альянс молодых» 2018-2022 В рамках финансирования 
основной деятельности

2.2.
Разработка и изготовление информационного ма-
териала по профилактике наркомании (буклеты, ли-
стовки, плакаты, баннеры и др.)

Управление культуры и моло-
дежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» 2018-2022 184,0 40,0 24,0 40,0 40,0 40,0

2.3.

Материально-техническое обеспечение межве-
домственной комиссии по противодействию злоу-
потреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на территории городского 
округа Кинель

Администрация г.о. Кинель Администрация г.о. Кинель 2018 0 0 0 0 0 0

2.4.

Информирование населения городского округа о 
работе «горячих линий», «телефонов доверия» для 
поступления сообщений граждан о фактах и местах 
сбыта, хранения, изготовления, употребления нар-
котических средств, курительных смесей, психо-
тропных и сильнодействующих веществ, а также их 
перевозки.

Администрация г.о. Кинель

Муниципальное унитарное 
предприятие городского окру-
га Кинель Самарской области 
«Кинельский информационный 
центр» (далее - МУП «Кинельский 
информационный центр»)

2018-2022 В рамках финансирования 
основной деятельности

2.5. Организация пресс-конференций, «круглых столов» 
по вопросам профилактики наркомании

Управление культуры и моло-
дежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» 2018-2022 В рамках финансирования 

основной деятельности

Итого по Задаче 2 184,0 40,0 24,0 40,0 40,0 40,0

задача 3. Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков, мотивирование наркопотребителей на прохож-
дение лечения и реабилитации от наркозависимости

3.1. Публикация информационных материалов антинар-
котической тематики

Администрация г.о. Кинель, 
Управление культуры и моло-
дежной политики

Администрация г.о.Кинель, 
МУП «Кинельский информацион-
ный центр»,
МБУ ДМО «Альянс молодых»

2018-2022 В рамках финансирования 
основной деятельности

3.2.

Публикация мотивационного материала на прохож-
дение лечения от наркомании, информации о рабо-
те на территории Самарской области специализи-
рованных учреждений по лечению и реабилитации 
наркозависимых граждан

Администрация г.о. Кинель
Администрация г.о. Кинель, 
МУП «Кинельский информацион-
ный центр»

2018-2022 В рамках финансирования 
основной деятельности

Итого по Задаче 3 0 0 0 0 0 0

Всего по муниципальной программе 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
»

ИНЕЛЯ
еделя
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В целях обеспечения профилактики преступлений и правонарушений на территории городского округа 
Кинель Самарской области, в соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской обла-
сти от 31 января 2019 года № 419 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2019 год и 
на плановые период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 28 ноября 2019 года), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Профилактика 
правонарушений на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023 годы», утверж-

АДМиНиСТРАЦиЯ ГоРоДСкоГо окРУГА киНель
ПоСТАНоВлеНие

от 25 декабря 2019 года № 3706

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа кинель Самарской области 
«Профилактика правонарушений на территории городского округа кинель Самарской области 

на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа кинель 
Самарской области от  19 декабря 2018 года № 3467 (в редакции от 15 февраля 2019 года)

денную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 19 декабря 2018 
года № 3467 (в редакции от 15 февраля 2019 года), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы цифру «18809,0» заменить цифрой «18789,0», цифру «4385,0» заменить 
цифрой «4365,0».

1.2. В разделе 5: 
- в пункте 5.1. цифру «17741,0» заменить цифрой «17721,0», цифру «4041,0» заменить цифрой 

«4021,0»;
- в пункте 5.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постанов-

лению.
1.3. Приложение 2 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 опубли-

кования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа Кинель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.).

В. А. ЧиХиРеВ, Глава городского округа кинель
Самарской области.

Ïрèëоæеíèе 1
к ïоñтаíоâëеíèþ адìèíèñтраöèè городñкого окрóга Êèíеëü 
от 25.12.2019 г. № 3706

Таблица 2
Распределение средств городского бюджета и субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы по исполнителям 

исполнитель муниципальной программы Всего 

Период 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

за счет средств городского бюджета 
Администрация городского округа Кинель Самарской области, тыс. руб. 18189,0 4265,0 3662,0 3662,0 3420,0 3300,0

Муниципальное бюджетное учреждение Дом молодежных организаций  городского округа Кинель 
Самарской области «Альянс молодых» 430,0 70,0 70,0 70,0 110,0 110,0

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Спортивный центр 
«Кинель» 170,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0

Итого по программе 1878,0 4365,0 3762,0 3762,0 3450,0 3450,0

Ïрèëоæеíèе 2
к ïоñтаíоâëеíèþ адìèíèñтраöèè городñкого окрóга Êèíеëü от 25.12.2019 г. № 3706
 «Ïрèëоæеíèе 2
к ìóíèöèïаëüíоé ïрограììе городñкого окрóга Êèíеëü Ñаìарñкоé обëаñтè «Ïрофèëактèка ïраâоíарóøеíèé íа террèторèè городñкого окрóга Êèíеëü Ñаìарñкоé обëаñтè íа 2019-2023 годû»

ПеРеЧеНь программных мероприятий

N п/п Наименование мероприятия
Главный распорядитель 

средств бюджета 
городского округа

исполнитель
Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей

Всего 2019 2020 2021 2022 2023

Раздел 1. организационное обеспечение деятельности по профилактике правонарушений на территории городского округа кинель Самарской области

1.1.

Организация и проведение заседаний межведом-
ственной комиссии по профилактике преступлений 
и правонарушений на территории городского округа 
Кинель Самарской области

Администрация городского 
округа Кинель Самарской об-
ласти (далее - Администра-
ция г.о. Кинель)

Администрация г.о. Кинель В рамках финансирования
основной деятельности

1.2.

Освещение в газетах «Кинельская жизнь», «Неделя Ки-
нель» и на официальном сайте администрации г.о. Ки-
нель Самарской области правовых тем и информации 
по профилактике преступлений и правонарушений, 
подготовленных субъектами системы профилактики 
правонарушений

Администрация г.о. Кинель

Муниципальное унитарное 
предприятие городского 
округа Кинель Самарской 
области «Информацион-
ный центр» (далее - МУП 
«Информационный центр»), 
Администрация г.о. Кинель

В рамках финансирования
основной деятельности

итого по Разделу 1 0 0 0 0 0 0

Раздел 2. Вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка

2.1.

Разработка и изготовление социальной рекламы, ин-
формационного материала по противодействию пре-
ступности, стабилизации правопорядка, защиты жиз-
ни, здоровья, имущества и других прав и интересов 
граждан, безопасности дорожного движения (букле-
ты, листовки, плакаты, баннеры, световозвращающие 
элементы и др.) совместно с субъектами системы про-
филактики правонарушений, в том числе и с Кинель-
ской межрайонной прокуратурой.

Управление культуры и мо-
лодежной политики админи-
страции городского округа 
Кинель Самарской области 
(далее - Управление культуры 
и молодежной политики)

Муниципальное бюджетное 
учреждение Дом молодеж-
ных организаций  город-
ского округа Кинель Са-
марской области «Альянс 
молодых» (далее - МБУ 
ДМО «Альянс молодых»)

69,582 9,582 0 0 30,0 30,0

2.2.

Организация охраны общественного порядка обще-
ственными организациями правоохранительной на-
правленности и населением в форме добровольных 
народных дружин

Администрация г.о. Кинель Администрация г.о. Кинель 5548,0 1224,0 1262,0 1262,0 900,0 900,0

из них за счет поступающих в городской бюджет в со-
ответствии с действующим законодательством субси-
дий из областного бюджета

Администрация г.о. Кинель Администрация г.о. Кинель 1068,0 344,0 362,0 362,0 0 0

2.3.

Информирование население о проведении на терри-
тории Самарской области мероприятия по приему от 
населения незаконно хранящихся оружия, боеприпа-
сов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрыв-
чатых веществ на добровольной основе

Администрация г.о. Кинель
Администрация г.о. Кинель, 
МУП «Информационный 
центр»

В рамках финансирования
основной деятельности

итого по Разделу 2 5617,582 1233,582 1262,0 1262,0 930,0 930,0

Раздел 3. обеспечение общественного порядка на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках и в иных общественных местах

3.1.

Оплата услуги по предоставлению информаци-
онных данных, передаваемых в Единую дежурно-
диспетчерскую службу (ЕДДС) городского округа 
Кинель Самарской области и дежурную часть МО 
МВД России «Кинельский», при помощи работаю-
щих в автоматическом режиме системы аппаратно-
программных комплексов видеонаблюдения и видео-
аналитики (АПКВ), камер уличного видеонаблюдения 
высокого разрешения

Администрация г.о. Кинель Администрация г.о. Кинель 11900,0 2300,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

3.2 Внедрение, развитие и эксплуатация экстренной свя-
зи «Гражданин - полиция». Администрация г.о. Кинель Администрация г.о. Кинель 741,0 741,0 0 0 0 0

3.3.

Проведение для несовершеннолетних «круглых сто-
лов», лекций по вопросам профилактики преступлений 
и правонарушений, уголовной и административной 
ответственности, с привлечением органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних

Управление культуры и моло-
дежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» В рамках финансирования

основной деятельности

3.4.
Участие в проведении городского конкурса «Безопас-
ное колесо» (приобретение и вручение призов и по-
дарков участникам и победителям)

Управление культуры и моло-
дежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» 197,668 37,668 40,0 40,0 40,0 40,0

3.5.

Участие в проведении городского конкурса агитбри-
гад юных инспекторов движения (ЮИД) (приобрете-
ние и вручение призов и подарков участникам и по-
бедителям)

Управление культуры и моло-
дежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» 162,72 22,75 30,0 30,0 40,0 40,0

итого по Разделу 3 13001,418 3101,418 2470,0 2470,0 2480,0 2480,0

Раздел 4. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецедивной преступности.

4.1.

Создание наблюдательного совета (комиссии) при ад-
министрации г.о. Кинель, осуществляющего координа-
ционные функции по социальной адаптации лиц, осво-
бодившихся из учреждений уголовно-исполнительной 
системы

Администрация г.о. Кинель Администрация г.о. Кинель В рамках финансирования
основной деятельности 

4.2.

Организация и проведение профилактических меро-
приятий для обучающихся образовательных организа-
ций, состоящих на профилактическом учете в органах 
и учреждениях субъектов профилактики, в формате 
института наставничества в лице ДНД

Администрация г.о. Кинель

Штаб общественной орга-
низации правоохранитель-
ной направленности в фор-
ме добровольной народной 
дружины

В рамках финансирования
основной деятельности

4.3.

Организация и проведение спартакиады под девизом 
«Молодое поколение против преступности», с при-
влечением несовершеннолетних детей, состоящих 
на профилактических учетах в органах и учреждениях           
системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних (приобретение и вруче-
ние призов и подарков участникам и победителям)

Управление культуры и моло-
дежной политики

Муниципальное бюджет-
ное учреждение городско-
го округа Кинель Самар-
ской области «Спортивный 
центр «Кинель»

170,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0

итого по Разделу 4 170,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0

Всего по муниципальной программе 18789,0 4365,0 3762,0 3762,0 3450,0 3450,0

»

ИНЕЛЯ
еделя
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ИНЕЛЯ
еделя

КН31 декабря 2019 г., № 52 (1143)28
АДМиНиСТРАЦиЯ ГоРоДСкоГо окРУГА киНель

ПоСТАНоВлеНие
от 3740 декабря 2019 года № 27.12.2019 года

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 17.09.2015 г. № 2943 (в редакции от 29.08.2019 г.) 

В целях уточнения направлений расходования средств городского бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную  программу городского округа Кинель Самарской области «Развитие му-

ниципальной службы в городском округе Кинель Самарской области на 2016-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 17.09.2015 г. № 2943 (в 
редакции от 29.08.2019 г.),  следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы:
- в строке  «Объем и источники финансирования программных мероприятий» слова  «2 581993руб.» за-

менить словами «1 166612 руб.», слова  «1 406 500 руб.» заменить словами «890000 руб.»;   
- в  пункте 5 «Обоснование ресурсного обеспечения»  слова «2 581993руб.» заменить словами «1 166612 

руб.»,  слова  «1 406 500 руб.» заменить словами «890000 руб.».  
1.2. В Приложении, в таблице раздел 3, раздел 7 изложить в новой редакции согласно Приложению к 

настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата админи-

страции (Ефимова О. Г.).

   В. А.ЧиХиРеВ, Глава городского округа кинель 
Самарской области.                                                                  

  

Ïрèëоæеíèе к ïоñтаíоâëеíèþ адìèíèñтраöèè городñкого окрóга Êèíеëü от 27.12.2019 г.  № 3740
 «Ïрèëоæеíèе к ïоñтаíоâëеíèþ адìèíèñтраöèè городñкого окрóга Êèíеëü

3.Формирование системы обучения и профессионального развития муниципальных служащих

3.1.

Определение потребности 
в повышении квалификации 
муниципальных служащих 
городского округа Кинель 
Самарской области

2016-2020
годы

в рамках текущей деятельности

Администрация городского округа Кинель Самарской 
области; Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Кинель; 
Управление культуры и молодежной политики админи-
страции городского округа Кинель; 
Управление финансами;
Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Кинель;
Дума городского округа  Кинель.

3.2.

Организация повышения 
квалификации муниципаль-
ных служащих городского 
округа Кинель Самарской 
области и лиц, включенных 
в кадровый резерв для за-
мещения должностей муни-
ципальной службы

2016-2020
годы 91 932 96 400 165 280 648 000 165 000 1166612

Администрация городского округа Кинель Самарской 
области; Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Кинель; 
Управление культуры и молодежной политики админи-
страции городского округа Кинель; 
Управление финансами;
Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Кинель;
Дума городского округа  Кинель.

3.2.1 в том числе 59 932 45 000 98 280 300000 88 000 591212
Администрация город-
ского округа Кинель Са-
марской области

Администрация городского округа Кинель Самарской 
области

11 000 0 46 000 174000 22000 253000

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством городского округа 
Кинель

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Кинель

10 000 19 000 0 87000 11000 127000

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа Кинель

Управление культуры и молодежной политики админи-
страции городского округа Кинель

0 0 17000 87000 22 000 126000

Управление архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации городского 
округа Кинель

Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Кинель

11000 27 000 0 0 22 000 60000 Управление финансами Управление финансами

0 5400 4 000 0 0 9400 Дума городского округа 
Кинель Дума городского округа  Кинель

7. Диспансеризация муниципальных служащих городского округа кинель Самарской области

7.1
Определение потребности в диспансериза-
ции муниципальных служащих городского 
округа Кинель Самарской области

2016-2020
годы

в рамках текущей деятельности

Администрация городского 
округа Кинель Самарской 
области; Комитет по управ-
лению муниципальным иму-
ществом городского округа 
Кинель; 
Управление культуры и мо-
лодежной политики админи-
страции городского округа 
Кинель; 
Управление финансами;
Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель;
Дума городского округа  Ки-
нель.

7.2.
Организация диспансеризации муниципаль-
ных служащих городского округа Кинель               
Самарской области

2016-2020
годы 236 400 207350 213131 242000 - 898881

Администрация городского 
округа Кинель Самарской 
области; Комитет по управ-
лению муниципальным иму-
ществом городского округа 
Кинель; 
Управление культуры и мо-
лодежной политики админи-
страции городского округа 
Кинель; 
Управление финансами;
Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель;
Дума городского округа  Ки-
нель.

7.2.1 в том числе 144 700 120 403 119 619 155 000 - 539722

Администрация 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

Администрация городского 
округа Кинель Самарской об-
ласти

23 100 23 000 24512 23 000 - 93612

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом 
городского округа 
Кинель

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
городского округа Кинель

15 300 13 200 16 000 16 000 - 60 500

Управление культуры 
и молодежной поли-
тики администрации 
городского округа 
Кинель

Управление культуры и мо-
лодежной политики админи-
страции городского округа 
Кинель

10 600 11000 11 000 12000 - 44600

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства админи-
страции городского 
округа Кинель

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель

28 100 25367 27 620 22 000 - 103 087 Управление финан-
сами Управление финансами

14 600 14 380 14 380 14000 - 57360 Дума городского 
округа Кинель

Дума городского округа  
Кинель

от 17.09.2015 г.  №  2943 «Îб óтâерæдеíèè ìóíèöèïаëüíоé ïрограììû городñкого окрóга Êèíеëü Ñаìар-
ñкоé обëаñтè «Ðаçâèтèе ìóíèöèïаëüíоé ñëóæбû â городñкоì окрóге Êèíеëü Ñаìарñкоé обëаñтè íа 2016-
2020 годû»»

официальное опубликование



ДУМА ГоРоДСкоГо окРУГА киНель
РешеНие

от 28 íоября 2019 года № 501

об итогах социально-экономического развития городского 
округа кинель Самарской области за 9 месяцев 2019 года 

и ожидаемых итогах развития за 2019 год, и о прогнозе 
социально-экономического развития городского округа кинель 

Самарской области на 2020-2022 годы

Рассмотрев итоги социально-экономического развития городского 
округа Кинель Самарской области за девять месяцев 2019 года и ожида-
емые итоги развития за 2019 год, прогноз социально-экономического 
развития городского округа Кинель Самарской области на 2020-2022 
годы, Дума городского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Принять к сведению итоги социально-экономического разви-
тия городского округа Кинель Самарской области за девять месяцев             
2019 года и ожидаемые итоги развития за 2019 год (Приложение № 1).

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития город-
ского округа Кинель Самарской области на 2020-2022 годы (Прило-
жение № 2).

3. Официально опубликовать настоящее решение.

 е. А. ДеЖеНиНА,
и.о. Председателя Думы городского

округа кинель Самарской области.                                          

А. А. ПРокУДиН,
и.о. Главы городского округа кинель

Самарской области.

Ïрèëоæеíèе № 1
к реøеíèþ Äóìû городñкого окрóга Êèíеëü

от 28.11.2019 г. № 501

иТоГи
социально-экономического развития 

городского округа кинель Самарской области 
за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги развития 

за 2019 год

С 2019 года городской округ приступил к реализации нацио-
нальных проектов в рамках Указа Президента. В Самарской области 
сформированы и утверждены паспорта региональных проектов, опре-формированы и утверждены паспорта региональных проектов, опре-
делены целевые показатели, как для региона, так и для городского 
округа. Для их эффективного исполнения пересмотрены и скорректи-
рованы муниципальные программы. 

Городской округ участвует практически во всех региональных со-
ставляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов.

Целевое назначение проектов заключается в расширении доступ-
ности образования и здравоохранения, социально-экономическом 
развитии, повышении обеспеченности жильем. Это означает, что реа-
лизация национальных проектов непосредственно воздействует на 
качество жизни населения.

Основные показатели социально-экономического развития 
городского округа Кинель представлены в Таблице:

Наименование 
показателя

ед. 
изм.

9 меся-
цев 

2018 год

9 меся-
цев 

2019 год

оценка  
за 2019 

год

Индекс промышленного 
производства % 91,6 85,5 100,5

Отгружено товаров соб-
ственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами 
(добыча полезных ис-
копаемых, обрабатываю-
щие производства, обес-
печение электрической 
энергией, газом и паром, 
водоснабжение, водо-
отведение, организация 
сбора и утилизации от-
ходов)**

млн. 
руб. 2976,682 2907,627 4098,0

Численность работаю-
щих на крупных и средних 
предприятиях

чел. 10803* 11422* 11008

Среднемесячная зара-
ботная плата работников 
по крупным и средним 
предприятиям и органи-
зациям

руб. 30918,0* 32122,5* 33132,8

Демографическая 
ситуация
Численность родившихся чел. 513 456 673
Численность умерших чел. 637 572 785
Рынок труда
Уровень безработицы % 0,9 1,1 1,1
Ввод в эксплуатацию жи-
лых домов за счет всех 
источников финансиро-
вания 

м2 32705,9 26509 40 000,0

*даííûе террèторèаëüíого оргаíа Ôедераëüíоé ñëóæбû гоñó-
дарñтâеííоé ñтатèñтèкè ïо Ñаìарñкоé обëаñтè çа аâгóñт ñоотâет-
ñтâóþùего года.

** ïо крóïíûì è ñредíèì ïредïрèятèяì è оргаíèçаöèяì 
городñкого окрóга Êèíеëü 

объем отгруженных товаров собственного производства (по 
основному виду деятельности) промышленных предприятий в январе 
- сентябре 2019 года составил 2907,627 млн. руб. или 97,7% к уровню 
соответствующего периода прошлого года. 

Промышленный комплекс городского округа формируют преиму-
щественно обрабатывающие производства. В этой сфере объем от-
груженной продукции составил 2535,989 млн. руб. или 118,9% к уров-
ню предыдущего года. 

В виде экономической деятельности «Обеспечение электричес-
кой энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» объем 
отгруженных товаров собственного производства составил 243,396 
млн. руб. или 102,5% к соответствующему периоду прошлого года.

В сфере «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора 
и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 
объем отгруженных товаров собственного производства составил 
128,242 млн. руб. или 21,9% к соответствующему периоду прошлого 
года. Снижение объемов отгрузки по данному виду экономической 
деятельности связано с приостановкой деятельности в сентябре                                
2018 года ООО «РУСАЛ-РЕСАЛ».

По прогнозу, объем отгруженных товаров в целом по городско-
му округу в 2019 году может составить 4098,0 млн. рублей (100,5%                           
к 2018 году).

Итоги первого полугодия 2019 года характеризуются оживлением 
инвестиционной активности и увеличением объемов средств, на-
правляемых на капитальные вложения.

Так, в январе-июне 2019 года сумма средств, инвестированных в эконо-
мику городского округа, составила 185,3 млн. рублей, что в 1,5 раза больше 
аналогичного показателя 2018 года в сопоставимых ценах.

Сохранилась тенденция преобладания в структуре источников ин-
вестиций собственных средств предприятий. Так, по итогам первого 
полугодия 2019 года доля собственных средств предприятий увели-
чилась на 23% и составила - 89,2% (в первом полугодии 2018 года - 
66,2%) или 165,2 млн. рублей. Из привлеченных источников (в первом 
полугодии 2019 года - 20,1 млн. рублей) на средства бюджетов всех 
уровней пришлось - 7,3 млн. рублей (36,1), из которых средства бюд-
жета городского округа Кинель Самарской области - 3,7 млн. рублей.

Основные объемы инвестиций были сосредоточены в промыш-
ленном секторе (39,8 млн. рублей) и в коммунальной сфере - 30,3 млн. 
рублей.

Учитывая сохраняющееся влияние внешних и внутренних факто-
ров, в 2019 году ожидается незначительный рост динамики инвести-
ций в основной капитал по отношению к 2018 году. Объем инвестиций 
в 2019 году, по оценке, составит 746,79 млн. рублей или 101,6% к 2018 
году в сопоставимых ценах.

Основным источником инвестиций также останутся собственные 
средства предприятий. По оценке 2019 года их доля в общем объеме 
сохранится на 86,0%.

Расходы бюджетов, направляемые на инвестиции в 2019 году, уве-
личатся на 1,9%. Это будет связано с направлением основных средств 
бюджета городского округа на общее благоустройство территории.

Прогноз инвестиций на 2020-2022 годы составлен на основании 
сценарных условий социально-экономического развития Самарской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, утверждающими фе-
деральные, государственные и муниципальные программы.

Бюджет города по доходам за 9 месяцев 2019 года исполнен в 
сумме 610,9 млн. рублей или 100,2%.

Из областного бюджета поступили:
- субвенции в сумме 14,6 млн. рублей;
- субсидии в сумме 201,0 млн. рублей, из них стимулирующая суб-

сидия в сумме 93,7 млн. рублей, освоено 86,9 млн. рублей; 
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 

сумме 101,5 млн. рублей;
- прочие дотации в сумме 0,3 млн. рублей.
Поступили прочие безвозмездные поступления в сумме 0,6 

млн. рублей на софинансирование проектов, реализованных в рам-
ках Губернаторского проекта «СОдействие»: устройство открытого 
теннисного корта в п.г.т. Усть-Кинельский; озеленение территории в 
микрорайоне Лебедь; въездная стела в п.г.т. Алексеевка; устройство 
площадок для игр, отдыха взрослых, занятий физической культурой и 
спортом по адресу: г. Кинель, ул. Украинская, д. № 83.

Собственные доходы за 9 месяцев 2019 года получены в сумме 
278,9 млн. рублей или 100,7% от плановых назначений. 

Министерством управления финансами доведен годовой план по 
доходам от уплаты акцизов в сумме 12,8 млн. рублей. Фактически в 
бюджет города поступило акцизов в сумме 10,5 млн. рублей или 82% 
от годового плана.

По НДФЛ за отчетный период текущего года к аналогичному пе-
риоду 2018 года прослеживается рост на 6,9 млн. рублей (104,8 %). 

Произведено возвратов по декларациям 3-НДФЛ на сумму 14,2 
млн. рублей, за аналогичный период прошлого года сумма возвратов 
составляла 11,7 млн. рублей. 

В части налога на имущество физических лиц поступления соста-
вили в сумме 11,9 млн. рублей, поступает задолженность прошлого 
периода. 

Поступления земельного налога фактически составили 38,1 млн. 
рублей, прослеживается рост поступлений на 7,4%. 

Общая сумма расходов бюджета городского округа за 9 месяцев 
2019 года - 552,1 млн. рублей, что составило 90% от плановых пока-
зателей, из них: 

- 96,2 млн. рублей - расходы за счет средств субсидий и субвен-
ций (17%);

- 455,9 млн. рублей - расходы за счет средств стимулирующей 
субсидии и собственных средств (83%).

По итогам исполнения бюджета профицит составил 58,8 млн. руб-
лей. 

На финансирование муниципальных программ (общее количе-
ство действующих программ в 2019 году - 27) направлено 455,9 млн. 
рублей (83% от общего объема расходов), непрограммные расходы 
составили 96,2 млн. рублей (17% от общего объема расходов).

В отчетном периоде произведена оплата основного долга ком-
мерческого кредита в сумме 28 млн. рублей, для этих целей был при-
влечен коммерческий кредит по ставке рефинансирования на 0,928% 
ниже ранее привлеченного. 

Потребительский рынок функционирует как одна из составных 
частей единого социально-экономического комплекса городского 
округа Кинель. Торговля, общественное питание и бытовое обслужи-
вание являются важнейшей сферой жизнеобеспечения населения. 

Одним из основных показателей, характеризующих степень раз-
вития сферы торговли, является обеспеченность населения площадью 
торговых объектов, которая составляет 527,8 кв. м на 1000 человек, 
что в 1,3 раза превышает утвержденный постановлением Правитель-
ства Самарской области норматив (400 кв. м на 1000 человек). За де-
вять месяцев торговые площади городского округа увеличились на 
3 189,3 кв. м за счет ввода в эксплуатацию 17 объектов торговли.

Инфраструктура потребительского рынка на 01.10.2019 года 
насчитывает 431 объект розничной торговли, 17 торговых центров,                  
71 предприятие общественного питания с 2727 посадочными места-
ми, 181 предприятие бытового обслуживания, 27 автозаправочных 
станций, 3 ярмарки.

В 2019 году оборот розничной торговли за первое полугодие 
составил 2 744,6 млн. рублей с индексом физического объема 104,1% 
к соответствующему периоду прошлого года.

С учетом сложившихся тенденций текущего года оборот рознич-
ной торговли за 2019 год может составить 5 068,6 млн. рублей с ин-
дексом физического объема к предыдущему году 101,0%.

Малый и средний бизнес является наиболее мобильным секто-
ром экономики, надежной налогооблагаемой базой и реальным ис-
точником создания новых рабочих мест. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства Федеральной налоговой службы количество малых 
и средних предприятий на 1 октября 2019 года составило 1973 еди-
ниц, из них индивидуальных предпринимателей - 1426 человек.

Численность работников, занятых на малых предприятиях, - 3 796 
человек, численность работников, занятых у индивидуальных пред-
принимателей, - 860 человек.

Более 50% малых и средних предприятий городского округа за-
няты оптовой и розничной торговлей, деятельностью в области права 
и бухгалтерского учета, операциями с недвижимостью, ремонтом бы-
товых изделий и предметов личного пользования и предоставлением 
прочих персональных услуг. Привлекательность данных отраслей обу-
словлена высокой оборачиваемостью капитала и низкими расходами 
на обслуживание бизнеса.

В рамках реализации мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Кинель Самарской области на 2019-2021 годы» поддержка 
малому и среднему бизнесу оказывается МАУ «Центр развития пред-
принимательства». На исполнение программы в 2019 году выделено 
из городского бюджета 1386,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев Центром развития предпринимательства предо-
ставлено 828 консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 95 физическим лицам, желающим открыть 
собственное дело.

С января по сентябрь 2019 года для представителей малого и 
среднего бизнеса городского округа Центром развития предприни-
мательства организованы:

- 4 консультационных мероприятия;
- 2 консультационных мероприятия совместно с ГКУ «Инфор-

мационно-консалтинговое агентство Самарской области»; 
- 2 семинара, один из которых проведен совместно с Торгово-

промышленной палатой Самарской области; 
- торжественное мероприятие, посвященное Дню российского 

предпринимательства;
- 3 обучающих мероприятия.
До конца 2019 года продолжатся мероприятия по оказанию кон-

сультационных и обучающих услуг, по помощи в составлении отчет-
ности.

Меры поддержки предпринимателям, предоставляемые адми-
нистрацией городского округа, по итогам 9 месяцев позволили вы-
полнить все установленные национальным проектом «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» целевые показатели. 

Продолжается работа по исполнению показателя «Количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства».

Среднесписочная численность работников крупных и средних 
организаций городского округа Кинель в отчетном периоде составила 
11422 человек и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года на 5,7%. Наибольшее увеличение численности ра-
ботников наблюдалось по таким видам экономической деятельности, 
как «Сбор, обработка и утилизация отходов», «Торговля оптовая и роз-
ничная», «Складское хозяйство».

Среднемесячная заработная плата работников списочного 
состава крупных и средних организаций городского округа выросла 

на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и 
составила 32122,5 рублей. Увеличение среднемесячной заработной 
платы в номинальном выражении наблюдалось во всех основных сфе-
рах деятельности. 

Отношение средней заработной платы работников организаций 
(без субъектов малого предпринимательства) по городскому округу 
Кинель к среднеобластному уровню - 40163,1 руб. - за январь-август 
2019 года составляет 80%.

Исходя из сложившихся условий экономического развития, сред-
ний размер номинальной начисленной заработной платы за 2019 год 
может составить 33 132,8 рублей, что на 6,2% выше уровня 2018 года.

Ситуация на рынке труда городского округа Кинель в течение 
января-августа, по сравнению с прошлым годом, характеризуется 
увеличением количества обращений граждан за содействием в по-
иске подходящей работы в Государственное казенное учреждение 
Самарской области «Центр занятости населения городского округа 
Кинель» на 47% (с 641 чел. до 943 чел.). Численность граждан, полу-
чивших официальный статус безработного, составила 519 человек, 
что на 31,7 % больше аналогичного периода 2018 года.

Численность безработных граждан по городскому округу Кинель, 
состоящих на регистрационном учете, составила 361 человек. Уро-
вень регистрируемой безработицы на 30.09.2019 года составил 1,1% 
от численности экономически активного населения. 

С января по август трудоустроено при содействии Центра занято-
сти населения 465 человек, что составляет 66% от общего количества 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей рабо-
ты.

В Центр занятости населения заявлено 1996 вакансий. Из числа 
заявленных вакансий - 93,5% с уровнем заработной платы выше вели-
чины прожиточного минимума.

Для снижения напряженности на рынке труда и дополнительной 
финансовой поддержки безработные граждане принимали участие в 
общественных работах. Было заключено 4 договора на трудоустрой-
ство 20-ти человек. Фактически трудоустроено 6 граждан.

В целях обеспечения дополнительных гарантий занятости граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, заключено 3 догово-
ра с предприятием городского округа Кинель для временного трудо-
устройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите, трудоустроены 4 человека.

Центром занятости были заключены договоры для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, желающих работать 
в свободное от учебы время:

- Муниципальное бюджетное учреждение - Дом молодежных ор-
ганизаций городского округа Кинель Самарской области «Альянс мо-
лодых» - на 308 человек;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустрой-
ства и содержания городского округа Кинель» - на 16 человек;

- ООО «Самарский Стройфарфор» - на 9 человек. 
Центр занятости оказывает содействие развитию предпринима-

тельской инициативы незанятых граждан. 5 безработных граждан за-
регистрировали свою индивидуальную трудовую деятельность (ИТД) 
и получили финансовую помощь на открытие ИТД на общую сумму 
298 111,50 рублей.

Центром занятости направлены на профессиональное обучение:
- 10 женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет и состоящих в 

трудовых отношениях, заключено 2 договора;
- 2 незанятых гражданина, которым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по ста-
рости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;

- 83 безработных гражданина.
Для повышения трудовой мобильности и возможности трудо-

устройства в другой местности Центр занятости реализует мероприя-
тие «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости». В теку-
щем году Центр занятости организовал переезд в другую местность, в 
связи с трудоустройством в организации, расположенные на террито-
рии городского округа Самара 2 безработных граждан, проживающих 
в городском округе Кинель.

С целью информирования и трудоустройства соискателей на ва-
кансии предприятий городского округа Кинель было организовано 11 
ярмарок вакансий.

Для социальной адаптации безработных граждан в условиях со-
временного рынка труда, разрешения личностных проблем, выработки 
позитивной жизненной ориентации Центром занятости проводились 
групповые занятия по программе «Клуб ищущих работу», численность 
принявших участие в работе клуба составила 38 человек.

В целом работа по регулированию процессов на рынке труда на-
ходится под постоянным контролем. Администрацией городского 
округа принимаются активные меры по сдерживанию роста числен-
ности безработных граждан, по организации общественных работ, по 
оказанию содействия развитию предпринимательской инициативы 
незанятых граждан.

Планируется, что уровень безработицы в 2019 году составит 
1,19%, численность официально зарегистрированных безработных 
граждан останется на уровне 2018 года и не превысит 388 человек.

Один из показателей национального проекта «Жилье и город-
ская среда» - это увеличение объема жилищного строительства. Для 
городского округа плановый показатель  на 2019 год установлен в раз-
мере 40 000 кв. м.

По итогам 9 месяцев план по вводу выполнен на 66,3%, введено в 
эксплуатацию 26509 кв. м, в том числе:

- за счет индивидуального жилищного строительства - 26089,3 кв. м;
- квартал малоэтажной застройки (3 дома) - 419,7 кв. м.
Обеспеченность жильем в городском округе Кинель - 28,42 кв. м 

жилья на одного человека.
Большую роль в развитии городского округа играет обеспечение 

жилищных прав жителей городского округа, в том числе путем испол-
нения отдельных государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан.

На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
состоит 1011 семей.

В 2019 году за счет средств федерального бюджета в разме-
ре 1 320 264 руб. жилым помещением обеспечен 1 ветеран Великой 
Отечественной войны. До конца года планируется дополнительное 
выделение денежных средств из федерального бюджета в размере 
1 320 264 руб., что позволит обеспечить жилым помещением 1 вете-
рана Великой Отечественной войны.

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом «О ветеранах», администрации город-
ского округа Кинель из средств федерального бюджета выделено 
660 132 рубля, что позволило обеспечить жильем 1 ветерана боевых 
действий. По состоянию на 01.10.2019 года на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях состоят 5 ветеранов боевых действий 
и 1 инвалид. 

На обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, отнесенных в соответствии с Федеральным законом «О ве-
теранах» к гражданам, проработавших в тылу в период Великой Оте-
чественной войны, администрации городского округа Кинель выделе-
но из средств областного бюджета 1 325 412 рублей, что позволило 
обеспечить жильем 1 труженика тыла. В 2019 году планируется до-
полнительное выделение денежных средств из областного бюджета в 
размере 1 320 264 руб., что позволит обеспечить жилым помещением 
1 труженика тыла из 6 тружеников тыла, состоящих на учете.

В соответствии с Федеральным законом «О вынужденных пере-
селенцах» в 2019 году предоставлен государственный жилищный 
сертификат 4 вынужденным переселенцам на общую сумму 8 848 296 
рублей.

В реестре учета граждан, имеющих трех и более детей, желающих 
бесплатно приобрести сформированные земельные участки из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, по городскому округу Кинель Самарской области по состоянию 
на 01.10.2019 года состоит 126 семей. За 9 месяцев предоставлено 
99 земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и 
более детей, для индивидуальной жилой застройки в юго-восточной 
части города Кинеля. 

В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Моло-
дой семье - доступное жилье» в рамках исполнения государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» из бюджетов всех уровней выделено 23 258,651 тыс. руб-
лей. На выделенные средства 24 молодые семьи смогли улучшить 
свои жилищные условия.

В списке молодых семей - претендентов на получение соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или создание                             
объекта индивидуального жилищного строительства в 2019 году со-
стоит 402 семьи.
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В текущем году продолжится работа по исполнению отдельных 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещения-
ми (социальными выплатами на приобретение жилья) детей-сирот за 
счет средств бюджета Самарской области.

По состоянию на 01.10.2019 года в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями муниципального специализированного жилищ-
ного фонда, включен 91 человек.

В 2019 году министерством социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области городскому округу Кинель 
запланировано представление субвенции в сумме 22532,004 тыс. 
рублей - из областного бюджета на формирование специализирован-
ного жилищного фонда. За счет субвенций будет обеспечено жильем 
17 лиц из числа детей-сирот в соответствии с решением Кинельского 
районного суда, вступившим в законную силу ранее.

Улучшение жилищных условий и строительство нового жилья  
обеспечивает создание условий для улучшения демографической си-
туации, позволяет снизить социальную напряженность и остроту жи-
лищной проблемы в городском округе Кинель.

В рамках реализации региональной составляющей националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» в городском округе раз-
работана и утверждена муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного тако-
вым до 1 января 2017 года» до 2025 года. В программу включен 
31 многоквартирный дом (МКР), общей площадью более 16 тыс. кв. м. 
(730 чел.)

В 2019-2020 годах (первый этап) планируется к расселению 2 
многоквартирных дома, расположенных по адресам: г.о. Кинель,                          
п.г.т. Алексеевка, ул. Северная, дома №1, № 3, общей площадью 1189 кв. м.

До конца 2019 года планируется к расселению 289,31 м2 аварий-
ного жилья, путем приобретения 7-ми жилых помещений на рынке 
вторичного жилья.

В региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах включены 270 многоквартирных 
домов, расположенных на территории городского округа Кинель.

В 2018 году первоначально был запланирован ремонт в 25 МКД, 
из них в 2018 году выполнен ремонт в 12 МКД. В июне-июле 2019 
года в 2-х МКД выполнены работы по ремонту внутридомовых инже-
нерных систем. В результате актуализации Краткосрочного плана в 
плане 2018 года осталось 17 домов, остальные дома перенесены на 
2019 год. По состоянию на 01.10.2019 года по 3-м МКД, включенным в 
краткосрочный план на 2018 год, аукцион по выбору подрядной орга-
низации признан несостоявшимся, работы не начаты.

На 2019 год был запланирован капитальный ремонт в 29-ти МКД. 
По состоянию на 1 октября подрядчик определен в 22-х домах, 

из них в 3-х МКД работы по ремонту крыши выполнены (г.о. Кинель,                 
п.г.т. Алексеевка - ул. Шахтерская, д. № 7, ул. Шахтерская, д. № 8;                    
г. Кинель, ул. Южная, д. 39), в 10 МКД ведутся работы по ремонту кры-
ши (г. Кинель, ул. Маяковского, д. 73, ул. Ульяновская, д. 25, д. 28, 30а, 
ул. Юбилейная, д. 9; г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка -  ул. Гагарина, д. 1, 
ул. Ульяновская, д. 12,15,16; г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский - ул. Ти-
мирязева, д. 2), не начаты работы в 9 МКД (г. Кинель - ул. Заводская, 
д. 1, 3, ул. ж.д. Советская, д. № 8 А, ул. Ульяновская, д. № 23, № 30,                   
ул. Южная, д. № 35, № 37; г.о. Кинель,  п.г.т. Алексеевка - ул. Невская, 
д. № 13, №8).  В 7 МКД подрядчик не определен.

Согласно информации НО «ФКР» за период с 01.08.2014 г. по 
01.09.2019 г. собираемость взносов на капитальный ремонт со-
ставила 87,1%.

Благоустройство и озеленение городского округа является важ-
нейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в 
этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечи-
вают высокий уровень жизни.

В рамках реализации губернского проекта «Содействие» госу-
дарственной программы Самарской области «Поддержка ини-
циатив населения муниципальных образований в Самарской об-
ласти» в 2019 году реализованы следующие объекты.

1. «Благоустройство общественной территории озера Ладное 
«Озеро Ладное - Озеро Радости». 

Работы на объекте завершены: уложена брусчатка, осуществлен 
монтаж поребриков, установлены пешеходные ограждения, светиль-
ники и скамейки.

2. «Îçеëеíеíèе террèторèè â ìèкрораéоíе Ëебедü». Работы на 
объекте завершены: расчищены площадки от деревьев и другой по-
росли, осуществлена планировка территории бульдозером, выса-
жены 4 000 саженцев сосны - Банкса, установлены скамейки, урны и 
информационный стенд.

3. «Устройство открытого теннисного корта по ул. Шоссейной 
вблизи многоквартирных домов по ул. Тимирязева, д. № 2, ул. Шос-
сейная, дома № 85, 85«А», 87, 89, 91)». Работы на объекте завершены: 
выполнено устройство асфальтобетонного покрытия с поребриком, 
уложено искусственное покрытие (трава), нанесена разметка, про-
изведен монтаж ограждающих конструкций, установлены скамейки и 
урны.

4. «Óñтроéñтâо ïëоùадок дëя èгр, отдûõа âçроñëûõ, çаíятèé фè-
çè÷еñкоé кóëüтóроé è ñïортоì âо дâоре доìа ïо адреñó: г. Êèíеëü, óë. 
Óкраèíñкая, д. № 83». 

Работы на объекте завершены: выполнено устройство баскет-
больной площадки, уложена брусчатка по тротуару, произведен мон-
таж ограждающих конструкций, выполнена установка спортивного 
комплекса, скамеек и урн.

5. «Óñтроéñтâо âъеçдíоé ñтеëû è ïаìятíûõ çíакоâ â ïоñеëке го-
родñкого тèïа Àëекñееâка». В настоящее время установлены памят-
ные знаки, смонтирована въездная стела.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и город-
ская среда» на территории городского округа реализуются следую-
щие мероприятия:

1. Благоустройство общественных территорий:
- благоустройство футбольного поля в п.г.т. Алексеевка;
- благоустройство сквера на площади Мира г. Кинель;
- благоустройство площадки у магазина «Максимка».
- благоустройство Детского парка в Кинеле, на территории 

установлен кораблик, обустроена крепость и скейт-площадка.
- обустройство универсальной спортивной площадки в районе            

ул. Украинская, № 44 в г. Кинель. 
2. Благоустройство дворовых территорий
Благоустроено 3-х дворовые территории в г. Кинель по улице Мая-

ковского, д. № 86, д. № 88, д. № 90. Отремонтированы дворовые про-
езды, пешеходные дорожки, установлено 18 скамеек и 18 урн.

В ходе реализации на территории городского округа мероприя-
тий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в Самарской области» государственной программы «Развитие 
транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» 
(соглашение с министерством транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области) в текущем году ведутся работы по ремонту:

- 5,012 км автомобильных дорог в г. Кинель, п.г.т. Алексеевка и 
п.г.т. Усть-Кинельский; 

- 6 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в    
г. Кинель, общей площадью 3394 кв. м.

На средства городского бюджета в рамках реализации меро-
приятий муниципальной программы «Развитие и модернизация авто-
мобильной транспортной инфраструктуры на территории городского 
округа Кинель Самарской области на 2019-2023 годы» ведутся работы 
по:

- ремонту асфальтового покрытия общей протяженностью 11,553 км;
-  ремонту асфальтового покрытия с устройством тротуаров об-

щей протяженностью 3,126 км;
- устройству тротуаров общей площадью 1016 кв. м;
- ремонту 7-ми дворовых территории многоквартирных домов  

общей площадью 3690 кв. м, по адресам: г. Кинель, ул. Маяковско-
го, № 65, 74, ул. 50 лет Октября, д. 106, ул. Ульяновская, д. 23, д. 24,                  
ул. Южная, д. 30; г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная,  
д. 12.

В целях улучшения качества городской среды, создания комфорт-
ных и благоприятных условий для проживания жителей выполнены 
следующие основные мероприятия:

- текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог 
и тротуаров:

1) ямочный ремонт автодорог - 10880,5 кв. м;
2) ямочный ремонт тротуаров с усовершенствованным покрыти-

ем - 245,56 кв. м;
3) частичная отсыпка проезжей части автодорог с асфальтобетон-

ным покрытием - 27350,5 кв. м;
4) частичная отсыпка проезжей части автодорог с грунтощебе-

ночным покрытием - 47914,9 кв. м;
5) частичная отсыпка проезжей части внутриквартальных дорог с 

асфальтобетонным покрытием - 2120,7 кв. м;

6) устранение занижения обочин автодорог с асфальтобетонным 
покрытием - 5347,05 кв. м;

- приобретены и установлены в местах общего пользования ма-
лые архитектурные формы, детские площадки, спортивное оборудо-
вание (в количестве 65 единиц): в г. Кинель - 39 ед., п.г.т. Алексеевка 
- 10 ед., п.г.т. Усть-Кинельский - 16 ед.

Также в рамках благоустройства городского округа были вы-
полнены следующие работы:

- устройство детской игровой площадки по адресу: г. Кинель,               
ул. Ульяновская, д. 30 (устройство песочницы с 3 фигурками сказоч-
ных персонажей);

- ремонт дворовой территории МКД по адресу: г. Кинель, Фести-
вальная, д. № 5 (ремонт асфальтового покрытия проездов с расшире-
нием под парковки, ремонт асфальтового покрытия тротуаров) - 210 
кв. м;

- устройство ограждения детской площадки в п.г.т. Алексеевка,  
ул. Ульяновская, 21-74 м/п;

- установка модели Паровоза в сквере по ул. Мира, г. Кинель;
- устройство травмобезопасной площадки для установки силовых 

тренажеров по адресу: г. Кинель, 50 лет Октября, дома № № 106-108 
(площадь 320 кв. м).

Ведутся работы по благоустройству:
- дворовой территории МКД по адресу: г. Кинель, п.г.т. Алексеев-

ка, ул. Невская, д. № 25;
- дворовой территории за зданием по ул. Мира, д. № 41 в г. Ки-

нель;
- территории городского округа, устройство ограждений детской 

площадки по ул. Фестивальной, дома №№  8 «б», 8 «в», 8 «г».
В рамках проекта «Формирование комфортной городской 

среды» 27 июня на 5-ти счетных участках города проведено голосова-
ние по отбору общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2020 году.

В соответствии с итогами рейтингового голосования из девяти 
представленных общественных пространств Общественной комисси-
ей рекомендовано включить на 2020 год в программу «Формирование 
современной городской среды в городском округе Кинель Самарской 
области на 2018-2024 годы» следующие общественные территории:

Наименование 
общественной 

территории, адрес
Перечень мероприятий

г. кинель (юг),
Детский парк,
ул. Крымская, 22 «а»

Устройство «сухого пруда», устрой-
ство зоны для спокойного отдыха, 
устройство освещения и подсветки 
объектов, озеленение территории, 
обустройство памятных мест брус-
чаткой с установкой малых архитек-
турных форм.

г. кинель (север),
сквер им. Ленина,
ул. Ленина, 36

Устройство дорожек, освещения, озе-
ленение, устройство газонов и мест 
отдыха, устройство игровой детской 
площадки

п.г.т. Усть-кинельский,
сквер Сосновый бор, 
ул. Речная

Устройство дорожек, установка лаво-
чек, освещение территории

п.г.т. Алексеевка
сквер им. Петрищева,
ул. Невская

Продолжение реализации благо-
устройства сквера: обустройство 
игровой зоны, парковой зоны с цвет-
никами, устройство площадки для ве-
лотриала

Городской округ имеет развитое пассажирское, грузовое желез-
нодорожное и автомобильное транспортное сообщение.

Транспортная система городского округа включает в себя сеть 
автомобильных дорог общего пользования местного значения протя-
женностью 319,9 км, в том числе с асфальтовым покрытием - 154,1 км, 
с грунтощебеночным покрытием - 165,8 км. Протяженность дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям, составляет 69,1 км или 
44,8% от протяженности дорог с асфальтовым покрытием.  

Автомобильных дорог общего пользования регионального зна-
чения на территории городского округа Кинель Самарской области 
- 14,443 км.

Структура внутренних пассажирских перевозок организована ра-
ботой ООО «ЛогистикаСервис». 

ООО «ЛогистикаСервис» осуществляет пассажирские перевозки 
по 5-ти городским маршрутам, на которых предоставлялся льготный 
проезд по социальной карте жителя Самарской области.

Количество перевезенных пассажиров транспортом общего поль-
зования за 9 месяцев 2019 года составило 482,3 тыс. человек.

Потребность населения в муниципальных маршрутах регулярных 
автомобильных перевозок удовлетворена полностью.

Деятельность в сфере связи на территории городского округа 
осуществляют такие организации как: Самарский филиал ОАО «Рос-
телеком», обособленное структурное подразделение «Кинельский по-
чтамт» АО «Почта России».

На территории городского округа продолжается уменьшение ко-
личества квартирных телефонных аппаратов в связи с отказом насе-
ления от услуг стационарной связи и развитием сотовой связи.

общая численность постоянного населения в городском окру-
ге Кинель на 01.01.2019 года составила 58 254 человек.

Среднегодовая численность населения городского округа в 2019 
году ожидается на уровне 58 240 человек. Из них в трудоспособном 
возрасте 56,5% (32 917 чел.), моложе трудоспособного - 18,7% (10 914 
чел.) и старше трудоспособного - 24,7% (14 409 чел.). 

На протяжении ряда лет в городском округе Кинель наблюдает-
ся увеличение численности постоянного населения. В рейтинге го-
родских округов Самарской области за январь-июнь 2019 года, со-
ставленном министерством экономического развития и инвестиций 
Самарской области, по показателю «Естественный прирост (убыль) 
населения, на 1000 населения» Кинель занимает 1 место.

По итогам 9 месяцев 2019 года смертность превысила рождае-
мость на 116 человек. Естественная убыль населения по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года снизилась на 8 человек.

За январь-сентябрь в городском округе родилось 456 детей, что 
на 11,1 % меньше, чем за соответствующий период прошлого года. 

Снизился показатель смертности населения городского округа в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10,2 %. Число 
умерших составило 572 человек.

На рост численности населения городского округа большое влия-
ние оказывает миграционный прирост, который за январь-июль со-
ставил 78 человек, в то время как естественная убыль населения - 69 
человек.

На территории городского округа успешно реализуется нацио-
нальный проект «Демография», включающий в себя 5 федеральных 
проектов, каждый из которых имеет свои целевые показатели и спо-
собы их достижения:

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей.
2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольно-

го образования для детей в возрасте до трех лет.
3. Старшее поколение.
4. Укрепление общественного здоровья.
5. Спорт - норма жизни.
По состоянию на 01.10.2019 года все целевые показатели, опре-

деленные для городского округа Кинель, выполнены в полном объе-
ме.

Одним из важнейших приоритетов социально-экономической по-
литики администрации городского округа является развитие и совер-
шенствование системы образования.

На территории городского округа Кинель насчитывается 12 
учреждений образования, из них:

- 10 государственных бюджетных общеобразовательных учреж-
дений Самарской области, в которых обучается 7021 учащийся, в со-
став ГБОУ СОШ входят: 11 структурных подразделений детских садов, 
в которых насчитывается 2579 детей и 4 структурных подразделения 
дополнительного образования детей;

- АНО «Город Детства», в которое принято 393 ребенка (из них в 
возрасте от 3 до 7 лет - 320 человек);

- ГБОУ СПО «Кинельский государственный техникум», в котором 
обучается 482 учащихся.

Приоритетными для системы образования остаются вопросы со-
хранения здоровья школьников - сбалансированное горячее питание, 
медицинское обслуживание, спортивные занятия. На 01.10.2019 года 
4433 учащихся образовательных учреждений г.о. Кинель занимались в 
175 творческих объединениях, кружках и спортивных секциях по раз-
личным направлениям.

Питание учащихся организовано во всех образовательных учреж-

дениях. В школах городского округа Кинель питанием охвачено 80,7 % 
от общего числа учащихся.  

На 1 октября 2019 года 1638 детей в возрасте от 0 до 7 лет чис-
лится в очереди на определение в детские сады, из них 100 человек в 
возрасте от 3 до 7 лет (из них в актуальной очереди - 40 человек). 

В рамках реализации мероприятий государственной програм-
мы Самарской области «Развитие образования и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Самарской 
области» на 2015-2021 годы были заменены автобусы ПАЗ с истек-
шим сроком эксплуатации ГБОУ СОШ № 1 г. Кинеля, ГБОУ СОШ № 2 
п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель и ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель.

За счет средств муниципального бюджета выполнен ремонт ин-
женерных сетей в СП ДС «Золотой петушок» ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-
Кинельский, произведено утепление фасада и ремонт кровли груп-
пы «Пчелка» СП ДС «Лучик» в г. Кинель, ремонтные работы в здании 
ГБОУ СОШ № 11 (2 корпус) г. Кинель, установлены теневые навесы на 
территории учреждений дошкольного образования г. Кинель (СП ДС 
«Светлячок» - 2 шт., СП ДС «Тополек» - 1 шт., «Ягодка - 1 шт.).

За счет средств бюджетов всех уровней выполнен капитальный 
ремонт ГБОУ СОШ № 9 в г. Кинель.

В рамках реализации региональных составляющих националь-
ных проектов на территории городского округа за 9 месяцев 2019 
года проведены следующие мероприятия:

Национальный проект «Демография»
- Планируется открытие ясельной группы на 24 места в д/с Сол-

нышко ГБОУ СОШ № 9. В настоящее время а детском саду идут ре-
монтные работы и будет закуплено оборудование. 

- Определены площадки для строительства 4-х детских садов.
Национальный проект «образование» включает в себя 8 феде-

ральных проектов.
В рамках реализации региональной составляющей федерального 

проекта «Современная школа» на базе ГБОУ СОШ №8 открыт центр 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

На базе ГБОУ СОШ № 9 создан кабинет технологии, в котором ор-
ганизована работа учащихся на фрезерном станке, моделирование на 
3D принтере, робототехника.

Подобные центры и кабинеты технологии запланированы в город-
ском округе ежегодно по одному до 2024 года.

В рамках региональной составляющей федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» проведен ремонт и оснащено по-
мещение ГБОУ СОШ № 7 для создания детского технопарка «Мини-
кванториум», который включает в себя 4 кванта: Робоквантум, Хай-тек 
цех, IT-квантум, VRквантум. Ежегодно вовлечение в кванторианское 
движение составит около 500 человек.

На территории городского округа сеть медицинских учрежде-
ний представлена ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная 
больница города и района» в г. Кинель, поликлиническим и стационар-
ным отделением в п.г.т. Алексеевка и поликлиническим отделением в 
п.г.т. Усть-Кинельский.

Уникальность больницы в ее универсальности: медицинскую по-
мощь здесь оказывают как взрослым, так и детям, включая родовспо-
можение, что позволяет решать основные проблемы здоровья чело-
века с момента его рождения и на протяжении всей жизни.

Национальным проектом «здравоохранение» для городского 
округа Кинель Самарской области установлен целевой показатель 
«Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, ока-
зывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физиче-
скими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2)». 
Плановое значение достижения данного показателя на конец 2019 
года - 71,5 %.

По состоянию на 01.10.2019 года достижение данного показателя 
составило 65,6%.

С целью привлечения медицинских кадров в городском округе с 
2016 года реализуются муниципальные по повышению эффективно-
сти работы системы здравоохранения, в рамках которых:

- предоставлены единовременные пособия по 400,0 тыс. ру-
блей 2 молодым врачам, принятым на работу в ГБУЗ СО «Кинельская 
ЦБГиР»;

- приобретены 2 автомобиля скорой медицинской помощи класса 
В для обеспечения работы по вызовам;

- ежемесячно предоставляются субсидии медицинским работни-
кам, не имеющим на территории городского округа жилья;

- приобретено и передано в безвозмездной пользование ГБУЗ СО 
«Кинельская ЦБГиР» специализированное оборудование для малоин-
вазивной хирургии. 

- предоставлены две квартиры из муниципального жилищного 
фонда.

Поступают заявки от медицинских работников ГБУЗ СО «Кинель-
ская ЦБГиР» на получение компенсации расходов по договорам найма 
жилого помещения. На данные цели в 2019 году из бюджета городско-
го округа выделено 250 тыс. рублей.

Размещены 3 баннера, посвященных профилактике заболеваний, 
прохождению профилактических медицинских осмотров.

Существенное влияние на формирование культурной среды горо-
да оказывают 17 учреждений культуры.

В культурно-досуговых учреждениях работает 105 клубных фор-
мирований, число участников которых составляет 2521 человек, из 
них детей и подростков - 1646.

В школах искусств городского округа обучаются на 4 отделениях 
(музыкальное, хореографическое, художественное, театральное) 810 
человек.

На 4 отделениях Центра эстетического воспитания (эстетическое, 
художественное, хореографическое, академический вокал) занима-
ются 285 воспитанников в возрасте от 3 до 17 лет. 

В настоящее время Централизованная библиотечная система 
городского округа насчитывает 8 библиотек, их услугами пользуются 
19 657 читателей.

Всего за 9 месяцев учреждениями культурно-досугового типа 
было проведено 622 культурно-массовых мероприятия среди которых 
мероприятия ежегодно проводимые, ставшие традиционными, на-
пример III областной фестиваль  молодежных  субкультур  «Артикул», 
в котором приняли  участие 19  муниципальных образований  Самар-
ской области, а также мероприятия, проведенные в первый раз: I меж-I меж- меж-
муниципальный фестиваль казачьей песни «Гуляйте, братья-казаки!», 
в котором приняли участие 8 муниципальных образований Самарской 
области.

Впервые в июне 2019 года городской округ стал площадкой для 
проведения концертного мероприятия Детской музыкальной акаде-
мии стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России 
Юрия Башмета. 

Творческие коллективы городского округа приняли участие в 56 
международных, всероссийских и областных фестивалях и конкурсах 
в городах Самара, Чапаевск, Новокуйбышевск, Отрадный, Тольятти, 
Уфа. Итогом участия стали 293 диплома лауреатов различных степе-
ней.

Итогом реализации национального проекта «культура» должно 
стать увеличение на 15 % к 2024 году числа посещений организаций 
культуры. Показатель складывается из выполнения 5 целевых показа-
телей по городскому округу:

1. Увеличение количества посещений общедоступных (публич-
ных) библиотек. За 9 месяцев показатель выполнен на 77%.

2. Увеличение количества посещений культурно-массовых меро-
приятий клубов и домов культуры. За 9 месяцев показатель выполнен 
на 80,7%.

3. Увеличение количества участников клубных формирований. За 
9 месяцев показатель выполнен на 106 %.

4. Увеличение количества учащихся ДШИ. За 9 месяцев показа-
тель выполнен на 100 %.

5. Увеличение количества зрителей на сеансах отечественных 
фильмов на 30% (на платной основе). За 9 месяцев показатель выпол-
нен на 86,4%.

В сентябре 2019 года в рамках реализации мероприятий феде-
рального проекта «Культурная среда» национального проекта «Куль-
тура» МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» п.г.т. Усть-Кинельский 
получила пианино «Рубинштейн».

В рамках реализации муниципальной программы «Реализация 
молодежной политики в городском округе Кинель Самарской обла-
сти» на 2018-2022 годы проведено 35 мероприятий, в которых приняли 
участие 8530 человек. Данные мероприятия проводились совместно с 
учреждениями культуры, спорта, образования, молодежной политики, 
а также общественными организациями городского округа.

В рамках муниципальной программы «Нравственно-
патриотическое воспитание детей и молодежи» было проведено 
29 мероприятий, в которых приняли участие 5954 человека. Основные 
мероприятия - это мероприятия, посвященные Дню Защитника Оте-
чества, Дню вывода войск из Афганистана, Дню призывника, военно-
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спортивная игра «Зарница», смотр строя и песни, посвященный 74-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Активно ведут работу детские и молодежные общественные ор-
ганизации и объединения, которыми подготовлено и проведено по-
рядка 34 мероприятий. Это уроки памяти и военно-патриотические 
игры, конкурсы чтецов, литературные гостиные, молодежные акции и 
социально-значимые мероприятия.

В реализации трех целевых показателей, входящих в состав на-
ционального проекта «образование» и национального проекта 
«Демография» привлекается молодежь городского округа.

Показатели национального проекта «Образование».
1. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. 

Плановое значение достижения данного показателя на конец 2019 
года - 14 % от числа проживающих в городском округе. По состоянию 
на 01.10.2019 года достижение данного показателя составило 11,5%.

В МБУ ДМО «Альянс молодых» располагаются 10 добровольческих 
(волонтерских) молодежных объединений, которые организуют тема-
тические мероприятия (Всероссийские исторические Квест-игры с 
участием волонтерского корпуса «Волонтеры Победы», игровые про-
граммы «S�owTime», а также разнообразные челенджи с целью при-S�owTime», а также разнообразные челенджи с целью при-», а также разнообразные челенджи с целью при-
влечения внимания молодежи к волонтерской деятельности). 

Реализуются городские проекты: «Городские волонтеры» (помощь 
в организации акций и мероприятий) и «Социальные внуки» (посеще-
ние и оказание помощи пожилым людям). С целью вовлечения насе-
ления в добровольческую дельность жителей приглашают поучаство-
вать в организации городских мероприятий и добровольческих акциях 
(Всероссийская акция «Весенняя неделя добра»,экологические де-
санты по уборке водоохранных зон, высадке деревьев). Также жители 
получают информацию о возможности зарегистрироваться на сайте 
добровольцыроссии.рф и АИС молодежь, где они могут узнавать о но-
вых мероприятиях, проходящих на территории Самарской области. За 
9 месяцев 2019 года 5528 человек приняли участие в добровольческих 
мероприятиях. 

Данный показатель будет достигнут в полном объеме за счет про-
ведения мероприятий и акций с применением новых форм и техноло-
гий.

2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлече-
нию в творческую деятельность. Плановое значение достижения дан-
ного показателя на конец 2019 года - 30 % от общего числа молодежи 
в городском округе. По состоянию на 01.10.2019 года достижение 
данного показателя составило 26,5%.

На базе учреждений культуры и молодежной политики работают 
28 клубных формирований, направленных на вовлечение молодежи в 
творческую деятельность. 

На территории городского округа Кинель ежегодно проходят фе-
стивали игр КВН, Областной фестиваль молодежных субкультур «Ар-
тикул», фестиваль молодежной прессы, городской конкурс «Алексеев-
ские гитары», квест-игры «По следам пропавших фильмов», городская 
презентация клубных формирований «Фабрика талантов», в рамках 
которых было вовлечено в творческую деятельность 1675 человек. 

Показатель национального проекта «Демография»
1. Количество проведенных мероприятий по привлечению по-

жилых людей с активной жизненной позицией к воспитанию подрас-
тающего поколения (встречи со старшеклассниками, направленные 
на патриотическое воспитание молодежи, сохранение семейных, 
культурных и исторических ценностей, пропаганду здорового образа 
жизни).

Плановое значение достижения данного показателя на конец 
2019 года – 4 ед.

Фактическое значение показателя - 13 ед. (выполнение 325%).
За 9 месяцев 2019 года на территории городского округа Кинель 

проводятся мероприятия - встречи, на которые привлекаются люди 
пожилого возраста с активной жизненной позицией.

Выполнение показателя стало возможным при тесном взаимо-
действии с Советом Ветеранов, Советом почетных граждан и обще-
ством инвалидов и пожилых граждан.

Основным направлением деятельности городского округа Кинель 
в сфере физической культуры и спорта является обеспечение ме-
роприятий по реализации Национального проекта «Демография» и 
его региональной составляющей «Спорт - норма жизни». Главной за-
дачей РС ФП «Спорт-норма жизни» является создание для всех кате-
горий и групп населения условий для занятий физической культурой 
и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного ре-
зерва. Выполнение основного показателя «Доля граждан, система-

тически занимающихся физической культурой и спортом» успешно 
обеспечивает принятая муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Кинель Самарской об-
ласти на 2018-2022 годы». Главным исполнителем данной программы 
является МБУ «Спортивный центр «Кинель». За 9 месяцев 2019 года 
в городском округе Кинель среди детей и подростков было проведе-
но 35 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 
2495 человек. Среди взрослого населения проведено 33 мероприя-
тия, в которых приняло участие 1562 человека. В 97 выездных меро-
приятиях участвовало 1435 человек.

В городском округе работают более 140 секций по 36 видам спор-
та, общая численность занимающихся в которых на данный момент 
составляет 8200 человек. Представители 34 учреждений и органи-
заций занимаются физической культурой и спортом на постоянной 
основе. Среди них: 10 ГБОУ СОШ, АНО «Город детства», Кинельский 
государственный техникум, Самарский аграрный университет, 12 
предприятий, 7 спортивных и подростковых клубов и фитнес центров, 
а также МБУ «Спортивный центр «Кинель».

С целью повышения уровня обеспеченности населения объекта-
ми спорта в городском округе Кинель в этом году построены следую-
щие спортивные площадки:

- многофункциональная площадка с покрытием искусственная 
трава размером 56х28 м. по адресу: 50- лет Октября, 25 А. Построена 
в рамках государственной программы Самарской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Самарской области на 2013- 2021 
годы»;

- спортивная площадка по ул. Украинской, 44. Построена в рам-
ках программы «Комфортная городская среда». Софинансирование 
из федерального, областного и муниципального бюджетов. Много-
функциональная спортивная площадка размером 26х15 м. с резино-
полимерным покрытием, предназначена для игры в мини-футбол, 
волейбол и баскетбол. Рядом расположена типовая площадка для 
подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО;

- типовая площадка ВФСК ГТО по ул.50-лет Октября, 108 раз-
мером 40х15 м с резино-полимерным основанием. Строительство 
проходило в рамках государственной программы Самарской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области 
на 2013- 2021 годы», приказ министерства спорта Самарской обла-
сти от 27.05.2019 г. № 413-П «Об определении мест создания малых 
спортивных площадок для ВФСК ГТО в 2019 году». Включает в себя: 8 
уличных тренажеров, стенка для скалолазания, разновеликие турники 
и брусья, рукоходы, наклонные доски для пресса, места для метания 
мяча в цель, баскетбольное кольцо и стол для уличного настольного 
тенниса;

- площадка детская для скейтборда и роллеров по адресу: ул. 
Крымская 22 А (Детский парк). Построена в рамках программы «Ком-
фортная городская среда», состоит из квотерпайпов – 3 штук (разных 
размеров), минифлайбокса, бэнка, фанбокса.

Введение в строй этих площадок позволяет увеличить пропуск-
ную способность спортивных объектов на 80 чел./час, а также обеспе-
чивает доступность и удобства для занятий физической культурой и 
спортом населения по месту жительства.

За 9 месяцев 2019 года в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городском округе Кинель Са-
марской области на 2018-2022 г.г.» освоено 3 888,4 тыс. руб.

Вся проделанная работа позволяет говорить о выполнении город-
ским округом Кинель целевых показателей региональной составля-
ющей «Спорт - норма жизни»:

1. Доля детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности детей и молодежи Самарской области (воз-
раст от 3 до 29 лет).

Плановый показатель 2019 г. - 87,5%, выполнение за 9 месяцев- 
87,5%.

2. Доля населения Самарской области среднего возраста (жен-
щины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 
54 лет, мужчины от 30 до 59 лет).

Плановый показатель 2019 г. - 24,6 %, выполнение за 9 месяцев- 
24,6 %.

3. Доля населения Самарской области старшего возраста (жен-
щины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 

79 лет, мужчины от 60 до 79 лет).
Плановый показатель 2019 г. - 6,5%, выполнение за 9 месяцев - 10 %.
В городском округе уделяется пристальное внимание проблемам 

охраны и сохранения окружающей среды.
Отделом административного, экологического и муниципального 

контроля зарегистрировано 884 природопользователя.
Городской округ принял участие в ежегодном региональном эко-

логическом конкурсе «ЭкоЛидер-2018». Конкурс по итогам 2018 года 
проводился по 11 номинациям. Городской округ Кинель получил ди-
плом II степени в номинации «Город».

В рамках действия муниципальной программы «Экологическая 
программа городского округа Кинель Самарской области на 2016-
2020 годы»:

- выполнены мероприятия по уничтожению клещей и комаров 
на территории Парка Победы, Детского парка и детской площадки 
(п.г.т.Усть-Кинельский);

- приобретено и высажено в грунт 1271 саженец деревьев и ку-
старников;

- проведены мероприятия, посвященные Дням защиты от эколо-
гической опасности;

- команда от городского округа приняла участие в межмуници-
пальном слете «Экотропы».

Мероприятия по выявлению несанкционированного размещения 
отходов на территории городского округа ведутся постоянно.

За 9 месяцев 2019 года в городском округе Кинель было ликвиди-
ровано 2 несанкционированные свалки, 1 свалка, не ликвидированная 
ЗАО «Экостраст» по решению Кинельского районного суда, числится 
в реестре регионального оператора.

В рамках реализации на территории Самарской области феде-
рального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в город-
ском округе была проведена Всероссийская акция «Чистый берег». 
Для снижения негативной нагрузки на водоохранные зоны и берего-
вые полосы около водных объектов оборудованы контейнерные пло-
щадки для сбора бытового мусора.

В соответствии с региональной составляющей федерального 
проекта «оздоровление Волги» национального проекта «Эколо-
гия» от городского округа Кинель в проект включены мероприятия по 
проектированию и строительству канализационных очистных соору-
жений в г. Кинель и п.г.т. Усть-Кинельский.

По состоянию на 01.10.2019 года заключены два муниципальных 
контракта на разработку ПСД по реконструкции канализационных 
очистных сооружений в г. Кинель и п.г.т. Усть-Кинельский.

Функция предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению является первичной функцией в деятельности адми-
нистрации городского округа. Именно по качеству оказания публич-
ных услуг жители оценивают эффективность деятельности органов 
местного самоуправления. 

Весь спектр государственных и муниципальных услуг населению 
по принципу «одного окна» в городском округе Кинель предоставля-
ется МБУ «МФЦ». 

Структура МБУ «МФЦ» состоит из центрального отделения, ко-
торый находится по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 80 «а», а так-
же двух территориально обособленных структурных подразделений 
(офисов), находящихся по адресу: п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Студен-
ческая, 5, и п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, 5.

На базе МФЦ оказываются 198 услуг 22 территориальных орга-
нов, федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Са-
марской области. За 9 месяцев специалистами МФЦ предоставлено 
42 722 услуги.

В связи с изменениями в законодательстве появилось новое по-
нятие - «Комплексный запрос», позволяющий заявителю обратиться 
в МФЦ за получением нескольких услуг при однократном обращении. 
За 9 месяцев было принято 4 комплексных запроса.

Подводя итоги, можно сказать, что в экономике городского округа 
в 2019 году наблюдается положительная динамика таких макроэконо-
мических показателей, как: отгрузка товаров собственного произ-
водства в стоимостном выражении, рост среднемесячной заработной 
платы. Однако наряду с позитивными моментами в развитии экономи-
ки городского округа отмечается снижение рождаемости, увеличение 
смертности.

Первостепенной задачей администрации городского округа была 
и остается - чтобы городской округ Кинель оставался активно рабо-
тающим, комфортным и удобным для жизни.

Ïрèëоæеíèе 2 
к рøеíèþ Äóìû  городñкого окрóга Êèíеëü 

от 28.11.2019 г. № 501

ПРоГНоз социально-экономического развития городского округа кинель Самарской области на 2020-2022 годы 

Показатели единица измерения
2018 2019 2020 2021 2022

отчет оценка консерват. 
вариант базовый вариант консерват. 

вариант
базовый 
вариант

консерват. 
вариант

базовый 
вариант

Демографическая ситуация

Среднегодовая численность населения 
тыс. чел. 58,246 58,240 58,141 58,193 57,984 58,088 57,769 57,925

в % к пред. году 100,34 99,99 99,83 99,92 99,73 99,82 99,63 99,72

    в том числе в возрасте:          

   моложе трудоспособного 

тыс. чел. 10,896 10,914 10,907 10,946 10,889 10,944 10,843 10,919

в % к среднегод.  
числ-ти нас-я 18,71 18,74 18,76 18,81 18,78 18,84 18,77 18,85

   трудоспособном
тыс. чел. 32,716 32,917 33,024 33,094 33,097 33,238 33,136 33,347

в % к среднегод.     
числ-ти нас-я 56,17 56,52 56,80 56,87 57,08 57,22 57,36 57,57

   старше трудоспособного 
тыс. чел. 14,627 14,409 14,210 14,153 13,998 13,906 13,790 13,659

в % к среднегод.    
числ-ти нас-я 25,12 24,74 24,44 24,32 24,14 23,94 23,87 23,58

Численность родившихся
тыс. чел. 0,675 0,673 0,670 0,680 0,660 0,690 0,650 0,700

в % к пред. году 92,72 99,70 99,55 101,04 98,51 101,47 98,48 101,45

Общий коэффициент рождаемости промилле 11,589 11,554 11,503 11,675 11,331 11,846 11,160 12,018

Численность умерших 
тыс. чел. 0,781 0,785 0,790 0,780 0,795 0,775 0,800 0,770

в % к пред. году 97,63 100,51 100,64 99,36 100,63 99,36 100,63 99,35
Общий коэффициент смертности промилле 13,409 13,477 13,563 13,391 13,649 13,306 13,735 13,220

Естественный прирост/убыль
тыс. чел. -0,106 -0,112 -0,120 -0,100 -0,135 -0,085 -0,150 -0,070

в % к пред. году 147,22 105,66 107,14 89,29 112,50 85,00 111,11 82,35

Общий коэффициент естественного 
прироста/убыли промилле -1,820 -1,923 -2,060 -1,716 -2,318 -1,460 -2,575 -1,202

Миграционный прирост/убыль
тыс.чел. 0,121 0,150 0,152 0,155 0,154 0,160 0,156 0,165

в % к пред. году 26,54 123,97 101,33 103,33 101,32 103,23 101,30 103,13

Коэффициент миграционного 
прироста/убыли на 1000 чел. нас-я 2,08 2,58 2,61 2,66 2,64 2,75 2,68 2,83

Промышленное производство                                                              

Промышленное производство                                                          
(РАЗДЕЛ B «Добыча полезных ископае-
мых» + РАЗДЕЛ C «Обрабатывающие про-
изводства» + РАЗДЕЛ D»Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» +  РАЗДЕЛ 
E «Водоснабжение; водоотведение; орга-
низация сбора и утилизации отходов; дея-
тельность по ликвидации загрязнений»)

         

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (по чистым видам 
экономической деятельности)

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 3856,9 4098,0 4340,9 4356,3 4582,3 4644,6 4843,3 4977,7

млн. руб. в ценах 2017 года 3856,9 3877,5 3896,0 3930,8 3915,4 4001,8 3939,6 4088,9

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 83,0 100,5 100,5 101,4 100,5 101,8 100,6 102,2

РАзДел В. Добыча полезных ископаемых          

ИНЕЛЯ
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оъем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 19,7        

млн. руб. в ценах 2017 года 19,7        

индекс производства % к предыдущему году 64,4        

Добыча сырой нефти и природного 
газа:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         
Добыча прочих полезных ископаемых:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         

Предоставление услуг в области добы-
чи полезных ископаемых:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 19,7        

млн. руб. в ценах 2017 года 19,7        
индекс производства % к предыдущему году 64,4        
РАзДел C. обрабатывающие произ-
водства          

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 2889,1 3077,6 3275,9 3279,3 3471,0 3506,6 3681,0 3773,2

млн. руб. в ценах 2017 года 2889,1 2904,2 2920,4 2944,2 2936,6 2999,4 2955,2 3068,8

Индекс производства % к предыдущему году 108,8 100,5 100,6 101,4 100,6 101,9 100,6 102,3

Производство пищевых продуктов:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 126,1 134,0 143,1 140,7 149,7 149,7 156,8 159,8

млн. руб. в ценах 2017 года 126,1 126,7 130,2 128,6 130,9 132,4 132,0 136,3

индекс производства % к предыдущему году 103,0 100,5 102,7 101,5 100,6 102,9 100,8 103,0

Производство напитков:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         

Производство текстильных изделий:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         

Производство одежды:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         

Производство кожи и изделий из кожи:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         

обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме ме-
бели, производство изделий из солом-
ки и материалов для плетения:

         

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 9,500 10,023 10,745 10,535 11,348 11,095 11,972 11,706

млн. руб. в ценах 2017 года 9,500 9,510 9,519 9,529 9,529 9,548 9,538 9,567

индекс производства % к предыдущему году 100,1 100,1 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,2

Производство бумаги и бумажных из-
делий:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         

Деятельность полиграфическая и ко-
пирование носителей информации:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3

млн. руб. в ценах 2017 года 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,7 2,8

индекс производства % к предыдущему году 100,1 100,1 100,2 101,1 100,3 101,2 100,5 101,3

Производство кокса и нефтепродуктов:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         

Производство химических веществ и 
химических продуктов:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         

Производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в меди-
цинских целях:

         

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         

Производство резиновых и пластмас-
совых изделий:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах
 соответствующих лет 2376,7 2536,7 2704,9 2711,2 2870,8 2906,4 3049,9 3137,0

млн. руб. в ценах 2017 года 2376,7 2388,6 2400,5 2424,4 2414,9 2472,9 2431,8 2534,7

индекс производства % к предыдущему году 111,3 100,5 100,5 101,5 100,6 102,0 100,7 102,5

Производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 38,7 40,4 42,5 42,3 44,5 44,4 46,1 46,7

млн. руб. в ценах 2017 года 38,7 38,7 38,8 38,8 38,8 38,9 38,4 39,0

индекс производства % к предыдущему году 100,1 100,1 100,1 100,2 100,1 100,2 99,0 100,2

Производство металлургическое:          
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объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет 8,2 8,6 9,2 9,0 9,7 9,5 10,2 10,0

млн. руб. в ценах 2017 года 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,3

индекс производства % к предыдущему году 100,1 100,1 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,2
Производство готовых металлических из-
делий, кроме машин и оборудования:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         

Производство компьютеров, электрон-
ных и  оптических изделий:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         
Производство электрического оборудо-
вания:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         
Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет 114,7 122,5 131,8 130,0 139,5 139,0 148,1 149,6

млн. руб. в ценах 2017 года 114,7 117,0 117,6 118,7 118,3 121,1 119,1 124,2

индекс производства % к предыдущему году 97,0 102,0 100,5 101,5 100,6 102,0 100,7 102,5
Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         

Производство прочих транспортных 
средств и оборудования:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет 64,3 67,4 72,2 70,6 76,1 74,2 80,3 78,0

млн. руб. в ценах 2017 года 64,3 64,4 64,4 64,5 64,5 64,6 64,6 64,8

индекс производства % к предыдущему году 100,1 100,1 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,2

Производство мебели:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         

Производство прочих готовых изделий:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет         

млн. руб. в ценах 2017 года         

индекс производства % к предыдущему году         

Ремонт и монтаж машин и оборудования:          

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет 148,2 155,3 158,6 161,9 166,4 169,2 174,5 177,1

млн. руб. в ценах 2017 года 148,2 148,3 148,5 148,6 148,6 148,9 148,8 149,2

индекс производства % к предыдущему году 100,2 100,1 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,2

РАзДел D. обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха

         

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет 317,4 337,6 353,5 360,5 369,8 384,7 387,3 410,9

млн. руб. в ценах 2017 года 317,4 320,6 322,2 328,6 324,1 337,1 326,4 346,2

индекс производства % к предыдущему году 102,8 101,0 100,5 102,5 100,6 102,6 100,7 102,7
РАзДел E. Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

         

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет 630,7 682,8 711,5 716,5 741,4 753,3 775,0 793,7

млн. руб. в ценах 2017 года 630,7 652,8 653,4 658,0 654,7 665,2 658,0 673,9

индекс производства % к предыдущему году 38,2 103,5 100,1 100,8 100,2 101,1 100,5 101,3

инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования (в ценах 
соответствующих лет) - всего

млн. руб. 699,34 746,79 842,85 843,74 1 034,02 1 097,42 1 082,40 1 157,45

Индекс физического объема, в % к преды-
дущему году в сопоставимых ценах % 105,5 101,6 108,3 108,6 117,8 124,9 100,5 101,3

Индекс-дефлятор,  в % к предыдущему 
году % 102,8 105,1 104,2 104,0 104,2 104,1 104,1 104,1

Распределение инвестиций в основной ка-
питал по источникам финансирования:          

собственные средства млн. руб. 599,84 642,41 669,02 668,11 696,79 702,46 729,26 742,23

привлеченные средства млн. руб. 99,50 104,38 173,83 175,63 337,23 394,96 353,14 415,22

в том числе:          

кредиты банков млн. руб. - - - - - - - -

из них кредиты иностранных банков млн. руб. - - - - - - - -
заемные средства других организаций млн. руб. - - - - - - - -
инвестиции из-за рубежа млн. руб. - - - - - - - -
бюджетные средства млн. руб. 78,25 82,01 150,28 151,62 312,15 368,84 326,11 386,13
в том числе:          

из федерального бюджета млн. руб. 24,16 25,43 26,77 27,29 28,51 29,69 30,73 33,07

из областного бюджета млн. руб. 45,79 48,21 50,75 51,74 261,16 314,11 271,97 326,99

из местного бюджета млн. руб. 8,31 8,37 72,76 72,59 22,48 25,04 23,41 26,07

прочие инвестиции млн. руб. 21,25 22,37 23,55 24,01 25,08 26,12 27,03 29,09

оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли тыс. руб. в ценах соответ-
ствующих лет 4 765 866,0 5 068 641,5 5 345 429,8 5 356 134,8 5 670 533,5 5 704 149,7 6 027 193,1 6 086 630,0

Индекс физического объема оборота роз-
ничной торговли % к предыдущему году 102,3 101,0 101,6 102,0 102,1 102,5 102,3 102,7

Индекс-дефлятор оборота розничной тор-
говли % к предыдущему году 102,7 105,3 103,8 103,6 103,9 103,9 103,9 103,9

Труд и занятость

Трудовые ресурсы - всего человек 35711 35675 35614 35646 35518 35582 35387 35483

 в% к предыдущ.году 99,50 99,90 99,83 99,92 99,73 99,82 99,63 99,72

   в том числе:          
   трудоспособное население в трудоспо-
собном возрасте человек 32716 32917 33024 33094 33097 33238 33136 33347

 в% к предыдущ.году 99,19 100,61 100,33 100,54 100,22 100,44 100,12 100,33

   иностранные трудовые мигранты человек 121 150 152 155 154 160 156 165

 в% к предыдущ.году 26,5 124,0 101,3 103,3 101,3 103,2 101,3 103,1
   лица старших возрастов и подростки, за-
нятые в экономике человек 2874 2608 2438 2397 2267 2184 2095 1971

 в% к предыдущ.году 117,2 90,7 93,5 91,9 93,0 91,1 92,4 90,2
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Занятые в экономике - всего человек 30372 30433 30464 30494 30494 30585 30555 30708

 в % к предыдущ.году 100,10 100,20 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4
Из них по видам экономической деятель-
ности:          

сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство человек 133 132 131 132 130 132 130 132

 в % к предыдущ.году 99,4 99,5 99,5 99,7 99,0 99,8 99,7 99,8
добыча полезных ископаемых человек 94 94 94 94 94 94 94 94

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4

обрабатывающие производства человек 2633 2638 2641 2643 2644 2651 2649 2662

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4
обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха человек 1206 1208 1209 1210 1210 1214 1212 1219

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4
водоснабжение; водоотведение; орга-
низация сбора и утилизации отходов,  
деятельность по ликвидации загрязнений

человек 1692,0 1695,0 1697,0 1698,0 1699,0 1703,0 1702,0 1710,0

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4

строительство человек 1128 1129 1130 1132 1132 1137 1135 1143

 в % к предыдущ.году 100,1 100,1 100,1 100,3 100,2 100,4 100,3 100,5
торговля оптовая и розничная; ремонт 
авто-транспортных средств и мотоциклов человек 1275,0 1278,0 1279,0 1281,0 1280,0 1285,0 1283,0 1290,0

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4

транспортировка и хранение человек 7920 7936 7944 7952 7952 7976 7968 8008

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания человек 91 91 91 91 91 91 91 91

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4
деятельность в области информации и 
связи человек 348 349 349 350 349 351 350 352

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4

деятельность финансовая и страховая человек 209 209 209 209 209 210 209 211

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4

деятельность по операциям с недвижи-
мым имуществом человек 64 64 64 64 64 64 64 64

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,3 100,3 100,5

деятельность профессиональная, научная 
и техническая человек 160 160 160 160 160 160 160 161

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,3 100,3 100,5
деятельность административная и сопут-
ствующие дополнительные услуги человек 3243,0 3249,0 3252,0 3255,0 3255,0 3265,0 3262,0 3278,0

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4
государственное управление и обеспече-
ние во-енной безопасности; социальное 
обеспечение

человек 2358,0 2363,0 2365,0 2368,0 2367,0 2375,0 2372,0 2385,0

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4

образование человек 3949 3957 3961 3965 3965 3977 3973 3993

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4
деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг человек 3296 3303 3306 3310 3309 3320 3316 3333

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4

деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений человек 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 149,0

 в % к предыдущ.году 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4

предоставление прочих видов услуг человек 425 430 434 432 436 432 437 433

 в % к предыдущ.году 100,7 101,2 100,9 100,5 100,5 100,0 100,2 100,2
учащиеся в трудоспособном возрасте, об-
учающиеся с отрывом от производства человек 3481 3461 3418 3461 3397 3465 3401 3472

 в % к предыдущ.году 98,3 99,4 98,8 100,0 99,4 100,1 100,1 100,2

лица в трудоспособном возрасте, не заня-
тые трудовой деятельностью и учебой человек 1858 1781 1732 1691 1627 1532 1431 1303

 в % к предыдущ.году 92,6 95,9 97,2 94,9 93,9 90,6 88,0 85,1

среднесписочная численность работников 
организаций (без внешних совместите-
лей) по крупным, средним и малым орга-
низациям 

человек 10996 11008 11015 11026 11023 11045 11031 11067

 в % к предыдущ.году 100,2 100,1 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,2

среднегодовая численность безработных, 
зарегистрированных в службе занятости человек 388 388 387 385 386 384 385 380

 в % к предыдущ.году 99,7 100,0 99,7 99,2 99,7 99,7 99,7 99,0

уровень зарегистрированной безработи-
цы относительно населения в трудоспо-
собном возрасте

% 1,18 1,19 1,18 1,17 1,17 1,16 1,16 1,14

 Малое предпринимательство

Количество малых предприятий - всего по 
состоянию на конец года тыс. единиц 0,469 0,474 0,479 0,483 0,484 0,493 0,489 0,503

Среднесписочная численность работни-
ков (без внешних совместителей), занятых 
на малых предприятиях - всего

тыс. человек 3,796 3,954 4,242 4,242 4,818 4,818 5,772 5,772

Оборот малых предприятий млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет 1234,7 1247,0 1259,5 1272,0 1272,1 1297,4 1284,8 1323,4

Количество предпринимателей без обра-
зования юридического лица - всего по со-
стоянию на конец года 

тыс. единиц 1,194 1,206 1,218 1,230 1,230 1,255 1,242 1,280

Сводный финансовый баланс

Доходы          

Прибыль прибыльных организаций тыс. руб. 1 186 420 1 261 165 1 314 135 1 343 140 1 396 925 1 441 190 1 484 930 1 556 485

Справочно:          
налог на прибыль организаций тыс. руб. 237 284 252 233 262 827 268 628 279 385 288 238 296 986 311 297

амортизационные отчисления тыс. руб. 279 995 297 635 310 136 316 981 329 674 340 121 350 443 367 330
налоговые доходы                                                                          тыс. руб. 1363698 1420099 1523434 1538877 1569327 1572317 1619881 1572317
в том числе:          
налог на доходы физических лиц тыс. руб. 701 148 703 687 742 390 757 833 789 903 792 893 840 457 792 893
налог на добавленную стоимость тыс. руб. 318 963 373 050 414 500 414 500 414 500 414 500 414 500 414 500
акцизы тыс. руб. 13 783 12 857 15 425 15 425 18 288 18 288 18 288 18 288
налог на имущество организаций тыс. руб. 70 932 61 096 61 096 61 096 61 096 61 096 61 096 61 096
земельный налог тыс. руб. 69 974 61 218 71 139 71 139 71 139 71 139 71 139 71 139

прочие налоговые доходы тыс. руб. 188 898 208 191 218 884 218 884 214 401 214 401 214 401 214 401

Неналоговые доходы тыс. руб. 54 400 73 462 64 385 64 385 21 692 21 692 21 692 21 692

Прочие доходы тыс. руб. 27 724 28 042 32 559 32 559 30 806 30 806 30 806 30 806
Страховые взносы во внебюджетные фон-
ды тыс. руб. 935 082 938 822 990 457 1 011 111 1 053 846 1 057 622 1 121 292 1 057 622

Итого доходов тыс. руб. 3847319 4019225 4235106 4307053 4402270 4463748 4629044 4606252

          
Сальдо финансовых взаимоотношений                           
с вышестоящими уровнями власти тыс. руб. 866191 1095043 1053397 1053397 1089508 1089508 1122897 1122897

          
Средства, перечисляемые на федераль-
ный уровень власти (в федеральный бюд-
жет)

тыс. руб. 335 831 343 555 357 297 357 297 371 589 371 589 386 453 386 453

Средства, перечисляемые на областной 
уровень власти тыс. руб. 1868921 1934074 2146406 2146406 2256103 2256103 2371150 2371150

в том числе:          
в областной бюджет тыс. руб. 923 033 984 403 1 144 265 1 144 265 1 190 036 1 190 036 1 237 637 1 237 637

в государственные внебюджетные фонды тыс. руб. 945 888 949 671 1 002 141 1 002 141 1 066 067 1 066 067 1 133 513 1 133 513
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Средства, получаемые с федерального 
уровня власти (из федерального бюджета) тыс. руб. 19 891 15 692 20 150 20 150 21 200 21 200 22 300 22 300

Средства, получаемые с областного уров-
ня власти тыс. руб. 3051052 3356980 3536950 3536950 3696000 3696000 3858200 3858200

в том числе:          
из областного бюджета тыс. руб. 324 352 467 780 483 150 483 150 487 200 487 200 489 500 489 500
из государственных внебюджетных фон-
дов тыс. руб. 2 726 700 2 889 200 3 053 800 3 053 800 3 208 800 3 208 800 3 368 700 3 368 700

Всего доходов тыс. руб. 4713510 5114268 5288503 5360450 5491778 5553256 5751941 5729149
          
Расходы          
Расходы за счет средств, остающихся                             
в распоряжении организаций тыс. руб. 1229131 1306567 1361444 1391493 1447214 1493073 1538387 1612518

Расходы на общегосударственные вопро-
сы тыс. руб. 134 322 158 331 164 664 164 189 171 251 170 757 178 100 177 587

Расходы на национальную оборону тыс. руб. 24 20 21 21 22 22 23 22
Расходы на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность тыс. руб. 4 024 5 124 5 329 5 314 5 542 5 526 5 764 5 747

Расходы на национальную экономику тыс. руб. 97 332 97 526 101 427 101 134 105 484 105 180 109 703 109 387
Расходы на жилищно-коммунальное хо-
зяйство тыс. руб. 217 541 273 799 284 751 283 930 296 141 295 287 307 987 307 098

Расходы на охрану окружающей среды тыс. руб. 4 987 930 967 964 1 006 1 003 1 046 1 043
Расходы на социально-культурные ме-
роприятия, финансируемые за счет всех 
уровней бюджетной системы Российской 
Федерации

тыс. руб. 296168 380960 396199 395055 412046 410858 428528 427292

в том числе на:          
образование тыс. руб. 137 229 216 246 224 896 224 247 233 892 233 217 243 247 242 546

культуру, кинематографию тыс. руб. 80 084 89 367 92 942 92 674 96 659 96 381 100 526 100 236
здравоохранение тыс. руб.         
социальную политику тыс. руб. 58 137 54 304 56 476 56 313 58 735 58 566 61 085 60 908
физическую культуру и спорт тыс. руб. 20 718 21 043 21 885 21 821 22 760 22 694 23 670 23 602
средства массовой информации тыс. руб.         
расходы на обслуживание муниципально-
го долга тыс. руб. 3 413 3 774 5 398 5 398 2 635 2 635 2 740 2 740

расходы государственных внебюджетных 
фондов тыс. руб. 2 726 700 2 889 200 3 053 800 3 053 800 3 208 800 3 208 800 3 368 700 3 368 700

Прочие расходы тыс. руб.         
Всего расходов, в том числе: тыс. руб. 4713642 5116231 5374000 5401298 5650141 5693141 5940978 6012134
расходы за счет средств местного бюд-
жета тыс. руб. 485127 552041 574123 572467 597088 595365 620971 619180

          
Превышение доходов над расходами (+),                                   
или расходов над доходами (-) тыс. руб. -132 -1963 -85497 -40848 -158363 -139885 -189037 -282985

Среднемесячная начисленная заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников организаций, не относя-
щихся к субъектам малого предпринима-
тельства

рублей 31198,5 33132,8 34988,2 35087,6 37227,5 37543,8 39610,1 40171,8

в % к предыдущему году 112,0 106,2 105,6 105,9 106,4 107,0 106,4 107,0

Транспорт, связь
ТРАНСПОРТ

Объем услуг предприятий транспорта
млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет 12,628 12,691 12,704 12,717 12,729 12,755 12,767 12,806

в % к предыдущему году 119,4 100,5 100,1 100,2 100,2 100,3 100,3 100,4
Доля транспортных услуг населению в 
общем объеме услуг предприятий транс-
порта

в % от общ. объема услуг 
предп-тий транс-рта 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9

Число предприятий транспорта  и их под-
разделений по обслуживанию клиентов единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования (федерального, ре-
гионального, местного значения), всего,                                                                                    
в том числе:

км 334,339 334,659 334,979 335,299 335,300 335,941 335,621 336,584

с твердым покрытием км 168,490 168,643 168,843 168,943 169,043 169,243 169,243 169,543

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования федерального значе-
ния, всего, в том числе:

км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

с твердым покрытием км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения, всего,                                                                            
в том числе:

км 14,443 14,443 14,443 14,443 14,443 14,443 14,443 14,443

с твердым покрытием км 14,443 14,443 14,443 14,443 14,443 14,443 14,443 14,443
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
всего,                                                                          в 
том числе:

км 319,896 320,216 320,536 320,856 320,857 321,498 321,178 322,141

с твердым покрытием км 154,047 154,200 154,400 154,500 154,600 154,800 154,800 155,100

Ввод построенных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ввод реконструированных автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения

км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ввод капитально отремонтированных ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ввод отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения

км 7,265 6,935 2,240 2,240 4,020 4,020 3,095 3,095

Протяженность бесхозяйных автомобиль-
ных дорог, всего, в том числе: км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с твердым покрытием км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Удельный вес автомобильных дорог обще-
го пользования с твердым покрытием 
(федерального, регионального, местного 
значения) в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования

% 50,39 50,39 50,40 50,39 50,42 50,38 50,43 50,37

Плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием

км. дорог на 1 000 кв. км 
территории 1549,19 1550,60 1552,44 1553,36 1554,28 1556,11 1556,11 1558,87

Количество населенных пунктов, не обе-
спеченных подъездом дорогами с твер-
дым покрытием (в которых есть прожива-
ющее население) 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0

Численность населения населенных пун-
ктов, не обеспеченных подъездом дорога-
ми с твердым покрытием

человек 0 0 0 0 0 0 0 0

Перевезено грузов предприятиями транс-
порта тыс. тонн 215,784 217,941 220,121 222,300 220,561 224,968 221,002 227,892

Грузооборот предприятий транспорта млн. тонн-км 4,010 4,050 4,091 4,131 4,099 4,181 4,107 4,235

Наличие подвижного состава, в том числе:                                                                         
автобусов единиц 11 11 11 11 11 11 11 11

трамваев единиц 0 0 0 0 0 0 0 0

троллейбусов единиц 0 0 0 0 0 0 0 0

маршрутных такси единиц 0 0 0 0 0 0 0 0

вагонов метрополитена единиц 0 0 0 0 0 0 0 0
Перевезено пассажиров транспортом об-
щего пользования, в том числе:                                    тыс.  человек 631,400 632,663 633,295 638,989 634,562 646,657 635,831 655,064

автобусами тыс.  человек 631,400 632,663 633,295 638,989 634,562 646,657 635,831 655,064

трамваями тыс.  человек 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

троллейбусами тыс.  человек 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

маршрутными такси тыс.  человек 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
метрополитеном тыс.  человек 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Пассажирооборот  транспорта общего 
пользования млн. пасс-км 11,062 11,084 11,095 11,195 11,117 11,329 11,140 11,477

СВЯЗЬ

Количество операторов предприятий 
(операторов), оказывающих услуги теле-
фонной стационарной связи  

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

Количество населенных пунктов всего,                                                              
из них штук 3 3 3 3 3 3 3 3

ИНЕЛЯ
еделя
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телефонизировано штук 3 3 3 3 3 3 3 3

не телефонизировано * штук 0 0 0 0 0 0 0 0

Число телефонных станций местной теле-
фоннной сети: штук 4 4 4 4 4 4 4 4

из них цифровых АТС штук 4 4 4 4 4 4 4 4
Общая монтированная емкость телефон-
ных станций: тыс. номеров 6,368 6,368 6,368 6,368 6,368 6,368 6,368 6,368

из них цифровых АТС тыс. номеров 6,368 6,368 6,368 6,368 6,368 6,368 6,368 6,368
Число телефонных аппаратов телефонной 
сети общего пользования или имеющих на 
нее выход

тыс. штук 3,119 2,796 2,740 2,768 2,685 2,740 2,631 2,713

Отношение количества телефонных аппа-
ратов к численности населения % 5,373 4,800 4,705 4,753 4,618 4,708 4,537 4,670

Число квартирных телефонных аппаратов тыс. штук 2,141 1,814 1,778 1,796 1,742 1,778 1,707 1,760
Отношение количества квартирных теле-
фонных аппаратов к численности населе-
ния

% 3,688 3,114 3,053 3,084 2,996 3,055 2,944 3,030

Число таксофонов штук 6 6 6 6 6 6 6 6
Охват населения телевизионным вещани-
ем % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Социальная сфера
ОБРАЗОВАНИЕ
Численность детей в возрасте 1-6 лет человек 4768 4701 4659 4659 4567 4567 4505 4505
Численность детей в возрасте 7-17 лет человек 6617 6910 7200 7203 7398 7402 7582 7585
Численность детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях человек 2955 2968 2992 2992 3110 3200 3120 3250

Численность детей, состоящих на учете 
для определения в дошкольные образова-
тельные учреждения

человек 2084 2033 2033 2020 2023 2010 2013 2000

в том числе в возрасте от 3 до 7 лет  160 162 162 60 60 0 20 0

Обеспеченность дошкольными образова-
тельными учреждениями

мест на 1000 детей в возрас-
те 3-6 лет 610 585 599 607 621 628 645 652

Доля обучающихся в дневных муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся в первую смену

% Х Х Х Х Х Х Х Х

Охват дополнительным образованием де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет % 66,2 69 69,1 69,5 69,5 69,8 70 71,4

КУЛЬТУРА

Обеспеченность:          

 общедоступными библиотеками учреждений на 10 тыс.
 населения 1,37 1,37 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38

 учреждениями культурно-досугового типа учреждений на 10 тыс.
 населения 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

Количество посещений социо-культурных 
мероприятий на территории муниципаль-
ного образования

посещений на 1000 чел. 
населения 3537 3546 3560 3566 3587 3589 3618 3625

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Доля граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом % 38,0 38,0 39,6 40,3 42,3 43,2 44,1 45,2

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННыЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (далее - СОНКО)

Количество СОНКО, зарегистрированных 
на территории муниципального образо-
вания

единиц 26 26 28 28 29 29 29 29

Количество СОНКО муниципального об-
разования, получивших финансовую под-
держку

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

в том числе в рамках муниципальной про-
граммы, направленной на поддержку и 
развитие СОНКО

единиц 0 0 3 3 3 3 3 3

Количество непосредственных участников 
мероприятий, проведенных СОНКО человек 8500 9000 9500 10000 10100 10200 10300 10400

Количество благополучателей в результа-
те мероприятий, проведенных СОНКО человек 8500 9000 9500 10000 10100 10200 10300 10400

охрана окружающей среды

Инвестиции в основной капитал, направ-
ленные на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных 
ресурсов за счет всех источников финан-
сирования

тыс. руб. 0,00 269,00 61 698,10 61 698,10 210 526,32 263 157,89 210 526,32 263 157,89

 в % к предыдущему году - - 22 936,10 22 936,10 341,22 426,53 100,00 100,00

из них за счет:          

     средств федерального бюджета тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 в % к предыдущему году - - - - - - - -

     средств областного бюджета тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 250 000,00 200 000,00 250 000,00
 в % к предыдущему году - - - - - - 100,00 100,00

     средств местного бюджета тыс. руб. 0,00 269,00 61 698,10 61 698,10 10 526,32 13 157,89 10 526,32 13 157,89

 в % к предыдущему году - - 22 936,10 22 936,10 17,06 21,33 100,00 100,00

     собственных средств предприятий тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 в % к предыдущему году - - - - - - - -

Объем вредных веществ, выбрасываемых 
в атмосферный воздух стационарными ис-
точниками загрязнения

тыс. т 1,500 1,500 1,499 1,493 1,498 1,486 1,497 1,479

 в % к предыдущему году 90,63 99,90 99,90 99,50 99,90 99,50 99,90 99,50

Водозабор (количество воды, забранной 
из природных источников), всего тыс. куб. м 4 628,60 4 604,00 4 557,95 4 595,20 4 535,16 4 613,20 4 535,16 4 613,20

Отпущено воды всем потребителям тыс. куб. м 2 390,50 2 342,70 2 319,27 2 342,70 2 307,67 2 342,70 2 307,67 2 342,70

в том числе населению тыс. куб. м 1 801,40 1 789,70 1 771,80 1 789,70 1 762,94 1 789,70 1 762,94 1 789,70

Использование свежей воды тыс. куб. м 2 390,50 2 342,70 2 319,27 2 342,70 2 307,67 2 342,70 2 307,67 2 342,70

 в % к предыдущему году 97,78 98,00 99,00 100,00 99,50 100,00 100,00 100,00

Объем оборотного и повторно-
последовательного использования воды тыс. куб. м н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

 в % к предыдущему году - - - - - - - -

Объем сброса загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты тыс. куб. м 2 952,00 2 937,24 2 934,30 2 919,63 2 916,71 2 902,13 2 899,23 2 884,73

 в % к предыдущему году 109,01 99,50 99,90 99,50 99,90 99,50 99,90 99,50

Развитие жилищной сферы

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 
всех источников финансирования, в том 
числе

тыс. кв. м 43,647 40,000 35,000 36,000 35,000 36,000 35,000 36,000

индивидуальное жилищное строительство тыс. кв. м 42,951 39,363 34,442 35,426 34,442 35,426 34,442 35,426

Общая площадь жилых помещений, в том 
числе тыс. кв. м 1655,7 1695,7 1730,7 1731,7 1765,7 1767,7 1800,7 1803,7

общая площадь ветхих и аварийных жилых 
домов тыс. кв. м 82,9 82,9 82,8 83,2 82,0 83,0 80,0 81,0

Общая площадь жилых помещений, при-
ходящихся в среднем на 1 жителя кв. м 28,4 29,1 29,8 29,8 30,5 30,4 31,2 31,1

ИНЕЛЯ
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