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Повестка дня
ПРОЕКТ  Разработки в области медицины и обороны

ПЕРСПЕКТИВЫ  Обсудили предложения по реализации нацпроектов

Мария Щербакова

Президент России Владимир 
Путин ознакомился с научными 
разработками военного технопо-
лиса «Эра». 

Технополис был создан по ука-
зу президента в июне этого го-
да, он расположен в Краснодар-
ском крае. В числе его задач - вне-
дрение прорывных технологий 
в оборонной сфере, поддержка 
молодых ученых, находящихся в 
рядах российской армии, и соз-
дание площадки для взаимодей-
ствия научных, образовательных 
и производственных организа-
ций.

Сейчас в лабораторном кла-
стере уже размещены 37 предпри-
ятий, среди которых как крупные 
концерны - «Калашников», «Су-
хой», так и исследовательские 

«команды-стартапы». Совмест-
ными усилиями они приступили 
к реализации 48 инновационных 
проектов в области робототехни-
ки, энергообеспечения, биоин-
женерии и других. При этом в ра-
боте принимают участие военно- 
служащие четырех научных рот.

В ходе визита Владимиру Пу-
тину представили разработки в 
области медицины, в частности 
методику 3D-сканирования и об-
работки информации, необходи-
мую для диагностики и лечения 
пациентов. Президенту показали 
лабораторию по созданию био-
препаратов и рассказали о геном-
ных исследованиях, которые ве-
дутся в технополисе. Также главе 
государства представили новин-
ку, разработанную для отрасли 
обороны, - платформу для сапер-
ских ботинок, которая спасает от 
ударной волны.

Новая «Эра»

Игорь Озеров

В пятницу, 23 ноября, Прези-
дент России Владимир Путин 
провел расширенное заседание 
президиума Государственного 
совета в Ялте. Участие в нем при-
няли члены правительства стра-
ны, Совета Федерации, а также 
главы регионов, в том числе гу-
бернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров.

Заседание прошло в новом 
формате. Глава государства и 
участники встречи в режиме не-
формального диалога обсуди-
ли задачи, поставленные в май-
ском указе «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития».

Заседанию президиума Гос-
совета предшествовала двух-
дневная работа групп, которые 
составляли предложения по ре-
ализации 12 нацпроектов. Аза-
ров представил предложения 
региона по направлению «Жи-
лье и городская среда». Все они 
вошли в проект поручений, 
сформированный по итогам ра-
боты.

- Дело не в указе и даже не в 
нацпроектах, в которые упакова-
на наша работа по достижению 
необходимых для страны пока-
зателей. Дело в результатах этой 
работы. Нам нужны конкретные 
результаты, людям нужны кон-
кретные результаты, - отметил 
президент. - Конкретных резуль-
татов мы должны добиваться не 
в учреждениях, а на территориях 

- там, где люди живут: в городах, 
в поселках, деревнях. Нам нуж-
но, чтобы люди увидели изме-
нения реально, не на бумаге, не 
в отчетах.

Самарская область активно 
участвует в формировании про-
грамм по участию в каждом нац-
проекте. В течение последних 
нескольких месяцев губернатор, 
министры областного прави-
тельства провели в федеральных 
ведомствах ряд переговоров, на-
правленных на максимальный 
учет интересов региона.

По словам Азарова, каждый 
нацпроект - это шанс для Самар-
ской области, как и для других 
регионов страны, существен-
но улучшить ситуацию в разных 
сферах, заручиться поддержкой 
из федерального бюджета в ре-
шении самых актуальных задач.

Достичь стопроцентной доступ-
ности дошкольного образования 
позволит участие в нацпроекте «Де-
мография». В 2019 году планирует-
ся построить 13 детских садов, рас-
считанных на 4740 мест, в 2020-м 
 появится еще 3743 новых мест.

Нацпроект «Здравоохране-
ние» предусматривает развитие 
сети сосудистых центров. За-
планированы открытие двух уч-
реждений в Тольятти и Сызрани, 
модернизация первичных сосу-
дистых отделений, завершение 
строительства самарской «Кли-
ники сердца». По направлению 
«онкология» намечено переос-
нащение стационарных отде-
лений областного и тольяттин-
ского диспансеров, открытие 12 
центров амбулаторной помощи. 
В муниципальных районах бу-

дут строить фельдшерско-аку-
шерские пункты. 

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» с 2019 года в сельских 
школах будут создавать цен-
тры гуманитарного и цифрово-
го профилей. Кроме того, нач-
нется работа по формированию 
регионального ресурсного цен-
тра поддержки добровольчества. 
Также запланировано обновле-
ние материально-технической 
базы 15 коррекционных школ 
и оснащение 54 мастерских со-
временным оборудованием. Для 
развития инновационного и тех-
нического мышления у школь-
ников будет открыт центр ода-
ренных детей по модели сочин-
ского «Сириуса».

В ближайшие шесть лет на ре-
ализацию национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные дороги» область получит 
из федерального бюджета бо-
лее 11,5 млрд рублей. Планируют 
привести в нормативное состоя-
ние 2620 километров магистра-
лей, вдвое сократить количество 
мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий.

В сентябре следующего года за-
планированы завершение стро-
ительства и открытие рабочего 
движения по Фрунзенскому мо-
сту. В регионе начнется реализа-
ция долгожданных инфраструк-
турных проектов: строительство 
проспекта Карла Маркса от Раки-
товского шоссе до обводной до-
роги, а также моста через Волгу с 
обходом Тольятти и выходом на 
федеральную трассу М-5 «Урал».

ИНТЕРЕСЫ РЕГИОНА И СТРАНЫ
Состоялось расширенное заседание 
президиума Госсовета

Владимир Путин посетил военный 
инновационный технополис 
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Подробно о важном
ИТОГИ  Мэрия подбирает перспективные кадры

ТРАДИЦИИ  100-летие комсомола

УСИЛЕНЫ МЕРЫ  
ПО УБОРКЕ СНЕГА 

В Самаре в связи с ухудшением 
погодных условий мобилизованы 
все профильные службы. Вчера 
муниципальные предприятия вы-
вели на уборку более 280 машин и 
400 рабочих. 

Всего «зимний парк» составля-
ет более 780 спецмашин. Только 
у муниципальных предприятий в 
собственности находится 403 еди-
ницы техники. Еще 380 - управ-
ляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, 
а также привлеченные машины 
сторонних организаций - будут 
убирать дворовые территории.

- Днем упор делается на рас-
чистку дорог и тротуаров на всю 
ширину и вывоз снега на подго-
товленные полигоны. В ночное 
время продолжатся и противо-
гололедные мероприятия, чтобы 
выпавший снег не скатывался 
и не смерзался. Суточный рас-
ход реагентов составил 427 тонн. 
После обработки реагентами 
территорий образующаяся шуга 
сметается плужно-щеточными 
машинами в прилотковую части 
дороги, затем вывозится, - рас-
сказал заместитель руководителя 
управления благоустройства де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Виктор Ненашев. 

За минувшие сутки уже отпра-
вили на утилизацию 44 тонны 
смета.

В настоящее время 2960 дворни-
ков трудятся на придомовых тер-
риториях. Для очистки кровель 
сформированы бригады - всех ра-
ботников обеспечат спецодеждой 
и необходимым оборудованием.

Что касается запасов реаген-
та, сейчас на складе около 6000 
тонн песко-соляной смеси и 7889 
тонн «Бионорда». До конца года 
ожидаются дополнительные по-
ступления этого реагента - его ко-
личество будет доведено до 10000 
тонн. А при необходимости и этот 
объем будет увеличен.

Для максимально оператив-
ной уборки снега службы благо-
устройства просят горожан по 
возможности убирать личный 
автотранспорт с обочин, чтобы 
дорожная техника работала без 
помех. На многих улицах уже 
установлены знаки, запрещающие 
парковку либо по четными или 
нечетным числам, либо по кон-
кретным дням в ночное время. 

SGPRESS.RU сообщает

Светлана Келасьева

На этой неделе в городской ад-
министрации были подведены 
итоги работы Молодежной лиги 
управленцев. Проект объединил 
талантливых молодых людей, 
желающих работать на благо го-
рода. В итоговой встрече приня-
ла участие глава Самары Елена 
Лапушкина. 

Молодежная лига управлен-
цев является одним из направле-
ний кадрового проекта «Самар-
ская траектория роста». В ее со-
став вошли 43 студента и выпуск-
ника ведущих городских вузов. 
Каждому не больше 25 лет. На 
протяжении года они участвова-
ли в обучающих семинарах, ма-
стер-классах, различных тренин-
гах. А кроме того, под руковод-
ством наставников - опытных со-
трудников администрации раз-
рабатывали проекты, нацелен-
ные на развитие городской среды 
и решение актуальных проблем. 
Всего участники Молодежной 

лиги представили более 20 идей, 
девять из которых были отобра-
ны для публичной защиты.

- Вы - первые участники Мо-
лодежной лиги управленцев. И 
на вас как на первопроходцах ле-
жит большая ответственность, - 
сказала Елена Лапушкина в сво-
ем приветственном слове. - От 
уровня ваших работ, от того, на-
сколько результативной окажет-
ся ваша деятельность, во многом 
зависит дальнейшее развитие 
самой лиги и всего проекта «Са-
марская траектория роста».

На суд комиссии были пред-
ставлены идеи, касающиеся раз-
личных сфер. В том числе участ-
ники выступили с проектами 
развития пешеходной зоны на 
улице Куйбышева, мер по про-
филактике коррупции, совер-
шенствования грантовой под-
держки в области культуры и 
молодежной политики. Авторам 
предстояло не только презенто-
вать свои идеи, но и ответить на 
многочисленные вопросы ко-
миссии. 

Елена Лапушкина отметила, 
что все работы интересны и до-
стойны внимания. Она подчер-
кнула, что авторы тщательно по-
дошли к выбору тем, хорошо по-
чувствовали проблематику и су-
мели разобраться во многих ню-
ансах. 

Самую высокую оценку полу-
чил проект Ольги Мензелеевой, 
направленный на развитие еди-
ной системы управления кадро-
вым резервом. Второе место до-
сталось Ларисе Второвой. Свою 
работу «Дорога в будущее» она 
посвятила социальному партнер-
ству школ и предприятий, ко-
торое может помочь ученикам 
определиться с будущей профес-
сией. Третье место комиссия при-
судила Денису Дмитриеву, пред-
ложившему использовать искус-
ственные нейронные сети в си-
стеме городского транспорта.

Подводя итоги, глава Самары 
отметила, что большинство из 
озвученных идей будут детально 
изучены и в дальнейшем найдут 
применение на практике.

- Этот проект задумывался 
для того, чтобы привлечь на му-
ниципальную службу молодые 
талантливые кадры, - сказала 
Елена Лапушкина. - И я очень на-
деюсь, что в дальнейшем вы ста-
нете нашими коллегами, что мы 
увидим вас в стенах мэрии, рай-
онных администраций и муни-
ципальных предприятий.

Девять лучших идей
Назвали победителей конкурса проектов Молодежной лиги управленцев

Ева Нестерова

В преддверии празднования 
100-летия образования городской 
организации комсомола глава Са-
мары Елена Лапушкина и предсе-
датель гордумы Алексей Дегтев 
встретились с почетными гражда-
нами Самары. ВЛКСМ создали в 
1918 году, его школу прошли более 
двухсот миллионов юношей и де-
вушек по всей стране. В рядах ор-
ганизации состояли и многие из 
тех, кто сегодня является почет-
ными гражданами города. 

Встреча проходила во Двор-
це ветеранов. Мэр вручила участ-

никам собрания памятные знаки, 
посвященные юбилейной дате, а 
также обновленные удостовере-
ния почетных граждан Самары.

- За свою жизнь вы очень мно-
гое сделали для развития и про-
цветания нашего города. И са-
мое главное, продолжаете вести 
активную общественную работу 
и сейчас, вы не остаетесь в сто-
роне и всегда готовы помочь со-
ветом. Для нас очень важно, что-
бы вы как можно дольше остава-
лись здоровыми и жизнерадост-
ными, - обратилась Елена Ла-
пушкина к присутствующим.

- Пионеры, комсомольцы 
всегда хотели подражать людям 

старшего поколения, которые 
достигли почета, уважения, сво-
им трудом развивали экономику, 
социальную сферу города, - от-
метил Алексей Дегтев. - Эту тра-
дицию нужно сохранять, что-
бы молодые самарцы, вступая в 
разные общественные организа-
ции, равнялись на вас, приноси-
ли пользу обществу, России.

На встрече Елена Лапушки-
на, Алексей Дегтев и почетные 
граждане обсуждали актуаль-
ные вопросы городского хозяй-
ства. Вспоминали и комсомоль-
ские времена. Максим Оводен-
ко даже показал комсомоль-
ский билет, выданный в 1948 го-

ду, именно тогда он был принят в 
организацию. 

Также глава Самары предста-
вила нового председателя го-
родской Общественной палаты  
Сергея Семченко.

- Вы прекрасно знаете, что до 
меня палату возглавлял ваш кол-
лега - почетный гражданин Са-
мары Владимир Иванович Золо-
тарев, который ушел из жизни в 
прошлом году, - сказал Семчен-
ко. - Я приложу максимум усилий 
для того, чтобы продолжить тра-
диции, заложенные Владимиром 
Ивановичем. Готов оказать вам 
всестороннюю поддержку от ли-
ца Общественной палаты.

ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с почетными гражданами города

Проект «Самарская траектория 
роста» был запущен в 2018 году 
по инициативе главы города 
Елены Лапушкиной. Он включа-
ет в себя три направления: раз-
витие действующего кадрового 
резерва, создание оперативного 
кадрового резерва на замеще-
ние должностей руководителей 
муниципальных предприятий 
и создание Молодежной лиги 
управленцев, объединяющей 
талантливых молодых людей, 
изъявивших желание работать 
на благо города. 

СПРАВКА



4 • Самарская газета№198 (6136) • СУББОТА 24 НОЯБРЯ 2018

Жанна Скокова

В Красноглинском районе пла-
нируется начать строительство 
новой школы на 1360 мест. Учеб-
ное заведение появится в микро-
районе Крутые Ключи. Сейчас 
здесь работает только одна школа 
№7 на улице Золотухина. 

При этом население микро-
района продолжает стремитель-
но расти. Ожидается, что в сле-
дующем году в первый класс пой-
дут 900 детей, живущих в Кру-
тых Ключах. Всех их необходи-
мо будет распределить по учеб-
ным заведениям района. Однако 
не у всех родителей есть возмож-
ность возить детей в школу дале-
ко от дома. Обеспокоенные жи-
тели Крутых Ключей обратились 
к главе Самары Елене Лапушки-
ной с просьбой посодействовать 
в решении вопроса.

- Проблема, с которой мы 
столкнулись, достаточно серьез-
ная, - отметила глава города. - 
Изначально для строительства 
здания рассматривали два участ-
ка: один вдоль улицы Мира, дру-
гой - в Орловом овраге. Второй 
вариант отпадает, так как там от-
сутствуют коммуникации, и ра-
боты потребовали бы больше 
времени и вложений. Поэтому 
было решено оставить этот уча-
сток на перспективу.

По словам Елены Лапушки-

ной, самый подходящий вари-
ант - строительство на улице Ми-
ра. Предполагается, что рядом со 
школой появится и детский сад. 
Но есть и сложность. В будущем 
вблизи этого места должна прой-
ти трасса. Сейчас в областном 

министерстве транспорта прора-
батывают возможность сместить 
будущую дорогу ближе к оврагу. 

Ну а в ближайшей перспек-
тиве дети продолжат учиться в 
школе №7. Нагрузку будут сни-
жать с помощью введения нели-

нейного расписания. Оно пред-
ставляет собой комбинацию за-
нятий, совмещенных с внеуроч-
ной деятельностью. 

- Первые классы продолжат 
учиться в первую смену. Вторые, 
третьи и четвертые классы перей- 

дут на нелинейное расписание, - 
рассказал на встрече министр об-
разования Самарской области 
Виктор Акопьян. - Министерство 
продолжит оказывать школе под-
держку, будут закуплены интерак-
тивные доски для удобства про-
цесса обучения. Также заведение 
обеспечат новыми учебниками.

Кроме того, чтобы увеличить 
возможности школы, в здании 
максимально задействуют поме-
щения. Для этого школу искусств 
переведут в другое место. По сло-
вам руководителя департамента 
культуры и молодежной полити-
ки Татьяны Шестопаловой, при-
обрели помещения общей пло-
щадью 1160 квадратных метров. 
Сейчас в новых кабинетах идет 
ремонт. Открыть классы планиру-
ют в 2019 году. 

- Школа искусств в Крутых Клю-
чах рассчитана на 350 детей, они бу-
дут заниматься на бюджетной ос-
нове. Здесь ребята смогут посещать 
уроки по игре на баяне, скрипке, ду-
ховых инструментах и другие заня-
тия, - отметила Шестопалова.

Планируется, что новая обще-
образовательная школа появит-
ся в течение двух лет. Поэтому 
пока родителям в качестве аль-
тернативы предлагают рассмо-
треть школу в Волжском рай-
оне, которая заполнена только 
наполовину. Она расположена в 
непосредственной близости от 
Крутых Ключей.

Образование
ИНФРАСТРУКТУРА  Временные меры и перспектива

СИТУАЦИЯ  Горячее питание в общеобразовательных учреждениях

Ева Нестерова

В городской администрации 
состоялось заседание трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
на территории Самары. В ее со-
став входят представители вла-
сти, работодателей и профсоюз-
ных организаций. Они обсужда-
ют острые вопросы, связанные с 
ситуацией на рынке труда, на про-
изводствах, с социальными гаран-
тиями и так далее. Провел заседа-
ние первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко. 

Одной из тем встречи стала ор-
ганизация питания в общеобра-
зовательных учреждениях. На-
чальник отдела экономическо-
го планирования и организации 
муниципального заказа департа-
мента образования Аэлита Зака-
рян рассказала, что обеспечение 
горячими завтраками и обедами 
школьников - на особом контроле 
ведомства. Сейчас горячее пита-
ние получают 72% учеников - это 
более 83 тысяч человек. Порции 
большинства из них оплачивают 
родители. Завтрак стоит 65 руб-
лей, обед - 70, полдник - 30. 21,5 
тысячи ребят питаются за счет 
городского бюджета. Это льгот-
ные категории: дети из социаль-

но незащищенных, многодетных 
семей, сироты, инвалиды, школь-
ники в трудных жизненных ситу-
ациях и другие. 

28% учащихся, в основном это 
старшеклассники, не питаются в 
школьных столовых. Так захоте-
ли либо они сами, либо их родите-
ли. Как правило, такие ребята бе-
рут что-то перекусить из дома, по-
купают еду в буфетах. 

Первый вице-мэр подчеркнул: 
питание, которое оплачивают ро-
дители, и «льготное» ни в чем не 
должны уступать друг другу. Пред-
ставитель департамента заверила, 
что меню и качество блюд для всех 
категорий ребят одинаковые. Бо-
лее того, в школах эти моменты не 
афишируются, разделения нет. 

По словам Закарян, департа-
мент постоянно проводит про-
верки, в том числе по жалобам ро-
дителей. Также контролируют си-
туацию управление Роспотреб-
надзора по Самарской области, 
департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг. 

В рамках программы «Развитие 
муниципальной системы образо-
вания Самары» поэтапно приво-
дят в порядок пищеблоки и сто-
ловые общеобразовательных уч-
реждений, укрепляют их матери-

ально-техническую базу. Напри-
мер, в этом году большой ремонт 
прошел в школе №48. 

Во многих учреждениях повара 
готовят на местах, в других - дого-
тавливают, разогревают порции, 
доставленные организациями, с 
которыми заключены соответ-
ствующие контракты. В этом году 
столовая школы №146 была при-
знана лучшей, победив в област-
ном конкурсе. 

Исполнительный директор Со-
юза работодателей Самарской об-
ласти Владимир Братчиков спро-
сил, есть ли среди детей, которые 
не питаются, те, чьи семьи стес-
нены в средствах, но по каким-то 
причинам не подходят под льгот-
ные категории. Закарян поясни-
ла: таких ребят выявляют школы, 
и если жизненная ситуация дей-
ствительно непростая, директо-
ра могут ходатайствовать, чтобы 
ученики питались бесплатно.

- В этом вопросе не должно 
быть формального подхода. Еще 
раз проанализируйте ситуацию по 
каждому ученику индивидуально. 
Помочь нужно всем нуждающим-
ся, - подчеркнул Василенко. 

Также комиссия поручила де-
партаменту обеспечить диетиче-
ским питанием школьников, ко-
торые нуждаются в нем по меди-
цинским показаниям. 

ПИЩА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ УМА
72% самарских школьников 
получают завтраки и обеды

В планах - школа  
и детский сад
Глава Самары Елена Лапушкина встретилась  
с жителями микрорайона Крутые Ключи



Самарская газета • 5№198 (6136) • СУББОТА 24 НОЯБРЯ 2018

Транспорт
ДИАЛОГ  С учетом сохранения льготных тарифов

КОНТРОЛЬ  Отслеживают ситуацию в Красноглинском районе

Алена Семенова 

На этой неделе в городской ад-
министрации прошло заседание 
трехсторонней комиссии по уре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений. На обсуждение 
был вынесен вопрос о повыше-
нии стоимости проезда в обще-
ственном транспорте с 1 января 
2019 года. 

Руководитель департамента 
транспорта Сергей Маркин под-
черкнул, что увеличение тарифа 
- вынужденная мера. 

- Последний раз стоимость 
проезда в Самаре меняли в 2016 
году. За это время заметно вы-
росли в цене топливо и электро-
энергия, - пояснил он. - Сегодня 
себестоимость перевозки одного 
пассажира в автобусах, троллей-
бусах и трамваях составляет 29 
рублей, а в метро - около 66.

При этом сегодня горожа-
не платят за билет 25 рублей, а 
пользующиеся транспортной 
картой - и того меньше. Это об-
стоятельство приводит транс-
портные предприятия к серьез-
ным долговым обязательствам. 
Причем они сказываются и на 
работе транспорта.

Чтобы избежать роста долгов 
и поддерживать работу транс-
порта в штатном режиме, депар-
таментом было предложено рас-

смотреть вопрос об индексации 
стоимости проезда на 12%. В та-
ком случае предлагаемая цена 
поездки для граждан составит 28 
рублей. Для школьников и сту-
дентов, а также для обладателей 
социальной карты сохранятся 
льготные тарифы. 

При этом нагрузка на бюджет 
города в виде субсидий транс-
портным предприятиям для 
компенсации разницы тарифов 
остается на высоком уровне. 

Даже в случае повышения та-
рифа на 12% стоимость проез-
да в общественном транспорте 
Самары останется одной из са-

мых низких в Приволжском фе-
деральном округе и в целом по 
стране. В Нижнем Новгороде 
и Екатеринбурге билет уже об-
ходится в 28 рублей, в Уфе - 30. 
При этом Самара один из немно-
гих городов в России, где предо-
ставляются льготы на проезд для 
школьников и студентов. 

- Абсолютно уверен в том, что 
увеличение стоимости проезда 
никогда не воспринимается как 
благо, оно воспринимается как 
нагрузка на отдельно взятую се-
мью, на отдельно взятого челове-
ка. Но при всех тех сложностях, 
которые сейчас испытывает сфе-

ра транспорта, я полагаю, бы-
ло найдено единственно верное 
решение относительного суммы 
повышения, - прокомментиро-
вал ситуацию исполнительный 
директор Союза работодателей 
Самарской области Владимир 
Братчиков.

Председатель Федерации 
профсоюзов Самарской обла-
сти Павел Ожередов напом-
нил, что заработную плату со-
трудников Трамвайно-троллей-
бусного управления не повыша-
ли с 2015 года в связи с непро-
стой экономической ситуацией 
на предприятии. 

- Рост тарифов позволит улуч-
шить ситуацию и даст возмож-
ность проиндексировать зар-
плату работников, подтянуть ее 
до уровня средней по Самарской 
области, - считает Ожередов.

Председатель Обществен-
ной палаты города Сергей Сем-
ченко добавил, что также счита-
ет оправданным повысить стои-
мость проезда на 12%. 

- Сегодня в эту сферу направ-
ляется огромный резерв из го-
родского бюджета. Повышение 
снимет непомерную нагрузку 
с общественного транспорта, - 
убежден Семченко. 

Глава Самары Елена Лапуш-
кина поблагодарила членов ко-
миссии за участие в обсуждении 
значимого для города вопроса и 
подчеркнула, что администра-
ция продолжит обсуждать воз-
можные изменения с предста-
вителями Общественной пала-
ты, руководителями вузов и де-
путатами. 

Александра Белова

В конце октября с улиц губерн-
ской столицы исчезли маршрут-
ные такси №№210 и 1К. Это вы-
звало недовольство многих жите-
лей Красноглинского района. По 
поручению главы Самары Еле-
ны Лапушкиной в этой части го-
рода был организован ежеднев-
ный мониторинг общественного 
транспорта. В комиссию, которая 
занимается этой работой, вошли 
представители мэрии, компании-
перевозчика «СамараАвтоГаз», 
управляющие микрорайонами, 
общественники и журналисты. 

Впрочем, принять участие в из-
учении ситуации могут все же-
лающие: мониторинг открытый, 
и точку зрения жителей обеща-
ют учитывать. Свое мнение мож-
но высказать и в социальной сети 
«Твиттер» - на странице департа-
мента транспорта. 

Мониторинг маршрутов №№ 
1, 50, 51 будет проходить в тече-
ние недели, с 22 ноября, на оста-
новках общественного транспор-
та «Поселок Управленческий» и 
«СПТУ-50». С 6.00 до 15.00 чле-
ны комиссии будут отслеживать 
движение автобусов по направ-
лению в город и с 15.00 до 24.00 - в 
обратном. 

В ходе мониторинга ведется 
фото- и видеофиксация. Члены 
комиссии записывают, с какой пе-
риодичностью ходят автобусы, и 
оценивают их наполняемость по 
пятибалльной системе: 1-2 балла - 
свободный салон, 3-4 - много пас-
сажиров, но есть стоячие места, 5 
- машина забита до отказа. 

- Мое дежурство приходится 
на час пик, с 16.30 до 18.00, - гово-
рит председатель совета ТОС по-

селка Мехзавод Светлана Куль-
гаева. - На мой взгляд, автобусов 
не хватает.

Многие пассажиры просят 
вернуть маршрутки - из посел-
ков Мехзавод и Управленческий 
теперь стало неудобно добирать-
ся, например, на улицы Победы 
и Гагарина. Приходится ездить с 
пересадкой. 

Городские власти намерены 
решить проблему. В сентябре 

на муниципальных маршрутах 
№№1, 50 и 51 работало 40 машин. 
После отмены маршруток коли-
чество льготных автобусов уве-
личилось до 50. При этом боль-
шая часть из них - вместитель-
ные ЛиАзы, способные пере-
возить более сотни пассажиров. 
Мониторинг, который проходит 
сейчас, позволит максимально 
объективно оценить ситуацию с 
транспортом и сделать выводы. 

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА
Обсудили повышение стоимости проезда в общественном транспорте 

Проверят 
маршруты
Специальная комиссия 
оценит работу автобусов 
№№1, 50 и 51

Годовой пассажиропоток  
в Самаре составляет более 
200 млн человек. При этом 
каждый второй пассажир 
- льготник, оплачивающий 
проезд по сниженному 
тарифу.

СПРАВКА
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Здоровье
ДАТА  Больнице имени Ерошевского 55 лет

ПРОФИЛАКТИКА  Чем опасен низкий уровень гемоглобина

Жанна Скокова

По данным министерства 
здравоохранения региона, при-
мерно каждый четвертый жи-
тель области имеет проблемы со 
зрением. Распространенность 
глазных болезней заставляет 
врачей совершенствовать свою 
работу из года в год. На протя-
жении 55 лет главным профиль-
ным медучреждением области 
остается клиническая больница 
имени Ерошевского.

Врачи-офтальмологи от-
праздновали день рождения уч-
реждения на конференции «Реф-
ракция-2018». Важность этого 
события отметили и в минздра-
ве Российской Федерации. По 
мнению главного внештатного 
детского офтальмолога страны 
Людмилы Катаргиной, Самар-
ская область является жемчужи-
ной в сфере лечения глазных бо-
лезней.

- Самарские медики развива-
ют основы, которые заложили их 
учителя. Они достойно продол-
жают их традиции. Все офтальмо-
логи страны знают о достижени-
ях местной медицины, - говорит 
Катаргина. - Президент поставил 
задачу - сделать медицинские ус-
луги качественными и доступны-
ми. Качество зависит от оснащен-
ности оборудованием, а доступ-
ность - от организации работы 
медицинских учреждений. Мне 
кажется, в Самарской области эти 
вопросы успешно решают. 

Самарские офтальмологи 
внедрили в практику мобиль-
ные комплексы, которые посети-
ли 150 тысяч пациентов во всех 
уголках области. Филиалы ме-
дицинского учреждения работа-
ют в Чапаевске, Сызрани, в буду-
щем еще один появится в Тольят-
ти. Вопрос об открытии нового 
филиала уже обсуждают в минз-
драве. Об этом рассказал главный 
врач больницы имени Ерошев-
ского Андрей Золотарев.

- Мы достигли высокого пока-
зателя по количеству операций, 
связанных с лечением катаракты. 
Уже делаем более шести тысяч хи-
рургических вмешательств в год. 
Мы приближаемся к европейско-
му уровню, - сообщил Золотарев.

Кроме того, за последние го-
ды специалисты провели огром-
ное количество операций в рам-
ках высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Самарские 
хирурги внедрили транспланта-
цию роговицы, а также развили 

направление хирургии сетчатки 
и стекловидного тела. Одно из 
слагаемых прогресса - то, что ме-
дики постоянно повышают свою 
квалификацию.

- Раньше многие операции 
проводили через большой раз-
рез, потом - через маленький. Те-
перь это крошечные проколы. 
Инструменты, которыми мы ра-
ботаем внутри глаза, имеют ди-
аметр меньше миллиметра, - 
уточнил главный врач.

По его словам, высокие техно-
логии помогают и при лечении 
глаукомы. Теперь можно норма-
лизовать внутриглазное давление 
и спасти зрение с помощью дре-
нажных устройств. Случаи, кото-
рые раньше считались неизлечи-
мыми, сейчас полностью подда-
ются специалистам больницы. 

Самарские хирурги научи-
лись изменять форму роговицы. 
В этом помогают достижения ла-
зерной коррекции, при которой 
можно не только изменить опти-
ку глаза, но и исправить нерав-
номерности в роговице. Метод 
позволяет вернуть зрение, когда, 
казалось бы, это уже невозмож-
но. При этом услуга доступна па-
циентами бесплатно, если они 
перенесли травму или ожог.

Жанна Скокова

Наверняка многие даже не за-
думываются о том, какие процес-
сы происходят в организме, пока 
из-за недомогания не обращают-
ся к врачу. Если предстоит слож-
ная операция, медики обязатель-
но попросят вас проверить уро-
вень гемоглобина в крови. При 
отклонении от нормы хирурги 
просто не возьмут пациента, так 
как это большой риск. Потребу-
ется лечение, которое может от-
нять драгоценное время.

Кровный интерес
Гемоглобин - это сложный же-

лезосодержащий белок, способ-
ный связываться с кислородом, 
обеспечивая его перенос в тка-
ни. Он содержится в красных 
кровяных тельцах. Пониженное 
содержание гемоглобина свиде-
тельствует о кислородном исто-
щении клеток организма и осла-
блении иммунитета.

При низком уровне гемогло-
бина в крови уменьшается по-
ступление кислорода к органам 
и тканям и, соответственно, ху-
же работают все системы орга-
низма. Человек начинает плохо 
переносить умственную и фи-
зическую нагрузку, например, с 
трудом поднимается по лестни-
це. Из-за недостатка кислорода 

начинают страдать сердце и со-
суды.

Как распознать
Есть ряд симптомов, на кото-

рые следует обратить внимание. 
Они послужат «звоночками», 
свидетельствующими о том, что 
пора пройти обследование у спе-
циалиста.

Во-первых, это общая сла-
бость, сонливость. Во-вторых, 
изменение цвета кожи - она ста-
новится бледной и болезненной, 

шелушится. В-третьих, губы у 
больного приобретают синева-
тый оттенок. В особо запущен-
ных случаях начинают ломаться 
ногти и выпадать волосы. Дети 
во время нехватки гемоглобина 
чаще болеют.

Причины дефицита
Особое значение имеет пита-

ние. Нехватка важных микро-
элементов также может приве-
сти к пониженному содержа-
нию гемоглобина. Витамин В12 

и фолиевая кислота играют ве-
дущую роль в образовании эри-
троцитов в костном мозге чело-
века. С уменьшением количе-
ства эритроцитов соответствен-
но уменьшается и уровень гемо-
глобина в крови.

Однако основной причиной 
низкого гемоглобина медики на-
зывают дефицит железа. К его 
недостатку приводят самые раз-
ные процессы. Чаще всего это 
повторяющиеся кровопотери 
при заболеваниях желудка и ки-
шечника. Дефицит развивает-
ся при неполноценном питании, 
при быстром росте у детей и под-
ростков, реже - при нарушении 
всасывания железа в кишечнике.

- Повышенная потребность в 
железе возникает при беремен-
ности и грудном вскармливании, 
- уточнили специалисты регио-

нального министерства здраво-
охранения. - В этот период обяза-
тельно необходимо полноценно 
питаться. Вегетарианство в таких 
ситуациях не идет на пользу.

Также гемоглобин снижается 
у тех, кто часто выступает в ка-
честве донора крови. Важно не 
злоупотреблять этим, несмотря 
на благие намерения. Врачи ре-
комендуют сдавать кровь четы-
ре раза в год.

Восполнить потребность
Соблюдая правильную диету, 

можно восстановить силы орга-
низма. Источником железа явля-
ется мясная пища: телятина, говя-
дина, баранина и так далее. Во вре-
мя употребления продуктов рас-
тительного происхождения, а так-
же рыбы и молока, железо усваи-
вается в крайне малом количестве.

Предупредить развитие ане-
мии, а именно так называется 
снижение гемоглобина в крови, 
возможно. Основную роль игра-
ют здоровый образ жизни, пол-
ноценное питание. 

Кроме низкого содержания 
железа к уменьшению уровня 
гемоглобина в крови приводят 
и другие причины. Они доста-
точно разнообразны, поэтому в 
каждом конкретном случае не-
обходима консультация участ-
кового врача-терапевта и при не-
обходимости - врача-гематолога.

130 - ЭТО НОРМА
Как восстановить уровень белка 
и кислорода в клетках

Видят перспективы
Офтальмологи рассказали о достижениях за последние годы

Самарская областная клиническая офтальмологическая 
больница была открыта в 1963 году по инициативе выдаю-
щегося медика Тихона Ерошевского. 
Она стала первой крупной в СССР специализированной 
офтальмологической больницей.

Нормальными значениями 
количества гемоглобина  
в крови считаются:
•	для мужчин - 130-160 

граммов на литр крови;
•	для женщин - 120-147 г/л;
•	для беременных нижняя 

граница нормы - 110 г/л.
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Культура
Арт-проеКт   Межмузейный обмен

Репин, Куинджи, Малевич
Шедевры из самарской коллекции будут 
экспонироваться на ВДНХ

ЭКспозиция   Посвящается ученому, писателю, краеведу Александру Малиновскому

О человеке, открывшем 
Григория журавлёва
Как директор химических заводов, доктор наук 
поведал миру о трудах уникального иконописца

Татьяна Гриднева

130 работ из коллекции Са-
марского художественного му- 
зея отправились в Москву для 
участия во втором сезоне все-
российского проекта «Рези-
дент». По замыслу его органи-
заторов, наиболее интересные 
провинциальные музеи будут 
делить площадку в недавно от-
реставрированном крупнейшем 
выставочном комплексе столи-
цы - ВДНХ - со столичными му-
зеями. 

По словам врио регионально-
го министра культуры Сергея 
Филиппова, руководитель Тре-
тьяковской галереи Зельфира 
Трегулова была восхищена на-
шей коллекцией. Директор Ху-
дожественного Алла Шахмато-
ва сообщила, что наш музей стал 
вторым участником арт-проекта 
после екатеринбургского. Наши 
шедевры будут выставлены в 
паре с экспонатами московского 
музея Михаила Булгакова, что 
очень почетно. 

- Когда нам предложили 
этот проект, то первой мыс-
лью было желание непременно 
в нем участвовать, - отмечает 
Шахматова. - А второй мыслью 

в 60-е годы. Он успел встретить-
ся, поговорить с людьми, лично 
знавшими Журавлева, и сумел 
отыскать многие из его работ. В 
поисках новых сведений рабо-
тал в архивах Москвы и Сама-
ры, посетил Троице-Сергиеву 
Лавру, музеи Санкт-Петербурга. 
Побывал во многих уголках Рос-
сии, где находил информацию 
о Журавлеве и написанные им 
иконы. Так, по мере накопления 
материала, складывалась книга. 
Первая часть повести была опу-
бликована в 1992 году и называ-

лась «На пепелище». Позднее, в 
1994-м, повесть вышла отдель-
ным изданием под названием 
«Радостная встреча».

Труды Александра Малинов-
ского воплотились не только в 
книгах. Его статья о Григории 
Журавлеве размещена в Право-
славной энциклопедии. Матери-
алы были опубликованы и в не-
скольких журналах.

Экспозиция в Самарском 
епархиальном церковно-исто-
рическом музее будет работать 
до середины декабря. (12+).

рые могли бы плохо перенести 
переезд.

- Впервые Самара участвует 
в крупной выставке не одной-
двумя картинами, а целой се-
рией работ, представляющих 
всю музейную коллекцию, - 
отметил Филиппов. - Проект 
патронирует мэр Москвы Сер-
гей Собянин. На ВДНХ бази-
руется много выставок, в том 
числе такие грандиозные, как 
парк «Россия - Моя история». 
Однако проект, цель которого 
- представить провинциальные 
музеи столичной публике, реа-
лизуется впервые. Это большая 
честь и свидетельство того, что 
специалисты высоко оценива-
ют нашу коллекцию, в которой 
представлены практически все 
ведущие русские художники. 

По мнению врио министра, 
выставка будет способствовать 
привлечению любителей искус-
ства в наш регион, тем самым 
повышая его культурный пре-
стиж и туристическую значи-
мость. Форма экспозиции будет 
напоминать течение Волги, все 
картины будут подсвечены. В 
павильоне ВДНХ будет поддер-
живаться необходимый микро-
климат. Назад наши произведе-
ния вернутся в апреле.

В 2018 году вышло в свет 
шестое издание повести 
«Радостная встреча»  
на двух языках - русском 
и английском. Презен-
тация нового издания 
состоится в рамках тема-
тических мероприятий, 
приуроченных к откры-
тию выставки.

- насколько ответственно такое 
участие и насколько тщательно 
нужно к нему подготовиться. 
Нужно было постараться, что-
бы как можно полнее предста-
вить самарскую коллекцию. И 

поэтому в ней участвуют вещи 
из разделов «Восток», «Рус-
ское искусство», «Авангард», 
«Советское искусство». Также 
необходимо было создать все 
условия, чтобы транспортиров-

ка не отразилась на состоянии 
ценнейших произведений ис-
кусства. Поэтому по настоя-
нию нашего реставратора мы 
отказали москвичам в передаче 
на выставку тех вещей, кото-

Марина Гринева

На этой неделе в Самарском 
епархиальном церковно-исто-
рическом музее открылась вы-
ставка «Александр Малиновский 
- инженер, ученый, писатель, от-
крывший Григория Журавлева».

Григорий Журавлев - уни-
кальный художник-иконописец, 
самоучка. Он родился в позапро-
шлом веке в крестьянской семье. 
От рождения художник не имел 
рук и ног, он научился писать 
иконы, зажав кисть в зубах. Се-
годня многие приезжают в Утев-
ку Нефтегорского района, чтобы 
увидеть храм Святой Троицы, 
который Григорий расписывал в 
90-е годы XIX века. А открывша-
яся на днях выставка рассказы-
вает о жизненном и творческом 
пути нашего современника Алек-
сандра Малиновского - также 
уроженца Утевки, который мно-
гие годы собирал, восстанавли-
вал все, что касалось Журавлева. 

И по сути вернул миру уникаль-
ного художника, подзабытого в 
советские годы.

Малиновского не стало год 
назад. На церемонии откры-
тия выставки о нем говорили 
его друзья и коллеги, люди, с 
которыми он общался на раз-
ных этапах своего пути. Ведь 
Малиновский был личностью 
поистине многогранной. Из-
вестным ученым-химиком, 
заслуженным изобретателем 
России, доктором технических 
наук, профессором СамГТУ. 
Производственником - на Куй-
бышевском (Самарском) заводе 
синтетического спирта прошел 
путь от рабочего до генераль-
ного директора, в 1998 году воз-
главил Новокуйбышевский не-
фтехимический комбинат. По-
этом и писателем, воспевавшим 
родной самарский край. В 2009 
году вышло четырехтомное со-
брание его сочинений. Но было 
у ученого, производственни-
ка, писателя еще одно большое 

дело. Многие годы он посвятил 
поиску работ утевского ико-
нописца Григория Журавлева. 
Шесть раз переиздавали кни-
гу Малиновского «Радостная 
встреча» - итог колоссальной 
работы в архивах по  воссозда-
нию обстоятельств жизни на-
родного художника. Благодаря 
упорному исследователю ныне 
известно около 100 икон Жу-
равлева.

Материалы о своем удиви-
тельном земляке Александр 
Станиславович начал собирать 
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Светлана Келасьева

Разность требований
С тем, что педагогическая си-

туация непростая, наверное, со-
гласятся не только учителя, но и 
вдумчивые родители. 

- Большинство педагогов 
выросли в условиях, когда ин-
формация была мало доступна, 
- говорит Никитина. - Поэтому 
для них существует миф о са-
моценности информации. В то 
время как для современного ре-
бенка она не только открыта, он 
ею задавлен и потому всячески 
пытается от нее отстраниться. 
Учитель, который предлагает 
ребенку информацию, обре-
чен на проигрыш. Современ-
ные дети в ней не нуждаются. 
Для них гораздо более ценно 
научиться добывать информа-
цию, необходимую именно им 
и именно сейчас. Ребенку нужен 
педагог, который поможет сфор-
мулировать метод проектного 
мышления, научит выстраивать 
собственный образовательный 
процесс. Не негативно отталки-
вать всю информацию, а филь-
тровать ее конструктивно. Но 
педагогов этому никто не учил, в 
этом заключается главная труд-
ность. 

Ситуация также осложняется 
тем, что современное законода-
тельство и требования к учите-
лю весьма противоречивы. С од-
ной стороны, есть федеральные 
государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС), говоря-
щие о том, что уже в начальной 
школе учитель должен помочь 
ребенку научиться самостоя-
тельно получать образование и 
формулировать лично для себя 
образовательные цели и задачи. 
С другой стороны, существует 
школьная программа, а в ней 
перечень тем, которые ребенок 
непременно должен освоить. Не 
лично для себя, а как все. Есть 
еще и третья сторона - единые 
государственные экзамены. 
Если во всем мире давно при-
знано, что в искусстве, и в част-
ности в литературе, правильных 
ответов нет, то ЕГЭ безапелля-
ционно заявляет, что они есть и 
они именно вот такие.

- Единственный преподавае-
мый в школе предмет, связанный 
с искусством, - литература. Он 
преподается по одному учебни-

ку, где про каждое произведе-
ние сформулирована точка зре-
ния, которую необходимо знать. 
Именно такой подход навязыва-
ется ученикам. Кроме того, вы-
тащить нас, учителей, из пони-
мания того, что искусство - это 
не наука, где дважды два всегда 
четыре - хотя и в науке важна 
вопросительная среда, - очень 
сложно. Но делать это необхо-
димо, - уверена учитель русского 
языка и литературы Самарской 
государственной областной ака-
демии (Наяновой) Ирина Коган. 

В помощь педагогам были 
разработаны методики, приме-
няемые не только в учебной, но 
и во внеурочной деятельности. 
В частности, направленные на 
обсуждение театральных поста-
новок. 

Нет правильных ответов 
О каждой методике педагогам 

не только рассказали, но и пока-
зали ее в действии. С учениками 
старших классов организаторы 
семинара обсудили спектакль 
«Таланты и поклонники» по 
пьесе Александра Островского в 
формате безоценочного интер-
вью. Это беседа, в ходе которой 
ребятам предлагают ответить 
на ряд вопросов и не дают «пра-
вильных» ответов. 

Беседа состоит из нескольких 
обязательных кругов вопросов. 
Первый нацелен на пробуж-
дение эмоциональной памяти. 
Вопрос самый простой: какой 

крупный план всплывает у вас в 
памяти в первую секунду, когда 
вы слышите название спекта-
кля? Важно, чтобы свой ответ 
озвучил каждый ребенок.

Второй круг, в котором так-
же должен высказаться каж-
дый, - легализация негативных 
эмоций. Если у ребенка есть 
подозрение, что он обязан всем 
восхищаться, или если ему что-
то не понравилось, а он не мо-
жет об этом сказать, дальнейшее 
обсуждение станет бессмыслен-
ным. Вопрос может звучать так: 
что вас раздражало в спектакле? 
В какой момент было скучно?

На третьем этапе необходимо 
восстановить баланс путем во-
просов, позволяющих вернуть-
ся из негатива. Например: какие 
сцены вызвали у вас смех?

- Эти три вопроса - подго-
товительная фаза, - пояснила 
Никитина. - Важно добиться, 
чтобы все дети были честны. В 
этом нам помогут простые уточ-
няющие вопросы. Если ребенок 
говорит, что видит крупным 
планом сцену, нужно уточнить, 
с какого ракурса, что именно на 
ней находится. В это время уста-
навливается диалог - дети начи-
нают честно заглядывать внутрь 
себя и понимать, что учителю 
важно их услышать. 

- Человеческая психология 
такова, что, пока не вспомним, 
какие испытывали чувства, мы 
не сможем задаться вопросом, 
почему именно их. Без этого 

вопросы, нацеленные на пони-
мание, вызовут только трансля-
цию готовых образцов, которые 
есть у ребенка в памяти, - про-
комментировала Рыбакова.

Последующие вопросы затро-
нули эмоциональное состояние. 
Они касались глубинного пере-
живания (в какой момент тебе 
стало грустно, захотелось пла-
кать?), личностной идентифика-
ции (за кем из героев вы наибо-
лее пристально следили? Когда 
вам было за них стыдно? В какой 
момент хотелось помочь?).

Основная проблемная группа 
вопросов - на осознание худо-
жественного образа. Часто это 
вопросы на исключение: как 
воспринимался бы спектакль 
«Таланты и поклонники», если 
бы в нем не преобладал белый 
цвет? Сюда же отнесем вопро-
сы на парадоксы: почему куры 
сидят на крыше? Никитина от-
метила, что чем спектакль инте-
реснее, тем эти вопросы важнее 
и тем их больше. Нужно ото-
брать ключевые. 

Переходя к вопросам на осоз-
нание основного пафоса произ-
ведения, важно не скатиться к 
формулировкам «как ты понял? 
какова мораль?». Дети должны 
почувствовать, что им предлага-
ется круг вопросов, а не круг от-
ветов. Поэтому правильнее бу-
дет спросить, например: кому из 
знакомых вы посоветовали бы 
посмотреть этот спектакль? По-
чему? А кому бы не советовали?

Никаких штампов
Ответы давались самые не-

ожиданные, причем зачастую 
«неправильные» в понимании 
педагогов. Например, миллион-
щик Великатов многими детьми 
был оценен как положительный 
персонаж, который желает до-
бра главной героине Саше и за-
ботится о ее будущем. Тем не 
менее ведущие не попытались 
прибегнуть к классической схе-
ме и рассказать, что на самом 
деле Великатов - делец и соблаз-
нитель. 

- Мы с вами проговорили 
полтора часа, и количество за-
гадок только увеличилось, - об-
ращаясь к детям, подвела итог 
беседы Никитина. - Их можно 
еще долго разгадывать. И это, 
наверное, самое ценное, что есть 
в искусстве, - оно не дает нам 
ответов, а ставит безумное ко-
личество вопросов. 

Когда обсуждение с детьми 
закончилось и в зале остались 
одни педагоги, многие из них 
отметили, что им хотелось не-
пременно подвести итог, напра-
вить мысли детей в верное русло 
и убедиться, что они все поняли. 
Однако это неверный путь.

- Сегодня мы поговорили о 
многих вещах. Но для каждого 
ребенка важными остались те 
вопросы, которые заинтересо-
вали именно его. Каждый ото-
брал из предложенного круга 
то, о чем ему сейчас интереснее 
всего поговорить с друзьями, 
учителем, собеседниками в ин-
тернете, в каких-нибудь литера-
турных или театральных чатах. 
И именно это важно, - пояснила 
Никитина. 

- Мы, как и все люди, имеем 
право на собственное мнение, 
- уверена Рыбакова. - Но мы не 
имеем права его озвучивать во 
время обсуждения. Потому что 
если дети хотя бы заподозрят, 
что у меня есть «правильное» 
мнение, они будут стараться под 
него подстроиться, выдавать 
готовые штампы. Очень ценно, 
что в кругу было мало ответов. 
Если бы их было много, то боль-
шая часть из них были бы фор-
мальными и дети закрыли бы 
для себя эту тему, так и не заин-
тересовавшись ею.

Искусство задавать вопросы

Акцент
Педагоги основного и дополнительного образования приняли участие в семинаре «Обучение методикам обсуждения спектаклей 
с детьми разного возраста». Он прошел в театре «СамАрт» при поддержке городского департамента образования и регионального 
отделения Союза театральных деятелей России. О том, почему ученикам не стоит предлагать готовые ответы, зачем побуждать 
их задавать вопросы и как заинтересовать ребенка произведением искусства, рассказали столичные специалисты. Семинар 
провели ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик Московского государственного 
педагогического университета, заведующая педагогической частью Московского областного ТЮЗа Александра Никитина  
и старший преподаватель кафедры гуманитарного образования Московского центра качества образования, старший преподаватель 
кафедры режиссуры и актерского мастерства Московского государственного института культуры Юлия Рыбакова.

Педагогов познакомили с методиками обсуждения спектаклей

ОбрАзОвАние   Зачем говорить о театре
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Сергей Волков

На этой неделе в спортком-
плексе «Грация» прошла встреча 
руководства и игроков команды 
ЦСК ВВС с болельщиками.

Сейчас «летчики» располага-
ются в турнирной таблице на до-
статочно высоком 19-м месте сре-
ди 29 команд ВХЛ, что расцени-
вается специалистами как впол-
не достойный результат по срав-
нению с предыдущими годами. 
Директор клуба Михаил Ниче-
пуренко и главный тренер Алек-
сандр Соколов в присутствии ед-
ва ли не всей хоккейной команды 
обстоятельно ответили на острые 
вопросы болельщиков, которых 
интересовало буквально все - от 
питания игроков до рекламы. 
Вот главные темы, на которых за- 
острили внимание собравшиеся.

О задачах на сезон
Оказывается, как таковых задач 

на сезон команде никто не ставил. 
- Для себя мы определили цель 

- попасть в плей-офф, - рассказал 
Соколов. - Потеряли по разным 
причинам примерно пять-шесть 
очков. Но если ребята так же про-
фессионально будут относиться 
к работе, то отставание до 16-го 
места вполне преодолимо. 

- Впервые за последние годы 
у нас сформировался коллектив, 
которому по плечу решать и бо-
лее сложные задачи, - добавил ве-
теран клуба Вячеслав Кобылян-
ский. - Сбалансированный со-
став, умелый тренерский штаб - 
вот слагаемые нашего сдержанно-
го оптимизма на будущее. Договор 
о сотрудничестве с ХК «Нефтехи-
мик» из Нижнекамска вполне себя 
оправдывает. 

Комплектование команды 
осуществлялось из нескольких 
групп игроков: юноши из «Коме-
ты», спортсмены «Нефтехими-
ка», а также хоккеисты из про-
шлогоднего состава.

О финансировании 
команды

По-прежнему тормозят раз-
витие самарского клуба задерж-

ки зарплаты. На сегодняшний 
день скопилась задолженность 
за четыре месяца.

- У нас появилась уверенность, 
что до нового года мы рассчита-
емся с долгами, - рассказал Ни-
чепуренко. - Нашли деньги и для 
сотрудников клуба. Мы не позво-
ляем себе лишних трат и продол-
жаем экономить каждую копейку. 
Например, на рекламе клуба, ко-
манды и игроков. Стыдно сказать, 
но недавно на выезде в Югру мы 
отказались даже от фруктов в пи-
тании. В Ханты-Мансийске одно 
только яблоко стоило в кафе 250 
рублей и больше. Мы не можем 
позволить себе жить в дорогих го-
стиницах. Бюджет их не оплачи-
вает, а спонсорских средств мало. 
Да что там говорить: еще совсем 
недавно команда была на грани 
снятия с первенства ВХЛ. Нам во-
время не оплатили дорогу и про-
живание в Китае, где мы долж-
ны были провести две календар-
ные встречи. Лишь после личного 

вмешательства губернатора Дми-
трия Игоревича Азарова сред-
ства нашли. Эти стрессовые си-
туации, конечно, отражаются на 
игре команды. Мы все время вы-
нуждены преодолевать трудно-
сти. Но назло обстоятельствам те 
два матча в Китае мы выиграли. 
Надо кардинально менять систе-
му финансирования клуба. Дви-
жение от минспорта уже идет. 
Впервые за всю историю ЦСК 
ВВС снят лимит с команды за рас-
ходование средств.

О работе с болельщиками
К сожалению, в Самаре не на-

ходится спонсора, который взял 
бы на себя проведение выста-
вочного матча «Русская класси-
ка» в рамках ВХЛ или дружеский 
матч-встречу на льду с болель-
щиками ЦСК ВВС. 

- В свое время хоккейные ко-
робки на площади имени Куй-
бышева уже были опробованы. 
Почему бы не организовать там 

«Русскую классику» или товари-
щескую встречу с тольяттинской 
«Ладой»? - задаются вопросом в 
клубе.

Руководство команды готово 
выступить с подобной инициати-
вой, если руку помощи протянет 
какой-нибудь спонсор. Было бы, 
как говорится, желание. Кстати, 
в рамках спортивного праздни-
ка в эти же дни на площади имени 
Куйбышева можно было бы про-
вести и лыжный спринт. 

Также существует идея - соз-
дать на базе молодежной коман-
ды ХК «Комета» команду первен-
ства ВХЛ-Б. Чтобы игроки, за-
кончив выступления в молодеж-
ной лиге, не терялись: в ВХЛ-Б 
нет ограничений по возрасту. К 
тому же для популяризации хок-
кея домашние игры можно было 
бы проводить в Новокуйбышев-
ске, Чапаевске, Сызрани. Вопрос 
в финансировании, сумма необ-
ходимых затрат составляет око-
ло 30 млн рублей.

О форме команды
Когда ЦСК ВВС имел проч-

ные армейские корни, в форме 
хоккеистов преобладали желто-
синие цвета. Теперь клуб имеет 
статус некоммерческой органи-
зации и перешел на бело-синий 
вариант. 

О будущем собственной 
арены

И руководство клуба, и игро-
ки с нетерпением ждут откры-
тия нового ледового Дворца 
спорта на улице Молодогвар-
дейской. Пока же базируются в 
«Кристалле». Для этого Дворца 
спорта недавно была приобре-
тена специальная вышка, с ко-
торой будет осуществляться ви-
деотрансляция матчей - со сто-
роны судейской площадки. Ка-
чество передачи должно улуч-
шиться.

О дальнейшем сотрудни-
честве с «Нефтехимиком»

Как пояснил директор клуба, 
ясность в этом вопросе появится 
после окончания сезона.

- Пока загадывать рано, - от-
метил Ничепуренко.- Подождем 
до конца апреля.

О Захарчуке
- Мы очень жалеем, что не 

смогли удержать в своих рядах 
опытнейшего игрока Степана 
Захарчука, - признался Ниче-
пуренко. - Опытный наставник 
очень помог бы нам в коллекти-
ве. Но с нашими деньгами мы не 
потянем даже среднего игрока 
КХЛ. 

Впереди ЦСК ВВС ждет до-
машняя серия игр: 25 ноя-
бря - ХК «Тамбов», 27 ноября 
ЦСК ВВС - «Буран» (Воронеж), 
29 ноября ЦСК ВВС - ХК «Ря-
зань».

Спорт
ХОККЕЙ  Высшая лига

Сыграем на площади 
имени Куйбышева?

Руководство клуба ЦСК ВВС поделилось  
с болельщиками планами и идеями

АШИХАРА-КАРАТЕ
24 ноября. Новокуйбышевск. 
ФОК «Октан». Открытый тур-
нир, посвященный 300-летию 
образования полиции России. 
Открытие в 11.00. 

ДАРТС
24 ноября. Тольятти. Спортзал 
«Куйбышевазота» (улица Ново-
заводская, 6). Открытый чем-
пионат области (американский 
крикет). Начало в 11.00. 

БОКС
24 ноября. Самара. Спортком-
плекс «Грация». 26-й традици-
онный всероссийский турнир 
на призы Василия Шишова. Фи-
нальные бои. Начало в 16.00.

ТАНЦЫ
25 ноября. Самара. СК «Локо-
мотив» (улица Агибалова, 7). 
Соревнования на «Кубок СКА». 
Начало в 11.00. 

ФУТБОЛ
24 ноября в 13.00 в Отрадном в 
ДК «Россия» состоится торже-
ственная церемония закрытия 
футбольного сезона в Самар-
ской области. Участие в меро-
приятии примут сильнейшие 
юношеские и мужские коман- 
ды Поволжского региона. В 
рамках мероприятий пройдет 
награждение победителей и 
призеров первенств Самар-
ской области среди юноше-
ских команд до 15, до 16 и до 
18 лет, а также победителей и 

призеров чемпионата области 
по футболу среди мужских  
команд Высшей лиги. 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
24-25 ноября. Тольятти. Детская 
спортивная школа №5 (улица 
Коммунистическая, 45Б). Чем-
пионат области среди мужчин и 
женщин. Начало в 11.00. 

ШАХМАТЫ 
24-25 ноября. Самара. Шах-
матный клуб имени Л. Полу-
гаевского (Московское шоссе, 
125Б, центр «Ладья»). Откры-
тые областные соревнования 
среди мужчин и женщин. На-
чало в 12.00 (первый день - 
блиц, второй день - быстрые 
шахматы).

ХОККЕЙ
25 ноября. Тольятти. «Лада-Аре-
на». Чемпионат ВХЛ. «Лада» (То-
льятти) - «Саров». Начало в 17.00. 
Самара. «Кристалл». Чемпионат 
ВХЛ. ЦСК ВВС (Самара) - «Там-
бов». Начало в 17.00. 
27 ноября. Тольятти. ЛД «Лада-
Арена». Чемпионат ВХЛ. «Лада» (То-
льятти) - «Рязань». Начало в 19.00. 
27 ноября. Самара. «Кристалл». 
Чемпионат ВХЛ. ЦСК ВВС (Самара) 
- «Буран» (Воронеж). Начало в 19.00. 

СТРЕЛЬБА
26 ноября. Самара. «МТЛ Аре-
на» (улица Советской Армии, 
253А). Соревнования в рамках 
областной спартакиады работни-
ков органов исполнительной вла-
сти. Начало в 16.00.

АФИША

КХЛ - Кубок Шелкового пути

# команда и о
1 Рубин 26 42
2 Лада 25 41
3 Югра 26 39
4 СКА-Нева 25 38
5 Нефтяник 23 36
6 Зауралье 23 36
7 Химик 26 35
8 Звезда 26 35
9 Металлург 24 34

10 Челмет 24 34
11 Динамо СПб 26 34
12 Торос 23 32
13 ХК Рязань 24 30
14 Барс 24 27
15 Торпедо 26 27
16 Сокол 24 27
17 Сарыарка 26 24
18 Ценг Тоу 24 24
19 ЦСК ВВС 25 23
20 Дизель 24 22
21 Буран 24 21
22 ХК Тамбов 24 21
23 Южный Урал 24 20
24 Молот-Прикамье 24 19
25 Горняк 24 18
26 ХК Саров 24 17
27 Ижсталь 24 16
28 КРС-ОЭРДЖИ 24 12
29 Ермак 25 10
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИКАЗ

20.11.2018 № 217-О

О внесении изменений в приказ заместителя главы городского округа   Самара – 
руководителя   Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара 

от 26.09.2018 № 160-О «Об утверждении Перечня муниципальных работ и услуг, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Самара»

 
В целях уточнения Перечня муниципальных работ и услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждени-

ями городского округа Самара, приказываю:
1. Внести в приложение к приказу Департамента финансов и экономического развития Администрации городского 

округа Самара от 26.09.2018 № 160-О следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 3 «Муниципальные услуги и работы, оказываемые и выполняемые муниципальными учреждения-

ми городского округа Самара, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств выступает Департамент 
управления делами Администрации городского округа Самара» подпунктами следующего содержания:

«3.4. Производство и распространение телепрограмм»;
«3.5. Осуществление издательской деятельности»;
«3.6. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг».
3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента                                                             М.Н. Харитонов      

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 ноября 2018 г. №359

Об утверждении Положения «О порядке получения Главой городского округа Самара профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования»

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «Об 
утверждении Положения «О порядке получения Главой городского округа Самара профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 го-
да № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральном законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от  
10 июля 2008 года № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом городского округа 
Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке получения Главой городского округа Самара профессионального образования, до-
полнительного профессионального образования» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара                                 Е.В. Лапушкина
    

Председатель Думы                   А.П. Дегтев

Приложение
к Решению Думы  

городского округа Самара  
от 20 ноября 2018 г. № 359

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке получения Главой городского округа Самара профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения Главой городского округа Самара профессионального обра-
зования, дополнительного профессионального образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральном законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-ГД «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом городского округа Самара.

1.3. Все термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Организация получения Главой городского округа Самара профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования 

2.1. Профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Главы городского округа Са-
мара проводятся организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с действующим за-
конодательством.

2.2. Получение Главой городского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессиональ-
ного образования осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых Администрацией городского 
округа Самара с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

2.3. Профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Главы городского округа Са-
мара может осуществляться в любой период в течение всего срока исполнения полномочий Главы городского округа Са-
мара в любой предусмотренной законодательством об образовании форме в порядке, установленном образовательной 
программой.

2.4. Форму обучения, вид, направленность образования, а также период его получения определяются Главой городско-
го округа Самара с учетом необходимости приобретения Главой городского округа Самара новых знаний, совершенство-
вания и (или) формирования новой компетенции, повышения профессионального уровня в соответствии с образователь-
ными программами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения эффективного 
исполнения своих полномочий по решению вопросов местного значения. 

2.5. Направление на профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Главы город-
ского округа Самара оформляется распорядительным актом Администрации городского округа Самара.

2.6. Получение Главой городского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессиональ-
ного образования подтверждается дипломом о получении соответствующего профессионального образования, удостове-
рением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.

2.7. Копии документов о получении Главой городского округа Самара профессионального образования, дополнитель-
ного профессионального образования хранятся в личном деле Главы городского округа Самара.

2.8. Организационное и документационное сопровождение работы по организации получения Главой городского окру-
га Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования осуществляет орган Ад-
министрации городского округа Самара, уполномоченный в области кадровой политики.

3. Финансирование расходов, связанных с профессиональным образованием, дополнительным 
профессиональным образованием  Главы городского округа Самара

3.1. Финансирование расходов, связанных с профессиональным образованием, дополнительным профессиональным 
образованием Главы городского округа Самара осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара.

3.2. На период прохождения Главой городского округа Самара профессионального образования, дополнительного про-
фессионального образования за ним сохраняются замещаемая должность и денежное вознаграждение.

3.3. Главе городского округа Самара, направляющемуся на получение профессионального образования, дополнитель-
ного профессионального образования с отрывом от осуществления полномочий в другую местность, производится опла-
та проезда к месту обучения и обратно, а также оплата расходов на проживание и командировочных расходов за счет 
средств бюджета городского округа Самара в порядке и размерах, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
Администрации городского округа Самара.

3.4. Финансирование расходов за счет средств бюджета городского округа Самара на профессиональное образование, 
дополнительное профессиональное образование Главы городского округа Самара, производится только на срок исполне-
ния полномочий Главы городского округа Самара.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 ноября 2018 г. №360

Об утверждении Положения «О порядке получения депутатами Думы городского округа Самара 
профессионального образования, дополнительного профессионального образования»

Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О порядке получения депутатами Думы городского округа Самара про-

фессионального образования, дополнительного профессионального образования», в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральном законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 10 июля 2008 года № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом городского 
округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
 
1. Утвердить Положение «О порядке получения депутатами Думы городского округа Самара профессионального обра-

зования, дополнительного профессионального образования» (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара                                  Е.В. Лапушкина

Председатель Думы                  А.П. Дегтев

Приложение 
к Решению Думы  

городского округа Самара  
от 20 ноября 2018 г. № 360

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке получения депутатами Дуфмы городского округа Самара профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения депутатами Думы городского округа Самара (далее – депу-
тат Думы, депутаты Думы, Дума) профессионального образования, дополнительного профессионального образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-ГД «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом городского округа Самара.

1.3. Все термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Организация получения депутатами Думы профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования 

2.1. Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование депутатов Думы проводятся 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Получение депутатами Думы профессионального образования, дополнительного профессионального образова-
ния осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых Думой с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.3. Профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование депутата Думы может осущест-
вляться в любой период в течение всего срока исполнения депутатом Думы своих полномочий.

2.4. Необходимость в получении профессионального образования или дополнительного профессионального образо-
вания депутатами Думы определяется Председателем Думы в рамках полномочий Думы по решению вопросов местного 
значения.

Предложения по получению депутатом Думы профессионального образования или дополнительного профессиональ-
ного образования вносятся на рассмотрение Председателя Думы профильным комитетом Думы, в состав которого входит 
соответствующий депутат Думы.

Депутат Думы определяет направление профессионального образования, дополнительного профессионального обра-
зования в зависимости от направления деятельности соответствующего профильного комитета Думы, в состав которого 
он входит в период осуществления своих депутатских полномочий, с учетом необходимости приобретения им новых зна-
ний, совершенствования и (или) формирования новой компетенции, повышения профессионального уровня.

2.5. Вид, форма, а также период получения профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования определяется образовательными программами организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в целях обеспечения эффективного исполнения депутатами Думы своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения в рамках направления деятельности соответствующего профильного комитета, в состав которого они входят.

2.6. Направление на профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование депутатов Ду-
мы оформляется распоряжением Председателя Думы.

2.7. Получение депутатами Думы профессионального образования, дополнительного профессионального образова-
ния подтверждается дипломом о получении соответствующего профессионального образования, удостоверением о по-
вышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.

2.8. Копии документов о получении депутатами Думы профессионального образования, дополнительного профессио-
нального образования хранятся в аппарате Думы.

3. Финансирование расходов, связанных с профессиональным образованием, 
дополнительным профессиональным образованием депутатов Думы

3.1. Финансирование расходов, связанных с профессиональным образованием, дополнительным профессиональным 
образованием депутатов Думы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара в объеме, предусмо-
тренном сметой Думы на очередной финансовый год.

3.2. Финансирование расходов за счет средств бюджета городского округа Самара на профессиональное образование, 
дополнительное профессиональное образование депутатов Думы производится только на срок исполнения депутатами 
Думы своих полномочий.

3.3. В случае прекращения полномочий, в том числе досрочного прекращения полномочий депутата Думы, получающе-
го профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование до истечения срока, обуслов-
ленного образовательной программой, указанным лицом возмещаются расходы, произведенные за счет средств бюджета 
городского округа Самара на его обучение, в порядке, установленном действующим законодательством.

3.4. На время получения профессионального образования или дополнительного профессионального образования де-
путатами Думы, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, им предоставляются гарантии и компенсации 
в соответствии с действующим законодательством.

Депутатам Думы, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, направляемым на получение профессио-
нального образования или дополнительного профессионального образования в другую местность, производится оплата 
командировочных расходов в порядке и размерах, устанавливаемых постановлением Председателя Думы.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 23.11.2018
 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 

улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания территории) в границах улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры в Кировском внутригородском районе го-
родского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 23.11.2018г. по 31.01.2019 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 03.12.2018 г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 03.12.2018 по 

21.01.2019, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта в пе-

риод размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на публичных 

слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 03.12.2018 по 

21.01.2019.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-

формационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Киров-
ский район. Официальное опубликование» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 22.01.2019, в 16:00 часов в здании МАУ 
городского округа Самара «Дворец творчества», по адресу: 443092, г. Самара, пр. Кирова, № 145.

Перед началом собрания обеспечивается регистрация лиц, участвующих в собрании (далее - участники собрания), в 
журнале регистрации участников собрания.

Регистрация физических лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего их личность, а также докумен-
та, подтверждающего место жительства.

Регистрация юридических лиц осуществляется на основании копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица,  документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица, документа, удостове-
ряющего личность представителя юридического лица.

Физические или юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объектов капитально-
го строительства, расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект, рассматриваемый на 
собрании, в дополнение к документам, указанным в пункте 6.3 настоящего Положения, предоставляют сведения о земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» ноября 2018г. №136

Об утверждении  Положения «О порядке списания муниципального имущества Кировского 
внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара проект решения 
Совета депутатов Кировского внутригородского района «Об утверждении Положения «О порядке списания муниципаль-
ного имущества Кировского внутригородского района городского округа Самара», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке списания муниципального имущества Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3 Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по жилищным, имущественным и земельным 

вопросам.

Председатель Совета депутатов                                                                                       А.Я. Киреев
                                                                                           

Приложение
к Решению Совета  депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «20» ноября 2018 г. № 136

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке списания муниципального имущества Кировского внутригородского района 

городского округа Самара»

1. Общие положения

  1.1. Настоящее Положение определяет порядок списания пришедшего в негодность недвижимого и движимого имуще-
ства, находящегося в собственности Кировского внутригородского района городского округа Самара:

-  непосредственное распоряжение которым осуществляет Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара (далее - Администрация Кировский район);

- закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления;
- закрепленного за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения;
- переданного в безвозмездное временное пользование физическим и юридическим лицам;
- переданного в аренду физическим и юридическим лицам.
Под муниципальными казенными учреждениями Кировского внутригородского района в настоящем Положении по-

нимаются, в том числе, органы местного самоуправления Кировского внутригородского района, являющиеся юридиче-
скими лицами.

1.2. Списанию в соответствии с настоящим Положением подлежат здания, сооружения, машины и оборудование, транс-
портные средства, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, производственный и 
хозяйственный инвентарь и прочие соответствующие объекты, пришедшие в негодность вследствие:

а) физического и (или) морального износа;
б) аварий, пожара, стихийных бедствий, действий непреодолимой силы и (или) иных чрезвычайных ситуаций;
в) невозможности и нецелесообразности восстановления и реализации;
г) прочих причин.
Списание движимого и недвижимого муниципального имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями, 

муниципальными казенными предприятиями, муниципальными учреждениями, осуществляется по согласованию с Адми-
нистрацией Кировского района.

1.3. Начисление 100% амортизации не является основанием для списания объекта с учета. Объекты списываются толь-
ко в случае их ликвидации, реализации, безвозмездной передачи иным организациям (за исключением государственных 
и муниципальных организаций) и физическим лицам.

1.4. Отражение в бухгалтерском (бюджетном) учете операций по списанию объекта с учета, оформление актов на спи-
сание осуществляется в соответствии с правилами ведения бухгалтерского (бюджетного) учета Администрации Кировско-
го района.

1.5. В случаях умышленного приведения в негодность объектов муниципальной собственности виновное лицо подле-
жит привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Списанное муниципальное имущество в целях утилизации подлежит передаче специализированной организации, 
определенной в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.7. Специализированная организация, осуществляющая утилизацию списанного муниципального имущества, произ-
водит работы по демонтажу, разборке, перевозке и т.д., а также сдаче в пункты приема и переработки вторичного сырья.

1.8. Администратор доходов бюджета по перечисленным суммам, вырученным от реализации списанного имущества, 
определяется главным администратором доходов бюджета, определяемым решением Совета депутатов Кировского рай-
она о бюджете.

2. Порядок списания движимого муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на пра-
ве оперативного управления,  муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения, и имущества, приоб-

ретенного за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности

2.1. Для определения пригодности для дальнейшей эксплуатации основных средств (кроме объектов недвижимости), 
возможности или эффективности проведения их восстановительного ремонта, а также для оформления необходимой до-
кументации на их списание в Администрации Кировского района создается постоянно действующая комиссия.

2.2. В состав комиссии включаются:
- руководитель (заместитель руководителя) Администрации Кировского района;
- главный бухгалтер (бухгалтер);
- специалисты структурных подразделений  Администрации Кировского района.
Материально-ответственные лица как лица, на которых возложена ответственность за сохранность имущества, не име-

ют права входить в состав комиссии, но участие их в работе комиссии обязательно.
2.3. Полномочия комиссии:
а) производить непосредственный осмотр объекта, подлежащего списанию, в целях установления пригодности его к 

дальнейшему использованию и целесообразности восстановления, использовать при этом техническую документацию 
(паспорта, планы и пр.), а также данные бухгалтерского учета;

б) устанавливать конкретные причины, обусловившие списание объекта;
в) выявлять виновных лиц;
г) определять возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов, цветных и драгоценных металлов 

списываемого объекта и определять их стоимость с привлечением специализированной организации;
д) осуществлять контроль за изъятием из списываемых основных средств, пригодных для дальнейшего использования 

узлов, деталей, материалов, цветных и драгоценных металлов;
е) по факту недостачи имущества требовать объяснительные записки от руководителей и материально-ответственных 

лиц с указанием в них сведений о наказании виновных лиц и возмещении ущерба;
ж) составлять акт на списание имущества по форме, установленной действующим законодательством о бухгалтерском 

учете.
2.4. При списании имущества в связи со стихийными бедствиями, иными чрезвычайными ситуациями или непредвиден-

ными обстоятельствами к актам на списание прилагаются:
- копии актов соответствующих компетентных органов;
- заключение о техническом состоянии объекта основных средств, подготовленное специализированной организаци-

ей;
- справка о стоимости нанесенного ущерба.
2.5. При списании транспортных средств к актам на списание прилагаются:
- копия паспорта транспортного средства;
- копия свидетельства о регистрации транспортного средства;
- сведения о прохождении последнего технического осмотра (в случае прохождения);
- копия акта о транспортном происшествии (по автотранспортным средствам - о дорожно-транспортном происше-

ствии);
- копия акта технической экспертизы транспортного средства;
- справка о стоимости нанесенного ущерба (при списании транспортного средства, выбывшего вследствие аварии).
2.5.1. При списании транспортных средств, признанных бесхозяйным движимым имуществом, обращенных в собствен-

ность Администрации Кировского района решениями судебных органов, к актам на списание прилагаются:  
- решение суда, вступившее в законную силу;
- заключение о техническом состоянии транспортного средства, подготовленное специализированной организацией.
2.6. При списании машин и оборудования, не выработавших свой ресурс (недоамортизированное имущество), к акту 

на списание прилагается заключение о техническом состоянии объекта, подготовленное специализированными органи-
зациями.

2.7. При списании компьютерной техники, оргтехники, сложной бытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры к ак-
ту на списание прилагается заключение о техническом состоянии объекта, подготовленное организациями, осуществля-
ющими ремонт соответствующей техники.

Заключение о непригодности муниципального имущества к дальнейшему использованию, невозможности или нецеле-
сообразности его восстановления дает комиссия, созданная с привлечением специалистов структурных подразделений 
Администрации Кировского района.

2.8. При списании муниципального имущества первоначальной балансовой стоимостью свыше 40 000 рублей за еди-
ницу на имя Главы Администрации Кировского района направляется  письменное заявление (сопроводительное письмо) 

в произвольной форме для принятия решения о списании муниципального имущества Кировского района. Имущество, 
стоимость которого не превышает 40 000 рублей,  списывается в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

Списание имущества, приобретенного муниципальным автономным или бюджетным учреждением за счет средств, по-
лученных от осуществления приносящей доходы деятельности, и учитываемого на отдельном балансе, осуществляется 
ими самостоятельно.

2.9. На основании представленных документов Администрация Кировского района в течение 30 дней проверяет обо-
снованность списания имущества и принимает соответствующий муниципальный правовой акт. 

В случае возникновения сомнений в обоснованности списания имущества Администрация Кировского района вправе 
заказать проведение дополнительной независимой экспертизы.

2.10. Разборка, демонтаж муниципального имущества, подлежащего списанию, до принятия Администрацией Киров-
ского района соответствующего муниципального правового акта не допускается.

3. Порядок списания движимого муниципального имущества, переданного в безвозмездное временное пользование, 
на праве  оперативного управления (аренду) 

3.1. Определение непригодности движимого муниципального имущества, переданного в безвозмездное временное 
пользование, на праве оперативного управления (аренду), осуществляется Главой Администрации Кировского района по 
письменному обращению директора муниципального учреждения (арендатора) об изъятии имущества в связи с непри-
годностью к дальнейшему использованию.

3.2. Определение непригодности движимого муниципального имущества осуществляется постоянно действующей ко-
миссией, созданной на основании пункта 2.1 настоящего Положения.

3.3. По результатам работы комиссии составляется акт о списании муниципального имущества в двух экземплярах, кото-
рый утверждается Главой Администрации Кировского района. Одновременно с актом на списание готовится муниципаль-
ный правовой акт о списании муниципального имущества и дополнительное соглашение о внесении соответствующих из-
менений в договор о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления (в безвозмездное времен-
ное пользование, аренду).  Второй экземпляр акта и заверенные копии муниципального правового акта в течение 5 рабо-
чих дней с даты их подписания направляются в адрес организации, в оперативном управлении (в безвозмездном времен-
ном пользовании, в аренде) которой находится муниципальное имущество.

3.4. В акте на списание имущества отражаются:
- результаты осмотра подлежащего списанию муниципального имущества;
- причины списания муниципального имущества (износ, аварии, стихийные бедствия, нарушения условий эксплуата-

ции и пр.);
- возможность ремонта или восстановления муниципального имущества;
- возможность использования отдельных узлов, деталей и материалов списываемого имущества.
3.5. К актам на списание прилагаются документы, указанные в пунктах 2.4 - 2.7 настоящего Положения, обязанность по 

представлению которых возлагается на организацию, в безвозмездном временном пользовании (аренде), на праве опера-
тивного управления которой находится списываемое муниципальное имущество. 

3.6. Списание объектов движимого имущества производится в соответствии с действующими нормами и правилами 
бухгалтерского учета.

4. Порядок списания недвижимого муниципального имущества

4.1. Определение непригодности недвижимого муниципального имущества осуществляется постоянно действующей 
комиссией, созданной на 

основании пункта 2.1 настоящего Положения.
4.2. По результатам работы комиссии в отношении объектов недвижимости составляется акт о списании (сносе) объекта 

недвижимости в соответствии с действующими нормами и правилами бухгалтерского учета.
4.3. К акту на списание недвижимого имущества прилагаются следующие документы:
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на объект недвижимости (при наличии);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на земельный участок либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запра-
шиваемых сведений;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, подлежащий списанию, либо уведомление об отсутствии в Едином государственном ре-
естре недвижимости запрашиваемых сведений;

- копия технического паспорта объекта недвижимости или технического плана объекта капитального строительства 
(при наличии);

- заключение о техническом состоянии объекта недвижимости либо акт технического обследования, соответствующие 
законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым 
в национальной системе стандартизации, подтверждающие невозможность (нецелесообразность) восстановления и его 
дальнейшего использования либо прекращение существования объекта недвижимости;

- справка о балансовой стоимости объекта недвижимости (при наличии);
- справка об остаточной стоимости объекта недвижимости (при наличии).
4.4. При списании имущества в связи со стихийными бедствиями, иными чрезвычайными ситуациями или непредвиден-

ными обстоятельствами к актам на списание прилагаются:
- копии актов соответствующих компетентных органов;
- заключение о техническом состоянии объекта, подготовленное специализированной организацией;
- справка о стоимости нанесенного ущерба.
4.5. Обязанность по представлению в Администрацию Кировского района документов, указанных в пунктах 4.3, 4.4 на-

стоящего Положения, возлагается на муниципальное предприятие, муниципальное казенное предприятие, муниципаль-
ное учреждение или иную организацию, в ведении которых находится списываемый объект недвижимости.

4.6. Утверждение акта на списание (снос) объекта недвижимого муниципального имущества осуществляется муници-
пальным правовым актом Администрации Кировского района. Обязанность по подготовке и согласованию проекта ука-
занного муниципального правового акта возлагается на Администрацию Кировского района.

     4.7. На основании представленных документов комиссия в течение 30 дней проверяет обоснованность списания иму-
щества, подготавливает акт на списание (снос) объекта недвижимого муниципального имущества и соответствующий про-
ект постановления. Составленный и подписанный членами комиссии акт на списание (снос) объекта недвижимого муни-
ципального имущества и соответствующий проект муниципального правового акта в течение 5 рабочих дней направляет-
ся для утверждения Главе Администрации Кировского района.

4.8. На основании муниципального правового акта Администрации Кировского района об утверждении акта на списа-
ние (снос) объекта недвижимости указанный объект списывается с баланса Администрации Кировского района и исклю-
чается из Реестра муниципального имущества Кировского района.

4.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Главой Администрации Кировского района муниципального 
правового акта об утверждении акта на списание (снос) объекта недвижимого муниципального имущества Администра-
цией Кировского района организовывается работа по сносу объекта недвижимости.

4.10. Администрация Кировского района является ответственной за информирование учреждений, производящих го-
сударственную регистрацию и учет недвижимого имущества о подготовке и утверждении Главой Администрации Киров-
ского  района актов на списание (снос) объекта недвижимого муниципального имущества.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» ноября 2018г. №134

О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1, абзаца первого подпункта 3.2.2 
пункта 3.2, абзаца первого подпункта 3.3.2 пункта 3.3 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом 
отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов 

Кировского внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 № 79

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара  
«О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1, абзаца первого подпункта 3.2.2 пункта 3.2, абза-
ца первого подпункта 3.3.2 пункта 3.3 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих 
должности,  не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденно-
го Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара  от 17.04.2017 года № 79 (в 
ред. Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.01.2018 №111), в це-
лях оптимизации расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара на содержание ор-
ганов местного самоуправления Кировского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приостановить до 01 января 2020 года действие абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1, абзаца первого подпун-
кта 3.2.2 пункта 3.2, абзаца первого подпункта 3.3.2 пункта 3.3  статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы, а также  о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабо-
чих  и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 17.04.2017 года № 79.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов                А.Я.Киреев
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Справка «СГ»

Только за август 1914 года 
биржевым обществом Сама-
ры было собрано пожерт-
вований в размере 13 928 
рублей 85 копеек. а хозяева 
булочных пожертвовали на 
чай раненым 88 пудов 62 фун-
та калачей и 115 пудов булок.

Актриса, чиновник, жандарм
Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в «СГ»  
№193 от 17 ноября 2018 года.

Велосанитары 
Велосипедный отряд, использу-

емый в военных целях, стал самар-
ским ноу-хау. Помощь в его осна-
щении необходимым оборудова-
нием оказывали не только власти, 
но и жители Самары. Владельцы 
мастерских бесплатно чинили ве-
лосипеды, а сам Познанский взял 
ссуду на покупку необходимых де-
талей. К 15 августа 1914 года о на-
мерении вступить в отряд заявили 
13 человек. В итоге, благодаря об-
щим усилиям, велосипедно-сани-
тарный отряд был сформирован 
к 22 августа, а уже на следующий 
день он принимал участие в раз-
грузке эшелона с ранеными.

Полковник Познанский также 
начал работу по формированию 
пробного отряда добровольцев-ве-
лосипедистов для отправки в дей-
ствующую армию. Со своей ини-
циативой он обратился в местное 
управление российского общества 
Красного Креста. Его начальник 
Самойлов обратился к начальнику 
Главного управления РОКК Ильи-
ну с просьбой о поддержке:

«…Познанский обратился с 
просьбой испросить разрешения 
Главного управления РОКК ко-
мандировать от Самары пробный 
отряд добровольцев велосипеди-
стов в составе 22 человек при 10 
носилках... Если я решаюсь бес-
покоить вас настоящей просьбой, 
то это я делаю потому, что неодно-
кратно, при перевозках за истек-
ший месяц с самарского вокзала 
в госпиталь, был очевидцем того, 
насколько существенна польза при 
употреблении, особенно для тяже-
лораненых, предлагаемых полков-
ником Познанским велосипедных 
носилок».

Отряд велосипедистов-санита-
ров был сформирован и отправлен 
на фронт. Судя по сохранившимся 
письмам его участников, их работа 
получила самые высокие оценки 
как со стороны медиков, так и со 
стороны военных. 

Горький и жандарм
Сам Михаил Познанский, так 

же, как и его отец Игнатий, быв-
ший начальником Нижегород-
ского жандармского управления, 
пользовались большим уважением 

Исторические версии

В областной библиотеке состоялись «Пятые Гротовские чтения». Некоторые из докладчиков рассказали  
о судьбах наших земляков. Главный библиограф Александр Завальный воссоздал образ общественного 
деятеля Николая Гладыша. Краевед, журналист Михаил Перепелкин исследовал жизнь артистки 
драматического театра Зинаиды Славяновой. В своих более ранних публикациях краевед Олег Ракшин 
воскресил память о герое Порт-Артура полковнике Михаиле Познанском. Все эти люди наиболее ярко 
проявили себя во время Первой мировой войны, когда Самара стала центром эвакуации оборонных заводов 
и раненых с линии фронта. Да-да, своего рода запасной столицей наш город был и до Великой Отечественной.

Многие богатые люди следова-
ли примеру знаменитого пивовара 
Самары. Например, существует 
фотография палаты госпиталя, 
организованного Александрой 
Курлиной. На деньги, полученные 
в качестве пожертвований от ор-
ганизаций и частных лиц, были 
созданы также так называемые 
«именные палаты», «именные кой-
ки» и проведено дополнительное 
обучение медперсонала. К июню 
1915-го на средства частных лиц в 
Самарской губернии содержалась 
1201 койка для раненых

Как ковался прочный тыл
Порыв великодушия был все-

общим. Помещики отдавали свои 
имения под санатории для вы-
здоравливающих. А самым не-
обычным медучреждением стал, 
конечно, пароход «Кашгар». По 
инициативе самарского губерна-
тора Андрея Станкевича судно 
было переоборудовано в плаву-
чий госпиталь, на котором ране-
ные воины проходили реабилита-
ционный курс во время речного 

путешествия Самара - Астрахань 
- Самара. 

Все три сменившие друг друга 
за время Первой мировой губер-
наторы Самарской области были 
просто завалены делами особой 
важности. Николай Протасьев, 
находившийся в должности в 1910 
- 1915 годах, должен был решать 
проблемы обустройства бежен-
цев, снабжения их продоволь-
ствием, занимался налаживанием 
производства на эвакуированных 
заводах, вместе с городской упра-
вой осуществлял помощь семьям 
ушедших на фронт и так далее. 
Протасьеву пришлось первому 
бороться и со спекуляцией - ис-
кусственным завышением цен на 
хлеб и другие продукты питания. 
Его «наследнику» Сергею Евреи-
нову пришлось губернаторство-
вать совсем недолго - с 6 июля по 
19 октября 1915 года. Семнадца-
тый губернатор, Андрей Станке-
вич, назначенный на эту долж-
ность 13 ноября 1915 года, успел 
немало для помощи фронту: раз-
мещал на самарских заводах во-
енные заказы, организовывал по-
ставки продовольствия, а также 
открывал медучреждения. Зани-
мался активно и сельским хозяй-
ством. Сохранилось прошение 
Станкевича в Главное управление 
Генерального штаба российских 
войск от 25 января 1916 года о 
выделении в его распоряжение 
66  500 военнопленных для орга-
низации весенних работ во избе-
жание дальнейшего сокращения 
посевного клина, вызванного 
острой нехваткой рук. 

Общественность тоже не без-
действовала. Постоянно в городе 
собирали пожертвования. И не 
только для русских беженцев и 
раненых, но и, например, для по-
страдавших от военных действий 
жителей Сербии. 

Так жители нашего города 
сплотились век назад, чтобы соз-
дать надежный тыл для сражаю-
щейся с врагом армии. 

Из сообщения Михаила Познанского губернатору 
Николаю Протасьеву:
 

  С начала формирования в городе Самаре 
велосипедно-санитарного отряда содержатель мастерской 
на Предтеченской улице, дом 48, Илья Аронович Евелев, 
не имея возможности лично принять участие в отряде, 
предложил в продолжение всей войны бесплатно 
принимать в своей мастерской починку велосипедов 
участников отряда, а равно и снабжать отряд необходимым 
количеством резины для скреплений. Его примеру скоро 
последовал также и владелец механической мастерской на 
Самарской улице, дом 133, Петр Ильич Андреев.

кое-что о роли личности в истории тыловой Самары

Дата   100 лет со дня окончания первой мировой войны

среди населения. Максим Горький 
с удивлением вспоминал о бесе-
де с отцом самарского жандарма 
во время своего первого ареста в 
Нижнем. Тот очень хвалил его сти-
хи. Встретившись во время одного 
из своих следующих задержаний с 
Михаилом Познанским, он узнал, 
что его отец перед смертью просил 
передать свои ордена писателю, 
так как, следя за творчеством быв-
шего арестанта, стал его горячим 
почитателем. Горький был очень 
тронут таким подарком. Однако 

служебный долг велел обоим По-
знанским быть жесткими в отно-
шении подозреваемых. Именно 
Михаил Игнатьевич приложил 
свою руку к высылке Альфреда 
фон Вакано в Бузулук и к объяв-
лению его австрийским шпионом. 
До сих пор неизвестно насколько 
выводы жандарма соответствова-
ли действительности. А вот свиде-
тельство патриотизма фон Вакано 
- заявление о создании им на соб-
ственные средства госпиталя для 
раненых - это факт непреложный. 

1

2 3

1. Сборщики 
помощи 
Сербии  
с самарскими 
артистами 
у здания 
городского 
театра.  
1915 год.
2. Госпиталь  
на «Кашгаре».  
3. Лазарет 
Земского  
Союза №2.
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Татьяна Гриднева

На сцене Самарской филар-
монии состоялось выступление 
композитора, народного артиста 
РФ Максима Дунаевского. Оно 
прошло в формате творческой 
встречи.

Яркий талант автора музы-
ки к мюзиклам, кинокартинам 
и мультфильмам восхищает не 
одно поколение россиян. Сто-
ит лишь вспомнить любую из 60 
лент, к которым он написал му-
зыку, - «Д’Артаньян и три муш-
кетера», «Мэри Поппинс, до сви-
дания!», «Карнавал», «Летучий 
корабль» - как непроизвольно 
начинаешь напевать написан-
ные им мелодии. Песни Макси-
ма Дунаевского составили осно-
ву репертуара Михаила Бояр-
ского, Жанны Рождественской, 
Николая Караченцова, Павла 
Смеяна и многих других испол-
нителей. Среди его произведе-
ний также концерт для форте-
пиано с оркестром, кантата для 
хора «Старые корабли», произ-
ведения для камерно-инстру-
ментальных ансамблей, сонаты, 
циклы романсов, хоры. Но он 
не почивает на лаврах, в планах 
Максима Исааковича - создание 
новых мюзиклов, песен и симфо-
нических произведений. 

- Я был на гастролях в вашем 
городе только один раз - сра-
зу после выхода на экраны те-
лефильма «Д’Артаньян и три 
мушкетера», - рассказал компо-
зитор. 

Дунаевский считает фильм 
про мушкетеров таким же знако-
вым для себя, каким для его от-
ца - Исаака Осиповича - была ле-
гендарная кинолента «Веселые 
ребята». Причем музыку к этим 

фильмам оба написали в 33 года. 
И сразу стали всенародно люби-
мыми. 

В судьбах большинства наших 
современников Максим Исаако-
вич сыграл ту же роль, что и его 
отец, скрашивавший тяжелую 
действительность людей воен-
ного поколения своими жизне-
утверждающими песнями. Мак-
сим остался сиротой в десяти-
летнем возрасте. Известности 
добивался самостоятельно, как 
добивался и права носить знаме-
нитую композиторскую фами-
лию. Но Исаак Дунаевский пере-
дал своему внебрачному ребен-
ку нечто более важное, чем фа-
милия, - искрометное музыкаль-
ное дарование.

- Я абсолютно не приемлю 
протекционизм, - утверждает 
Максим Дунаевский. - Если бы 
отец продвигал меня, я, одно-
значно, не достиг бы таких успе-
хов.

Однако композитор считает 
своим долгом выявлять настоя-
щие таланты. Так случилось на 
конкурсе «Народный артист», 
среди участников которого он 
приметил самарчанку Ангели-
ну Сергееву. И поставил ей наи-
высшие баллы. А когда пригла-
сил молодую певицу выступить 
на одном из столичных праздни-
ков с песней из ленты про Мэри 
Поппинс, артистка сказала, что 
ей не надо присылать ни нот, ни 
текста - она и так знает все мело-
дии фильма наизусть. Первый 
раз выступая с большим орке-
стром на открытой эстраде, мо-
лодая певица прекрасно справи-
лась с нелегкой задачей. Начала 
выступать в концертах маэстро. 
И наконец приехала в родной го-
род вместе с ним. Она предста-
вила землякам также свой пер-

вый альбом, песни которого на-
писала сама. 

Общаясь с Максимом Дуна-
евским, невозможно не попасть 
под его обаяние, не удивить-
ся его интеллигентности и мо-
лодости. Начав концерт, он сра-
зу установил доверительные от-
ношения с самарской публикой, 
которая охотно подпевала ему, 
отвечала на его вопросы и хохо-
тала над шутками. Максим Дуна-
евский не только обладатель ин-
тересного, с хрипотцой голоса, 
но и отличный рассказчик. 

- Я никогда не позициониро-
вал себя в качестве исполните-
ля, но один случай подвиг меня 
на то, чтобы самому спеть песню 
к «Трем мушкетерам», - вспоми-
нает композитор. - У исполни-
теля роли де Тревиля Льва Кон-
стантиновича Дурова абсолют-
но отсутствовал музыкальный 
слух. Когда он записал в студии 
арию капитана мушкетеров, мы 
с режиссером с ужасом поняли, 
что в жизни не слышали ничего 
подобного. И Юнгвальд-Хиль-
кевич заявил, что эту песню дол-
жен спеть я. «Твой противный 
голос наложится на его против-
ный голос - и все будет отлично», 
- заявил Георгий Эмильевич. И 
что интересно, Дуров был абсо-
лютно уверен, что в фильме поет 
именно он.

Публика долго не отпускала 
участников концерта - Макси-
ма Дунаевского, группу Cocktail 
Project и Ангелину Сергееву. И 
взрослые, и дети несли цветы и 
подарки артистам. Дунаевский 
был растроган и пообещал, что 
непременно вернется в наш го-
род с новыми выступлениями, 
тем более что здесь живут род-
ственники, друзья и учителя 
восходящей звезды. 

Гид развлечений
Афиша • 26 ноября - 2 декабря

ВСТРЕЧА  Музыка любимых кинофильмов КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

В филармонии выступил Максим Дунаевский

ТЕАТР

Когда поют мушкетёры
 «БРАТЬЯ СИСТЕРС» (комедия) (16+)

«КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АПГРЕЙД» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫ УМРЕТЕ, ИЛИ МЫ ВЕРНЕМ ВАМ 
ДЕНЬГИ» (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАПОВЕДНИК» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОЛЕТТ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОВОДНИК» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭЛЛИОТ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«СПИТАК» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУСПИРИЯ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВДОВЫ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕНИ»  
(комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАЦИЯ УБИЙЦ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 
(мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЖЕНА» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 

(фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА  
В ПАУТИНЕ» (триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ»  
(биография) (18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОВЕРЛОРД» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«СМОЛФУТ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

26 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ  

ИМЕНИ Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10.00

27 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ  

ИМЕНИ Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:00

28 НОЯБРЯ , СРЕДА

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ  

ИМЕНИ Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.00

29 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«КЛАССИКА И ДЖАЗ» (Даниил Крамер, 
Валерий Гроховский) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

30 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

ГРУППА «КВАТРО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

1 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

«СЧАСТЬЕ МНЕ УЛЫБАЛОСЬ...» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

2 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КУЗНЕЧИКА КУЗИ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10.30, 13.00

ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ, СОЛИСТ 
АЛЕКСАНДР АРДАКОВ (фортепиано, 

Великобритания) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

26 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (16+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

NOVECENTO (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

27 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14.00, 18.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ПЛАСТИЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДКЖ ИМ. А.С.ПУШКИНА  

(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 18.00

«МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

«СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
«ВИТРАЖИ» В ЦСМ (УЛ. КУЙБЫШЕВА, 131), 19.00

28 НОЯБРЯ , СРЕДА
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)

«САМАРТ», 14.00

«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (трагедия) (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК ЧАЙКА  

(ПОС. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, УЛ. СЕРГЕЯ ЛАЗО, 21), 18.00

«КОРСАР» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ» В ДКЖ ИМ. ПУШКИНА  

(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 19.00

29 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЕСТЬ СМЕРТЬ» (18+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «НЕФТЯНИК» 

 (УЛ. КИШИНЕВСКАЯ, 13), 18.30

30 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

«ВИТРАЖИ», В ДК «ЛУЧ»  
(УЛ. ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ, 212), 17.30

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК НА ПЛОЩАДИ КИРОВА  

(ПР. КИРОВА, 145), 18.00

«АИДА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

1 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (6+)
«ВИТРАЖИ» В ДКЖ ИМ. ПУШКИНА  

(УЛ.ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 12.00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия) 
(12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

2 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК «(6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«КАРМЕН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

КОНЦЕРТЫ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 26 ноября. День начинается (6+)

10.55, 04.20 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.20, 04.10 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Познер (16+)

05.05 Контрольная закупка (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 минут (12+)

15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 11.50, 14.50, 17.40, 21.45 
Новости

08.05, 11.55, 14.55, 17.45, 00.55 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вальядолид» (0+)

12.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. Трансляция из 
Китая (16+)

14.30 «Формула Хэмилтона». 
Специальный репортаж (12+)

15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал» (0+)

18.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

20.15 Тотальный футбол
21.15 ФутБОЛЬНО (12+)

21.50 Континентальный вечер (12+)

22.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Швейцарии

02.20 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Трансляция из 
Польши (0+)

04.20 Х/ф «ВОИН» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15 Известия

06.25, 07.15, 08.05, 09.05, 14.25, 15.20, 

05.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 

(16+)

19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.25, 02.25, 03.20, 04.25 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.20 М/ф «Шесть Иванов шесть 

капитанов» и «Петя и волк» (0+)

07.55 ОТРажение недели (12+)

08.40, 16.10, 23.35 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+)

09.00, 16.30, 00.00 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей» (12+)

09.30, 13.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная среда 

(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Вспомнить все (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Книжное измерение (12+)

05.30 Календарь

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Человеческий фактор (0+)

08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.30, 02.25 Мировые сокровища (0+)

09.50, 17.35 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 ХХ век (0+)

13.15, 03.45 Цвет времени (0+)

13.30, 19.45, 01.40 Власть факта (0+)

14.10 Линия жизни (0+)

15.05, 21.45 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?» (0+)

16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)

16.35 Агора (0+)

18.45 Легендарные скрипачи ХХ века 

(0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Сати. Нескучная классика... (0+)

00.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+)

01.00 Д/с «Российские хирурги» (0+)

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, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.25 Мальцева (12+)

10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 03.15 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

22.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

00.55 Поздняков (16+)

01.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ» (12+)

02.15 Живая легенда (12+)

04.55 Поедем, поедим! (0+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.10 М/с «Маджики» (0+)

09.50 М/с «Царевны» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/ф «Обезьянки» (0+)

11.20 М/с «Мончичи» (0+)

12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

13.10 Играем вместе (0+)

13.15 М/с «Бен-10» (6+)

14.05 М/с «Супер4» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.10 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» (0+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

03.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

03.50 М/ф «Матч-реванш» (0+)

04.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

10.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00, 06.50 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Центробежное ускорение (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.30 Обложка. Политики в законе (16+)

03.35 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 

(12+)

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Для каждого из нас это особый праздник. Мама - самый близкий и 
дорогой, самый главный человек в нашей жизни. Материнская любовь, 
окружающая нас с детства, служит нам опорой, ведет нас по жизни, учит 
доброте и взаимопониманию, пробуждает в нас желание добиваться 
успеха и помогать окружающим.

В нашем регионе День матери отмечается с 1994 года - на четыре года 
раньше, чем в масштабах всей России. Это во многом характеризует наше 
особое отношение к институту материнства и детства, к семье - высочай-
шей ценности государства и общества.

Сегодня в регионе действуют 29 форм поддержки семей с детьми. Мы 
оказываем адресную помощь матерям, создаем комфортные условия для 
жизни - строим школы и детские сады, спортивные комплексы, благоустра-

иваем дворы и общественные пространства, чтобы дети росли здоровыми, умными и успешными. 
Искренне рад тому, что в регионе с каждым годом растет число семей, воспитывающих троих и 
более детей. За последние восемь лет многодетных семей в Самарской области стало в 2,5 раза 
больше!

Придать мощный импульс дальнейшему развитию института семьи позволит участие области 
в национальных проектах, сформированных на основе майского указа президента Владимира 
Владимировича Путина. Убежден: личное внимание главы государства к вопросам поддержки 
материнства и детства является залогом дальнейших позитивных изменений в этой важнейшей 
сфере.

Хочу искренне поблагодарить всех матерей Самарской области,  наших дорогих женщин - жен, 
мам и бабушек - за вашу самоотверженную любовь, доброту, терпение и неустанную заботу о 
детях. Самого искреннего восхищения и признательности заслуживают многодетные матери, а 
также семьи, воспитывающие приемных детей. Убежден: ваши опыт, энергия, мудрость и впредь 
будут служить развитию и укреплению Самарского края.

От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия!  
И пусть то душевное тепло, которое вы отдаете детям, возвратится вам сторицей!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным  

светлым праздником - Днем матери!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Этот праздник так или иначе касается каждого человека: невоз-
можно представить нашу жизнь без наших дорогих и любимых мам!

Мамы бывают разные - многодетные, работающие, крестные, 
приемные. Сердце каждой наполнено безграничной любовью.

Быть мамой - большое счастье и в то же время серьезный труд. 
Всем мамам дана огромная сила, чтобы отстаивать интересы своих 
детей, быть их опорой, как можно дольше ограждать от жестоко-
сти и несправедливости, учить добру и благодетели. При этом сами 
они каждый день нуждаются в поддержке.

Придерживаясь инициированной Президентом России Влади-
миром Владимировичем Путиным стратегии «Десятилетие детства», губернатор Самар-
ской области Дмитрий Игоревич Азаров задает четкий курс на защиту интересов семьи, 
материнства и детства, которому следуют органы власти всех уровней.

Сегодня в Самаре открываются новые школы и детские сады, ясли. Государственную 
поддержку получают молодые родители, многодетные семьи. Все усилия прикладываются 
для того, чтобы не приходилось выбирать между материнством и самореализацией.

Как бы ни складывалась наша жизнь, в ней есть большая радость от осознания того, 
что есть человек, который всегда тебя ждет, всегда тебе рад и готов выслушать. Человек, 
который идет рядом с нами всю нашу жизнь, - мама.

Дорогие мамы! Желаю вам в этот день и всегда быть окруженными заботой  
и вниманием своих детей, радоваться и гордиться их успехами,  

чувствовать их благодарность и любовь. Пусть дети, 
сколько бы лет им уже ни было, наполняют смыслом вашу жизнь,  

вдохновляют и придают новых сил для долгой и счастливой жизни! 

Дорогие самарцы!
От всей души поздравляю вас  

с теплым семейным праздником - Днем матери!
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06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

14.00 д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.10 ЖкХ. Вопросы и ответы (16+)

20.00 Х/ф «неУдерЖиМЫе» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «неиЗВеСТнЫЙ» (16+)

03.00 Х/ф «ПАрни Со СТВолАМи» (16+)

04.45 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.30 Х/ф «ноВЫе ПриклЮЧения 

АлАддинА» (12+)

09.30 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+)

11.00 М/с «Том и джерри» (0+)

11.10 М/ф «В поисках дори» (6+)

13.05 Х/ф «МАлеФиСенТА» (12+)

15.00 Т/с «кУХня» (12+)

18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

21.00 Т/с «иВАноВЫ-иВАноВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «белоСнеЖкА. МеСТь 

ГноМоВ» (12+)

00.10, 01.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)

00.30 кино в деталях (18+)

02.00 Т/с «деВоЧки не СдАЮТСя» (16+)

03.00 Т/с «ПринЦ Сибири» (12+)

04.00 Т/с «ГеЙМерЫ» (16+)

05.00 Т/с «АМАЗонки» (16+)

05.55 Т/с «дВА оТЦА и дВА СЫнА» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка

08.00, 14.05, 04.30 д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 давай разведемся! (16+)

11.55, 04.55 Тест на отцовство (16+)

13.00 д/с «реальная мистика» (16+)

15.10 Х/ф «иСТоЧник СЧАСТья» (16+)

20.00 Х/ф «СТрекоЗА» (16+)

01.30 Х/ф «лиСТ оЖидАния» (16+)

05.45 д/с «Преступления страсти» (16+)

06.35 домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СлеПАя» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «лЮЦиФер» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «кАСл» (12+)

00.00 Х/ф «ПолТерГеЙСТ» (16+)

01.45 Х/ф «деВяТЫе ВрАТА» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Зоо-

АПокАлиПСиС» (16+)

05.00 Сила духа (0+)

05.30 Вера в большом городе (0+)

06.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.45, 04.30 Тайны сказок (0+)

07.00 Святыни россии (0+)

08.00, 03.40 RES PUBLICA (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Следы империи (0+)

11.05 Хочу верить (0+)

11.55 Парсуна (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.00 д/ф «Слава богу за все. крестный 
путь Святителя иоанна 
Златоуста» (0+)

15.50 д/с «Филипп и Варфоломей» (0+)

16.25 Х/ф «АкТриСА» (0+)

18.00, 23.55 Завет (0+)

19.00, 01.50 новый день. новости на 
«Спасе» (0+)

21.30, 02.45 до самой сути (0+)

22.30 Х/ф «ГлАВнЫЙ конСТрУкТор» (0+)

23.40, 04.45 день Патриарха (0+)

00.50 д/с «Владыка иоанн. 
объединитель» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Политический детектив (12+)

09.25, 10.15 Андропов. Хроника тайной 

войны (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

10.40, 11.05, 14.15 Звездочет (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ЗВеЗдоЧеТ» (12+)

19.40 д/с «ПВо. Стражи неба» (12+)

20.35 Скрытые угрозы (12+)

21.20 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Т/с «ВеЧнЫЙ ЗоВ» (12+)

06.15 Главный день (12+)

07.00, 11.10 Т/с «ЗАПиСки 

ЭкСПедиТорА ТАЙноЙ 

кАнЦелярии» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 02.15 игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВоЗВрАЩение 

МУХТАрА-2» (16+)

20.20, 03.00 Т/с «ПеТроВиЧ» (16+)

23.25, 01.20 Т/с «ЖУроВ-2» (16+)

01.10 Специальный репортаж (12+)

05.20 наше кино. история большой 

любви (12+)

05.45 культ//Туризм (16+)

06.10 Т/с «ЗАПиСки ЭкСПедиТорА 

ТАЙноЙ кАнЦелярии-2» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)

07.05 Х/ф «ЖАрА» (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УлиЦА» (16+)

13.00 Танцы (16+)

15.00, 17.00 Т/с «инТернЫ» (16+)

19.00 большая перемена (12+)

19.15 Мировые новости (12+)

19.30 СТВ

19.57 дежурный по городу (12+)

20.00 Т/с «ольГА» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 однажды в россии (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.35 комик в городе (16+)

02.05 STAND UP (16+)

05.10 импровизация (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.30, 13.55, 15.05, 16.05, 20.05, 23.55, 
05.55 «доска объявлений» (12+)

09.10, 20.10 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «Вопрос времени» (16+)

10.35 Т/с «ПоЦелУЙ» (16+)

11.30 «Тайны нашего кино» (12+)

12.05, 05.05 «нАдеЖдА» (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «новости 
губернии» (12+)

13.05, 04.15 «лЮбоВь и ПроЧие 
ГлУПоСТи» (16+)

15.10 Т/с «МинУС один» (16+)

16.10, 21.30 «оТрАЖение» (16+)

17.05, 22.30 «береГоВАя оХрАнА» (16+)

18.10, 03.45 «революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (16+)

19.05 Т/с «дело ГАСТроноМА № 1» (16+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «общественное мнение» (12+)

23.20 «Слово прокурору» (12+)

00.30 Т/с «бАриСТА» (16+)

02.10 Х/ф «иГрА нА ВЫЖиВАние» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 
«События» (12+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 
Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

06.50, 07.50, 08.50 М/с «Фиксики» (0+)

09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)

09.40, 14.05 д/ф «Ю.Гусман. Человек-
оркестр» (16+)

10.30, 17.25 Х/с «яСМин» (16+)

12.00 Х/с «СПАльнЫЙ рАЙон» (12+)

13.05, 05.35 д/ф «Спросите повара» (12+)

13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.05, 04.45 Т/с «оТряд» (16+)

16.15 Т/с «кАТя. ПродолЖение» (16+)

18.15 Территория права ((12+))
18.45 Город, история, события (12+)

19.20 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «я не оСТАВлЮ Тебя!» (12+)

00.20 Х/ф «лАрГо ВинЧ. нАЧАло» (16+)

02.00 Х/ф «лАрГо ВинЧ. ЗАГоВор  
В бирМе» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с ведущей  
Викторией Шарой. (12+)

Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул: 
«родина начинается с мамы». именно матери дарят детям тепло и лю-
бовь, учат отзывчивости и милосердию, прививают любовь к родине 
и труду. неоценим вклад матерей в воспитание достойных граждан и 
патриотов отечества.

В Самарской области день матери начал отмечаться с 1994 года -  
на 4 года раньше, чем во всей стране. наш регион всегда был лиде-
ром по системной поддержке материнства и детства. В Самарской 
области впервые в россии учрежден институт приемной семьи, от-
крыты первые в стране центры социальной поддержки «Семья», соз-
дан первый банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей.  

В 2007 году в нашем регионе учрежден знак отличия «Материн-
ская доблесть», которым награждаются женщины, воспитавшие пяте-
рых и более детей. 

Сегодня в губернии действует 29 видов пособий, которые получа-
ют более 100 тысяч семей с детьми. ежегодно на эти цели направля-
ется около 5 миллиардов рублей. 

и губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров 
особо подчеркивает, что поддержка семьи, материнства и детства 
является приоритетным направлением в работе органов власти всех 
уровней. 

От всей души желаю вам, дорогие женщины,  
мира и благополучия в семье, здоровья вам и вашим детям, 

счастья и любви, взаимопонимания и добра!

красоту материнства во все времена прославляли по-

эты и художники. нежность и забота, которые женщины 

дарят своим детям, поддерживают их на протяжении целой 

жизни. Потребности матери и ребенка всегда важны и при-

оритетны для власти любого уровня, поэтому в Самарской 

губернии и ее столице каждый год реализуются социальные 

меры по поддержке института семьи. 

Низкий вам поклон, дорогие мамы!  

Вы - наша опора и гордость. Огромное спасибо за то,  

что вы есть! Счастья и светлых дней тем,  

кто только готовится познать радость 

материнства! Пусть тревоги и болезни обходят 

стороной, а дом согревает тепло семейного очага.  

С праздником!

Дорогие женщины! 
От депутатов Самарской губернской думы  

искренне поздравляю вас  
с замечательным праздником - Днем матери!

Дорогие мамы! 
Примите теплые и искренние поздравления  

с самым трогательным праздником -  
Днем матери!  

В России он отмечается не так давно,  
но уже стал особенным для тех, кто хранит в душе 
неповторимый образ своей мамы, ее беззаветную 

любовь и всепрощающее сердце. 

Геннадий 
Котельников,
ПредСедАТель
САМАрСкоЙ  
ГУбернСкоЙ дУМЫ:

Алексей 
Дегтев,
ПредСедАТель дУМЫ  
ГородСкоГо окрУГА 
САМАрА:
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ТВ программа

Алена Семенова

Завершилась II Стратегиче-
ская сессия по развитию добро-
вольчества в регионе для пред-
ставителей некоммерческих ор-
ганизаций. «Мозговой штурм» 
по выработке свежих идей был 
проведен в областной научной 
библиотеке. Несколько часов ак-
тивисты обсуждали с волонтера-
ми проблемы и пути их решения.

- Итоги нашей сессии будут 
учтены властью при разработ-
ке программы мотивационной 
поддержки, регламента взаимо-
действия с разными инстанция-
ми и других стратегических до-
кументов. Это поможет совер-
шенствовать деятельность до-
бровольцев и обозначить но-
вые, направленные на благо об-
щества перспективы, - говорит 
куратор проекта «Ресурсный 
центр поддержки и развития до-
бровольчества Самарской обла-
сти» Юлия Рябева. 

Волонтерство активно разви-
вается благодаря неравнодуш-
ным людям. Но им все равно тре-
буется поддержка населения и 
органов власти. 

- Волонтерам нужна единая 
платформа, на которой они смо-
гут находить сторонников для 
реализации проектов и иници-
атив, консультироваться и про-
сто общаться с теми, кто разде-
ляет их взгляды, - убежден ис-
полнительный директор фон-
да развития творчества детей и 
молодежи «Улыбка» Антон Се-
менов. - Нужно чаще рассказы-
вать о практике добрых дел че-
рез средства массовой информа-
ции и социальные сети. К сожа-

лению, многие жители пока мало 
что знают о волонтерстве.

Участники сессии предложи-
ли разместить в Самаре уличные 
плакаты с портретами активи-
стов. Также особое внимание бы-
ло уделено поощрению благотво-
рителей.

- Нашим добровольцам важно 
не только вознаграждение, но и 
одобрение окружающих, - отме-
тил cоздатель интернет-проекта 
«Волонтерское информационное 
объединение», студент Георгий 
Миронов. - Люди хотят внести 
свой вклад в значимое дело и по-
лучить признание своих заслуг.

Поэтому представители не-
коммерческих организаций об-

судили систему поощрений - бла-
годарственные письма, памятные 
медали и знаки отличия для во-
лонтеров. Люди должны понять, 
что быть добровольцем почетно. 

- Культуру добровольчества 
нужно прививать с детства, - го-
ворит Миронов. - Сейчас появи-
лись тимуровские отряды в шко-
лах. Работает движение юнар-
мейцев. Это правильное начина-
ние, которое нужно поддержи-
вать, а их участников - поощрять. 
Во взрослом возрасте юношам и 
девушкам уже бывает сложно по-
нять, почему важно беречь при-
роду и помогать инвалидам.

Рябева рассказала, что в бли-
жайшем будущем будет открыт 

региональный ресурсный центр 
поддержки и развития добро-
вольчества, который объединит 
всех местных активистов. Про-
ект уже существует. Скоро орга-
низации предоставят собствен-
ную площадку. Кроме того, соз-
дана и дорабатывается электрон-
ная платформа добровольцырос-
сии.рф.

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 27 ноября. День начинается (6+)

10.55, 03.15, 04.15 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.15 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

05.20 Контрольная закупка (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 минут (12+)

15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.25 Новости
08.05, 14.00, 20.30, 01.55 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11.50 Тотальный футбол (12+)

12.50 «Биатлон. Большая перемена». 
Специальный репортаж (12+)

13.20 Ген победы (12+)

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Виктория» 
(Чехия). Прямая трансляция

17.00 «Биатлон с Шипулиным и без». 
Специальный репортаж (12+)

17.30 «Динамо» (Рига) - СКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

21.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Виктория» (Чехия). 
Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

02.40 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия) - «Скра» 
(Польша). Трансляция из Польши 
(0+)

04.40 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)

06.30 Безумные чемпионаты (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.50 Известия

06.25, 07.15, 08.05, 09.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 

(16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.25, 03.10 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)

04.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Призрак 

прошлого» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Золушка» и «История Власа - 

лентяя и лоботряса» (0+)

07.55 Большая наука (12+)

08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.40, 16.10, 23.35 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+)

09.00, 16.30, 00.00 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей» (12+)

09.30, 13.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Книжное измерение (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Моя история (12+)

05.30 Календарь

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.30, 13.10 Мировые сокровища (0+)

09.50, 17.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 ХХ век (0+)

13.30, 19.40, 01.40 Тем временем. Смыслы 

(0+)

14.15 Мы - грамотеи! (0+)

14.55, 03.45 Цвет времени (0+)

15.15 Academia (0+)

16.10 Эрмитаж (0+)

16.40 Белая студия (0+)

18.35 Легендарные скрипачи ХХ века 

(0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Исчезнувшие люди 

- драматическая история 

эволюции человека» (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

00.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+)

01.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат» (0+)

03.20 Д/ф «Антарктида без романтики» 

(0+)

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, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 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, 04.50 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, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.25 Мальцева (12+)

10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 Сегодня

11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 02.50 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)

22.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

00.30, 01.20 Т/с «ВДОВА» (16+)

04.30 Поедем, поедим! (0+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.10 М/с «Маджики» (0+)

09.50 М/с «Царевны» (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «Обезьянки» (0+)

11.20 М/с «Мончичи» (0+)

12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

13.10 Играем вместе (0+)

13.15 М/с «Бен-10» (6+)

14.05 М/с «Супер4» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.10 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» (0+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

03.35 М/ф «Пес и кот» (0+)

03.50 М/ф «Дядя Степа-милиционер» (0+)

04.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» (16+)

01.30 Свадьба и развод (16+)

03.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

ДИАЛОГ   Стратегическая сессия для неравнодушных

Помочь добровольцам
Некоммерческие организации обсудили 
работу с волонтерами

Нашим добровольцам 
важно не только 
вознаграждение, 
но и одобрение 
окружающих. Люди 
хотят внести свой 
вклад в значимое дело 
и получить признание 
своих заслуг.
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ТВ программаВторник, 27 ноября

06.00, 07.10, 19.05 территория искусства 
(16+)

06.15 территория смеха (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 тотальный футбол (12+)

18.15 открытая дверь (16+)

18.20 терраграм (16+)

18.30 бункер S (16+)

20.00 Х/ф «нЕУДЕрЖиМЫЕ-2» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «нЕУДЕрЖиМЫЕ-3» (16+)

03.00 Х/ф «тАинСтВЕннЫЙ ЛЕС» (16+)

04.45 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.00 М/с «тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка крудс. начало» (6+)

09.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

10.30 Х/ф «кАДрЫ» (12+)

12.55 Х/ф «бЕЛоСнЕЖкА. МЕСтЬ 
ГноМоВ» (12+)

15.00 т/с «кУХня» (12+)

20.00 т/с «СЕня-ФЕДя» (16+)

21.00 т/с «иВАноВЫ-иВАноВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «брАтЬя ГриММ» (12+)

00.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

02.00 т/с «ДЕВоЧки нЕ СДАЮтСя» (16+)

03.00 т/с «ПринЦ Сибири» (12+)

04.00 т/с «ГЕЙМЕрЫ» (16+)

05.00 т/с «АМАЗонки» (16+)

05.55 т/с «ДВА отЦА и ДВА СЫнА» (16+)

06.45 Музыка на СтС (16+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.55 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка
08.00, 13.45, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

12.50 Д/с «реальная мистика» (16+)

15.20 Х/ф «бЕЛЫЕ роЗЫ нАДЕЖДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕнЬ рАСПЛАтЫ» (16+)

23.55 т/с «ЖЕнСкиЙ Доктор-2» (16+)

01.30 Х/ф «ЛиСт оЖиДАния» (16+)

05.25 Х/ф «ССорА В ЛУкАШАХ» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СЛЕПАя» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 т/с «ЛЮЦиФЕр» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 т/с «кАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ПАрФЮМЕр. иСтория 

оДноГо УбиЙЦЫ» (16+)

02.45, 03.30, 04.30 т/с «ЭЛЕМЕнтАрно» 

(16+)

05.00, 05.45, 06.30 тайные знаки (12+)

05.00 Д/ф «Слава богу за все. крестный 

путь Святителя иоанна 

Златоуста» (0+)

05.40 Д/ф «Уроки времени» (0+)

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 новый день. новости 

на «Спасе» (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

11.00 Д/с «Филипп и Варфоломей» (0+)

11.30 Д/с «Стойкие» (0+)

12.00 и будут двое... (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Забытая война» (0+)

16.10 Д/с «исповедь, молитва и пост» 

(0+)

16.40, 22.30 Х/ф «ГЛАВнЫЙ 

конСтрУктор» (0+)

23.40 День Патриарха (0+)

00.50 Д/с «Владыка иоанн. 

объединитель» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 22.10 Специальный репортаж (12+)

09.25, 10.15 Андропов. Хроника тайной 

войны (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

10.40, 11.05, 14.15 Звездочет (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 т/с «кУрЬЕрСкиЙ оСобоЙ 

ВАЖноСти» (16+)

19.40 Д/с «ПВо. Стражи неба» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Улика из прошлого (12+)

22.35 открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 т/с «ВЕЧнЫЙ ЗоВ» (12+)

06.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

07.00, 11.10 т/с «ЗАПиСки 

ЭкСПЕДиторА тАЙноЙ 

кАнЦЕЛярии-2» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00, 02.55 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 02.15 игра в кино (12+)

18.00, 19.00 т/с «ВоЗВрАЩЕниЕ 

МУХтАрА-2» (16+)

20.20, 03.40 т/с «ПЕтроВиЧ» (16+)

23.25, 01.20 т/с «ЖУроВ-2» (16+)

01.10 Специальный репортаж (12+)

06.05 такие странные (16+)

06.30 ой, мамочки! (12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СтВ

07.57, 19.57 Дежурный по городу (12+)

08.00 крушение нЛо (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 т/с «УЛиЦА» (16+)

13.00 битва экстрасенсов (16+)

14.30 т/с «интЕрнЫ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 т/с «оЛЬГА» (16+)

21.00, 05.10 импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз»

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 комик в городе (16+)

02.05 STAND UP (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«новости губернии» (12+)

06.05, 23.20 Д/ф «балтийские каникулы» 
(12+)

06.35, 14.35 «Школа здоровья» (16+)

06.50, 14.50 «общественное мнение» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.30, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «Вопрос времени» (12+)

10.35, 02.40 т/с «ПоЦЕЛУЙ» (16+)

11.30 «тайны нашего кино» (12+)

12.05, 05.05 «нАДЕЖДА» (16+)

13.05, 04.15 «ЛЮбоВЬ и ПроЧиЕ 
ГЛУПоСти» (16+)

14.20 «народное признание» (12+)

15.10, 19.05 т/с «ДЕЛо ГАСтроноМА № 1» 
(16+)

16.10, 21.30 «отрАЖЕниЕ» (16+)

17.05, 22.30 «бЕрЕГоВАя оХрАнА» (16+)

18.15 «открытый урок» (12+)

18.25 «рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.50 «оружие» (12+)

00.30 т/с «бАриСтА» (16+)

02.10 «революция 1917. Эпоха великих 
перемен» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 
«События»

06.20, 07.20, 08.20, 19.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

06.50, 07.50, 08.50 М/с «Фиксики» (0+)

09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)

09.40, 14.05 Д/ф «Лабиринты Григория 
Лепса» (16+)

10.30, 17.25 т/с «яСМин» (16+)

11.15, 16.15 т/с «кАтя. ПроДоЛЖЕниЕ» 
(16+)

12.00 т/с «СПАЛЬнЫЙ рАЙон» (12+)

12.30, 21.30 территория права (повтор) 
(12+)

13.05, 05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)

13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.05, 04.45 т/с «отряД» (16+)

18.15 Спик-шоу «Малый бизнес. 
большие успехи» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ВВЕрХ торМАШкАМи» (12+)

00.20 Х/ф «я нЕ оСтАВЛЮ тЕбя!» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

С понедельника по четверг в 18.15  
на телеканале «Самара-ГИС». (12+)

Раскрывают детские таланты
ИТОГИ   100-летие системы дополнительного образования

Жанна Скокова

Если школа дает необходимый 
набор знаний, то многочисленные 
секции и студии - возможность 
найти занятие по душе и раскрыть 
свои способности. В этом году 
исполняется 100 лет системе до-
полнительного образования в Са-
маре. Круглую дату торжественно 
отметили в Центре внешкольного 
образования «Творчество».

На встрече грамотами награди-
ли лучших педагогов, а также вете-
ранов отрасли. Номинаций было 
несколько в зависимости от на-
правления: спорт, танцы, музыка, 
моделирование и многое другое.

- Этот праздник - заряд энергии 
для дальнейшей работы. Наши пе-
дагоги - мастера своего дела. Они 
раскрывают таланты детей, воспи-
тывают замечательную молодежь, 

Преподаватель детской школы 
искусств №4 Марина Туболец 
уже много лет обучает детей во-
калу в шоу-группе «Класс!». Се-
годня в ее коллективе 27 участ-
ников в возрасте от шести до  
16 лет.

- Уже много лет наши учени-
ки занимают призовые места на 
Всероссийских конкурсах. Они 
исполняют произведения самар-
ских композиторов, а также пес-
ни авторов из соседних регионов. 
Скоро ребята выступят в Москве 
на большом концерте, где будут 
представлять Самарскую об-
ласть, - рассказала Туболец.

В Самаре отметили лучших педагогов

Ищу родСтвеннИков 
Шашковой Людмилы Викторовны, 

12 января 1966 года рождения, 
умершей 18 июня 2013 года,  

место рождения: г. Мамыково 
октябрьского района  

татарской АССр, для выкупа ее доли  
по адресу: Самарская область,  

г. Самара, кировский район, пр. кирова, 
дом 175, кв. 16.

Обращаться по тел.:  
8-917-958-14-63 (Григорий),  
8-927-263-95-66 (Марина). ре

кл
ам

а

- отметила руководитель город-
ского департамента образования 
Елена Дуброва.

Те или иные кружки и секции 
посещает большая часть самар-
ских школьников. Кто-то занима-
ется спортом, кому-то ближе тан-

цы, другим - техническое направ-
ление. Выбор занятий - огромный, 
в городе работает 62 учреждения 
дополнительного образования.

К примеру, в центре «Творче-
ство» занимается более пяти ты-
сяч детей.

- Мы сохраняем традиции, но 
при этом стараемся не забывать 
о современных тенденциях, - 
рассказал директор учреждения 
Павел Панич. - Сегодня наши 
ребята посещают кванториумы, 
занимаются моделированием, 
робототехникой, машинным 
вязанием. Подростки могут по-
пробовать себя в качестве ди-
зайнеров и модельеров, принять 
участие в жизни туристических 
клубов, а также научиться петь. 
Каждый находит себе дело по 
душе, развивает способности, 
которые потом могут пригодить-
ся ему в жизни. 

При этом трудно переоце-
нить роль педагогов, которые 
вкладывают душу в свое дело, 
ищут нестандартные подходы. 

В Самаре в системе допол-
нительного образования 
задействованы более  
105 тысяч детей,  
около 2 тысяч педагогов.
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ТВ программа СРЕДА, 28 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 28 ноября. День начинается (6+)

10.55, 03.05, 04.05 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

05.10 Контрольная закупка (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 минут (12+)

15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.20, 11.25, 13.30, 16.20, 20.15 
Новости

08.05, 15.35, 20.20, 01.55 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Лубе Чивитанова» 
(Италия). Трансляция из Польши 
[(0+)]

11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

16.00 «Курс Евро. Баку». Специальный 
репортаж (12+)

16.25 Все на футбол! (12+)

16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Оренбург» - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

18.55 С чего начинается футбол (12+)

19.25 «ЦСКА - «Виктория». Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.45 ФутБОЛЬНО (12+)

21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция). Прямая 
трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция

02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Монако» 
(0+)

04.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35 Известия

06.25, 07.15, 08.05, 09.05, 14.25, 15.20, 

16.10, 05.35, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 

(16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.55, 03.30, 04.00, 04.40, 05.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Генерал Топтыгин» и 

«Мойдодыр» (0+)

07.55 Служу Отчизне (12+)

08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.40, 16.10, 23.35 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+)

09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Моя история (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Гамбургский счет (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.30 Мировые сокровища (0+)

09.50, 17.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.35 ХХ век (0+)

13.30, 19.40, 01.45 Что делать? (0+)

14.15 Провинциальные музеи России 

(0+)

14.45 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

15.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат» (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)

18.35 Легендарные скрипачи ХХ века 

(0+)

19.30, 03.50 Цвет времени (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Исчезнувшие люди 

- драматическая история 

эволюции человека» (0+)

22.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 

(0+)

00.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+)

01.00 Д/ф «Минин и Гафт» (0+)

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, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 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, 04.50 Мобильный 

репортер (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, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.25 Мальцева (12+)

10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 Сегодня

11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 02.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

01.20 Т/с «ВДОВА» (16+)

04.20 Квартирный вопрос (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.10 М/с «Маджики» (0+)

09.50 М/с «Царевны» (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

11.20 М/с «Мончичи» (0+)

12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

13.10 Играем вместе (0+)

13.15 М/с «Бен-10» (6+)

14.05 М/с «Супер4» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.10 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» (0+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Ровно в три пятнадцать» (0+)

03.30 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера» (0+)

03.45 М/ф «Незнайка учится» (0+)

04.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

11.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Приговор. Властелина (16+)

01.30 Прощание (16+)

03.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
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06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Терраграм (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.50 бункер S (16+)

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)

09.00, 04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

14.00 д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 дачный мир (12+)

19.15 открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «КоЛонИя» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ИдеаЛЬнЫЙ неЗнаКоМеЦ» 
(16+)

03.00 Х/ф «денЬ СВяТоГо ВаЛенТИна» 
(16+)

07.00 ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка Крудс. начало» (6+)

09.05 М/с «да здравствует король 
джулиан!» (6+)

09.30 М/с «драконы. Гонки по краю» 
(6+)

10.30 Х/ф «СКоЛЬКо У Тебя?» (16+)

12.40 Х/ф «браТЬя ГрИММ» (12+)

15.00 Т/с «КУХня» (12+)

20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

21.00 Т/с «ИВаноВЫ-ИВаноВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЭВан ВСеМоГУЩИЙ» (12+)

23.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

02.00 Т/с «деВоЧКИ не СдаЮТСя» (16+)

03.00 Т/с «ПрИнЦ СИбИрИ» (12+)

04.00 Т/с «ГеЙМерЫ» (16+)

05.00 Т/с «аМаЗонКИ» (16+)

05.55 Т/с «дВа оТЦа И дВа СЫна» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.40 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка

08.00, 14.05, 04.30 д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.40, 13.00 давай разведемся! (16+)

10.50 Тест на отцовство (16+)

11.55 д/с «реальная мистика» (16+)

15.10 Х/ф «СоЛоМоноВо реШенИе» 

(16+)

20.00 Х/ф «еСЛИ ТЫ не Со МноЙ» (16+)

00.00 Т/с «ЖенСКИЙ доКТор-2» (16+)

01.30 Х/ф «ЛИСТ оЖИданИя» (16+)

04.55 Х/ф «ВИрИнея» (16+)

07.00 домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СЛеПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФер» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КаСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ПоСЛеднИЙ ЛеГИон» (12+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «ВИКИнГИ» 

(16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

05.00 Щипков (0+)

05.30 д/с «наш приход» (0+)

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 новый день. новости 
на «Спасе» (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00, 21.30, 02.45 до самой сути (0+)

11.00 д/с «Исповедь, молитва и пост» 
(0+)

11.30 д/с «Савва. Штрихи к портрету» 
(0+)

12.00 Святыни россии (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.00 д/ф «Порог сердца» (0+)

16.05 д/с «Письма беллы» (0+)

16.35 Х/ф «ГЛаВнЫЙ КонСТрУКТор» (0+)

22.30 Х/ф «на береГУ боЛЬШоЙ реКИ» 
(0+)

23.40 день Патриарха (0+)

00.50 д/с «Владыка Иоанн. 
объединитель» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 д/с «освобождение» (12+)

09.40, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 

Литейный, 4 (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 д/с «ПВо. Стражи неба» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 д/с «Секретная папка» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Т/с «ВеЧнЫЙ ЗоВ» (12+)

06.15 д/с «Легендарные самолеты» (6+)

07.00 Т/с «оСа» (16+)

08.45, 11.10 Т/с «ЧУЖая ЖИЗнЬ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15, 04.00 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.00, 02.25 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.15 дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 01.40 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВоЗВраЩенИе 

МУХТара-2» (16+)

20.25, 04.40 Т/с «ПеТроВИЧ» (16+)

22.35 Т/с «ЖУроВ-2» (16+)

01.10 Специальный репортаж (12+)

06.15 наше кино. История большой 

любви (12+)

06.40 держись, шоубиз! (16+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 дежурный по городу (12+)

08.00 Земля. Территория загадок (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦа» (16+)

13.00 большой завтрак (16+)

13.30 битва экстрасенсов (16+)

15.00 Т/с «ИнТернЫ» (16+)

19.00 дачные сезоны (16+)

20.00 Т/с «оЛЬГа» (16+)

21.00 однажды в россии (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.35 Комик в городе (16+)

02.05 STAND UP (16+)

05.10 Импровизация (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«новости губернии» (12+)

06.05, 14.50 «рыбацкое счастье» (12+)

06.20 «Удачные заметки» (12+)

06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.50, 14.35 «открытый урок» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.30, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 
05.55 «доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «Вопрос времени» (16+)

10.35 Т/с «ПоЦеЛУЙ» (16+)

11.30 «Тайны нашего кино» (12+)

12.05, 05.05 «надеЖда» (16+)

13.05, 04.15 «ЛЮбоВЬ И ПроЧИе 
ГЛУПоСТИ» (16+)

15.10, 19.05 «деЛо ГаСТроноМа № 1» (16+)

16.10, 21.30 «оТраЖенИе» (16+)

17.05, 22.30 «береГоВая оХрана» (16+)

18.15 «агрокурьер» (12+)

18.25 «дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

23.20 «Поэт и мастер. Вдохновение в 
скульптуре» (12+)

23.50, 03.45 «оружие» (12+)

00.30 Х/ф «я СЧИТаЮ раЗ, дВа, ТрИ, 
ЧеТЫре, ПяТЬ» (16+)

02.05 Х/ф «КоМа» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.20, 07.20, 08.20, 19.30, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

06.50, 07.50, 08.50 М/с «Фиксики» (0+)

09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)

09.40, 14.05 д/ф «Ю.николаев. не могу 
без ТВ» (16+)

10.30, 17.25 «яСМИн» (16+)

11.15, 16.15 Т/с «КаТя. ПродоЛЖенИе» 
(16+)

12.00 Т/с «СПаЛЬнЫЙ раЙон» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Малый бизнес. 
большие успехи» (повтор) (12+)

13.05, 05.35 д/ф «Спросите повара» (12+)

13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.05, 04.45 Т/с «оТряд» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.20 Спик-шоу «Малый бизнес. 
большие успехи» (12+)

22.00 Х/ф «ЛоЖЬ Во СПаСенИе» (16+)

00.20 Х/ф «ВВерХ ТорМаШКаМИ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Для предприятий и организаций.
Осенняя волна скидок на подписку с 1 по 30 ноября в ООО «Урал-Пресс Поволжье». 
Не упустите шанс подписаться по выгодным ценам!

ПОДПИСКА-2019
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ИзВещенИе о проВеденИИ собранИя 
о согласоВанИИ месТоположенИя 

гранИцы земельного учасТка

Кадастровым инженером ооо «СВЗК» Хаха-
новой евгенией Владимировной, квалифика-
ционный аттестат №63-11-100, адрес: г. Сама-
ра, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-
012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340001:665, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, ул. 4-я, д. 29а, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является рай-
кова наталья Михайловна, почтовый адрес: г. Са-
мара, ул. Стара-Загора, д. 102а, кв. 77, тел. 8-917-
154-62-23. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. антонова-овсеенко, 
д. 44б, офис 402 24 декабря 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. антонова-овсеенко, 
д. 44б, офис 402. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 ноя-
бря 2018 г. по 24 декабря 2018 г. по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. антонова-овсе-
енко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, ул. 4-я, уч. 31 (СнТ «Ми-
чуринец»).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.   реклама
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 29 ноября. День начинается (6+)

10.55, 03.05, 04.05 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20, 05.10 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 минут (12+)

15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Новости
08.05, 12.05, 15.10, 18.10, 01.45 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 

(Италия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 

(Нидерланды) - «Барселона» (Испания) (0+)
14.40 «ЦСКА - «Виктория». Live». 

Специальный репортаж (12+)
16.05 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Интер» (Италия) (0+)
18.40 «Курс Евро. Глазго». Специальный 

репортаж (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Россия) - «Рапид» (Австрия). 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Прямая трансляция

23.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Франции

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)

04.30 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Скра» 
(Польша). Трансляция из Польши (0+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35 Известия

06.25, 06.50, 07.40, 08.35, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 

(16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 04.40, 05.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «О рыбаке и рыбке» и 

«Тараканище» (0+)

07.55 Дом «Э» (12+)

08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.40, 16.10, 23.35 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+)

09.00, 16.30, 00.00 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Гамбургский счет (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Вспомнить все (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.30, 13.15 Мировые сокровища (0+)

09.50, 17.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.20 Д/ф «Илья Гутман. Человек 
войны и мира» (0+)

13.30, 19.45, 01.40 Игра в бисер (0+)

14.15 Провинциальные музеи России 
(0+)

14.45 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

15.15, 03.15 Д/ф «Формула 
невероятности академика 
Колмогорова» (0+)

16.10 Моя любовь - Россия! (0+)

16.40 2 Верник 2 (0+)

18.35 Легендарные скрипачи ХХ века 
(0+)

19.30 Д/с «Первые в мире» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли» (0+)

22.40 Энигма (0+)

00.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого (0+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

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, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 
Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.25 Мальцева (12+)

10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 Сегодня

11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 02.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

01.20 Т/с «ВДОВА» (16+)

04.20 Дачный ответ (0+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.10 М/с «Маджики» (0+)
09.50 М/с «Царевны» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
11.20 М/с «Мончичи» (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
13.10 Играем вместе (0+)
13.15 М/с «Бен-10» (6+)
14.05 М/с «Супер4» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» (6+)
23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.10 М/с «Заботливые мишки. Добрые истории» (0+)
02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.10 М/ф «Чиполлино» (0+)
03.45 М/ф «Беги, ручеек!» (0+)
04.10 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

11.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. 

Тайны авиакатастроф» (12+)

01.30 Хроники московского быта (12+)

03.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках.
Подпишитесь на газету нашего города! ПОДПИСКА-2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Прямуха Т.А., квалификационный аттестат № 63-

11-415, почтовый адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революци-
онная, 70, литер 2, офис 312, е-mail: dgrankina@yandex.ru, тел. 8(846) 221-71-70, 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный район, СТ «Железнодорожник», массив 
№2, платформа Толевая, участок №5а, площадью 514 кв. м, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Татьяна Степановна, 
проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 15а, кв. 
25, контактный тел. 8-927-021-41-33.

Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312 24 декабря 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Револю-
ционная, 70, литер 2, офис 312 с 24 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположенные и граничащие с участ-
ком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, СТ «Железнодорожник», массив №2, платформа Толевая, участок 
№5а, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на соответствующий земельный участок.
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06.00 ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00 территория искусства (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.10 точка зрения ЛДПр (16+)

20.00 Х/ф «МАСКА Зорро» (12+)

22.40 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ЛегенДА Зорро» (16+)

03.15 Х/ф «невероятнЫЙ берт 
УАнДерСтоУн» (12+)

04.45 территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.00 М/с «тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка Крудс. начало» (6+)

09.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

09.30 М/с «Драконы. гонки по краю» 
(6+)

11.00 Х/ф «СоСеДКА» (16+)

13.05 Х/ф «ЭвАн вСеМогУЩИЙ» (12+)

15.00 т/с «КУХня» (16+)

20.00 т/с «Сеня-ФеДя» (16+)

21.00 т/с «ИвАновЫ-ИвАновЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПовеЛИтеЛЬ СтИХИЙ» (0+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

02.00 т/с «ДевоЧКИ не СДАЮтСя» (16+)

03.00 т/с «ПрИнЦ СИбИрИ» (12+)

04.00 т/с «геЙМерЫ» (16+)

05.00 т/с «АМАЗонКИ» (16+)

05.55 т/с «ДвА отЦА И ДвА СЫнА» (16+)

06.45 Музыка на СтС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.25 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка

08.00, 12.55, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.50 тест на отцовство (16+)

12.55 Д/с «реальная мистика» (16+)

15.00 Х/ф «еСЛИ тЫ не Со МноЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ИСКУПЛенИе» (16+)

00.00 т/с «ЖенСКИЙ ДоКтор-2» (16+)

01.30 Х/ф «ЛИСт оЖИДАнИя» (16+)

04.55 Х/ф «еДИнСтвеннАя» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СЛеПАя» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 т/с «ЛЮЦИФер» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Это реальная история (16+)

01.00 Х/ф «в Погоне ЗА тенЬЮ» (16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.15 т/с «C.S.I.. 

МеСто ПреСтУПЛенИя» (16+)

05.00 вечность и время (0+)

05.45 вся россия (0+)

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 новый день. новости 
на «Спасе» (0+)

08.00 встреча (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

11.00 Д/ф «Порог сердца» (0+)

12.05 вера в большом городе (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.00 Д/с «Последний приют апостола» 
(0+)

16.00 Д/с «Левий Матфей» (0+)

16.30 Х/ф «нА берегУ боЛЬШоЙ реКИ» 
(0+)

22.30 Х/ф «СоЛенЫЙ ПеС» (0+)

23.40 День Патриарха (0+)

00.50 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «освобождение» (12+)

09.40, 10.15, 11.05, 13.15, 14.15, 15.05 

Литейный, 4 (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 военные новости

19.40 Д/с «Пво. Стражи неба» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Код доступа (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 т/с «веЧнЫЙ Зов» (12+)

06.15 Х/ф «ЗАбУДЬте СЛово СМертЬ» 

(6+)

07.00 т/с «оСА» (16+)

08.45, 11.10 т/с «ЧУЖАя ЖИЗнЬ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15, 04.05 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.00, 02.30 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.15 Дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 01.40 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 т/с «воЗврАЩенИе 

МУХтАрА-2» (16+)

20.25, 04.50 т/с «ПетровИЧ» (16+)

22.40 Х/ф «терАПИя ЛЮбовЬЮ» (16+)

01.10 Д/ф «Полгода Андрея Павленко» 

(12+)

06.25 наше кино. История большой 

любви (12+)

06.50 Как в ресторане (12+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 Ств

07.57, 19.57 Дежурный по городу (12+)

08.00 Утраченная история славян (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 битва экстрасенсов (16+)

14.30 большой скачок (12+)

15.00 т/с «ИнтернЫ» (16+)

19.00 Людские бега (16+)

20.00 т/с «оЛЬгА» (16+)

21.00 ольга-3. За кадром (16+)

21.30 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.30, 06.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 Комик в городе (16+)

02.05 THT-CLUB (16+)

02.10 Х/ф «нА рАССтоянИИ ЛЮбвИ» 

(16+)

03.50 STAND UP (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«новости губернии» (12+)

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.15, 14.45 «Спорткласс» (12+)

06.30, 09.05, 10.30, 13.55, 15.05, 16.05, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

06.35 «Поэт и мастер. вдохновение в 
скульптуре» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.05 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «вопрос времени» (16+)

10.35 «ПоЦеЛУЙ» (16+)

11.30 «тайны нашего кино» (12+)

12.05 «нАДеЖДА» (16+)

13.05 «ЛЮбовЬ И ПроЧИе гЛУПоСтИ» 
(16+)

14.35 «F1» (12+)

15.10, 19.05 «ДеЛо гАСтроноМА № 1» (16+)

16.10, 21.30 «отрАЖенИе» (16+)

17.05, 22.30 «береговАя оХрАнА» (16+)

18.10 «С миру по нитке» (12+)

20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.20 «я волонтер» (12+)

23.50 «оружие» (12+)

00.30 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» (16+)

02.10 Х/ф «СоПровоЖДАЮЩИЙ» (16+)

03.55 Х/ф «КвАртАЛ» (16+)

05.30 «невидимый фронт» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.20, 07.20, 08.20 Просто о вере (0+)

06.45, 07.45, 08.45 М/с «Фиксики» (0+)

09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)

09.40, 14.05 Д/ф «Душа» (16+)

10.30, 17.25 «яСМИн» (16+)

11.15, 16.15 т/с «КАтя. ПроДоЛЖенИе» 

(16+)

12.00 т/с «СПАЛЬнЫЙ рАЙон» (12+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 

«город-С» (повтор) (12+)

13.05, 05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)

13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.05, 04.45 т/с «отряД» (16+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «воЗврАЩенИе» (16+)

00.20 Х/ф «ЛоЖЬ во СПАСенИе» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Для предприятий и организаций. 
Осенняя волна скидок на подписку с 1 по 30 ноября в ООО «Урал-Пресс Поволжье». 
Подписные индексы 52403,52401,52405,52404,С2403,С2401.

ПОДПИСКА-2019

АРМИЯ   Практика на полигоне

АтАкА нА Рощинский
военная полиция отрабатывает методику защиты

Игорь Озеров

С 19 по 23 ноября в Самар-
ской области прошли сборы 
руководящего состава органов 
и подразделений военной по-
лиции. Они стали самыми мас-
штабными за время существо-
вания этой структуры, появив-
шейся в составе Министерства 
обороны РФ в 2011 году. В них 
приняли участие специалисты 
из восьми десятков регионов 
нашей страны, а также на-
чальники подразделений, дис-
лоцированных на российских 
военных базах в Казахстане, 
Таджикистане и Армении. Ос-
новная тема сборов - отработка 
действий в случае нападения 
противника.

Практиковались на Рощин-
ском полигоне. В учениях за-
действовали вертолеты Ми-8 
и Ми-2, бронеавтомобили 
«Тайфун-К» и «Тигр-М», бро-
нетранспортеры БТР-82АМ, 

инженерную технику и бес-
пилотники. На полигоне были 
продемонстрированы действия 
в случаях нападения противни-
ка. Среди сценариев - атака на 
блокпост, колонну военной тех-
ники, охраняемую зону, колон-
ну с гуманитарной помощью. 
При этом условный противник 
использовал радиационные, 
химические и биологические 
вещества. 

Практический показ прове-
ли, чтобы сформировать еди-
ные взгляды на новую методи-
ку оборонительных действий. 
Она была разработана с учетом 
опыта, полученного военной 
полицией в Сирийской Араб-
ской Республике, на маневрах 
войск «Восток-2018», во время 
проведения Чемпионата мира 
по футболу и других крупных 
мероприятий.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

Литография - способ печа-
ти, при котором краска под 
давлением переносится с 
плоской каменной печатной 
формы на бумагу. Офорт - 
разновидность гравюры на 
металле.

СПРАВКА «СГ»

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Сегодня 30 ноября. День начинается (6+)

10.55, 04.45 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.00 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (12+)

22.00 Время

22.30 Голос. Перезагрузка (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.40 К юбилею Бориса Гребенщикова. 

Концерт «Огонь Вавилона» (16+)

05.55 Контрольная закупка (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 минут (12+)

15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура (16+)

02.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.20, 19.25, 22.25 Новости
08.05, 12.05, 14.45, 17.30, 23.30 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига Европы. «Бетис» 

(Испания) - «Олимпиакос» (Греция) (0+)
12.35 Футбол. Лига Европы. «Стандард» 

(Бельгия) - «Севилья» (Испания) (0+)
15.20 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 

(Россия) - «Акхисар» (Турция) (0+)
18.05 «Спартак» - «Рапид». Live». 

Специальный репортаж (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.30 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Рубин» (Казань) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Нокауты осени (16+)

00.15 Кибератлетика (16+)
00.45 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. Мужчины. 

Отборочный турнир. Финляндия - Россия (0+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - «Панатинаикос» (Греция) (0+)
04.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по 

футболу. Большой финал» (16+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.20, 17.10, 18.05, 

19.00 Т/с «НИНА» (16+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.15, 23.05, 23.55, 00.45, 

01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 02.50, 03.30, 04.10, 04.35, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

07.25, 00.25 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (0+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.30, 13.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «МИСС 

МАРПЛ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.50, 23.00 Активная среда (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15, 23.05 Культурный обмен (12+)

01.50 ОТРажение (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35, 23.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.00 Мировые сокровища (0+)

09.30, 17.20 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ  
54 ГОДА» (0+)

11.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)

12.50 Д/ф «Художник мира» (0+)

13.30 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.10 Провинциальные музеи России 
(0+)

14.35 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

15.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли» (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.40 Энигма (0+)

18.45 Легендарные скрипачи ХХ века 
(0+)

19.45 Царская ложа (0+)

20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

21.50 Искатели (0+)

22.35 Линия жизни (0+)

00.20 Клуб «Шаболовка, 37» (0+)

01.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ» (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

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, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 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, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 02.45 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.35 ЧП. Расследование (16+)

21.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

01.20 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.30 Таинственная Россия (16+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.10 М/с «Маджики» (0+)
09.50 М/с «Царевны» (0+)
10.20 Король караоке. Битва королей (0+)
10.45 М/с «Моланг» (0+)
11.15, 12.20, 14.10, 16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
12.05 Проще простого! (0+)
13.15 М/с «Бен-10» (6+)
15.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.05 М/с «Новаторы» (6+)
02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
03.15 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» (0+)
03.35 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
03.45 М/ф «Пятачок» (0+)
03.55 М/ф «Чуня» (0+)
04.10 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)

10.00, 12.50 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

14.25, 16.05 Х/ф «СИНИЧКА» (12+)

15.50 Город новостей

18.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

21.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)

02.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)

04.35 Петровка, 38 (16+)

04.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» (16+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках.
Годовая подписка - удобно и выгодно! 52403, 52405, С2403ПОДПИСКА-2019

ВЫСТАВКА   Мировые шедевры

ПЕСОК И КРОВЬ
Художественный музей представляет работы  
Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, посвященные корриде

Татьяна Гриднева

Целых два зала на первом этаже 
Самарского художественного му-
зея отданы под передвижную вы-
ставку «Corrida. Песок и кровь», ко-
торую привезла в наш город компа-
ния «Артгит». Таким образом, са-
марская публика получила возмож-
ность увидеть творчество двух ге-
ниев мирового изобразительного 
искусства - Франсиско Гойи и Паб-
ло Пикассо. 

Хотя многие современные евро-
пейцы осуждают корриду, для ис-
панцев это жестокое и красивое 
зрелище остается символом нацио-
нальных традиций. Театрализо-
ванная игра со смертью восходит к 
древним средиземноморским куль-
там, центральная фигура которых - 
могучий бык, олицетворяющий си-
лы природы. Человек осмеливается 
бросить ему вызов и побеждает… 
Или погибает. 

Конечно, такие яркие испан-
ские художники, как Франсиско 
Гойя и Пабло Пикассо, не могли не 

отразить в своем творчестве эту 
традицию. На подход авторов вли-
яла и эпоха, в которую были соз-
даны произведения. Гойя работал 
над темой корриды в 1814 - 1816 
годах, а Пикассо обратился к ней в 
1950-х. 

Если для Гойи его цикл офор-
тов «Тавромахия» - способ запе-
чатлеть наиболее яркие страницы 
истории поединков человека с бы-
ком, то литографии Пабло Пикас-
со - повод для философских раз-
мышлений над проблемой жизни и 

смерти. Для Гойи важны историзм и 
правдивость. Он старается отобра-
зить конкретные события с прак-
тически фотографической точно-
стью. Его офорты сродни зарисов-
кам с натуры. Подписи под гравю-
рами фиксируют факты. Вот король 
Карл V сам выехал на арену в Валья-
долиде в честь рождения своего на-
следника, он поражает быка копьем. 
А вот разъяренное животное выле-
тает на зрительскую трибуну и, кру-
ша все на пути, убивает одного из 
городских алькальдов. По соседству 
- гибель обожаемого художником 
славного героя корриды Пепе Ильо. 
А вот сцены легендарных «безрас-
судств» Мартинчо, который со ско-
ванными цепью ногами поражал 
быка на арене Сарагосы. 

Для Пикассо же прежде все-

го важна символическая ценность 
происходящего, а также мистиче-
ская связь главных действующих 
лиц. Он наслаждается грациозно-
стью тореадоров и величественной 
статью быков. Основные цвета его 
литографий - черный, красный и 
желтый. Это бархат костюма торе-
адора, цвет пролитой крови и пе-
ска. Но и черно-белые оттиски Пи-
кассо очень экспрессивны. Взмахом 
кисти, обмакнутой в тушь, он созда-
ет фигуру быка, который мчится на 
тореадора, опустив рога, и изогну-
того в грациозной стойке отважно-
го испанца. 

Выставка продлится  
до 20 января 2019 года. (12+)
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ТВ программаПятница, 30 ноября

Пятница, 30 ноября
06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 новости. Самара
06.50 тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10 территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «Стоп. Снято!» (16+)

21.00 Д/ф «SOS. Самые страшные 
катастрофы на море» (16+)

23.00 Х/ф «СУДЬя ДрЕДД 3D» (18+)

01.00 Х/ф «иСХоДнЫЙ КоД» (16+)

02.40 Х/ф «ПрЕСтиЖ» (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда турбо» (0+)

08.00 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка Крудс. начало» (6+)

09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.30, 04.25 Х/ф «бЛонДинКа В ЭФирЕ» 

(16+)

12.25 Х/ф «ПоВЕЛитЕЛЬ СтиХиЙ» (0+)

14.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.20 Х/ф «ПиратЫ КарибСКоГо 

Моря. на СтраннЫХ бЕрЕГаХ» 

(12+)

23.00 Слава богу, ты пришел! (16+)

01.00 Х/ф «МУЖЧина По ВЫЗоВУ. 

ЕВроПЕЙСКиЙ ЖиГоЛо» (16+)

02.30 Х/ф «С ГЛаЗ - ДоЛоЙ, иЗ Чарта - 

Вон!» (16+)

05.55 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СтС (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.15 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка

08.00, 13.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

12.50 Д/с «реальная мистика» (16+)

14.55 Х/ф «иСКУПЛЕниЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ниКа» (16+)

23.50 т/с «ЖЕнСКиЙ ДоКтор-2» (16+)

01.30 Х/ф «ДЕнЬ раСПЛатЫ» (16+)

05.15 Д/с «Преступления страсти» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛЕПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с татьяной 

Лариной (16+)

20.30 Х/ф «бЕГУЩиЙ В ЛабиринтЕ. 

иСПЫтаниЕ оГнЕМ» (16+)

23.00 Х/ф «КраСнЫЙ ДраКон» (16+)

01.30 искусство кино (16+)

02.30 Это реальная история (16+)

03.30 Х/ф «ЗатУра. КоСМиЧЕСКоЕ 

ПриКЛЮЧЕниЕ» (6+)

05.15, 05.45, 06.30 тайные знаки (12+)

05.00, 05.30 Две сестры (0+)

06.00, 18.00, 01.30 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.25 новый день. новости 

на «Спасе» (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00 До самой сути (0+)

11.00 Д/с «Последний приют апостола» 

(0+)

12.00 я хочу ребенка (0+)

12.30 Сила духа (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «александр невский» (0+)

16.10 Д/ф «Уроки времени» (0+)

16.30 Х/ф «СоЛЕнЫЙ ПЕС» (0+)

21.30, 03.20 Следы империи (0+)

23.00 Д/ф «Созидатели. Владимир 

Зимовец. Верю в бога и россию!» 

(0+)

23.35 RES PUBLICA (0+)

00.35 Святыни россии (0+)

04.45 День Патриарха (0+)

07.50 Х/ф «МЕрСЕДЕС» УХоДит  

от ПоГони» (12+)

09.40, 10.15, 11.05, 13.15, 14.15, 15.05 

Литейный, 4 (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Х/ф «боЛЬШая СЕМЬя»

21.50 Х/ф «СВаДЬба С ПриДанЫМ» (6+)

00.15 Х/ф «ПоСтараЙСя оСтатЬСя 

ЖиВЫМ» (12+)

01.40 т/с «ВЕЧнЫЙ ЗоВ» (12+)

06.15 Мультфильмы

06.35 Х/ф «СтрЕЛЫ робин ГУДа» (6+)

07.20 т/с «оСа» (16+)

09.05, 11.15 т/с «таМарКа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

11.10 Евразия. большая цифра (12+)

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15 игра в кино (12+)

18.00, 19.00 т/с «ВоЗВраЩЕниЕ 

МУХтара-2» (16+)

20.20 т/с «ПЕтроВиЧ» (16+)

22.25, 01.10 Х/ф «бЕрЕГитЕ ЖЕнЩин» 

(12+)

01.30 Х/ф «бУМ» (12+)

03.30 Х/ф «бУМ-2» (12+)

05.15 наше кино. история большой 

любви (12+)

05.45 Х/ф «КороЛЬ ДроЗДобороД» 

(12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СтВ

07.57, 19.57 Дежурный по городу (12+)

08.00 Дмитрий Маликов. о чем мечтает 

пианист (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.40 т/с «УЛица» (16+)

13.00 битва экстрасенсов (16+)

14.30 большой скачок (12+)

15.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 открытый микрофон

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «таКоЕ Кино!» (16+)

02.10 Х/ф «В ПроЛЕтЕ» (16+)

03.55 STAND UP (16+)

05.35 импровизация (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«новости губернии» (12+)

06.05 «В темноте» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.30, 13.55, 15.05, 16.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00 «Вопрос времени» (12+)

10.35, 02.05 «ПоцЕЛУЙ» (16+)

11.30 «тайны нашего кино» (12+)

12.05, 05.20 «наДЕЖДа» (16+)

13.05, 03.40 «ЛЮбоВЬ и ПроЧиЕ 
ГЛУПоСти» (16+)

14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

14.20, 23.50 «невидимый фронт» (12+)

14.35 «имена самарских улиц» (12+)

15.10, 19.05 «ДЕЛо ГаСтроноМа № 1» (16+)

16.10, 21.30 «отраЖЕниЕ» (16+)

17.05, 22.30 «бЕрЕГоВая оХрана» (16+)

18.15 «Мега-Лада» (12+)

18.30 «Доска почета» (12+)

18.45 «народное признание» (12+)

20.00 «азбука потребителя» (12+)

20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «6 рукопожатий» (12+)

23.20 «я волонтер» (12+)

00.30 «аГата рЕЙЗин» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События»

06.20, 07.20, 08.20 Город, история, 

события (12+)

06.35, 07.35, 08.35 Гимн-тВ представляет... 

(6+)

06.45, 07.45, 08.45 М/с «Фиксики» (0+)

09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)

09.40, 14.05 Д/ф «Чертовы места» (16+)

10.30, 17.25 «яСМин» (16+)

11.15 т/с «Катя. ПроДоЛЖЕниЕ» (16+)

12.00 т/с «СПаЛЬнЫЙ раЙон» (12+)

12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

13.05, 05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)

13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.05 Х/ф «ПатриотиЧЕСКая 

КоМЕДия»» (12+)

19.20 Малый бизнес. большие успехи 

(12+)

21.30 Д/ф «руссо туристо» (12+)

22.00 Х/ф «КВартЕт» (12+)

00.20 Х/ф «ВоЗВраЩЕниЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Учиться. Работать. 
Достичь успеха

КОНКУРС   WorldSkills Russia

Проходит чемпионат Самарской области 
«Молодые профессионалы»

Ирина Исаева

21 ноября стартовал региональ-
ный чемпионат «Молодые профес-
сионалы». Церемония открытия 
прошла в выставочном центре 
«Экспо-Волга». Самарская область 
приняла эстафету знамени между-
народного союза WorldSkills, кото-
рое побывало во многих странах 
мира и даже на международной 
космической станции. Вынос по-
лотнища доверили абсолютному 
победителю чемпионата EuroSkills 
в Будапеште, студенту Поволжско-
го государственного колледжа Ми-
хаилу Воронцову.

Соревнования проходят по 46 
компетенциям. В чемпионате при-
нимают участие более 800 конкур-
сантов и экспертов. Для состязания 
подготовили 12 площадок: в Сама-
ре, Тольятти, Новокуйбышевске, 
Сергиевске и аэропорту Курумоч.

Ребятам необходимо проде-
монстрировать профессиональ-
ное мастерство в традиционных, 

таких как токарное или кондитер-
ское дело, и новых номинациях: 
«IT-решения для бизнеса на плат-
форме «1С: Предприятие 8», «Про-
граммные решения для бизнеса», 
«Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений», 
«Дизайн интерьера», «Экспедиро-
вание грузов», «Интернет вещей», 
«Преподавание музыки в школе». 

По статистике сегодня свы-
ше 50% самарских школьников, 
окончив 9-й класс, продолжают 
обучение в учреждениях среднего 
профессионального образования. 
Еще в 2010 году этот показатель не 
превышал 40%. По мнению специ-
алистов, в повышении престижа 
рабочих профессий состязания 
WorldSkills играют не последнюю 
роль. 

Студент Самарского техникума 
промышленных технологий Ар-
тем Минасян блестяще прошел 
отборочный этап в номинации 
«Электромонтаж», набрав макси-
мальные 100 баллов, и получил 
шанс попасть в сборную региона. 

- Я люблю свою профессию, и 
приложу все усилия, чтобы вы-
играть, - говорит третьекурсник. 
- Второй этап намного труднее 
первого, соперники более сильные.

При этом мы должны демон-
стрировать свои профессиональ-
ные навыки, а также безупречно 
соблюдать правила техники без-
опасности. Самое непростое, но 
и самое интересное в соревнова-
ниях - программирование. Совре-
менный электрик - это высоко-
квалифицированный специалист, 
которому под силу очень сложные 
задачи. 

Итоги конкурса будут подведе-
ны уже сегодня, 24 ноября. Лучшие 
из лучших в составе сборной об-
ласти отправятся защищать честь 
региона в финале VII Националь-
ного чемпионата WorldSkills Russia. 
Общероссийские соревнования 
пройдут с 20 по 24 мая 2019 года 
на базе «Казань Экспо». Победите-
ли получат путевку на всемирный 
чемпионат. Возможно, среди них 
будут и самарские ребята. 
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ТВ программа СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

08.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.50 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.50 Слово пастыря (0+)

11.15 Владимир Машков. Один по 
лезвию ножа (16+)

12.10 Теория заговора (16+)

13.15 На 10 лет моложе (16+)

14.00 Идеальный ремонт (6+)

15.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника (0+)

17.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Эксклюзив (16+)

20.40, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.00 Валерий Сюткин. «То, что надо» 

(12+)

02.10 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
(16+)

03.40 Мужское / Женское (16+)

04.40 Модный приговор (6+)

05.30 Давай поженимся! (16+)

06.20 Контрольная закупка (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• На прошлой неделе в губернии 
зарегистрировано 7797 случаев 
ОРВИ и гриппа, показатель на 10 
тысяч населения - 24,2; в том чис-
ле в Самаре - 3733 случая, показа-
тель на 10 тысяч населения - 31,6. 
В целом по совокупному населению 
области заболеваемость регистри-
руется на неэпидемическом уровне.

• В квартире дома №16 на улице 
XXII Партсъезда вечером полу-
чила отравление угарным газом 
семья. Госпитализированы в токси-
кологическое отделение больницы 
мужчина 1987 года рождения и де-
вочки 2014 и 2017 годов рождения.

• В квартире дома №21 на улице 
Пугачевской из-за неисправности 
оборудования тоже возникли про-
блемы с угарным газом. В резуль-
тате получили отравления две жен-
щины 1951 и 1979 годов рождения, а 
также мальчик 2014 года рождения. 
Госпитализация пострадавшим не 
потребовалась, оказалась достаточ-

ной первая медицинская помощь 
дежурной бригады «скорой».

• В квартире дома №152 на ули-
це Свободы из-за неисправности 
оборудования произошла утечка 
бытового газа. Пострадавших нет. 
Проводилась эвакуация жильцов 
дома.

• В подвале дома №9 на улице Ака-
демика Кузнецова произошло воз-
горание. Пострадал гражданин С. 
1971 года рождения. Дежурной бри-
гадой «скорой» он госпитализиро-
ван с предварительным диагнозом 
«ожог бедра».

• В квартире дома №26а на улице 
Ново-Вокзальной поздним вече-
ром произошло возгорание ве-
щей. Погибла гражданка А. 1969 
года рождения. В тушении огня 
принимали участие три пожарных 
расчета.

• Утром в поселке Зубчаниновка 
произошло возгорание деревян-
ного частного дома №3 на улице 
Трудящихся. Площадь пожара со-
ставила 150 квадратных метров. 
Для тушения огня привлекались 

пять пожарных расчетов. Постра-
давших нет.

• Напротив дома №102 на про-
спекте Кирова легковым автомо-
билем Datsun сбит восьмилетний 
мальчик. Тот пересекал проезжую 
часть вне зоны пешеходного пере-
хода. Пострадавший госпитализи-
рован с диагнозом «черепно-мозго-
вая травма».

• На улице Уральской у дома №221 
произошло столкновение легко-
вых автомобилей ВАЗ 2114. В ре-
зультате пострадала пятилетняя 
девочка. Отправлена в больницу с 
предварительным диагнозом «че-
репно-мозговая травма».

• В поселке Мехзавод, квартал 11, 
у дома №30 легковым автомобилем 
на нерегулируемом пешеходном 
переходе - «зебре» сбита 16-летняя 
девушка. Пострадавшая госпитали-
зирована с диагнозом «ушиб бедра».

• 31-летний самарец после упо-
требления изрядного количества 
алкоголя принял решение про-
катиться по вечернему городу на 
служебной «Газели». Однако ме-

тров через 800, около одного из жи-
лых домов на улице Партизанской, 
не справился с управлением и до-
пустил столкновение с другим ав-
томобилем. Задержали нетрезвого 
водителя прибывшие на место ДТП 
инспекторы дорожно-патруль-
ной службы. Наличие алкоголя в 
крови задержанного подтвердили 
результаты медицинского освиде-
тельствования. Ранее мужчина уже 
попадал в поле зрения ГИБДД за 
управление автомобилем в состоя-
нии опьянения.
• Днем в одной из квартир дома 
на проспекте Карла Маркса про-
изошло нападение на 90-летнюю 
жительницу Кировского района. 
Пенсионерка возвращалась с рын-
ка домой, когда возле подъезда к 
ней подошли две дамы. Под пред-
логом проверки газового оборудо-
вания они проследовали до вход-
ной двери. Незнакомки буквально 
втолкнули пожилую женщину в 
ее собственную квартиру. Хозяйка 
попыталась выпроводить «гостей». 
Но те повалили ее на пол и прида-
вили ногой. Бабушка потеряла со-
знание. Очнувшись, обнаружила 

беспорядок в квартире и пропажу 
своих сбережений. Как выяснили 
полицейские, налетчицы следили за 
своей будущей жертвой. Детальная 
проработка тщательно собранной 
информации позволила опера-
тивникам выйти на их след. Задер-
жанными оказались две безработ-
ные самарчанки 1980 и 1985 годов 
рождения, ранее привлекавшиеся 
к уголовной ответственности за со-
вершение кражи. Возбуждено уго-
ловное дело.

• Ложное, как выяснилось впо-
следствии, сообщение о миниро-
вании крупного торгового центра 
на проспекте Кирова поступило 
в экстренные службы. Позвони-
ла женщина. Эвакуировали 1800 
человек посетителей и персонала. 
Сотрудники полиции провели не-
обходимое в таких случаях обследо-
вание.

• На одной из цистерн на станции 
Кряж Куйбышевской железной 
дороги (в парке налива нефтепро-
дуктов) обнаружили подозритель-
ный предмет. Сотрудники полиции 
провели проверку. Опасности нет.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

06.00 Утро России. Суббота (12+)

09.40 Местное время. Суббота (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Смеяться разрешается (12+)

13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» (12+)

16.00 Выход в люди (12+)

17.15 Субботний вечер (12+)

18.50 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)

02.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса. 
Прямая трансляция из США

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США (16+)

12.00, 15.00, 22.25 Новости
12.10 Лыжный спорт. Кубок России. 

Спринт. Трансляция из 
Красноярска (0+)

14.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Ген победы (12+)
15.05, 22.30, 01.40 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

20.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши

23.20 «Курс Евро. Бильбао». 
Специальный репортаж (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Валенсия». 
Прямая трансляция

02.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Тагила (0+)

03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бешикташ» (Турция) - 
«Чеховские медведи» (Россия) (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. Трансляция из 
Италии (16+)

06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.05, 08.35, 09.15 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.55, 10.40, 11.25, 12.10, 12.55, 13.40, 14.25, 

15.15, 15.55, 16.45, 17.30, 18.15, 19.00, 

19.50, 20.35, 21.10, 21.55, 22.40, 23.25, 

00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.50 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

05.50, 12.10, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.35, 02.25 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские годы» 
(12+)

07.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 Живое русское слово (12+)

09.55 За дело! (12+)

10.50 М/ф «Синяя птица» (0+)

11.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

13.00, 21.10, 05.55 Церемония 
награждения Всероссийского 
конкурса «Семья года - 2018» (6+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (12+)

17.30 Большая наука (12+)

17.55 Новости Совета Федерации (12+)

18.05 Дом «Э» (12+)

18.35 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (0+)

22.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (6+)

23.40 Звук (12+)

00.40 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ» (16+)

03.20 Вспомнить все (12+)

03.50 Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+)

05.25 Моя история (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)

09.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-

реванш».»Метеор» на ринге» (0+)

10.45 Передвижники. Михаил Нестеров 

(0+)

11.15 Телескоп (0+)

11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС» (0+)

13.15 Человеческий фактор (0+)

13.45 Д/ф «Шпион в дикой природе» (0+)

14.40 Д/ф «Минин и Гафт» (0+)

15.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 

(0+)

16.15 Д/с «Первые в мире» (0+)

16.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

17.40 Большой балет (0+)

20.05 Д/ф «Мария до Каллас» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Д/ф «Миллионный год» (0+)

23.45 2 Верник 2 (0+)

00.35 Безумный день рождения Сергея 

Безрукова (0+)

02.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» (0+)

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, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00, 05.30 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, 05.15 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 обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.40 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)

10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.05 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Крутая история (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.55 Международная пилорама (18+)

01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

07.25 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.20, 19.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

11.15 М/с «Царевны» (0+)

11.45 Король караоке. Битва королей 

(0+)

12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

15.30 М/с «Лукас и Эмили» (0+)

16.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

18.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!» (0+)

20.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

00.15 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.05 М/с «Новаторы» (6+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)

03.30 М/ф «Халиф-аист» (0+)

03.45 М/ф «Наргис» (0+)

04.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.25 Марш-бросок (12+)

06.50 АБВГДейка (0+)

07.20 Смех с доставкой на дом (12+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.55 Выходные на колесах (6+)

09.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)

10.55 Д/ф «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» (12+)

11.40, 12.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
14.15, 15.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)

18.20 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)

22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

03.40 Центробежное ускорение (16+)

04.10 Приговор. «Властелина» (16+)

04.50 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» (16+)

05.30 90-е (16+)

06.10 Удар властью (16+)

06.50 Петровка, 38 (16+)
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Для покупки товаров повсе- 

дневного использования, а также 
продуктов питания благоприятны 
понедельник и пятница. А в среду 
воздержитесь от каких-либо серьез-
ных приобретений. Овнам потребу-
ются посредники для разрешения 
противоречий. Светом в окошке мо-
жет оказаться какой-то новый друг 
или старый знакомый, который вы-
ведет вас из этого плена на свободу. 
От того, с какими людьми вы будете 
иметь дело, во многом зависит ваша 
судьба на ближайшее время. 

Телец (21.04 - 21.05)
Телец может не ощущать осо-

бой энергии и подъема, но делам 
сопутствует успех. Используйте все 
шансы и возможности, которые при-
дут в это время. Прекрасное время 
для приобретения любых товаров, 
так или иначе связанных с открыва-
нием и открытием - штопоров и кон-
сервных ножей, дверных и оконных 
ручек, ножниц для разрезания пре-
граждающих вход ленточек. Но не 
стоит никому доверять, даже если 
это старые друзья, и не обсуждайте 
дела после спиртного. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя для некоторых из 

Близнецов начнется с желания по-

быть в тени, отключиться от забот 
и насладиться тишиной. В тишине 
и спокойствии у вас лучше пойдет 
работа, вы сможете сосредоточить-
ся на тех вещах, которые уже не раз 
начинали, но так и не смогли довести 
до конца. Поднимаясь по карьерной 
лестнице, некоторым из Близнецов 
рекомендуется поучиться у того, кто 
не только умеет руководить или под-
чиняться, а готов взять на себя не-
свойственную роль. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели некоторым 

из Раков - мужчинам рекомендуется 
найти в доме работу по передел-
ке жизненного пространства, зай- 
митесь расчисткой дальних углов, 
сдайте в ремонт или избавьтесь от 
испорченных вещей. Многие Раки 
будут на виду в своей области, по-
этому дипломатичность решений 
будет способствовать вашей попу-
лярности. До пятницы не рекомен-
дуется доверять советам и разного 
рода предложениям, ваша интуи-
ция сама подскажет, где возможны 
подвохи. 

леВ (24.07 - 23.08)
Первые два дня недели обе-

щают массу серьезных дел, так что 
в ваших интересах заняться ими 
плотно. Не исключено, что неко-
торым из Львов предстоит выслу-
шать чьи-то откровения: сохраните 
услышанное, да и сам факт тако-
го разговора, в тайне, - вам будут 
признательны. В середине недели 

не отказывайтесь от приглашения 
друзей, если таковое будет полу-
чено. А добросовестно сделанная 
работа имеет все шансы быть от-
меченной похвалой или же повы-
шением. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
На этой неделе Девам сле-

дует позволить себе заняться тем, 
что вашей душеньке угодно. Если 
вы человек одинокий, имейте 
в виду, что выше обозначенное 
влияние также распространяет-
ся и на вас. И вы вполне можете 
наделить одного из знакомых та-
кими качествами, которыми этот 
человек на самом деле не обла-
дает, но позже разочароваться в 
собственных убеждениях. Пред-
ставится возможность преодо-
леть еще одну-другую ступеньку 
карьерной лестницы. 

Весы (24.09 - 23.10)
У некоторых из Весов в на-

чале недели будет очень много 
дел, но не старайтесь сделать все. 
Знакомства, приобретенные в 
это время, сослужат вам добрую 
службу впоследствии, когда вы 
уже забудете, при каких обстоя-
тельствах они состоялись. А об-
стоятельства могут быть самыми 
неожиданными и порой довольно 
неловкими. Непредвиденные тра-
ты, с которыми Весам придется 
столкнуться в конце недели, ско-
рее всего приведут к тому, что вы 
откажетесь от покупки. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Объединившись со своим 

любимым человеком, вы сможете 
составить планы относительно ва-
шего совместного будущего. Этот 
вторник можно также провести с 
друзьями, стараясь при этом уде-
лять внимание всем и каждому из 
них. Разговоры и дискуссии можно 
вести на легкие темы, не касаясь 
серьезных и вдумчивых вопросов.  
Скорпионам будет свойственна 
легкая интеллектуальная лень, и 
желание будет рассуждать макси-
мум о деталях. В пятницу вероятны 
перемены. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Главное на этой неделе для 

Стрельца - не остановиться на полпу-
ти, продолжать воплощать свои пла-
ны, несмотря на помехи и проблемы. 
Избегая агрессивных вспышек и 
внимательно выслушивая окружаю-
щих. До пятницы Стрельцов может 
беспокоить общение с родственни-
ками или другими персонами, из-за 
которых трудно четко спланировать 
свой график. Возможно участие в 
общественной жизни, неожиданные 
интересы в искусстве, активное свет-
ское общение. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Эта неделя должна принести 

вам какое-то важное внутреннее 
озарение и счастливое единение с 
близким человеком. Но Козерогов 
могут далеко не во всем понимать, 
и необходимость компромиссов не 

всегда будет вам по душе. Однако 
мир и гармония в семье и взаимо-
понимание в деловых отношениях 
перевесят личные претензии. Козе-
рогам придется ответить за свои сло-
ва и взятые на себя обязательства. 
Вероятно, что наилучшей схемой 
действий будет спонтанность. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
На этой неделе коммуника-

бельность может стать залогом 
плодотворного творческого или 
делового союза. Во вторник-среду 
постарайтесь завершить все ранее 
начатые дела, отчитаться за важный 
проект - это принесет вам финансо-
вую стабильность. Побалуйте своих 
близких или любимого человека 
своим обществом и совместным по-
сещением кино, концерта, поездкой 
за город. У некоторых из Водолеев 
значительно расширится круг обще-
ния. Не пускайте ничего на самотек. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Рыб в начале недели охватит 

круговорот замечательных и раз-
нообразных событий, и может воз-
никнуть только одна проблема - как 
все успеть и никуда не опоздать. Но с 
этим-то справиться вполне по силам. 
Но время не обещает легких резуль-
татов, наоборот, к четвергу или пят-
нице у Рыб должно выплеснуться на-
пряжение в работе и личной жизни, 
в общении с коллегами возможны 
нарушения взаимопонимания. Рыбы 
смогут найти сторонников своих 
грандиозных идей.

Гороскоп

СУББОТА, 1 ДЕКАБРя

05.00 М/ф «Лего. Фильм» (6+)

06.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

16.10, 04.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые худшие!» (16+)

20.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)

22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

00.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)

02.40 Х/ф «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

08.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30, 02.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+)

14.40, 04.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАя» (0+)

16.40 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

17.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

20.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.35 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «Маша и Медведь» (16+)

11.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

15.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)

20.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

00.00 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

01.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

05.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30 Знания и эмоции (12+)

11.00 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

13.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

14.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)

16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)

19.00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

20.15 Х/ф «БОЙСя СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

22.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

00.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

03.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе» 
(0+)

06.00 Х/ф «АКТРИСА» (0+)

07.15 Хочу верить (0+)

08.05, 04.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 15.30 Две сестры (0+)

09.00, 18.00, 23.45 Завет (0+)

10.00, 16.00 я тебя люблю (0+)

11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)

12.00 И будут двое... (0+)

13.00 я хочу ребенка (0+)

13.30 я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)

14.30 Д/с «Иоанн Кронштадтский» (0+)

15.00 Д/с «Иеромонах Серафим Роуз» 
(0+)

17.00, 02.20 RES PUBLICA (0+)

19.00 Светлая память (0+)

20.00, 01.25 Встреча (0+)

21.00, 03.15 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

00.40 Вечность и время (0+)

08.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.35, 15.50 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

16.50, 19.25 Государственная граница 

(12+)

19.10 Задело! (12+)

23.15, 00.20 Отряд специального 

назначения (6+)

06.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

06.50 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(12+)

07.00, 09.05 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.30 Союзники (12+)

08.05 Такие странные (16+)

08.30 Секретные материалы (16+)

09.15, 05.55 Х/ф «я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)

12.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

12.50, 17.15, 20.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (16+)

04.05 Х/ф «САБРИНА» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 13.30 Comedy Woman (16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода (6+)

09.05, 09.40, 10.25 Звездная жизнь (16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

11.45 Большая перемена (12+)

12.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.35, 01.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (12+)

19.00 Ритмы города (12+)

21.00 Д/ф «ТАНЦЫ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.20 ТНТ MUSIC (16+)

03.45 STAND UP (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.50 «F1» (12+)

08.00 «Открытый урок» (12+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30 «Общественное мнение» (12+)

08.40, 10.45, 12.55, 16.10, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.45 «Удачные заметки» (12+)

09.05 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)

10.40 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.50 «Доска почета» (12+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00, 06.00 «Звезда в подарок» (12+)

12.30, 06.30 «Кухня по обмену» (12+)

13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,  
КОГДА я ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+)

15.15 «Моя история» (12+)

16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (12+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00, 05.20 «Вернись, любовь!». Концерт 
А.Серова (16+)

20.40 Х/ф «я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПяТЬ» (16+)

22.20 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» (16+)

00.00 Х/ф «КОМА» (18+)

01.40 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)

03.25 «Невидимый фронт» (12+)

03.35 «В темноте» (12+)

04.30 «ПОЦЕЛУЙ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.15, 07.15, 08.15, 09.15 Афиша (0+)

06.20, 08.20 Гимн-ТВ представляет... (6+)

06.30, 08.30 Просто о вере (0+)

07.20, 09.20 Право на маму (12+)

07.30, 09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)

11.45 Кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)

12.15 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

12.50 Х/ф «К-19» (12+)

15.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

16.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО», 1, 2 с. 

(16+)

18.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с. 

(12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

21.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА» 

(16+)

23.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)

01.00 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Нечто простое, неразвившееся.  
9. Самая знаменитая роль Вячеслава Тихонова. 10. Знатный 
гражданин на службе при государе. 11. Прибор, следящий за 
объектами в небе. 13. Выдающееся произведение искусства. 
16. Средство для борьбы с неприятными запахами.  
17. Наивысшая точка в развитии чего-либо. 18. Главная 
школьная начальница. 19. Незамужняя шведская девушка.  
23. Элементарная частица, не имеющая ничего общего, кроме 
имени, с цветком. 24. Мать Сфинкса, Цербера и Химеры.  
25. Писатель, утаившийся от читателя. 26. Группа особей, как 
правило, одного вида. 28. Некая субстанция вокруг человека, 
различимая глазом экстрасенса. 29. Классическая турецкая 
баня. 32. Самая мелкая трава на Земле. 33. Причина кругов 
под глазами. 34. Разогрев металлической нити докрасна.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взаимная связь разных предметов. 
2. Шутливое прозвище юного бандита. 3. Декоративный 
кустарник с волчьими ягодами. 5. Разносюжетный жанр 
музыкального театра. 6. Создатель азбуки, состоящей всего из 
двух символов. 7. Валюта для расплаты в Астане.  
8. Американский математик, "отец" кибернетики.  
12. Сооружение, где легко заблудиться. 13. Рюмка вне очереди 
опоздавшему. 14. Невинная жертва ревнивого мавра.  
15. Хозяйка какой-либо собственности. 20. Наказание, на 
которое дети часто друг с другом спорят. 21. Англичанин 
из высшего общества. 22. Самая многочисленная рыба на 
планете Земля. 26. Символ советской колхозницы. 27. Птица, 
которая знает, откуда дети берутся. 29. Князь, отговаривавший 
"ходить на бархан". 30. Цветок, изменяющий окраску при 
повышенном содержании меди в почве. 31. Бесплодный сын 
осла и лошади. 

КРОСCВОРД
№490



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Массовик. 9. Хлястик. 10. Отместка. 11. Айболит. 
12. Невестка. 13. Портман. 17. Испытание. 18. Артишок. 19. Анна.  
27. Люлька. 28. Драпировка. 29. Бостон. 30. Двустволка. 31. Мудрец.  
32. Стекловата.      

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клеймо. 2. Эскорт. 3. Хижина. 5. Антверпен.  
6. Свежесть. 7. Витютень. 8. Красавец. 13. Прах. 14. Ритм. 15. Мышь.  
16. Ника. 20. Новелла. 21. Алабама. 22. Пласидо. 23. Скворец. 24. Привет. 
25. Список. 26. Бревно.

Ответы • на кроссворд №488 от 17 ноября 2018 г., стр. 26:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

06.55, 07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.25 Смешарики. Пин-код (0+)

08.35 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

11.15 Строгановы. Елена последняя (12+)

12.10 Теория заговора (16+)

13.15 Вокруг смеха (12+)

14.20 Наедине со всеми (16+)

16.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)

18.10 Андрей Дементьев. Концерт-

посвящение «Виражи времени»

20.30 Лучше всех! (0+)

22.00 Толстой. Воскресенье

23.30 Что? Где? Когда?

00.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)

02.50 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.05 Субботний вечер (12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.30 Смехопанорама (12+)

09.00 Утренняя почта (12+)

09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)

12.00 Вести
12.20 Измайловский парк (16+)

14.40, 04.20 Далекие близкие (12+)

15.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

19.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

00.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.30 Дежурный по стране (12+)

02.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джуниор Дос Сантос против Тая Туйвасы. 
Марк Хант против Джастина Уиллиса. 
Прямая трансляция из Австралии

10.00, 12.55, 14.00, 19.20, 23.25 Новости
10.10, 14.05, 23.30, 01.55 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Лыжный спорт. Кубок России. 

Мужчины. Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Красноярска (0+)

12.35 «Золотая команда». Специальный 
репортаж (12+)

13.00 «Курс Евро. Баку». Специальный репортаж (12+)
13.20 «Курс Евро. Глазго». Специальный 

репортаж (12+)
13.40 «Курс Евро. Бильбао». 

Специальный репортаж (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Жеребьевка отборочного турнира. 
Прямая трансляция из Ирландии

16.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция 
из Словении (0+)

17.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Словении

18.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
22.55 Самые сильные (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - ПСЖ. Прямая трансляция
02.25 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего Тагила (0+)

03.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия 
- Черногория. Трансляция из Франции (0+)

05.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Жеребьевка отборочного турнира. 
Трансляция из Ирландии (0+)

06.10 «ЦСКА - «Виктория». Live». 
Специальный репортаж (12+)

06.30 Безумные чемпионаты (16+)

06.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

06.40, 11.00 Светская хроника (16+)

07.40 Д/ф «Моя правда. Анатолий 
Папанов» (12+)

08.25 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» (12+)

09.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+)

10.05 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» (16+)

11.55 Вся правда о... пищевых добавках 
(16+)

12.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

17.25, 18.20, 19.20, 20.10 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 
(16+)

21.05, 22.00, 22.45, 23.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+)

00.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

02.10, 03.10, 04.10, 04.55, 05.45 Т/с «НИНА» 
(16+)

06.55 М/ф «Синяя птица» и «Золушка» 
(0+)

08.00 Звук (12+)

09.00 За строчкой архивной... (12+)

09.30 Медосмотр (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (6+)

11.25 М/ф «Шесть Иванов шесть 
капитанов» (0+)

11.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

12.10, 20.45 Моя история (12+)

12.40 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. 
Итальянские годы» (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (12+)

17.30 Книжное измерение (12+)

18.00, 01.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
(12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели
21.10 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)

23.05 Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+)

00.40 ОТРажение недели (12+)

03.00 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 
(16+)

04.45 Культурный обмен (12+)

05.30 Календарь (12+)
07.30 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)

09.10 М/ф «Маугли» (0+)

10.50 Обыкновенный концерт (0+)

11.20 Мы - грамотеи! (0+)

12.00 Д/ф «Мария до Каллас» (0+)

13.55, 17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)

14.10 Письма из провинции (0+)

14.40, 03.15 Диалог (0+)

15.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» (0+)

17.25 Пешком... (0+)

17.55 Д/с «Предки наших предков» (0+)

18.35 Ближний круг Владимира Бейлиса 

(0+)

19.35 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (0+)

22.50 Белая студия (0+)

23.30 Опера Л.Керубини «Медея» (0+)

01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС» (0+)

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, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(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, 04.15 

Репортаж (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

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

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.10 ЧП. Расследование (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

08.20 Устами младенца (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.35 Кто в доме хозяин (16+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Яна Рудковская. Моя исповедь (16+)

00.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

02.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-АМЕРИКАНСКИ» (18+)

04.35 Поедем, поедим! (0+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.25 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.20 М/с «Джинглики» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.25 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

14.00 М/ф «Барби. Принцесса и Поп-
звезда» (0+)

15.15 М/с «Лукас и Эмили» (0+)

16.30 М/с «Сказочный патруль» (6+)

18.00 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

18.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Забытая дружба» (6+)

19.10 М/с «Бобр добр» (0+)

19.50 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» (0+)

20.30 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

00.15 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.05 М/с «Новаторы» (6+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Сладкая сказка» (0+)

03.25 М/ф «Пришелец Ванюша» (0+)

04.00 М/ф «Ежик должен быть 
колючим?» (0+)

04.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

08.55 Фактор жизни (12+)

09.30 Петровка, 38 (16+)

09.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.25 События

12.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

14.40, 06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 90-е (16+)

16.55 Хроники московского быта (12+)

17.45 Прощание (16+)

18.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)

22.50, 01.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

02.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)

04.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)

05.35 Линия защиты (16+)

«ЗА ПРОПАСТЬЮ  
ВО РЖИ»

История о том, как родился Хол-
ден Колфилд, герой знаменитого 
романа «Над пропастью во ржи», и 
как его автор - Джером Сэлинджер 
- стал величайшим писателем Аме-
рики. Сэлинджер родился в семье 
успешного торговца, но даже не ду-
мал о том, чтобы идти по отцовским 
стопам. Он поступает в университет 
и знакомится с издателем Уитом 
Бернеттом. Под его руководством 
он упражняется в писательском 
мастерстве и впервые публикуется, 
но война заставляет его оставить 
любимое дело и отправиться на За-
падный фронт. 

СМОТРИТЕ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
«ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 

2 ДЕКАБРЯ. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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«ОхОта на гауляйтера»
Миссия по уничтожению генерал-

комиссара Вильгельма Кубе, зверство-
вавшего в оккупированной Белорус-
сии, ложится на плечи двух советских 
подпольщиц Марии Осиповой и елены 
Мазаник.  За сухими строчками офици-
альной версии ликвидации гауляйтера 
стоят судьбы двух совершенно разных 
женщин, чьи жизни навсегда изменила 
война. В сюжете фильма «Охота на гау-
ляйтера» переплетены исторический 
роман, военно-психологическая дра-
ма и любовные линии на фоне борьбы 
партизанского подполья с фашистской 
оккупацией Белоруссии. 

СМОтрите ВОенный Сериал 
«ОхОта на гауляйтера»  

2 деКаБря. (12+)

МИР

ТВ программаВОСКреСенье, 2 деКаБря

05.00 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

09.00 х/ф «Судья дредд 3D» (16+)

10.50 х/ф «ПОСле наШей Эры» (16+)

12.45 х/ф «грань БудуЩегО» (16+)

14.45 т/с «Британия» (16+)

23.00 добров в эфире (16+)

00.00 Концерт группы BrainStorm 

«Между берегами» (16+)

02.30 т/с «БОеВая единиЧКа» (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.50 М/с «новаторы» (6+)

08.50 М/с «три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

10.00 «уральские пельмени». любимое 

(16+)

10.30 Hello! #Звезды (16+)

11.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)

12.00 туристы (16+)

13.00 х/ф «три иКСа-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(16+)

14.55 х/ф «три иКСа. МирОВОе 

гОСПОдСтВО» (16+)

16.55 х/ф «Пираты КариБСКОгО 

МОря. на Странных Берегах» 

(12+)

19.25 х/ф «NEED FOR SPEED. ЖаЖда 

СКОрОСти» (12+)

22.00 х/ф «МОрСКОй БОй» (12+)

00.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.35 х/ф «три иКС» (16+)

03.55 х/ф «ЦентуриОн» (16+)

05.45 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СтС (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 07.25 6 кадров (16+)

09.10 х/ф «ЖенСКая друЖБа» (16+)

11.10 х/ф «ниКа» (16+)

14.55 х/ф «КурОртный рОМан» (16+)

20.00 х/ф «КурОртный рОМан-2» (16+)

00.10 д/ф «гастарбайтерши» (16+)

01.30 х/ф «БОльШОе ЗлО и МелКие 

ПаКОСти» (16+)

05.30 д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 домашняя кухня (16+)

07.00, 10.30 Мультфильмы (0+)

10.00 Полный порядок (16+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 14.15, 15.15 т/с 

«ЭлеМентарнО» (16+)

16.00 х/ф «БОйСя СВОих Желаний» 

(16+)

17.45 х/ф «телеКинеЗ» (16+)

19.45 х/ф «МеняЮЩие реальнОСть» 

(12+)

21.45 х/ф «гОСтья» (12+)

00.00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

01.15 х/ф «КраСный драКОн» (16+)

03.45 х/ф «ОхОтниК на трОллей» (12+)

05.30 х/ф «ПаПе СнОВа 17» (12+)

05.00 я тебя люблю (0+)

06.00 и будут двое... (0+)

07.00 я хочу ребенка (0+)

07.30 Знак равенства (0+)

07.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15 тайны сказок (0+)

08.30, 16.30 две сестры (0+)

09.00, 20.00, 21.00 Святыни россии (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 01.15 Завет (0+)

14.00 Встреча (0+)

15.00 Следы империи (0+)

17.00, 02.10 Парсуна (0+)

18.00 х/ф «ПрОдлиСь, ПрОдлиСь, 

ОЧарОВанье...» (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 х/ф «ФОтОграФия на ПаМять» 

(0+)

23.45, 04.45 день Патриарха (0+)

00.00 Сила духа (0+)

00.30 Вера в большом городе (0+)

03.05 Светлая память (0+)

04.00 хочу верить (0+)

08.35 х/ф «ПОСтарайСя ОСтатьСя 

ЖиВыМ» (12+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Скрытые угрозы (12+)

14.00 новости дня

14.15 д/ф «Война в Корее» (12+)

19.00 новости. главное

19.45 д/с «легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 х/ф «реСПуБлиКа ШКид» (6+)

02.50 х/ф «инСПеКтОр гаи» (12+)

04.30 х/ф «гОВОрит МОСКВа»

06.05 д/с «легендарные самолеты» (6+)

07.00 х/ф «я ШагаЮ ПО МОСКВе» (16+)

07.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.30 Беларусь сегодня (12+)

08.05 Знаем русский (6+)

09.00 Мультфильмы (0+)

09.20 х/ф «КОрОль дрОЗдОБОрОд» 

(12+)

11.00, 17.00 новости

11.15 еще дешевле (12+)

11.45 Культ//туризм (16+)

12.15 японский городовой (12+)

12.50, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «ОхОта  

на гауляйтера» (12+)

19.30, 01.00 Вместе

02.20 т/с «таМарКа» (16+)

05.55 т/с «леКарСтВО ПрОтиВ 

Страха» (16+)

07.00 дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Золушка из Запрудья (16+)

09.35, 10.25 Погода (6+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.30 Звездная жизнь (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30, 19.30 т/с «Ольга» (16+)

19.00 Вечер с княжной (16+)

22.00 Концерт нурлана Сабурова. (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.05 такое кино! (16+)

01.40 х/ф «уБийЦа» (16+)

03.30 тнт MUSIC (16+)

03.55 STAND UP (16+)

06.00 импровизация (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.50 «народное признание» (12+)

08.00, 10.55, 13.10, 14.55, 18.55, 05.55 «доска 

объявлений» (12+)

08.05 «истории успеха» (12+)

08.30 «наука 2.0» (16+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.40 «доска почета» (12+)

09.45 х/ф «уМная дОЧь 

КреСтьянина» (12+)

10.50 «и в шутку, и всерьез» (12+)

11.00 «удачные заметки» (12+)

11.15, 05.00 «Медицинская правда» (12+)

12.15, 04.00 «Звезда в подарок» (12+)

12.45, 04.30 «Кухня по обмену» (12+)

13.15 х/ф «ЦирК ЗаЖигает Огни» (12+)

14.35 «имена самарских улиц» (12+)

15.00, 01.50 «любимые Виа». Концерт (12+)

16.15 «ВОЗВраЩение дОМОй» (12+)

18.00 «тайны нашего кино» (12+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 

20.00 х/ф «КВартал» (16+)

21.40 х/ф «СОПрОВОЖдаЮЩий» (16+)

23.30 «евромакс: окно в европу» (16+)

00.00 х/ф «дОПинг» (18+)

03.00 «Моя история» (12+)

06.00, 10.00 информационная 

программа «События. итоги»

06.30 х/ф «труднО Быть МаЧО», 1, 2 с. 

(16+)

08.35 х/с «КОгда ЗОВет СердЦе», 1, 2 с. 

(12+)

10.30 х/ф «ОПаСные гаСтрОли» (12+)

11.55 Кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)

12.20 город, история, события (12+)

12.20 Просто о вере (0+)

13.05 х/ф «ПатриОтиЧеСКая 

КОМедия» (12+)

14.50 х/ф «КВартет» (12+)

16.25 М/ф «гладиаторы рима» (6+)

17.55 х/ф «я дуМал, ты БудеШь 

ВСегда» (16+)

19.25 х/ф «Будни угОлОВнОгО 

рОЗыСКа» (12+)

20.50 х/ф «К-19» (12+)

23.00 х/ф «БегуЩая От реальнОСти» 

(18+)

00.30 х/ф «ПутеШеСтВие иЗ ПариЖа» 

(16+)

01.50 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Инструмент для проделывания небольших 
отверстий. 9. Дом родной для того, кто скоро станет дембелем.  
10. Знакомец, пытающийся казаться близким. 11. Человек, непо-
корный во всем. 13. Фильм про любвеобильного Марата называется 
«Маленький ... большого секса». 16. Наука о движении снарядов, 
пуль. 17. Каждый из героев мультяшной «Корпорации». 18. Грубо  
и примитивно выполненная работа. 19. Место для хранения носово-
го платка. 23. Бегун, для которого стадиона явно недостаточно.  
28. Внезапное желание что-то сделать. 29. Администратор, умери-
вающий пыл спорщиков в интернете. 30. Общественная зона купей-
ного вагона. 31. На ее помощь призывал надеяться членов «Союза 
меча и орала» Остап Бендер. 32. Ближайший к пятнице денек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бумага, которой вторая жизнь светит. 2. Корзи-
ночка из пресного теста, используемая для оформления салатиков 
или икры. 3. Предприниматель, устроивший зрелище, концерт.  
5. Откос на земной поверхности. 6. «Зачем ... честному человеку?», 
- вопрошал Чеботарев. 7. Два шкалика в одном сосуде. 8. Наимень-
шая сторона прямоугольного треугольника. 12. Четыре стены и 
крыша над головой. 13. Сетка для отдыха между деревьями.  
14. На одной стороне древнеримской монеты изображали Виртус 
(Мужество), а на другой - ... (Почесть). 15. Иголка «поездила» и ис-
чезла, а она осталась. 20. И телефонный, и самогонный. 21. Певец с 
«Самбой белого мотылька». 22. Говорят, этот африканский зверь пло-
хо видит, но при его размерах - это не его проблемы. 23. Коктейль из 
шампанского и апельсиного сока. 24. Дорога греческой богини Ири-
ды, посланницы между мирами богов и людей. 25. Синоним теле-
сной комплекции. 26. Грызун, которого кличут болотным бобром.  
27. Профессия клоуна и акробата. 

Ответы • на кроссворд №489 от 17 ноября 2018 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скоморох. 9. Оригами. 10. Промысел. 11. Оплетка.  
13. Сатира. 16. Миротворец. 17. Ералаш (0+). 20. Пистон. 21. Лира. 22. Имение.  
23. Парник. 26. Ницше. 27. Тафта. 30. Раздача. 31. Винни. 32. Грамм. 33. Неохота. 
34. Диета. 35. Наказ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арапник. 2. Ягненок. 3. Смоковница. 5. Кара. 6. Мымра.  
7. Рэсси. 8. Холка. 12. Тритон. 13. Сценик. 14. Трапеза. 15. Реалист. 18. Оленевод. 
19. Бряцание. 23. Перина. 24. Разбор. 25. Иванов. 27. Таган. 28. Франк. 29. Алмаз.

КрОССВОрд
№491
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Понедельник -4 -8
ветер

давление
влажность

Ю-В, 2 м/с 
748
85%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с
751
90%

Продолжительность дня: 08.06
восход заход

Солнце 08.23 16.30
Луна 18.39 10.29

Погода
 



День Ночь

Суббота -3 -10
ветер

давление
влажность

З, 7 м/с 
749
67%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
752
80%

Продолжительность дня: 08.11
восход заход

Солнце 08.20 16.32
Луна 16.47 08.11

Воскресенье -3 -6
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
749
83%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
751
80%

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не будет.

Продолжительность дня: 08.09
восход заход

Солнце 08.21 16.31
Луна 17.38 09.25

С 24 ноября убывающая Луна.

ИМЕНИННИКИ

24 ноября. Федор Студит, Федор 
Мороз. «Федор Студит землю сту-
дит», - говорили на Руси. И, видя не-
избежное наступление зимы, добав-
ляли: «Со Студита стужа что ни день, 
то хуже». Этот день мудрые люди 
советовали провести дома, поближе 
к печке. А вот сырость на Федора 
предвещала продолжительные отте-
пели. По Федору судили о будущем 
урожае ягод и грибов. Если на небе 
было много звезд - к лету можно было 
запасать корзины и туеса. Чтобы при-
мета сбылась, в этот день обязатель-
но заваривали чай с сушеными ягода-
ми - малиной, земляникой, черникой.

25 ноября. Иван Милостивый. 
В этот день обращали внимание на 
приметы: если выпадал снег или 
шел дождь, то можно было рассчи-
тывать на продолжительные отте-
пели - до самого Введенья. «Если на 
Ивана снега, то зима до Введенья с 
места не сдвинется»; «Если на Ивана 
дождь, то до Введенья будет тож», - 

говорили наши предки. Про снег, 
который в этот день часто покрывал 
землю, загадывали загадки. Многие 
из них сохранились до наших дней: 
«Скатерть бела весь свет одела»; 
«Бело покрывало на земле лежало. 
Лето пришло, оно все сошло».

26 ноября. Златоуст. В старину на 
Руси говорили: «Созывает зима на 
Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги 
да метели - и дает им наказ оттепе-
ли унять». Морозы становились все 
сильнее, все живое замирало, рас-
тения засыпали, звери прятались в 
норы. «На Златоуста все поле пусто», - 
замечали люди. С Иоанна начиналась 
так называемая «пельменная пора». 
Хозяйки делали фарш (в качестве на-
чинки использовали мясо, рыбу, гри-
бы), и вся семья стряпала любимое 
блюдо. Пельменей старались нале-
пить побольше - сразу на несколько 
обедов. Их замораживали прямо на 
дворе, а позже просто отсчитывали 
нужное количество и варили. 

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

24 НОЯБРЯ
Мунина Лидия Петровна,

председатель Самарской 
областной общественной 

организации женщин - участниц 
Великой Отечественной войны;

Туктарова Альфия 
Ризаетдиновна, 

заведующая детским садом №230.

25 НОЯБРЯ
Архипова Елена Евгеньевна,

руководитель финансово-
экономического управления 

аппарата администрации  
г.о. Самара;

Добрусин Виталий Аркадьевич,

руководитель медиахолдинга 
«Самарские судьбы»,  

член Общественной палаты 
городского округа Самара  

III созыва;

Лисейчев Владимир 
Николаевич,

директор Самарского областного 
историко-краеведческого музея 

имени П.В. Алабина.

26 НОЯБРЯ
Игнатьев Виталий Михайлович,

генеральный директор фирмы 
«Лиронас»;

Сонис Александр Григорьевич,

проректор по клинической 
работе - главный врач клиник 

СамГМУ, заведующий кафедрой 
общей хирургии с клиникой 
пропедевтической хирургии.

27 НОЯБРЯ
Рябчук Галина Владимировна,

директор Самарского областного 
художественного музея;

Хугаев Ростислав Ерастович,

председатель региональной 
общественной организации  
«Союз народов Самарской 

области», почетный гражданин 
города Самара, почетный 

строитель России.

28 НОЯБРЯ
Анцыборова Татьяна Сергеевна,

председатель Самарского 
регионального отделения 

Общероссийской общественной 
организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих»;

Демина Татьяна Васильевна,

директор «Комплексного центра 
социального обслуживания 

населения «Ровесник»;

Коматовский Владимир 
Николаевич, 

руководитель департамента 
управления делами губернатора 

Самарской области  
и правительства Самарской 

области;

Лебедев Вячеслав Михайлович, 

руководитель департамента охоты 
и рыболовства Самарской области;

Любимова Вера Михайловна,

директор школы №147  
имени П.М. Еськова;

Радюков Роман 
Александрович,

глава администрации Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара.

29 НОЯБРЯ
Бочков Вячеслав 
Александрович,

директор классической гимназии 
№54 «Воскресение».

30 НОЯБРЯ
Каплина Елена Юрьевна,

главный хормейстер 
Государственного Волжского 

русского народного хора  
имени П.М. Милославова;

Мальцева Елена Викторовна,

заведующая детским садом №46;

Панарин Анатолий Иванович,

Герой Социалистического Труда;

Шкурко Лариса Николаевна,

директор Детской  
музыкальной школы №1  
имени Д.Д. Шостаковича. 

Ответы
на сканворд от 17 ноября, стр. 28:
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ИМЕНИННИКИ

17 ноября. Ерема - сиди дома. В 
этот день часто бывает плохая по-
года. У наших предков существова-
ла поговорка: «Ерема - сиди дома». 
Но сидение дома не означало, что в 
Еремеев день можно было бездель-
ничать - и дома находилось чем за-
няться. Женщины хлопотали по хо-
зяйству, топили печь и занимались 
уборкой, а мужчины плели вожжи. 
Лени и нерадивости никто на Руси 
не потакал. По празднику Еремы су-
дили об урожае хлеба. Если Ерема 
тихий - к урожаю ранних хлебов, а 
когда ветром бьет - колос собьет: 
«Ерема-пролетный ярится, ветром 
грозится - не сей рано яровицы: се-
мян не соберешь». Если в этот день 
наблюдался туман, то значит погода 
повернет к оттепели, а вот иней на 
деревьях и траве означал усиление 
холодов.

18 ноября. День Ионы. 18 но-
ября был последним днем сбора 
редьки. Часто именно в этот день 
овощ появлялся на столах хозяек. 
Редьку терли или нарезали кусоч-
ками, подавали с постным маслом, 
луком и солью. Популярностью 
пользовалась редька с квашеной 
капустой. Крестьяне заготавлива-
ли черную редьку на зиму, чтобы 
потом использовать ее для лече-

ния простудных заболеваний. В 
день Галактиона говорили о сан-
ном первопутке. Земля уже по-
крывалась снегом, и можно было 
выезжать на санях. Все сложнее 
приходилось охотникам, посколь-
ку зайцы к тому времени уже меня-
ли шкурки и их было тяжело рас-
познать среди снежных сугробов. 
Согласно народным приметам, 
если в этот день выпало много 
снега - его будет так же много на 
протяжении зимы.

19 ноября. Павел Ледостав. B 
нapoдe этот день нaзвaли Пaвлoм 
Лeдocтaвoм, пocкoльку пoгoдa 
в этoт дeнь былa мopoзнoй и 
peки oкoнчaтeльнo зaмepзaли. 
Гoвopили, чтo c 19 нoябpя лeд, 
кoтopый пoявилcя нa peкe, ужe 
тoчнo нe pacтaeт дo caмoй весны.

В связи с этим крестьяне начина-
ли готовиться к подледному лову 
- доставали снасти, осматривали 
их, починяли, если требовалось. 
По льду на реках судили о будущем 
урожае: «Если лед грудами, то и 
хлеба будут груды. Если гладко, то 
и хлеба будет гладко». Если на Пав-
ла выпадал снег, это предвещало 
снежную зиму. Безветренная пого-
да говорила о том, что нужно ждать 
скорых морозов.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

17 НОЯБРЯ
Блохин Сергей Григорьевич, 
депутат Самарской губернской 

думы VI созыва, заместитель 
начальника КБЖД - филиала  

ОАО РЖД по взаимодействию  
с органами власти;

Буркацкий  
Андрей Анатольевич, 

директор детской музыкальной 
школы №19;

Горюнов  
Николай Анатольевич, 

директор школы №25;

Новиков Вячеслав 
Анатольевич, 

управляющий парком «Победы»;

Трусов  
Виктор Александрович, 
руководитель управления 

Федеральной службы  
по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору  
по Самарской области.

18 НОЯБРЯ
Козубенко  

Ольга Станиславовна, 
заведующая детской библиотекой 

№19;

Костин  
Вячеслав Владимирович, 
генеральный директор ООО 

«Аэропорт «Смышляевка».

19 НОЯБРЯ
Латыпова  

Валентина Константиновна, 
заведующая детским садом №79;

Першин  
Андрей Александрович, 

депутат Самарской губернской 
гумы VI созыва;

Шматков  
Эдуард Владимирович, 

генеральный директор ООО 
«ОСК «Град», член Общественной 

палаты городского округа Самара 
III созыва.

20 НОЯБРЯ
Горбунова  

Наталья Константиновна, 

директор детской школы искусств 
№12;

Путинцева Галина Петровна, 

директор школы №7 имени Героя 
Российской Федерации  

М.Т. Калашникова.

21 НОЯБРЯ
Воропаев  

Виктор Александрович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Михайлин Михаил Петрович, 

руководитель Средне-
Поволжского управления 
Федеральной службы по 

экологическому, технологическому 
и атомному надзору.

22 НОЯБРЯ
Дыльдин Сергей Викторович, 

управляющий парком «Дружба»;

Ларионов  
Владимир Николаевич, 

директор школы №120;

Немченко  
Игорь Александрович, 

главный врач Самарской 
государственной поликлиники 

№14.

23 НОЯБРЯ
Елизарова  

Оксана Александровна, 

заведующая детским садом №97;

Коскова Галина Афанасьевна, 

директор школы-интерната №17.

Ответы
на сканворд от 10 ноября, стр. 24:


НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

17 ноября. Александр, Евгения, Ерема, Иван, Илья, Николай, Порфирий, 
Симон, Степан.

18 ноября. Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.
19 ноября. Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, 

Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, 
Николай, Нина, Павел, Серафима.

Погода

Понедельник -2 -6
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 1 м/с 
760 
30%

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с 
761 
69%

Продолжительность дня: 08.26
восход заход

Солнце 08.11 16.38
Луна 14.34 01.53

День Ночь

Суббота -1 -3
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
761 
38%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
756 
38%

Продолжительность дня: 08.32
восход заход

Солнце 08.08 16.40
Луна 13.55 00.00

Воскресенье -1 -8
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 2 м/с 
755 
47%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
758 
55%

Продолжительность дня: 08.29
восход заход

Солнце 08.09 16.39
Луна 14.15 00.42

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ,  17, 18 и 19 ноября  
возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

Растущая Луна

Растущая Луна

Растущая Луна

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

24 ноября. Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей, Федор.

25 ноября. Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, 
Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор.

26 ноября. Герман, Иван. 
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «20» ноября 2018г. №135

 
О БЮДЖЕТЕ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
           Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 28 января 2016 года № 28 (в редакции от 20.06.2017 №89, от 26.09.2017 № 100, от 19.12.2017 
№105, от 30.01.2018 №114), Совет Депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Са-

марской области (далее - бюджет Кировского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 221 879,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 221 879,5 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района на 2020 год:
- общий объем доходов – 201 874,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 201 874,4 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов – 201 874,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 201 874,4 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2020 год – 5 047,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 10 094,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Кировским внутригородским районом городско-

го округа Самара Самарской области (далее - Кировский внутригородской район) муниципальные заимствования не осу-
ществляются, программа муниципальных заимствований не утверждается.

6. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Кировским внутригородским районом муниципаль-
ные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Кировского внутригородского района:
в 2019 году - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - в сум-

ме 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - в сум-

ме 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - в сум-

ме 0,0 тыс. рублей.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского внутригородского района:
на 1 января 2020 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - в сум-

ме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - в сум-

ме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - в сум-

ме 0,0 тыс. рублей.
9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Кировского внутригородского района:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Кировского внутригородского района:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского внутригородского района согласно 

Приложению 1 к настоящему Решению.
12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутри-

городского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского внутригородского района, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, в размере:
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 0,0 тыс. рублей.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской обла-

сти, в сумме:
на 2019 год – 102 278,5 тыс. рублей;
на 2020 год – 87 116,9 тыс. рублей;
на 2021 год  - 78 121,1 тыс. рублей.
15. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов межбюджетные трансферты другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Кировского внутригородского района не предостав-
ляются.

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района, перечень статей 
источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района на 2019 год согласно Приложению 
3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района, перечень статей ис-
точников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Кировского внутригородского  рай-
она городского округа Самара: 

в 2019 году – 12 313,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 648,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 000,0 тыс. рублей.
18. Установить размер резервного фонда Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара:
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 0,0 тыс. рублей.
19. Установить, что в 2019 - 2021 годах:
19.1. За счет средств бюджета Кировского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной основе предо-

ставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на территории Кировского внутригородского района, в целях возмещения недополученных до-
ходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исклю-
чением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных 
из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг по следующе-
му направлению:

- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, принятыми в соответ-
ствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, определяющими категории и 
(или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата суб-
сидий в соответствующий бюджет в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок 
возврата в текущем году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчет-
ном финансовом году, (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств получателя субсидий, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а 
также положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, 
и органами муниципального финансового контроля городского округа Самара соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий их получателями.

19.2. За счет средств бюджета Кировского внутригородского района могут предоставляться субсидии:
1) муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.
Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанавливается соответственно норма-
тивными правовыми актами Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара. 

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным учреждениям Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара на иные цели устанавливается нормативными правовыми актами Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавших-
ся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципаль-
ных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Кировского внутригородского района городского округа Самара в порядке, 
установленном Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара.

20. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты за счет средств бюджета Ки-
ровского внутригородского района не предоставляются.

21. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств бюджета Кировского внутригород-
ского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными уч-
реждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, не предоставляются.

22. Утвердить доходы бюджета Кировского внутригородского района на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов до-
ходов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Кировского внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов по кодам ви-
дов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

23. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Кировского внутригородского района на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

24. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кировского внутригородского района на 2019 год согласно 
Приложению 8 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кировского внутригородского района на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расхо-

дов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района согласно Приложению 10 к настоящему Ре-
шению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района согласно Приложению 
11 к настоящему Решению.

26. Утвердить перечень программ Кировского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено 
расходной частью бюджета Кировского внутригородского района  на 2019 год, согласно Приложению 12 к настоящему Ре-
шению.

Утвердить перечень программ Кировского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено рас-
ходной частью бюджета Кировского внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно Приложе-
нию 13 к настоящему Решению.

27. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского внутри-
городского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района на 2019 
год согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского внутриго-
родского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

28. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов группировка долговых обязательств Кировского 
внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств 
не утверждается.

29. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
30. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года, за исключением поло-

жений пункта 19 настоящего Решения, который действует по 31 декабря 2021 года.
Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу пункт 30 Решения Совета депутатов Кировско-

го внутригородского района городского округа Самара от 16 ноября 2017 года N 103 «О бюджете Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редак-
ции Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.12.2017г. №108, в ре-
дакции Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.01.2018г. №112, 
в редакции Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 27.02.2018г. 
№115, в редакции Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
27.03.2018г. №116, в редакции Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 24.04.2018г. №119, в редакции Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 10.07.2018г. №125, в редакции Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 31.07.2018г. №129, в редакции Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 09.10.2018г. №131), в части срока действия пункта 19 данного Решения.

31. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель Совета депутатов Кировского внутригородского района  городского округа Самара                      А.Я.Киреев

                                    Приложение 1
       к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района городского округа 
Самара  Самарской области

                                       от «20» ноября 2018 г. №135

Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области

Коды  классификации до-
ходов

Наименование 

код  
глав-
ного 

адми-
нис-
тра-
тора 
дохо-
дов

 код доходов  бюдже-
та внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград 
(заборов) и ограждений железобетонных)

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

937 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов вну-
тригородских районов

937 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

937 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских районов

937 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

937 1 16 32000 12 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутри-
городских районов)

937  1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов

937  1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

937 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
937 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

937 1 18 02500 12 0000 150
Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов внутри-
городских районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам

937 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

937 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

937 2 02 20216 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

937 2 02 25555  12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды

937 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

937 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

937 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов
937 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

937 2 08 05000 12 0000 150
Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских рай-
онов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

937 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

937 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

937 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

937 2 19 60010 12 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

от «20» ноября 2018 г. № 135

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов источни-

ков финансирования дефицита бюджета, относящихся
к источникам финансирования дефицита бюджета

главного 
админист-

ратора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника фи-
нансирования дефици-

та бюджета
1 2 3
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937 Администрация Кировского района городского округа Самара
937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
937

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских райо-
нов

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских рай-

онов
 

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

от «20» ноября  2018 г. № 135
Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджета
Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4
937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0
937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0
937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 221 879,5

937 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

221 879,5

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 221 879,5

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
районов 221 879,5

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 221 879,5
937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 221 879,5
937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 221 879,5

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских районов 221 879,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

от «20» ноября  2018 г. № 135
Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов                                                                                                                                         
тыс. рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета

Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-
рато-

ра

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0
937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0
937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 201 874,4 201 874,4
937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 874,4 201 874,4
937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 874,4 201 874,4

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов 201 874,4 201 874,4

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 201 874,4 201 874,4
937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 874,4 201 874,4
937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 874,4 201 874,4

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов 201 874,4 201 874,4

                                                     Приложение 5
                                      к Решению Совета депутатов Кировского

                                      внутригородского района городского 
                                      округа Самара от «20» ноября 2018 №135

Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 
год  по кодам видов доходов, подвидов доходов

 
тыс. 
рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 119 601,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 117 166,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 68 846,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 48 320,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 35,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 400,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 2 400,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 102 278,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 102 278,5

2 02 10000 00 0000 151 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 102 278,5
  ИТОГО 221 879,5

                                                                             Приложение 6
                                                                                                 к Решению Совета депутатов Кировского

                                                                                                     внутригородского района городского 
                                                                                                     округа Самара от «20» ноября 2018 №135

Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плано-
вый период 2020 и 2021 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов

 
тыс. 
рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
2020 год 2021 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 757,5 123 753,3
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 112 322,5 121 318,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 66 000,7 71 286,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 46 321,8 50 031,7
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 35,0 35,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 400,0 2 400,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 2 400,0 2 400,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 87 116,9 78 121,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 87 116,9 78 121,1

2 02 10000 00 0000 151 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 87 116,9 78 121,1
  ИТОГО 201 874,4 201 874,4

                                                                                Приложение 7                 
                                                                                   к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

                                                                                   от «20» ноября 2018 г. №135            
Нормативы распределения доходов в бюджет Кировского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов                                                                                                    
в про-
ц е н -
тах

Код бюджетной класси-
фикации Наименование дохода 

Нор-
ма-
тив 

000 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
внутригородских районов 100

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 100

000 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

100

000 1 16 23042 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
районов

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100
000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

Приложение 8
к Решению Совета депутатов Кировского

внутригородского района городского 
округа Самара от «20» ноября 2018 №135

Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. 
р у б -
лей

Наименование главного распорядителя средств бюджета 
внутригородского района, разделов, подразделов, целевых 

статей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

ди-теля 
средств 

бюд-
жета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 
бюд-
же-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 937         221 879,5 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01       136 535,1 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

937 01 04     82 104,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000   82 104,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

937 01 04 9900000000 100 81 305,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 937 01 04 9900000000 120 81 305,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 770,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 770,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 28,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 04 9900000000 850 28,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13     54 430,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000   54 430,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 110,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 110,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 54 320,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 54 320,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02       214,7 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04     214,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000   214,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 214,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 214,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03       114,6 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

937 03 09     114,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 09 9900000000   114,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 03 09 9900000000 200 114,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва 937 03 09 9900000000 230 46,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных)нужд 937 03 09 9900000000 240 68,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04       13 313,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09     13 313,5 0,0
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), 
расположенных в границах Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

937 04 09 А400000000   12 313,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 12 313,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 12 313,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000   1 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 1 000,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05       62 916,2 0,0
Благоустройство 937 05 03     62 916,2 0,0
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы 937 05 03 А300000000   5 428,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 5 428,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 5 428,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000   57 487,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 57 487,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 57 487,4 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 937 07       101,0 0,0
Молодежная политика 937 07 07     101,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы 
Кировского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

937 07 07 А100000000   101,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 937 07 07 А120000000   101,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 937 07 07 А120000000 600 101,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 07 07 А120000000 610 101,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08       1 143,7 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04     1 143,7 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы 
Кировского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

937 08 04 А100000000   1 143,7 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара» 937 08 04 А110000000   1 143,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 937 08 04 А110000000 600 1 143,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 08 04 А110000000 610 1 143,7 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10       724,2 0,0
Пенсионное обеспечение 937 10 01     724,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000   724,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 724,2 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 724,2 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11       2 959,5 0,0
Физическая культура 937 11 01     2 959,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы 
Кировского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

937 11 01 А100000000   2 959,5 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара»

937 11 01 А130000000   2 959,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 937 11 01 А130000000 600 2 313,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 11 01 А130000000 610 2 313,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А130000000 800 646,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам -производителям товаров, работ, услуг

937 11 01 А130000000 810 646,1 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 937 12       3 857,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 937 12 04     3 857,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 12 04 9900000000   3 857,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 200 3 857,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 240 3 857,0 0,0

ИТОГО           221 879,5 0,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов Кировского 

внутригородского района городского 
округа Самара от «20» ноября 2018 №135

Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

  Код 
главно-

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
-всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

2021 год 
-всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 5 9 10
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937         196 827,4 0,0 191 780,4 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01       128 986,0 0,0 129 025,5 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

937 01 04     82 721,0 0,0 82 760,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000   82 721,0 0,0 82 760,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

937 01 04 9900000000 100 81 958,6 0,0 81 958,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 81 958,6 0,0 81 958,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 200 734,3 0,0 773,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 734,3 0,0 773,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 28,1 0,0 28,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 04 9900000000 850 28,1 0,0 28,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13     46 265,0 0,0 46 265,0 0,0
Нелрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000   46 265,0 0,0 46 265,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 13 9900000000 200 110,0 0,0 110,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 110,0 0,0 110,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 46 154,9 0,0 46 154,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 46 154,9 0,0 46 154,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02       262,0 0,0 195,4 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04     262,0 0,0 195,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000   262,0 0,0 195,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 262,0 0,0 195,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 262,0 0,0 195,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03       114,6 0,0 114,6 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 937 03 09     114,6 0,0 114,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 03 09 9900000000   114,6 0,0 114,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 09 9900000000 200 114,6 0,0 114,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 937 03 09 9900000000 230 46,0 0,0 46,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 09 9900000000 240 68,6 0,0 68,6 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04       14 648,4 0,0 15 000,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09     14 648,4 0,0 15 000,0 0,0
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквар-
тальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

937 04 09 А400000000   13 648,4 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 200 13 648,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 240 13 648,4 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000   1 000,0 0,0 15 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 1 000,0 0,0 15 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 1 000,0 0,0 15 000,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05       46 137,9 0,0 41 316,4 0,0
Благоустройство 937 05 03     46 137,9 0,0 41 316,4 0,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 937 05 03 А300000000   8 251,5 0,0 7 606,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 8 251,5 0,0 7 606,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 8 251,5 0,0 7 606,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000   37 886,4 0,0 33 709,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 200 37 886,4 0,0 33 709,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 240 37 886,4 0,0 33 709,8 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07       105,0 0,0 105,0 0,0
Молодежная политика 937 07 07     105,0 0,0 105,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 937 07 07 А100000000   105,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 937 07 07 А120000000   105,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 07 07 А120000000 600 105,0 0,0 0,0 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 07 07 А120000000 610 105,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 07 07 9900000000   0,0 0,0 105,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 07 07 9900000000 600 0,0 0,0 105,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 07 07 9900000000 610 0,0 0,0 105,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08       1 212,3 0,0 1 212,3 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04     1 212,3 0,0 1 212,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 937 08 04 А100000000   1 212,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 937 08 04 А110000000   1 212,3 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 08 04 А110000000 600 1 212,3 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 08 04 А110000000 610 1 212,3 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 08 04 9900000000   0,0 0,0 1 212,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 08 04 9900000000 600 0,0 0,0 1 212,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 08 04 9900000000 610 0,0 0,0 1 212,3 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10       724,2 0,0 724,2 0,0
Пенсионное обеспечение 937 10 01     724,2 0,0 724,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000   724,2 0,0 724,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 724,2 0,0 724,2 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 724,2 0,0 724,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11       3 137,0 0,0 3 137,0 0,0
Физическая культура 937 11 01     3 137,0 0,0 3 137,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 937 11 01 А100000000   3 137,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» 937 11 01 А130000000   3 137,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 11 01 А130000000 600 2 452,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 11 01 А130000000 610 2 452,2 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А130000000 800 684,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

937 11 01 А130000000 810 684,8 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 11 01 9900000000   0,0 0,0 3 137,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 11 01 9900000000 600 0,0 0,0 2 452,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 11 01 9900000000 610 0,0 0,0 2 452,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 9900000000 800 0,0 0,0 684,8 0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

937 11 01 9900000000 810 0,0 0,0 684,8 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 937 12       1 500,0 0,0 950,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 937 12 04     1 500,0 0,0 950,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 12 04 9900000000   1 500,0 0,0 950,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 200 1 500,0 0,0 950,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 12 04 9900000000 240 1 500,0 0,0 950,0 0,0
ИТОГО           196 827,4 0,0 191 780,4 0,0
Условно утверждаемые расходы           5 047,0 0,0 10 094,0 0,0
ИТОГО с условно утвержденными расходами           201 874,4 0,0 201 874,4 0,0

Приложение 10
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

                                                                                                                   от «20» ноября 2018г. №135
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета  
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. 
р у б -
лей

Коды классификации расхо-
дов бюджета

Наименование показателя Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 
бюд-
же-
тов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 136 535,1 0,00

01 04
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

82 104,5 0,00

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 82 104,5 0,00

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

81 305,8 0,00

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

81 305,8 0,00

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

770,6 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

770,6 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 28,1 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,1 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 54 430,6 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 54 430,6 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
110,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

54 320,5 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 320,5 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 214,7 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 214,7 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 214,7 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
214,7 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

214,7 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 114,6 0,0

03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

114,6 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 114,6 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
114,6 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственно-
го материального резерва

46,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68,6 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 313,5 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 313,5 0,0
04 09 А400000000   Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы

12 313,5 0,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных)нужд

12 313,5 0,0

04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 313,5 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных)нужд
1 000,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 62 916,2 0,0
05 03     Благоустройство 62 916,2 0,0
05 03 А300000000   Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы
5 428,8 0,0

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 428,8 0,0

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

5 428,8 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 57 487,4 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
57 487,4 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

57 487,4 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 101,0 0,0
07 07     Молодежная политика 101,0 0,0
07 07 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы
101,0 0,0

07 07 А120000000   Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 101,0 0,0
07 07 А120000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
101,0 0,0

07 07 А120000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 101,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 143,7 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 143,7 0,0
08 04 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы
1 143,7 0,0

08 04 А110000000   Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара»

1 143,7 0,0

08 04 А110000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 143,7 0,0

08 04 А110000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 143,7 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 724,2 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 724,2 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 724,2 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 724,2 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
724,2 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 959,5 0,0
11 01     Физическая культура 2 959,5 0,0
11 01 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы
2 959,5 0,0

11 01 А130000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара»

2 959,5 0,0

11 01 А130000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 313,4 0,0

11 01 А130000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 313,4 0,0
11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 646,1 0,0
11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

646,1 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 857,0 0,0
12 04     Другие вопросы в области средств массовой информации 3 857,0 0,0
12 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 857,0 0,0
12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 857,0 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 857,0 0,0

  ИТОГО 221 879,5 0,0

Приложение 11
к Решению Совета депутатов Кировского 

внутригородского района городского округа
Самара  от «20» ноября 2018 г. №135

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов

классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

тыс, 
р у б -
лей

Коды классификации расхо-
дов бюджета

Наименование показателя Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

в и д 
рас-
х о -
дов

2020 год 
-всего

в том 
ч и с л е 
с р е д -
с т в а 
в ы ш е -
с т о я -
щ и х 
б ю д -
жетов

2021 год 
-всего

в том 
ч и с -
л е 
сред-
с т в а 
в ы -
ш е -
стоя-
щ и х 
б ю д -
ж е -
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 986,0 0,0 129 025,5 0,0

01 04
    Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

82 721,0 0,0 82 760,5 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 82 721,0 0,0 82 760,5 0,0
01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

81 958,6 0,0 81 958,6 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных органов

81 958,6 0,0 81 958,6 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734,3 0,0 773,8 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734,3 0,0 773,8 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 28,1 0,0 28,1 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,1 0,0 28,1 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 46 265,0 0,0 46 265,0 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 46 265,0 0,0 46 265,0 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
110,0 0,0 110,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

110,0 0,0 110,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 154,9 0,0 46 154,9 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 154,9 0,0 46 154,9 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 262,0 0,0 195,4 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 262,0 0,0 195,4 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 262,0 0,0 195,4 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
262,0 0,0 195,4 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

262,0 0,0 195,4 0.0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

114,6 0,0 114,6 0,0

03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

114,6 0,0 114,6 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 114,6 0,0 114,6 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
114,6 0,0 114,6 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

46,0 0,0 46,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

68,6 0,0 68,6 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 648,4 0,0 15 000,0 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 648,4 0,0 15 000,0 0,0
04 09 А400000000   Муниципальная программа «Ремонт дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов (внутрик-
вартальных проездов), расположенных в границах Ки-
ровского внутригородского района городского окру-
га Самара» на 2018-2020 годы

13 648,4 0,0 0,0 0,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных)нужд

13 648,4 0,0 0,0 0,0

04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 648,4 0,0 0,0 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0 15 000,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных)нужд
1 000,0 0,0 15 000,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 15 000,0 0,0
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05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 46 137,9 0,0 41 316,4 0,0
05 03     Благоустройство 46 137,9 0,0 41 316,4 0,0

05 03 А300000000   Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы

8 251,5 0,0 7 606,6 0,0

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных)нужд

8 251,5 0,0 7 606,6 0,0

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 251,5 0,0 7 606,6 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 37 886,4 0,0 33 709,8 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
37 886,4 0,0 33 709,8 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

37 886,4 0,0 33 709,8 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 105,0 0,0 105,0 0,0
07 07     Молодежная политика 105,0 0,0 105,0 0,0
07 07 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной 

сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2020 годы

105,0 0,0 0,0 0,0

07 07 А120000000   Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 105,0 0,0 0,0 0,0
07 07 А120000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
105,0 0,0 0,0 0,0

07 07 А120000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 105,0 0,0 0,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 105,0 0,0
07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0,0 0,0 105,0 0,0

07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 105,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 212,3 0,0 1 212,3 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 212,3 0,0 1 212,3 0,0

08 04 А100000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2020 годы

1 212,3 0,0 0,0 0,0

08 04 А110000000   Подпрограмма «Развитие культуры Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара»

1 212,3 0,0 0,0 0,0

08 04 А110000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 212,3 0,0 0,0 0,0

08 04 А110000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 212,3 0,0 0,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 1 212,3 0,0
08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0,0 0,0 1 212,3 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 1 212,3 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 724,2 0,0 724,2 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 724,2 0,0 724,2 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 724,2 0,0 724,2 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 724,2 0,0 724,2 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
724,2 0,0 724,2 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 137,0 0,0 3 137,0 0,0
11 01     Физическая культура 3 137,0 0,0 3 137,0 0,0

11 01 А100000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2020 годы

3 137,0 0,0 0,0 0,0

11 01 А130000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара»

3 137,0 0,0 0,0 0,0

11 01 А130000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 452,2 0,0 0,0 0,0

11 01 А130000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 452,2      
11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 684,8 0,0 0,0 0,0

11 01 А130000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

684,8 0,0 0,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 3 137,0 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0,0 0,0 2 452,2 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 2 452,2 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0 684,8 0,0
11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0,0 0,0 684,8 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500,0 0,0 950,0 0,0
12 04     Другие вопросы в области средств массовой инфор-

мации
1 500,0 0,0 950,0 0,0

12 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 500,0 0,0 950,0 0,0
12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 500,0 0,0 950,0 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 500,0 0,0 950,0 0,0

  ИТОГО 196 827,4 0,0 191 780,4 0,0
  Условно утверждаемые расходы 5 047,0 0,0 10 094,0 0,0
  Всего с учетом условно утверждаемых расходов 201 874,4 0,0 201 874,4 0,0

Приложение 12
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от «20» ноября 2018г. № 135
Перечень

программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предус-
мотрено расходной частью бюджета  Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2019 год
тыс. рублей

N п/п Наименование программы Сумма
Всего в том 

числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 
бюд-

жетов
1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

4 204,2 0,0

1.1. Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара»

1 143,7 0,0

1.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 101,0 0,0
1.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара»
2959,5 0,0

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 5 428,8 0,0
3 Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположен-
ных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 
годы

12 313,5 0,0

ИТОГО 21 946,5 0,0

Приложение 13
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от «20» ноября 2018г. № 135
Перечень

программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предус-
мотрено расходной частью бюджета  Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

N п/п Наименование программы Сумма
2020 год 
- всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

2021 
год - 

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

4 454,3 0,0 0,0 0,0

1.1. Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района 
городского округа Самара»

1 212,3 0,0 0,0 0,0

1.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 105,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Кировского внутригородского района городского округа Самара»
3 137,0 0,0 0,0 0,0

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы 

8 251,5 0,0 7 606,6 0,0

3 Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

13 648,4 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 26 354,2 0,0 7 606,6 0,0

Приложение 14
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

                                                                                                                   от «20» ноября 2018г. №135

Объем
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой ста-
тьи и вида расходов Сумма

главно-
го рас-
п о р я -
дителя 
средств 
бюдже-
та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

в и д 
р а с -
х о -
дов

всего

в том 
ч и с л е 
с р е д -
с т в а 
в ы ш е -
с т о я -
щ и х 
бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8

937         Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

21 946,5 0,0

937         Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), рас-
положенных в границах Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

12 313,5 0,0

937 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12 313,5 0,0
937 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 313,5 0,0
937 04 09 А400000000   Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), рас-
положенных в границах Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

12 313,5 0,0

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 313,5 0,0

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 313,5 0,0

937         Мниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды» на 2018-2022 годы

5 428,8 0,0

937 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 428,8 0,0
937 05 03     Благоустройство 5 428,8 0,0
937 05 03 А300000000   Мниципальная программа «Формирование современной го-

родской среды» на 2018-2022 годы
5 428,8 0,0

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 428,8 0,0

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 428,8 0,0

937         Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018-2020 годы

4 204,2 0,0

937 07       ОБРАЗОВАНИЕ 101,0 0,0
937 07 07     Молодежная политика 101,0 0,0

937
07 07 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-

ровского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018-2020 годы

101,0 0,0

937 07 07 А120000000   Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 101,0 0,0
937 07 07 А120000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
101,0 0,0

937 07 07 А120000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 101,0 0,0
937 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 143,7 0,0
937 08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 143,7 0,0
937 08 04 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-

ровского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018-2020 годы

1 143,7 0,0

937 08 04 А110000000   Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара»

1 143,7 0,0

937 08 04 А110000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

1 143,7 0,0

937 08 04 А110000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 143,7 0,0
937 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 959,5 0,0
937 11 01     Физическая культура 2 959,5 0,0
937 11 01 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-

ровского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018-2020 годы

2 959,5 0,0

937 11 01 А130000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара»

2 959,5 0,0

937 11 01 А130000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

2 313,4 0,0

937 11 01 А130000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 313,4 0,0
937 11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 646,1 0,0
937 11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

646,1 0,0

    ИТОГО 21 946,5 0,0

Приложение 15
к Решению Совета депутатов Кировского 

внутригородского района городского округа
Самара  от «20» ноября 2018 г. №135

Объем
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского внутригородского 

района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021  годов

тыс, 
р у б -
лей
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Коды классификации расходов бюд-
жета

Наименование показателя Сумма

главно-
го рас-
п о р я -
д и те л я 
средств 
бюдже-
та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

в и д 
рас-
х о -
дов

2020 год 
-всего

в том 
числе 
сред-
с т в а 
в ы -
ш е -
с то я -
щ и х 
б ю д -
жетов

2 0 2 1 
г о д 
-всего

в том 
числе 
с р е д -
с т в а 
выше-
с т о я -
щ и х 
б ю д -
жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
937         Администрация Кировского внутригородско-

го района городского округа Самара
26 354,2 0,0 7 606,6 0,0

937         Муниципальная программа «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных до-
мов (внутриквартальных проездов), располо-
женных в границах Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы

13 648,4 0,0 0,0 0,0

937 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 648,4 0,0 0,0 0,0
937 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 648,4 0,0 0,0 0,0
937 04 09 А400000000   Муниципальная программа «Ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных до-
мов (внутриквартальных проездов), располо-
женных в границах Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы

13 648,4 0,0 0,0 0,0

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 648,4 0,0 0,0 0,0

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

13 648,4 0,0 0,0 0,0

937         Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2022 годы

8 251,5 0,0 7 606,6 0,0

937 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 251,5 0,0 7 606,6 0,0
937 05 03     Благоустройство 8 251,5 0,0 7 606,6 0,0
937 05 03 А300000000   Муниципальная программа «Формирование со-

временной городской среды» на 2018-2022 годы
8 251,5 0,0 7 606,6 0,0

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 251,5 0,0 7 606,6 0,0

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8 251,5 0,0 7 606,6 0,0

937         Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной сферы Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2018-2020 годы

4 454,3 0,0 0,0 0,0

937 07       ОБРАЗОВАНИЕ 105,0 0,0 0,0 0,0
937 07 07     Молодежная политика 105,0 0,0 0,0 0,0
937 07 07 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социаль-

ной сферы Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2018-2020 годы

105,0 0,0 0,0 0,0

937 07 07 А120000000   Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 105,0 0,0 0,0 0,0
937 07 07 А120000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

105,0 0,0 0,0 0,0

937 07 07 А120000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 105,0 0,0 0,0 0,0
937 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 212,3 0,0 0,0 0,0
937 08 04     Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии
1 212,3 0,0 0,0 0,0

937 08 04 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной сферы Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2018-2020 годы

1 212,3 0,0 0,0 0,0

937 08 04 А110000000   Подпрограмма «Развитие культуры Кировского 
внутригородского района городского округа Са-
мара»

1 212,3 0,0 0,0 0,0

937 08 04 А110000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1 212,3 0,0 0,0 0,0

937 08 04 А110000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 212,3 0,0 0,0 0,0
937 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 137,0 0,0 0,0 0,0
937 11 01     Физическая культура 3 137,0 0,0 0,0 0,0
937 11 01 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социаль-

ной сферы Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2018-2020 годы

3 137,0 0,0 0,0 0,0

937 11 01 А130000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара»

3 137,0 0,0 0,0 0,0

937 11 01 А130000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

2 452,2 0,0 0,0 0,0

937 11 01 А130000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 452,2 0,0 0,0 0,0
937 11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 684,8 0,0 0,0 0,0
937 11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

684,8
0,0

0,0 0,0

    ИТОГО 26 354,2 0,0 7 606,6 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2018 г. №100
О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-

га Самара от 31.08.2016г. №62 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба административ-

но-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, транспорт-
ного обеспечения и благоустройства», утвержденному Постановлением Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 31.08.2016г. №62 «Об утверждении положения об оплате труда работников муници-
пального бюджетного учреждения Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба администра-
тивно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства» и изложить его в редакции  согласно Приложению.

2. Настоящее  Постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования  и  распространяется  на  право-
отношения,  возникшие  с 1 октября 2018 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара                              Е.Ю.Бондаренко

Приложение
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 13 ноября 2018 г. №100

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО, ТРАНС-

ПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА»

Наименование должностей руководителей, специалистов, служащих, рабочих Размер 
должност-
ного окла-
да в месяц, 

руб.
Директор 24 128,00
Заместитель директора 21 278,00
Консультант 17 264,00
Главный бухгалтер 16 630,00
Мастер участка 15 080,00
Промышленный альпинист 13 312,00
Тракторист 13 312,00
Рабочий зеленого строительства 13 312,00
Механик участка 12 937,00

Специалист по персоналу 12 792,00
Водитель автомобиля <*> 12 320,00
Старший оперативный дежурный 12 074,00
Специалист 11 648,00
Инженер 11 232,00
Бухгалтер 11 076,00
Специалист по закупкам 11076,00
Экономист по планированию 11076,00
Юрисконсульт 11 086,00
Инженер по организации эксплуатации и ремонту 10 867,00
Системный администратор 10 608,00
Оперативный дежурный 10 566,00
Заведующий хозяйством 9 660,00
Водитель автомобиля 9 416,00
Инспектор 9 256,00
Делопроизводитель 8 008,00
Слесарь-сантехник 7 072,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 7 072,00
Плотник 7 072,00
Сторож (вахтер) 6 294,00
Уборщик производственных и служебных помещений 5 348,00

--------------------------------
<*> Водители автомобилей, закрепленные за Главой Администрации Ленинского внутригородского района городско-

го округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018 № 349
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление доку-

ментов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного 
жилищного фонда на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

(справок о составе семьи)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного 
учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации», в целях реализации полномочий, предусмотренных Зако-
ном Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов», руководствуясь Уставом Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление документов, под-
тверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда 
на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара (справок о составе семьи)» соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 29.02.2016 № 13 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в 
домах частного жилищного фонда на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
(справок о составе семьи)».

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Про-

мышленного внутригородского района городского округа Самара Р.С. Гибадуллина.
Исполняющий обязанности Главы Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара                               Р.С. Гибадуллин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

от 22.11.2018 № 349
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление документов, подтвержда-
ющих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда 

на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара (справок о составе семьи)»
1. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге. 
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление документов, подтвержда-

ющих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда на терри-
тории Промышленного внутригородского района городского округа Самара (справок о составе семьи)» (далее – админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги. Настоя-
щий административный регламент определяет порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга оказывается в отношении домов частного жилищного фонда, расположенных на террито-
рии Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

1.1.3. Получателем муниципальной услуги является гражданин, зарегистрированный (снятый с регистрационного уче-
та) либо временного проживающий в доме частного жилищного фонда, расположенном на территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара, или уполномоченное им лицо (далее - заявитель). 

1.1.4. Муниципальная услуга оказывается Администрацией Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара (далее – Администрация).

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

1.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местоположении и графике работы Админи-
страции, официальном сайте в сети Интернет указаны в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

1.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следующим образом: 
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование. 
1.2.3. Информирование проводится в форме: 
- устного информирования;
- письменного информирования.
1.2.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Администрации при обращении граж-

данина за информацией: 
- при личном обращении;
- по телефону. 
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления Администрацией письменного от-

вета способом, указанным в письменном обращении гражданина за консультацией.
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, а 

также их размещение на информационных стендах и в сети Интернет на официальном сайте Администрации, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru и портале государственных и муниципальных услуг Са-
марской области uslugi.samregion.ru.

1.2.5. Информирование включает в себя:
- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные Администрации;
- график приема граждан;
- сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, уполномоченных рас-

сматривать жалобы на решения и действия (бездействия); 
- порядок и сроки предоставления муниципальной услуги.
1.2.6. При информировании Администрацией по телефону, ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-

мации о наименовании структурного подразделения Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника. Время разговора не должно превышать 
10 минут. При невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника, либо позвонившему граж-
данину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной 
способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

1.2.7. В помещениях Администрации (на информационных стендах), размещается следующая информация: 
- текст настоящего административного регламента;
- график приема граждан; 
- образцы заполнения бланков документов;
- порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, уполномоченных рас-

сматривать жалобы на решения и действия (бездействия).
1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге; 
- четкость в изложении информации о муниципальной услуге; 
- удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге; 
- оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
1.2.9. Заявитель имеет право на получение от Администрации сведений о том, на каком этапе (в процессе выполнения 

какой административной процедуры) находится представленное им заявление, по телефону или непосредственно лично. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по 
месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда на территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара (справок о составе семьи)».

2.2 Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара – Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Са-
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мара. 
2.3 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовы-

ми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
- Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Рос-

сийской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации»;

- Закон Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»;

- Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, городского округа Самара, Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача справки о составе семьи;
- отказ в выдаче справки о составе семьи.
 2.5. Муниципальная услуга предоставляется в день регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

Администрации, за исключением случая необходимости осуществления запроса документов в порядке межведомствен-
ного взаимодействия согласно пункту 2.6.3 настоящего административного регламента – 10 рабочих дней.

2.6. Информация о перечне необходимых документов для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет заявление по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему административному регламенту. 
К заявлению прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование вида до-
кумента 

Форма предо-
ставления до-
кумента (ин-
формации) 
(оригинал/

копия/ коли-
чество экзем-

пляров

Орган, уполномо-
ченный выдавать 

документ 

Основания предоставле-
ния документа 

Порядок получения доку-
мента (заявитель самостоя-
тельно предоставляет доку-
мент или документ (инфор-
мация) поступает посред-

ством межведомственного 
взаимодействия 

1. Правоустанавливающие 
документы на объект 

Подлинники/
засвидетель-
с тв о в а н н ы е 
в нотариаль-
ном порядке 
копии в 1 экз. 

Управление Фе-
деральной служ-
бы государствен-
ной регистрации, 
кадастра и кар-
тографии по Са-
марской области, 
иные органы и ор-
ганизации

Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной реги-
страции недвижимости»

Заявитель самостоятельно 
предоставляет документ/до-
кумент запрашивается в по-
рядке межведомственного 
взаимодействия (если право 
на объект зарегистрировано 
в Едином государственном 
реестре недвижимости) 

2. Документы, подтверж-
дающие факт родства 
членов семьи заявителя 
(свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о за-
ключении брака, свиде-
тельство о смерти)

Подлинники/ 
засвидетель-
с тв о в а н н ы е 
в нотариаль-
ном порядке 
копии в 1 экз.

Органы МВД РФ, 
нотариат или 
иные уполномо-
ченные органы и 
организации

Гражданский кодекс РФ Заявитель самостоятельно 
предоставляет документ 

3. Документы, подтверж-
дающие факт регистра-
ции по месту житель-
ства или пребывания 
(домовая книга (при на-
личии), паспорт с отмет-
кой о регистрации, сви-
детельство о регистра-
ции по месту пребыва-
ния, свидетельства о ре-
гистрации по месту жи-
тельства) 

Под линник/ 
засвидетель-
с т в о в а н н а я 
в нотариаль-
ном порядке 
копии в 1 экз.

Органы МВД РФ, 
или иные уполно-
моченные органы 
и организации

Постановление Прави-
тельства РФ от 17.07.1995 
№ 713 «Об утверждении 
Правил регистрации и 
снятия граждан Россий-
ской Федерации с реги-
страционного учета по 
месту пребывания и по 
месту жительства в пре-
делах Российской Феде-
рации и перечня лиц, от-
ветственных за прием и 
передачу в органы реги-
страционного учета до-
кументов для регистра-
ции и снятия с регистра-
ционного учета граждан 
Российской Федерации 
по месту пребывания и 
по месту жительства в 
пределах Российской Фе-
дерации»

Заявитель самостоятельно 
предоставляет документ

4. Документ, удостоверяю-
щий личность заявите-
ля,  а в необходимых слу-
чаях надлежащим обра-
зом оформленная дове-
ренность 

Копии в 1 экз. Органы МВД РФ, 
нотариат или 
иные уполномо-
ченные органы и 
организации

Гражданский кодекс РФ Заявитель самостоятельно 
предоставляет документ

Администрация не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги; 
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель предоставляет самостоятельно:
- заявление;
- правоустанавливающие документы на объект, если право на него не зарегистрировано в Едином государственном ре-

естре недвижимости;
- документы, подтверждающие факт родства членов семьи заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство о за-

ключении брака, свидетельство о смерти);
- документы, подтверждающие факт регистрации по месту жительства или пребывания (домовая книга (при наличии), 

паспорт с отметкой о регистрации, свидетельство о регистрации по месту пребывания, свидетельства о регистрации по 
месту жительства);

- документ, удостоверяющий личность заявителя,  а в необходимых случаях надлежащим образом оформленную дове-
ренность.

2.6.3. Перечень документов, которые Администрация вправе запросить в порядке межведомственного взаимодей-
ствия, если они не были представлены заявителем самостоятельно:

- правоустанавливающие документы на объект, если право на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента;
- непредставление документов, предусмотренных пунктом 3.4.1 настоящего административного регламента;
- заявление подано ненадлежащим лицом.
2.7.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается:
- лично в Администрацию в дни приема согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;
- в электронной форме на базе информационных систем.
При подаче заявления лично, заявитель должен представить подлинник документа, удостоверяющего личность,  а в не-

обходимых случаях подлинник надлежащим образом оформленной доверенности для обозрения.
2.8.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на базе информационных систем в 

соответствии с законодательством РФ. 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.10. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, оборудуются отдельным входом, 

оформленным надлежащим образом. Имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и оказания первой 
медицинской помощи (аптечки).

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха 
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отво-
дятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов. Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения.

В местах предоставления муниципальных услуг на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации людей.

В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются информационные стенды с 
образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для обслуживания инвалидов в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, предусма-
тривается не менее одного места для инвалида, использующего кресло-коляску. Столы для обслуживания инвалидов раз-
мещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресла-коляски. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-

ный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также информационными табличками (выве-
сками), содержащими соответствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, работниками Адми-
нистрации обеспечивается сопровождение и оказание ситуационной помощи в преодолении барьеров на время предо-
ставления муниципальной услуги.

Организуется допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-
чение, а также сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, осуществляющих сопровождение инвалида.

Осуществляется дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации звуковой информацией.

2.11. Прием заявителей осуществляется в порядке живой очереди. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
При обслуживании заявителей – ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп и иных льготных ка-

тегорий граждан используется принцип приоритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся в возмож-
ности сдать документы на получение муниципальной услуги, получить консультацию, получить готовые документы вне ос-
новной очереди.

Заявители – ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп и иные льготные категории граждан, предъ-
являют сотруднику, осуществляющему прием, выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их 
принадлежность к указанной категории лиц. 

2.12. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются: 
- своевременность предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги;
- возможность предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
- снижение максимального срока ожидания при подаче документов и приеме результата предоставления муниципаль-

ной услуги. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги предусматривает последовательность действий при предостав-
лении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация заявления об оказании муниципальной услуги;
- проверка комплектности документов;
- направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия в случае, если документы, предусмотренные 

пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента,  не представлены заявителем самостоятельно;
- подготовка справки о составе семьи;
- согласование и подписание справки о составе семьи;
- выдача справки о составе семьи.
Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена в блок-

схеме, являющейся приложением № 2 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления об оказании муниципальной услуги.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется Админи-

страцией.
3.2.1. Заявление регистрируется в электронной информационной системе учета обращений Администрации - ставит-

ся входящий номер, дата. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и 
даты их получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день.
3.3. Проверка комплектности документов. 
Факт регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Администрации служит основанием для про-

верки комплектности документов. 
Уполномоченный специалист Администрации осуществляет проверку комплектности документов согласно пункту 

2.6.1 настоящего административного регламента.
3.3.1. В случае если заявителем представлены все документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего администра-

тивного регламента, специалистом Администрации принимается решение о подготовке справки о составе семьи.
3.3.2. В случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего администра-

тивного регламента, для которых предусмотрена возможность их получения  в порядке межведомственного взаимодей-
ствия согласно пункту 2.6.3 настоящего административного регламента, специалистом Администрации принимается ре-
шение о направлении запросов в порядке межведомственного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день.
3.3.3. В случае если заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного 

регламента, для которых не предусмотрена возможность их получения  в порядке межведомственного взаимодействия, 
специалист Администрации в письменной форме информирует заявителя об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги согласно пункту 2.7.1 настоящего административного регламента и разъясняет право на повторное обращение после 
укомплектования пакета документов.

3.4. Направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия в случае, если документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента,  не представлены заявителем самостоятельно.

В порядке межведомственного взаимодействия по каждому документу, находящемуся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций, специалистом Администрации осуществляется подготовка 
и направление соответствующих запросов.

Максимальный срок выполнения процедуры – 5 рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры является получение Администрацией запрашиваемых доку-

ментов в порядке межведомственного взаимодействия.
3.4.1. При поступлении в Администрацию ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления ли-

бо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для оказания муни-
ципальной услуги, Администрация письменно уведомляет заявителя о получении такого ответа и предлагает заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для оказания муниципальной услуги.

В случае неполучения от заявителя такого документа и (или) информации в течение 5 рабочих дней со дня направления 
уведомления Администрация в письменной форме информирует заявителя об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги согласно пункту 2.7.1 настоящего административного регламента и разъясняет право на повторное обращение по-
сле укомплектования пакета документов.

3.5. Подготовка справки о составе семьи или отказа.
Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день. 
3.6. Согласование и подписание справки о составе семьи.
Подготовленный проект справки о составе семьи проходит процедуру согласования в Администрации на предмет соот-

ветствия нормам действующего законодательства. 
Проект, в полном объеме прошедший процедуру согласования, направляется Главе Администрации либо уполномо-

ченному им лицу для подписания.
Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день. 
3.7. Выдача справки о составе семьи.
3.7.1. В случае получения непредставленных заявителем самостоятельно документов в рамках межведомственного вза-

имодействия справка о составе семьи не позднее чем через 3 рабочих дня со дня ее подготовки выдает или направляет по 
адресу, указанному в заявлении, заявителю.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением настоящего административного регламента. 
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением предоставления муниципальной услуги, положений настояще-

го административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется Главой Администрации.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настояще-
го административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок по выполнению требований настоящего администра-
тивного регламента. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
- проведения проверок;
- рассмотрения обращений (жалоб) на решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностного лица и му-

ниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается Главой Администрации. При проверке 

могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений требований 
настоящего административного регламента, а также в случаях получения обращений (жалоб) заявителей на решения и 
действия (бездействие) Администрации, ее должностного лица и муниципальных служащих, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги. 

4.3. Ответственность по исполнению административного регламента 
4.3.1. По результатам проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего административно-

го регламента, виновные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги, в том числе со стороны граждан.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, осуществляется посред-
ством открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуаль-
ной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесу-
дебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, а также его  должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, заявления, указанно-

го в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством Россий-

ской Федерации;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной законодательством 

Российской Федерации;
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- отказ Администрации, ее должностного лица или муниципальных служащих в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены зако-

нодательством Российской Федерации;
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, ее должностного лица, муниципальных служащих является подача жалобы. 
Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме, по почте, в элек-

тронной форме (электронный адрес -  promadm@samadm.ru), с использованием официального сайта Администрации 
(htt://samadm.ru), согласно образцу, указанному в приложении № 4 к настоящему административному регламенту по адре-
сам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зая-
вителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, долж-
ностного лица Администрации, муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, в приеме документов у заявителя ли-
бо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, принимает одно из следующих решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 административного регламента, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 

5.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ;
- текст не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, напра-

вившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению;
- текст не позволяет определить суть жалобы, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается граж-

данину, направившему обращение;
- в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по суще-

ству в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства, о чем 
сообщается заявителю, направившему жалобу;

- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного ли-
ца, а также членам его семьи, сообщается гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 

5.10. Отказ в удовлетворении жалобы может быть обжалован в судебном порядке в соответствии с нормами  действую-
щего законодательства РФ.
Первый заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара                                 Р.С. Гибадуллин

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Оформление документов, подтверждающих факт 

регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания 
в домах частного жилищного фонда на территории Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара (справок о составе семьи)»

Информация о месте нахождения, графике работы, адресе официального сайта в сети Интернет 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

местонахождение Администрации – г. Самара, ул. Краснодонская, 32;
почтовый адрес Администрации – 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32;
адрес официального сайт в сети Интернет - httр://samadm.ru;
электронный адрес - promadm@samadm.ru;
график работы: понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.45 до 13.30, суббота, воскре-

сенье – выходной день;
прием граждан: вторник с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00;
телефон: 995-05-57.

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Оформление документов, подтверждающих факт 

регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания 
в домах частного жилищного фонда на территории 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара (справок о составе семьи)» 

Блок-схема последовательности действий при исполнении муниципальной услуги «Оформление документов, под-
тверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда 

на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара (справок о составе семьи)»

           

 

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Оформление документов, подтверждающих факт 

регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания 
в домах частного жилищного фонда на территории 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара (справок о составе семьи)»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СПРАВКИ О СОСТАВЕ СЕМЬИ
Я, ____________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия ______________ № ________________ выдан ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
с _____________________________________________________________________________________________________, 

(дата регистрации по месту жительства/пребывания)
прошу выдать справку о составе семьи.

Приложение: ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

        
«____» ___________ 20 __ г.                                                                                                                                                _____________________
                                                                                                                                                                                                                          (подпись заявителя)

Документы представлены на приеме             «__» __________________ 20__ г.

Выдана расписка в получении
документов                                                                          «___» __________________ 20__ г.
                                                                                                                       № _________________

Расписку получил                                                           «___» __________________ 20__ г.
                                   
                                                                                                          ______________________________
                                                                                                                           (подпись заявителя)
_______________________________________________________________________________________________________                              
(должность лица, принявшего заявление)                                                                                                           (подпись)                                                                                                                                          

Мне разъяснено об ответственности, предусмотренной законодательством РФ, за предоставление заведомо ложных 
сведений, послуживших основанием для выдачи справки о составе семьи.

«__»___________20__года                                    Подпись___________________  

Я даю согласие Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара  на обработку и 
использование моих персональных данных. Я не возражаю  против  того, что мои  персональные  данные могут передавать-
ся Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара третьим лицам на условиях и в 
порядке, определенных  положениями действующего законодательства.

 «__» ___________ 20__ года                               Подпись___________________

Согласие Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара  на обработку и ис-
пользование персональных данных и передачу их Администрацией Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара третьим лицам на условиях и в порядке, определенных  положениями действующего законодательства, 
от всех членов   семьи   заявителя:

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Документ удостоверяющий личность (се-
рия, номер, кем и когда выдан)

Подпись*

Отметка о нотариальном заве-
рении подписей лиц

1 2 3 4 5

______________________
    * Подписи  ставятся   в   присутствии   должностного   лица, принимающего документы. В ином случае представляет-

ся оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в 
графе 5.

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Оформление документов, подтверждающих факт 

регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания 
в домах частного жилищного фонда на территории 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара (справок о составе семьи)»

В Администрацию Промышленного внутригородского
 района городского округа Самара

от ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Жалоба
на неправомерные решения и действия (бездействия) Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара, ее должностного лица и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги «Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания 
в домах частного жилищного фонда на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

(справок о составе семьи)»
«____» ________________ 20___ г.

Прошу принять жалобу от ________________________________________________________________________________
на неправомерные  решения и действия (бездействия)  при   предоставлении   муниципальной   услуги «Оформление до-

кументов, подтверждающих факт 
регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда на территории Про-

мышленного внутригородского района городского округа Самара (справок о составе семьи)», состоящие в следующем: 
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(указать причины жалобы, дату и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________________
_______________                                                                                                                                                                                                           ___________________
    (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                                                                        (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018 № 937

О внесении изменений в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего предпринима-
тельства городского округа Самара на 2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации город-

ского округа Самара от 28.12.2012 № 1830

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» и в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с ре-
шением Думы городского округа Самара от 05.12.2017 № 257 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского 
округа Самара на 2013-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 
№ 1830 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:   
1.1.1. В абзаце втором цифры «84 667,9» заменить цифрами «84 728,3».
1.1.2. В абзаце восьмом цифры «21 619,1» заменить цифрами «21 679,5».
1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурс-

ного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «84 667,9» заменить цифрами «84 728,3».
1.2.2. В абзаце восьмом цифры «21 619,1» заменить цифрами «21 679,5».
1.3. В приложении № 2 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, имущественная под-

держка малого и среднего предпринимательства»:
1.3.1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
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1.4. Предоставление субсидий муници-пальным 
бюджет-ным учреждениям г.о. Самара на финан-
совое обеспе-чение исполнения ими муници-
пального задания

ДПП и ПП/
ДППТПП/ДППТ
ПРТУ

ДПП и ПП/
ДППТПП/ДППТ
ПРТУ

- - - 4497,8 5695,6 8079,5

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 6700,0 6300,0 4977,0 5356,5 5695,6 8079,5

1.3.2. Строку «Всего» изложить в следующей редакции: 

ВСЕГО 16000,0 15850,0 13881,5 10325,0 6992,3 21679,5

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                                                 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018 № 938

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 
2016-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 
14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2016-2018 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014    № 1740 (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных программой» паспорта Программы: 
1.1.1. В абзаце первом цифры «711 915,7» заменить цифрами «712 178,7».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «226 215,4» заменить цифрами «226 478,4». 
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «711 915,7» заменить цифрами «712 178,7».
1.2.2. В абзаце шестом цифры «226 215,4» заменить цифрами «226 478,4». 
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

2. Предоставление ежемесячных 
денежных выплат по оплате жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категори-
ям граждан, проживающим на 
территории городского округа 
Самара

2016
-
2018

Департамент опеки, попечительства и соци-
альной поддер-жки Администрации город-
ского округа Самара, муниципальное казен-
ное учреждение городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер социальной под-
держки населения» (в части, предусмотрен-
ной муниципальными правовыми актами)

69236,3 29741,7 23289,0 122267,0

1.3.1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

 4. Предоставление компенсации рас-
ходов на установку индивидуальных 
приборов учета горячего и холодно-
го водоснабжения отдельным катего-
риям граждан, проживающим на тер-
ритории городского округа Самара

2016
 - 
2018

Департамент опеки, попечительства и социальной 
поддержки Администрации городского округа Са-
мара, муниципальное казенное учреждение город-
ского округа Самара «Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения» (в части, предусмо-
тренной муниципальными правовыми актами)

1000,0 404,3 302,3 1706,6

1.3.1.3. Пункты 6-9 изложить в следующей редакции:

6. Предоставление компенсационных вы-
плат на установку индивидуальных при-
боров учета горячего и (или) холодно-
го водоснабжения участникам (инвали-
дам) Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, проживающим на территории 
городского округа Самара

2016
-
2018

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара, 
муниципальное казенное учреж-
дение городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер социаль-
ной поддержки населения» (в части, 
предусмотренной муниципальными 
правовыми актами) 

1000,0 97,4 60,0 1157,4

7. Предоставление компенсационных вы-
плат на установку индивидуальных при-
боров учета газа ветеранам, вдовам участ-
ников (инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов, прожива-
ющим на территории городского округа 
Самара

2016 
-
2018

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара, 
муниципальное казенное учреж-
дение городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер социаль-
ной поддержки населения» (в части, 
предусмотренной муниципальными 
правовыми актами)

1596,0 359,5 86,5 2042,0

8. Обеспечение организации и предостав-
ления дополнительных мер социаль-
ной поддержки для отдельных категорий 
граждан

2016
- 
2018

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара, 
муниципальное казенное учреж-
дение городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер социаль-
ной поддержки населения»

59515,3 65541,4 67341,5 192398,2

9. Организация мероприятий, предусматри-
вающих удовлетворение духовных, интел-
лектуальных, информационных, культур-
нодосуговых, физкультурных, оздорови-
тельных и других потребностей социаль-
но-культурного характера физических                   
и юридических лиц:
- предоставление субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муници-
пальных услуг;
- предоставление субсидий на иные цели

2016
- 
2018

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара, 
муниципальное бюджетное учреж-
дение городского округа Самара 
«Дворец ветеранов»

14427,2 17323,6 19604,6 51355,4

1.3.1.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

14. Предоставление компенсацион-
ных выплат на установку инди-
видуальных приборов учета га-
за инвалидам, проживающим на 
территории городского округа 
Самара

2018 Департамент опеки, попечительства и социальной 
поддержки Администрации городского округа Сама-
ра, муниципальное казенное учреждение городско-
го округа Самара «Центр обеспечения мер социаль-
ной поддержки населения» (в части, предусмотрен-
ной муниципальными правовыми актами)

- - 65,0 65,0

1.3.1.5. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 2 259934,8 225765,5 226478,4 712178,7

1.3.2. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого по Программе 259934,8 225765,5 226478,4 712178,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 29 сентября 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа                                                                                                    Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018 № 939

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  
по городскому округу Самара на второй квартал 2018 года 

В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139 - ГД «О жилище», постановлением Администрации 
городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара 
«Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014 - 2021 годы», руковод-
ствуясь постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2018 № 70 «Об утверждении Методики определения 
показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципаль-
ным образованиям в Самарской области и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской области на I квартал 2018 года»,  постановляю: 

1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения на второй квартал 2018 года в размере 47 124 рублей. Данная величина применяется для расчета   размера социаль-
ных выплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений городского округа Самара на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого дома, и определения стоимости приобретения жилого помещения, нали-

чие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуж-
дающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 г. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                                    Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018 № 940

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городско-
му округу Самарана третий квартал 2018 года 

В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», постановлением Администрации 
городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Сама-
ра «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014-2021 годы», ру-
ководствуясь постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2018 № 70«Об утверждении Методики опре-
деления показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  
по муниципальным образованиям в Самарской области и показателя средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской области на I квартал 2018 го-
да»,  постановляю: 

1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения на третий квартал 2018 года в размере 47 124 рублей. Данная величина применяется для расчета   размера социаль-
ных выплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений городского округа Самара на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого дома, и определения стоимости приобретения жилого помещения, нали-
чие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуж-
дающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 г. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                                     Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018 № 941

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городско-
му округу Самара на четвертый квартал 2018 года 

В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 «Об утверждении муниципальной программы городского окру-
га Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014-2021 го-
ды», руководствуясь постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2018 № 70 «Об утверждении Методи-
ки определения показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  
по муниципальным образованиям в Самарской области и показателя средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской области  
на I квартал 2018 года»,  постановляю: 

1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения на четвертый квартал 2018 года в размере 47 124 рублей. Данная величина применяется для расчета   размера со-
циальных выплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений городского округа Самара на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома, и определения стоимости приобретения жилого помещения, 
наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) 
нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 г. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                                 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018 № 942

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений расположенных на них много-
квартирных домов

На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 02.10.2009 № 1705/02-р, от 
23.08.2010 № 1528/02-р, от 27.06.2011 № 1352/02-р, от 27.06.2011 № 1356/02-р, от 19.06.2012 № 2129 «О признании много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации,  постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. 
Лысвенская, дом № 3, площадью 388 кв.м, имеющий кадастровый номер: 63:01:0408013:731.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Лысвенская, дом № 
3 жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 4, общей площадью 49,50 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408013:697;
квартиру № 5, общей площадью 47,30 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408013:696;
квартиру № 7, общей площадью 64,70 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408013:694;
квартиру № 8, общей площадью 49,00 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408013:695.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся  по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Венце-

ка, дом № 18 литеры БВГбб1вв1в2г, площадью 317 кв.м, имеющий кадастровый номер: 63:01:0817001:1054.
2.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Венцека, дом № 18 жи-

лые помещения у правообладателей:
квартиру № 7 общей площадью 62,40 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0817001:1083;
квартиру № 12 общей площадью 45,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0817001:1081;
квартиру № 14 общей площадью 15,40 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0817001:712;
квартиру № 14А общей площадью 39,10 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0817001:1088.
3. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Метал-

листов, дом № 35А, площадью 396 кв.м, имеющий кадастровый номер: 63:01:0236010:956.
3.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Металлистов, дом № 

35А жилое помещение у правообладателей – квартиру № 5 общей площадью 47,60 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0236010:560.

4. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся  по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Совет-
ская, дом № 87, площадью 390 кв.м, имеющий кадастровый номер: 63:01:0231002:516.

4.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Советская, дом № 
87 жилое помещение у правообладателей – квартиру № 1 общей площадью 51,60 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0231002:585.

5. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Алексея 
Толстого, дом № 90 литеры АА1А2А3А4аа1, площадью 181 кв.м, имеющий кадастровый номер: 63:01:0818002:931.

5.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу:  г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, дом 
№ 90 жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 50,50 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0817002:789;
квартиру № 2 общей площадью 48,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0817002:848;
квартиру № 5 общей площадью 54,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0818003:622.
6. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
6.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, установлен-

ном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
6.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых таким изъяти-

ем, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер 
возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за шестьдесят дней до направления собственникам проек-
та соглашения об изъятии.

6.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
6.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для 

муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
6.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого помещения и 

направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного со-
глашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении девяноста дней со дня получения проекта.

6.6. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городского округа 
Самара на изымаемые земельные участки и жилые помещения в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муници-
пального имущества городского округа Самара.

7. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение десяти дней со 
дня принятия  настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  и действует в течение трех лет.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                                                    Е.В.Лапушкина
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С наступлением холодов 
нужно задуматься о том, как за-
щитить от мороза цветы: дре-
вовидные розы, пионы, магно-
лии… Чтобы укрыть все лапни-
ком, пришлось бы оголить лес в 
округе. Поэтому нужен другой 
выход.

Розы. Старайтесь сажать их 
группами по четыре - пять штук, 
особенно высокие. Подготовку 
к укрытию начинайте заранее. 
Над растущими в ряду розами 
установите несколько металли-
ческих дуг, к которым подтяни-
те побеги - навстречу друг другу. 
Сделайте это в несколько при-
емов, с каждым разом пригибая 
ветви все ниже.

Над растущими компактно, 
но не в ряду дуги ставьте так, 
чтобы они находились в два 
ряда над побегами. Для большей 
устойчивости вверху уложите 
крест-накрест металлические 
прутья.

При первых похолоданиях 
на всю конструкцию набросьте 
спанбонд, длинные стороны ко-
торого сначала подворачивайте 
наверх. Сразу же сверху «по гор-
бу» застелите его пленкой, так-
же подворачивая края. Она за-
щитит спанбонд от намокания, 
а землю под растениями - от хо-
лодных дождей. Твердые сторо-

ны материала натяните к земле 
и хорошо прижмите кирпичами, 
камнями. Над укрытием допол-
нительно поставьте пару таких 
же дуг, чтобы закрепить пленку 
от ветра.

Когда начнутся морозы, на 
сооружение окончательного 
укрытия не потребуется мно-
го времени. Достаточно будет 
только опустить подогнутые 
края спанбонда, прижать их 
кирпичами, камнями.

Если большая часть роз рас-
тет рядом с застекленным пар-
ником, на него по всей длине 
на уровне около 70 см от земли 
прибейте крепкую рейку. С дру-
гой стороны, где проход, по-
ставьте невысокий заборчик, 
тоже из реек. При наступлении 
холодов прибейте к ним стро-
пила - одним краем к парнику, 
другим - к ограждению. Сверху 
укладывайте металлические 
трубы, на них - решетки, палки, 
другой подручный материал. 
Затем поступите как и в пре-
дыдущем случае. Набросьте на 
конструкцию спанбонд и плен-
ку, подогните их со всех сторон. 
Пленку у парника прибейте сра-
зу. Сверху местами прижмите ее 
кирпичами.

Когда начнутся морозы, опу-
стите укрытие к земле и при-

жмите. Торцы оставьте прикры-
тыми только спанбондом, да и 
то неплотно, чтобы оставались 
щели для вентиляции.

При потеплении приподни-
мите пленку, оставляя спанбонд. 
А когда снимете укрытие полно-
стью, сгребите опавшую листву 
и сожгите, а почву и кусты об-
работайте раствором медного 
купороса.

Древовидные пионы перед 
укрытием мульчируйте  слоем 
лесной подстилки. Стебли свя-
жите и вкруговую установите 
пластиковую решетку, образуя 
своеобразный колодец. По высо-
те старайтесь подобрать такую, 
чтобы она была немного выше 
куста или в крайнем случае 
вровень. В середину поставьте 
колышек. Чтобы почва не силь-
но намокала во время дождей, 
сверху наденьте на него пакет 
или оберните куском пленки в 
виде шалашика. Обвяжите сви-
сающие края материала, прижи-
мая их плотно к решетке. Тогда 
внизу стебли пионов будут про-
дуваться, а почва под кустом не 
намокнет.

Когда начинаются холода, 
пленку на время снимите, убе-
рите остатки листьев. Свобод-
ное пространство «колодца» за-
полните сухими кленовыми или 
дубовыми листьями. И опять 
надевайте пакеты. Если подхо-
дящих листьев нет, вместо них 
можно использовать скомкан-
ные куски газет.

Магнолии мульчируйте тол-
стым слоем хвойного опада: 
корни залегают неглубоко.

Молодые кусты предвари-
тельно обвяжите шпагатом, под-
тягивая поплотнее торчащие в 
стороны веточки.

Если у вас растет несколько 
кустов мискантуса, утеплите им 
магнолии. Перед тем как срезать 
мискантус у основания, вверху 
свяжите его в несколько пучков 
и эти пучки наденьте сверху на 
макушки растений. Равномерно 
распределите свисающие стебли 
вокруг ствола и обвяжите во-
круг в виде спирали.

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Как защитить цветы от холодов

Розы и моРозы

Уход   Зимние одежды для растений Нужна ли ориентация саженцам
При закладке сада одно- и двулет-
ними саженцами правило соблю-
дения ориентации относительно 
сторон света так, как они росли 
раньше в питомнике, обычно не 
соблюдают. Это связано с тем, что 
пока деревья не имеют настоя-
щей кроны. Самое главное при 
посадке - обращать внимание на 
их качество, хорошую заправку 
посадочных ям и правильный 

последующий уход. Вот от этого 
в основном зависит продуктив-
ность сада.
Но если вы пересаживаете на но-
вое место более взрослые дере-
вья, имеет смысл сохранить перво-
начальное положение скелетных 
ветвей относительно сторон света. 
Обычно кора с южной стороны 
всегда более темная, коричневая, 
а с северной - зеленая, светлая. 

Пусть не мёрзнет виноград 
Если вам нужно подготовить ви-
ноград к зиме, имейте в виду, что 
эта работа потребует много вре-
мени и сил.
Пережить морозы смогут только 
одревесневшие побеги. Чтобы их 
было как можно больше, нужно 
осенью убрать все, что затеняет 
лозу, и вовремя собрать созрев-
шие гроздья. После сбора урожая 
следует обильно полить и под-
кормить виноград. На каждый куст 
должно приходиться минимум 10 
ведер воды. Причем в последнее 
ведро нужно добавить пять - шесть 
капель марганцовки для дезинфек-
ции почвы. В обязательном поряд-
ке необходимо тщательно удобрять 

виноградник перед зимовкой. Для 
подкормки на 1 кв. м пристволовой 
полосы потребуется 5 кг перегноя, 
50 г суперфосфата, 1 г борной кис-
лоты и два стакана золы.
Самый простой и лучший способ 
подготовить лозу к холодам - при-
сыпать ее землей. Сначала укрыть 
слоем грунта в 15 см, а в начале 
зимы добавить еще 15 см. После 
первого снегопада необходимо 
прикрыть кусты и снегом, как мож-
но большим слоем.
Все это позволит лозе перенести 
морозы до минус 20 градусов. Если 
будет еще холоднее, то снежные 
холмики нужно на время дополни-
тельно укрыть лапником.

Сохранить георгины
Хранение клубней георгинов в 
отсутствие погреба - непростая 
задача. Одна из наиболее успеш-
ных технологий такова: просу-
шив и стряхнув с клубней остатки 
земли, опустить их на мгновение 
(но не дольше) в расплавленный 
парафин. Затем уложить в ящики 
и засыпать сухими опилками или 
торфом.
Небольшое количество клубней 
можно хранить и в холодильнике, 

при температуре 2 - 4 градуса, в 
слегка перфорированных (проко-
лотых в нескольких местах) и за-
вязанных полиэтиленовых паке-
тах. Нужно обязательно регуляр-
но проверять их состояние. Если 
клубни начали высыхать (смор-
щиваться), следует регулярно 
вынимать их, слегка сбрызгивать 
водой, но не заливать - могут за-
гнить. И снова упаковывать и уби-
рать на хранение в холодильник.

Выбираем плёнку для теплицы 
Срок службы пленки напрямую 
зависит от ее толщины (она чаще 
всего бывает 0,1, 012 и 0,15 мм, 
последняя - самая долговечная). 
Он колеблется в пределах 
одного - двух лет.
Пленка, пропитан-
ная стабилизатора-
ми против ультра-
фиолета, служит 
дольше - до трех 
лет. Правда, и стоит 
она где-то на 20% 
дороже обычной.
Пузырчатое полиэти-
леновое покрытие годится 
не только для теплицы, но и для 
укрытия от морозов растений на 
грядках. Оно отлично сохраняет 

тепло и служит три - пять лет.
А многие останавливают свой 
выбор на армированной плен-
ке - наиболее прочном варианте, 

пусть и недешевом. Стои-
мость окупается сроком 

службы: не меньше 
пяти лет. Кроме того, 
теплицу легко мож-
но ремонтировать. 
Если одна ячейка 
повредится, доста-

точно будет закле-
ить только ее - разрыв 

не распространится на 
все полотно. В теплице из 

армированной пленки растения 
могут выдержать заморозки до 
минус пяти градусов. 
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Новоторжская  
ярмарка - это

- современное российское про-
изводство полного цикла по из-
готовлению качественных шуб из 
натурального меха,

- производитель российской 
пушнины высокого качества,

- творческая лаборатория, где 
профессионалы-меховщики за-
нимаются разработкой дизайна 
изделий,

- большая передвижная вы-
ставка-продажа шуб из натураль-
ного меха.

Шубы на Новоторжской 
ярмарке - на любой  

вкус и кошелек! 

Мутон
Мутон (овчина) - теплый, 

практичный натуральный мех. 
Мутоновые шубы Новоторжской 
ярмарки - качественные и краси-
вые. В отделках - норка, песец, ка-
ракуль.

Цены выгодные. Например, 
мутоновую шубу «Фаворитка» с 
норковым воротником вы купите 
за 43 980 руб. Выбирайте и поку-
пайте свою шубу из мутона и будь-
те в тепле!

Овчина премиум
Овчина премиум (астраган) - 

шкуры тонкорунных овец поро-
ды меринос. Мех нежный, словно 
бархат. Шуба получается легкой, 
изящной и сидит на фигуре как 
французское платье. Коллекция 
шуб «Уроки французского» из ов-
чины премиум - уникальное пред-
ложение Новоторжской ярмарки. 
Цены - от 39 до 55 тыс. руб.

Нутрия
Нутрия - практичный мех. 

Он имеет важное преимуще-
ство - устойчив к воздействию 
влаги, поэтому прекрасно под-
ходит для климата России. 
Шубы из нутрии красивые, те-
плые.  Цвета разнообразные: 
серебро, черный, шоколад, ка-
пучино, фиолетовый. 

Новость! Стриженая нутрия 
смотрится как дорогой бобр или 
норка, а стоит до 49 тыс. руб. 
Например, шубу «Венера» с ка-
пюшоном и поясом вы купите  
за 47 980 руб.

Каракуль 
Каракуль снова в моде! Шуба из 

каракуля - это символ элегантно-
сти, утонченного вкуса и статуса. 
Главные признаки качества кара-
куля - форма, размер, упругость 
и комбинация мехового завитка. 
У каждой шубы он уникален. На 
Новоторжской ярмарке представ-
лены природные цвета каракуля: 
серый, коричневый (сур), черный. 
Эксклюзивное предложение - ка-
ракулевые шубы в цветах изумруд 
и золото. Шубы из каракуля не 
полнят. Цены - от 80 до 135 тыс. 
руб. 

Только на Новоторжской 
ярмарке вы купите 

норковые шубы  
бренда «ЗИМОС»

Норка
Норка - самый любимый на-

туральный мех российских жен-
щин, потому что он легкий, мяг-
кий, теплый, ноский, престижный 
и благородный. Норковая шуба 
- мечта каждой женщины. На  
Новоторжской ярмарке всегда бо-
гатый выбор норковых шуб. Это 
модные куртки, манто, элегантные 
длинные пальто с воротниками и 
капюшонами. 

Российская пушнина 
Для производства шуб  

«ЗИМОС» используется отбор-

ная российская норка, в том чис-
ле выращенная в зверохозяйстве  
Новоторжской ярмарки (Бо-
логовский район, Тверская об-
ласть). Российская норка наи-
лучшим образом адаптирована 
к суровому климату России. Вот 
почему специалисты государ-
ственных органов по сертифика-
ции рекомендуют выбирать наш 
мех. Цвета норки натуральные: 
черный, пастель, сапфир, пало-
мино. 

Продуманный  
крой и пошив

В современных технологиях по-
шива шуб «ЗИМОС» сохраняются 
традиции русской школы скор-
няжного мастерства. Фасоны шуб 
- классические и модные. Шубы 
пошиты на основе авторских ле-
кал, идеально сидят на фигуре. 
Размеры - от 42 до 60. 

Покупка шубы  
«ЗИМОС» - выгодное 
финансовое вложение

Натуральный мех становит-
ся дороже год от года, а норковая 
шуба «ЗИМОС», не теряя в ка-
честве, прослужит долгое время. 
Действует специальная гарантия 
- 2 года.  Цены - от 125 до 290 тыс. 
руб.

Новость! Отличный выбор 
меховых головных уборов!  

Качество товара,  
сервиса и обслуживания - 
гарантируем 

Новоторжская ярмарка - одна 
из немногих компаний, где ка-
чество шуб соответствует стан-
дартам Евразийского эконо-
мического союза и российским 
ГОСТам. На каждом изделии вы 
увидите знак EAC - это гарантия 
подлинности изделия, его эко-
логичности и безопасности для 
здоровья.

Каждая шуба проверена от-
делом технического контроля 
на всех стадиях изготовления, 
чтобы шкуры были правильно 
подобраны по цвету и волосу, 
а швы  выполнены крепко и 
ровно.

Новоторжская ярмарка  
имеет свою фирменную школу 
обслуживания покупателя. Мы 
гарантируем высокое качество 
работы наших продавцов.

ценЫ
 Мутон и нутрия -  

от 22 до 49 тыс. руб.
 Овчина премиум -  

от 39 до 55 тыс. руб.
 Каракуль -  

от 80 до 135 тыс. руб.
 Лисица -  

от 55 до 125 тыс. руб.
 Норка -  

от 79 до 290 тыс. руб.

ЗА ШУБОЙ!
Новоторжская ярмарка в Самаре в ОДО с 4 по 9 декабря
Зима близко. Пора покупать шубу на Новоторжской ярмарке  
в ОДО с 4 по 9 декабря. Только 6 дней. 
Не покупайте шубу, пока не побываете на Новоторжской 
ярмарке!

Реклама. Товар сертифицирован.  
* Акция действительна с 4 по 9 декабря 2018 года. Подробности у продавца на выставке.  

** Кредит. ООО «РусфинансБанк»,  лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г. Скидки не суммируются.

За шубой на Новоторжскую ярмарку!
4-9 декабря 2018 года, вторник - воскресенье.

ОДО, 2 этаж, с 10.00 до 19.00. 
Самара, Шостаковича, 7.

www.shubu.ru, 8-800-222-6392, звонок бесплатный.

Шубы из мутона - хит сезона!

Каракуль снова в моде!

Шуба из серебристо-черной лисицы, 125 тыс. руб.
Шубы из норки, от 79 до 290 тыс. руб.

Новоторжская ярмарка 
основана в 2001 году.  
Ее посетили уже более 3,5 млн 
человек в 445 городах России. 
Нам доверяют! Мы всегда на 
связи. Наш адрес: Дом меха 
Новоторжской ярмарки, город 
Тверь, поселок Химинститута, 
51, 8-800-222-63-92. 

ШУБА в РАССРОЧКУ!
Берите любую шубу в рассрочку  
без первоначального взноса и переплаты.

ФАКТ
На специализированном  
конкурсе «Пушнина клеточного  
звероводства» 2017-2018 годов 
российская норка, используе-
мая при пошиве шуб «ЗИМОС», 
входит в призовую тройку  
и является образцом по густоте, 
высоте, шелковистости  
и блеску волоса.

Размеры 42 - 60  
Каждая женщина выберет 

для себя лучшую шубу! 
На Новоторжской ярмарке  

купят натуральную шубу жен-
щины 56, 58 и 60 размеров. 
Меховые изделия сшиты по 
особым лекалам с учетом ана-
томических особенностей фи-
гуры. Все шубы удобны и хоро-
шо сидят. Будьте красивыми в 
Новоторжских шубах!

Пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам войны и труда при 
предъявлении удостоверения - 
скидка на любую шубу 5%*

На всех шубах  
зеленый чип - знак российского 
производителя. Гарантия  
до 2 лет. Рассрочка. Кредит**. 

0+
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Алена Семенова

Продолжается конкурс «Ве-
ликие имена России» - обще-
национальный проект по при-
своению имен выдающихся со-
отечественников аэропортам 
страны. Итоги определит на-
родное голосование. На днях 
эксперты в Доме журналиста 
обсуждали, как идет этот «ре-
ферендум» и в чью пользу скло-
няется чаша весов. 

Cейчас наша губерния в пя-
терке лидеров по количеству 
проголосовавших. 

- Мы отнесены к числу девяти 
регионов, для которых опреде-
лили не три, а четыре варианта 
имен для голосования, - напом-
нил заместитель председателя 
Общественной палаты Самар-
ской области Павел Покров-
ский. - Курумочу нужно допол-
нительное имя, которое раскро-
ет регион в лучшем свете.

Голосование проходит на сай-
те великиеимена.рф, в социаль-
ных сетях, высказать свое мне-
ние также можно, позвонив на 
горячую линию и заполнив ан-
кету в аэропортах и на железно-
дорожных вокзалах. 

Безусловный лидер сейчас - 
легендарный конструктор Сер-
гей Королев (почти 35 тысяч го-
лосов). За ним следуют внес-
ший огромный вклад в двигате-
лестроение Николай Кузнецов 
(около 14 тысяч), режиссер Эль-
дар Рязанов (10 тысяч) и госу-
дарственный деятель, историк 
Василий Татищев (6 тысяч). 

По мнению представителя 
Общественной палаты, главная 

интрига конкурса заключается 
в борьбе самарского аэропорта 
за имя Королева. На него кро-
ме Курумоча претендуют еще 
Внуково и Магадан. Впрочем, 
фаворит дальневосточной воз-
душной гавани Владимир Вы-
соцкий. А вот московский аэро-
порт, судя по складывающейся в 
ходе голосования картине, пре-
тендует на имя Сергея Короле-
ва всерьез. 

- Надеюсь, наш аэропорт все-
таки получит имя Сергея Павло-
вича. Самарская область внесла 
огромный вклад в ракетострои-
тельную отрасль, a Королев яв-

ляется одним из ее отцов-осно-
вателей, - подытожил зампред-
седателя Общественной палаты 
Самарской области. 

Врио руководителя департа-
мента туризма Самарской обла-
сти Михаил Мальцев сказал, что 
сам проголосовал за Сергея Ко-
ролева. Считает, что именно это 
имя поможет развитию туристи-
ческой отрасли региона. 

- Курумоч - крупнейший авиа- 
ционный хаб, он ежегодно при-
нимает более двух миллионов 
пассажиров. То, что они будут 
дополнительно погружаться в 
историю «космической» столи-

цы, положительно скажется на 
имидже региона. Все представ-
ленные имена очень достойные. 
Но мы сейчас находимся в опре-
деленной конкурентной среде и 
должны сделать выбор. Новое 
имя - новые возможности. При-
езжая в наш город, люди будут 
погружаться в особую атмосфе-
ру, что сделает работу с гостями 
более эффективной, будет сти-
мулировать их посещать музеи 
и туристические маршруты, - 
говорит Мальцев. 

Директор музея Эльдара Ря-
занова Глеб Чечевин выступил 
с речью об известном режиссере.

- В нашем музее отражены все 
цитаты и высказывания. Напри-
мер, Рязанову принадлежит фра-
за «Самарцы всех стран, объеди-
няйтесь». Открыт посвященный 
Эльдару Александровичу сквер. 
Установлен памятник. Очень 
правильно, что имя режиссера 
вписано в проект «Великие име-
на России», оно будет способ-
ствовать укреплению межрегио-
нальных связей в стране и при-
данию особого статуса нашему 
городу, - считает Чечевин.

Директор музейно-выставоч-
ного комплекса «Самара Косми-
ческая» Елена Кузина напомни-
ла, что Николай Кузнецов явля-
ется не менее достойным канди-
датом.

- Это имя в широких кругах 
не особенно на слуху из-за окру-
жавшей его работу секретности, 
но Николай Кузнецов сделал для 
столицы губернии очень многое, 
- сказала она.

Голосование продлится по 30 
ноября. Итоги конкурса будут 
объявлены 5 декабря.

Информация
ПРОЕКТ  «Великие имена России» 

Неделя, чтобы сделать выбор

Курумоч конкурирует с Внуково за славу конструктора Королева 

Председатель Самарской гу-
бернской думы Геннадий Котель-
ников и депутаты выражают самые 
глубокие соболезнования и слова 
поддержки родным и близким в 
связи со смертью 

Тамары Ивановны  
ВЕЧКАНОВОЙ. 

Замечательный человек, уди-
вительная женщина, талантливый 
руководитель и юрист от Бога - 
она была примером для всех нас. 

Глубочайшие знания, огромный 
авторитет, высокая ответствен-
ность всегда определяли стиль 
ее работы. Почти 15 лет Тамара 
Ивановна Вечканова возглавляла 
юридическую службу областно-
го правительства, была советни-
ком-консультантом губернатора 
по правовым вопросам. 

Ее уход из жизни - большая по-
теря для всех нас. Она навсегда 
останется в нашей памяти.

Сил и терпения родным и близ-
ким, чтобы справиться с этой по-
терей. 

Губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров и правитель-
ство Самарской области выража-
ют глубокие и искренние соболез-
нования родным и близким заслу-
женного юриста Российской Фе-
дерации 

Тамары Ивановны  
ВЕЧКАНОВОЙ 

в связи с ее уходом из жизни.

Тамара Ивановна более 15 лет 
возглавляла правовое управле-
ние правительства Самарской об-
ласти, пользовалась уважением 
как талантливый, высококвали-
фицированный юрист, настоящий 
профессионал, всецело предан-
ный своему делу. В 90-е годы - вре-
мя становления исполнительных и 
законодательных органов Самар-
ской области - Тамара Ивановна 
участвовала в формировании об-
ластной нормативной базы, в том 
числе выборного законодатель-
ства и устава Самарской области. 
Под ее руководством все проекты 
законов, распоряжения, постанов-
ления, принимаемые органом ис-
полнительной власти, проходили 
правовую экспертизу. Ее принци-
пиальность, бескомпромиссность, 
активная гражданская позиция 
снискали уважение коллег. 

Вместе с родными и близки-
ми мы скорбим о постигшей нас 
утрате. Тамара Ивановна навсег-
да останется в нашей памяти как 
замечательный человек, отзывчи-
вый наставник, истинный патриот 
нашей страны, честно выполняю-
щий свой служебный долг.

В голосовании за имя для Курумоча  
на сайте проекта уже приняли участие 

около 65 тысяч человек.
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Прощание с Тамарой Иванов-
ной Вечкановой состоится 24 но-
ября 2018 года с 9.30 до 10.30 по 
адресу: ул. Дзержинского, 27 (за-
езд со стороны улицы Партизан-
ской).
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