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Повестка дня
ДИАЛОГ  Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Настрой на всемерное развитие
Намечены ключевые направления углубления интеграции
Глеб Мартов
Под председательством Владимира Путина в Санкт-Петербурге
состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Встреча прошла в узком составе.
Участники заседания подвели итоги работы Евразийского экономического союза в год председательства России, наметили ключевые
направления дальнейшего углубления интеграции, в том числе в таких
сферах, как торговля, энергетика,
цифровая экономика. Рассмотрели также текущие и организационные вопросы деятельности организации.
Президент России подчеркнул
во вступительном слове, что сотрудничество в рамках союза продвигается довольно успешно и
весьма динамично, способствует более полному раскрытию экономического потенциала государств. Он подкрепил этот тезис
конкретными данными. Совокупный ВВП стран союза увеличился в первой половине 2018 года на
2%. Продолжился рост производства в промышленности: в целом по
ЕврАзЭС - плюс 3,3%, в сельском хозяйстве - плюс 2,4%. На 12% выросли объемы внутрисоюзной торговли, достигнув 44 млрд долларов. Товарооборот с внешними партнерами увеличился на 21% - до 548 млрд
долларов, причем преимущественно за счет наращивания экспорта.

- ЕврАзЭС улучшило свои позиции в международных рейтингах, в
частности, в ведении бизнеса, - отметил Путин. - По данным Doing
Business-2018, по средневзвешенным показателям государств-членов он переместился на 31-е место.
Напомню, в 2017 году это было 40-е
из 190 экономик мира.
К заседанию подготовили проекты важных решений: о создании
общих рынков нефти, нефтепродуктов, газа. По оценкам экспертов,
осуществление этих планов даст
прибавку к ВВП стран-участников
до 9 млрд долларов.
Президент России обозначил некоторые направления дальнейшей
деятельности.
- Перспективным представля-

ется сотрудничество государств
ЕврАзЭС в сфере предоставления космических услуг, в том числе создание общей группировки
орбитальных аппаратов и продвижение геоинформационных сервисов для рынков третьих стран, сказал он. - Можно подумать и над
принятием совместной программы научно-технологического развития.
Важно, что между государствами - членами ЕврАзЭС укрепляется координация в проведении
валютно-финансовой и денежно-кредитной политики. В сентябре представители центральных
банков подписали соглашение о
гармонизации законодательства
в сфере финансового рынка. Это

большой шаг на пути к формированию общего финансового пространства.
- Предлагаем проработать вопрос о создании в ЕврАзЭС общей
расчетной структуры с использованием современных финансовых
технологий, - внес идею Путин. Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных
систем наших стран, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют.
Российская сторона предлагает также включить в интеграционную повестку вопросы упрощения
порядка передвижения граждан,
наладить более тесное взаимодействие в области здравоохранения,
образования, туризма, спорта и

культуры. Больше внимания следует уделять межрегиональному сотрудничеству.
Президент также остановился на расширении внешних связей
ЕврАзЭС. В мае подписано соглашение о международных договорах с
третьими странами и международными организациями. Евразийская
экономическая комиссия заключила меморандумы о взаимодействии
с исполнительным комитетом СНГ
и АСЕАН. Предстоит принять решение о вступлении в силу соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве с Китаем и временной зоне свободной торговли с Ираном. Близки к завершению переговоры по преференциальным торговым договорам с Сингапуром, Израилем, Сербией и в перспективе - с
Индией и Египтом.
- По инициативе России к нынешнему заседанию подготовлен
проект декларации об углублении
интеграционных процессов. Речь
идет о том, чтобы не только подтвердить настрой на всемерное развитие и укрепление Евразийского
союза, но и продемонстрировать,
что главную стратегическую задачу интеграции мы видим в обеспечении устойчивого экономического роста государств - членов
ЕврАзЭС, повышении благосостояния и улучшения качества жизни
наших граждан, - заявил Путин.
В следующем году на председательство в ЕврАзЭС заступает Армения.

СОЦИУМ Встреча, приуроченная к Международному дню инвалидов
Игорь Озеров
6 декабря в «МТЛ Арене» прошло мероприятие, приуроченное к
Международному дню инвалидов.
На него собрались около полутора
тысяч человек со всего региона.
Препятствий на пути людей
с ограниченными возможностями
здоровья множество - физические,
психологические, общественные.
О необходимости снятия этих барьеров говорил в своем выступлении губернатор Дмитрий Азаров.
- Очень важно, чтобы люди, имеющие определенные ограничения
по здоровью, не чувствовали барьеров ни в физическом, ни в моральном плане, могли получить образование, реализовать себя в профессии, творчестве, спорте, добровольчестве, - подчеркнул губернатор.
Большое внимание в губернии
уделяется созданию системы инклюзивного образования детей-инвалидов, обеспечению людей средствами реабилитации и путевками
на санаторно-курортное лечение,
трудоустройству. Один из приоритетов - создание безбарьерной среды на улицах, в образовательных
учреждениях, на производствах,

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
Создавать
безбарьерную
среду
под контролем
общественных
организаций

в театрах и спортивных комплексах.
Как отметил Азаров, для создания безбарьерной среды еще многое
предстоит сделать. По его словам,
все решения в этом направлении
должны проходить под контролем
общественных организаций, людей
с ограничениями по здоровью.

- Все надо строить так, чтобы
этим было удобно пользоваться, подчеркнул глава региона. - Только
тогда меры поддержки будут работать на благо людей.
Губернатор посоветовал людям
с ограниченными возможностями здоровья быть настойчивыми,
а где-то и «неудобными» для чи-

новников в вопросах создания комфортной среды.
- Не нужно этого бояться. Мы с вами уже проходили, когда
чиновники даже были недовольны.
Но жизнь расставляет все по своим
местам: многие из этих чиновников уже не работают в органах власти, а решения, принятые по вашим

требованиям и замечаниям, приносят людям комфорт до сих пор, сказал губернатор.
Азаров наградил именными
премиями людей с ограниченными возможностями здоровья, которые отличились в науке, общественной деятельности, производственной сфере, творчестве,
спорте. Были отмечены также победители и призеры регионального и национального чемпионатов
по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс». В этом году
Самарская область вошла в десятку медального зачета турнира: самарцы завоевали две серебряные
и три бронзовые медали.
Особо были отмечены родители,
воспитывающие двух и более детей-инвалидов. Например, супруги
Мугалимовы из Камышлы вырастили двоих сыновей. Сейчас воспитывают восьмерых детей, оставшихся без попечения родителей, семеро из них - с нарушениями здоровья.

Самарская газета
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ 70% расходов казны - на «социалку»

ЗАРАБОТАТЬ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПОТРАТИТЬ

Главный финансовый документ области приняли во втором чтении
Игорь Озеров
В четверг, 6 декабря, на заседании губернской думы во втором
чтении утвержден областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Губернатор Дмитрий Азаров
отметил, что между первым и вторым чтениями бюджета шла очень
напряженная работа по рассмотрению поправок, которые вносили депутаты. Сумма коррективов,
которые были учтены полностью,
составила 1,6 млрд рублей. Еще
ряд предложений остается, так
сказать, в резерве. Их могут «разморозить», если в казне появятся
дополнительные средства.
- Мы очень внимательно отнесемся к каждой поправке во время
исполнения бюджета. Практика
2018 года показывает, что в тече-

ние года мы возвращаемся к предложениям депутатов. И большинство поправок, которые вносились при принятии бюджета, находят свою реализацию, - сказал
глава региона.
По словам председателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Габибуллы Хасаева, тщательная проработка поступивших от депутатов предложений была проведена в кратчайшие сроки:
- Поступило много поправок.
Это говорит о том, что, с одной
стороны, есть много острых вопросов в социально-экономическом развитии губернии, с другой - что депутаты активно изучают ситуацию на местах и влияют
на решение проблем жителей.
Губернатор также подчеркнул
важность того, что бюджет принят

Основные параметры
областного бюджета
на 2019 год:
доходы - 136,9 млрд
рублей,
расходы - 136,75 млрд,
профицит - 141,7 млн.
практически за месяц до окончания 2018 года. Это дает правительству Самарской области, министерствам, всем распорядителям бюджетных средств дополнительное
время на подготовку конкурсной
документации, проведение торгов.
- К строительному сезону
мы должны подойти во всеоружии, - подчеркнул губернатор.
- Ведь это и строительство дорог,
и больниц, и школ, и детских садов. Хочу поблагодарить депутатский корпус за то, что бюджет при-

нят оперативно, в начале месяца. Это дает дополнительную возможность правительству подготовиться, чтобы каждый бюджетный рубль народных средств был
потрачен эффективно, качественно, в надлежащие технологические сроки.
Глава региона отметил, что
бюджет принят пока без учета федеральных средств:
- Мы вернемся к этому вопросу
до конца года, когда средства будут
доведены до нас. В сумме бюджет
Самарской области составит более 157 миллиардов рублей.
Азаров напомнил, что главной задачей было включение региона в национальные проекты. Результаты
проведенной системной работы получили высокую оценку как на федеральном, так и на уровне Приволжского округа.
Более 70% расходов направляется на социальные нужды.
- Мы должны находить разумный баланс между обеспечением
мер социальной поддержки, образованием, здравоохранением
и расходованием средств на экономику, на развитие региона. Считаю, что вместе с губернской думой такой баланс нам найти удалось, - сказал губернатор.
Председатель губернской думы Геннадий Котельников подчеркнул, что период работы над
бюджетом очень ответственный.
От того, как сработают две ветви
власти - законодательная и исполнительная, зависит очень многое.
- Надо принимать очень гибкие, тонкие и точные решения, потому что денег, естественно, на все
не хватает, их не хватает всем
и всегда. Я удовлетворен тем, что
мы приняли решения правильные, взвешенные. Социальная
сфера: здравоохранение, образование, социальная защита - это более двух третей бюджета, - отметил Котельников.

ФИНАНСЫ На решение первоочередных задач
Ева Нестерова
Во вторник состоялось пленарное заседание городской думы под
председательством Алексея Дегтева и при участии главы Самары Елены Лапушкиной. Депутаты приняли бюджет на следующий год во втором, окончательном чтении.
Елена Лапушкина внесла проект главного финансового документа областной столицы на рассмотрение депутатов 31 октября. 20 ноября
народные избранники утвердили
бюджет в первом чтении, одобрив
его основные параметры. После этого документ серьезно доработали и
постарались обеспечить финансированием первоочередные потребности.
- Проект бюджета активно обсуждали на заседаниях профильных комитетов, партийной фракции, совещательных структур при
думе, - сказал Дегтев. - В результате часть предложений, а все они носят социальный характер, уже учтены в бюджете, остальные взяты на

Жить по средствам
Бюджет Самары
на 2019 год
утвержден
без дефицита
контроль и включены в «лист ожидания».
По предложениям депутатов в
2019 году направят средства на завершение строительства медицинского корпуса детско-юношеского
центра «Олимп», возведение пристроя к зданию медико-технического лицея, на приобретение помещения в Крутых Ключах для размещения школы искусств, на корректировку проекта и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Прибрежный на
улице Юности, 2а. Финансирование
получила инициатива прокурату-

ры Самары: запланированы 15 млн
рублей на снос расселенных многоквартирных домов, признанных
аварийными.
В «листе ожидания» оказались в
том числе следующие вопросы: проведение ежегодных обязательных
медицинских осмотров работников
муниципальных учреждений образования, благоустройство территории и озера у домов на улице Ташкентской, 102а и 104, ремонт тротуаров при обновлении дорог. Народные избранники считают, что необходимо увеличить объем средств на
освещение дворов. Однако по этому
вопросу договорились сначала собрать заявки районов, а затем вернуться к нему в ходе исполнения
бюджета.
Также ко второму чтению в казне
2019 года отражены 799,7 млн рублей - средства вышестоящих бюджетов. Эти деньги пойдут на ре-

монт ДК «Октябрь», на строительство двух детских садов в Кировском районе (на улице Ташкентской
в районе дома №112 и в границах
улиц Стара-Загора и Алма-Атинской), дошкольного учреждения в
микрорайоне Волгарь, на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» и на
другие задачи.
Доходы и расходы казны на 2019
год составляют 15,71 млрд рублей.
Бюджет запланирован бездефицитным. Он сохраняет социальную
направленность. Большая часть
средств пойдет на образование, жилищно-коммунальное хозяйство,
благоустройство, ремонт дорог,
транспорт, социальную поддержку
отдельных категорий граждан. Существенная часть расходов связана с реализацией муниципальных и
ведомственных целевых программ
- 10,8 млрд рублей.

SGPRESS.RU сообщает

Дороги очищают
от снега
в круглосуточном
режиме
В выходные, по расчетам синоптиков, возможно увеличение снежного покрова до 4 см.
Вчера МП «Спецремстройзеленхоз» вышло на расчистку скверов и бульваров с пяти часов утра,
МП «Самарская набережная» и
МАУ «Парки Самары» приступили
к работам с шести утра. МП «Благоустройство» продолжает приводить в порядок улично-дорожную
сеть Самары круглосуточно. С учетом всех задействованных ресурсов муниципальные предприятия в
ночь на 6 декабря вывели 171 машину и 300 рабочих.
Вчера днем в расчистке уличнодорожной сети были заняты 270
уборщиков и 155 машин, в том числе 35 дорожных комбинированных
машин, 28 универсальных тракторов, 14 погрузчиков, порядка 10
бобкатов и мультикаров, а также самосвалов и другой техники.
Проезжую часть, тротуары и
лестничные марши обрабатывают реагентами. За сутки применили 16,3 тонны «Бионорда» и пескосоляной смеси. Расход противогололедных материалов может быть
увеличен в соответствии с погодными условиями.
- Мы исходим из количества
осадков и площади дорог. Расчеты показали, что на весь город необходимо порядка 16 тысяч тонн
многокомпонентных противогололедных материалов, которыми согласно городским Правилам благоустройства обрабатывают дороги
второй и третьей категорий, и порядка 10 тысяч тонн песко-соляной
смеси для дорог четвертой и пятой
категорий. Материалы у предприятия в наличии. Запасы «Бионорда» составляют 8 тысяч тонн, песко-соляной смеси заготовлено 6
тысяч тонн. Контракты на поставку имеются, она будет продолжена по заявке предприятия, по мере
расходования имеющихся запасов,
- пояснил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и
экологии Виктор Ненашев.
После окончания снегопада
снежная масса вместе с остатками противогололедных материалов сметается с тротуаров и проезжей части в прилотковую часть
дорог плужно-щеточными машинами, а уже оттуда вывозится на
полигоны.

4

№208 (6146)

• СУББОТА 8 ДЕКАБРЯ 2018 • Самарская газета

День за днём
КОНТРОЛЬ Общественный транспорт

SGPRESS.RU сообщает

Обсуждают
стоимость
проезда
В четверг в городской думе
прошло совещание, посвященное планируемому повышению
стоимости проезда в общественном транспорте с 1 января 2019
года.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко рассказал, что увеличение тарифа
- вынужденная мера. В последний раз индексация произошла
в 2016 году. За трехлетний период выросла стоимость топлива и
электроэнергии. Уже сейчас себестоимость перевозки одного
пассажира в автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 29
рублей, а в метро - 65 рублей 83
копейки. К тому же каждый второй пассажир - льготник. А субсидии полностью не покрывают
расходы транспортных предприятий.
Эти факторы приводят к тому, что у транспортников копятся серьезные долги. Было заявлено, что зарплату водителям
и кондукторам не повышали с
2015-го. Кроме того, подвижной
парк нуждается в дальнейшем
обновлении и развитии. Несмотря на непростую финансовую
ситуацию, появляется низкопольный транспорт, пользоваться которым удобно пожилым людям и инвалидам.
В итоге было предложено индексировать стоимость проезда на
12%. Цена поездки для граждан составит 28 рублей. Для школьников
и студентов, а также для граждан,
оплачивающих проезд по социальной карте жителя Самарской области, сохранят льготы.
По информации мэрии, даже
при повышении тарифа на 12%
стоимость проезда в общественном транспорте Самары останется одной из самых низких в Приволжском федеральном округе и
в целом по стране. Например, в
Нижнем Новгороде и Екатеринбурге стоимость проезда уже составляет 28 рублей, в Уфе и Красноярске - 30. При этом Самара
один из немногих городов в России, где предоставляются льготы
на проезд школьникам и студентам.
Обсуждение планируемой индексации продолжится с Советом
ректоров вузов Самарской области.

ДОБАВИЛИ АВТОБУСЫ
Число
посадочных
мест
увеличилось
в 2,5 раза

Алена Семенова
В Самаре подвели итоги работы
комиссии, которая отслеживала
транспортную ситуацию в Красноглинском районе. Мониторинг
проводили по поручению главы города Елены Лапушкиной. В
конце ноября специалисты неделю подряд выходили на остановки и отслеживали частоту появления автобусов на линии, наполняемость салонов. Наблюдение шло с
раннего утра до полуночи. Транспортные сложности у жителей поселков Красная Глинка, Мехзавод
и Управленческий начались после
того, как по инициативе коммерческого перевозчика прекратили
работу маршрутные такси №№1к,
210.
- Для мониторинга была создана комиссия, в состав которой
пригласили жителей Красноглинского района. Любой желающий
смог поучаствовать в работе, так-

же присутствовали журналисты,
- рассказал руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.
Члены комиссии записывали
номер машины и время каждого
прибывающего автобуса, по пятибалльной шкале оценивали наполняемость салона. Проверяющие
подтверждали каждую фиксацию
личной подписью. Вели фото- и
видеозапись.
В состав комиссии включили
89 человек, которые проинспектировали 1795 рейсов автобусных
маршрутов №№1, 50, 51. По параметру «наполняемость» треть автобусов получила оценку 4 и 5 баллов - «все сидячие и более половины стоячих заполнены» и «полная
загрузка» соответственно.
По итогам были приняты меры
по улучшению транспортного обслуживания. На особый контроль
был взят маршрут №1 в вечернее
время. Перевозчик перевел водителей и кондукторов на двухсмен-

ный режим работы, увеличил количество автобусов и, по возможности, задействовал транспорт
с большей вместимостью. Для
сравнения: автобус МАЗ перевозит 72 - 74 пассажира, ЛиАЗ - 104
человека. Раньше по маршруту
№1 следовало 10 МАЗов, теперь
его обслуживают 18 ЛиАЗов. На
маршрут №50 вместо 20 МАЗов
сейчас выводят 22 ЛиАЗа. Работу
маршрута №51 ранее обеспечивали 10 МАЗов, тогда как сейчас
выходят 12 машин, из которых 3 большей вместимости. Число посадочных мест суммарно увеличилось в 2,5 раза.
При этом увеличение количества подвижного состава на линии не полностью обеспечивает
соблюдение интервалов движения. Из-за пробок автобусы могут
выходить из графика. Для решения проблемы потребуется модернизировать маршрутную сеть и
транспортную модель города в целом. В ближайшее время предло-

жения представят мэру. По поручению губернатора Дмитрия Азарова изменения будут проводиться вместе с правительством региона в масштабах Самарско-Тольяттинской агломерации.
Также с министерством транспорта и автомобильных дорог области прорабатывают возможность увеличить количество машин на маршрутах №№113, 389,
392, 393, 406, 447.
С ООО «Рейс», которое отменило работу маршрутных такси
№210, департамент ведет претензионную работу. Перевозчику выставлен штраф 50 тысяч рублей.
Также приступили к проверке
информации о якобы появлении
на линиях коммерческих «маршруток» №№1к и 210. Маршрут №1к
исключен из реестра перевозок, а
№210 перевозчик фактически не
обслуживает. Для пресечения нелегальных выездов на маршруты
информация направлена в транспортный надзор.
В дальнейшем при необходимости мониторинг в Самаре продолжится. Как и прежде, будут рассматриваться все обращения жителей. Идет формирование общественного совета, в состав которого войдут и активные горожане.
Замечания и пожелания населения принимают по телефону «горячей линии» департамента транспорта: 207-70-11 и отрабатывают в официальном аккаунте в «Твиттере» https://twitter.com/
DTransporta.

ПРОЕКТ «Формирование комфортной городской среды»
Алена Семенова
На днях жители домов на улице
Ташкентской встретились со специалистами администрации Кировского района, чтобы обсудить
проект благоустройства двора. Общая территория объединила сразу пять зданий - №№92, 98, 102, 104
и 106. Горожане рассчитывают на
ремонт по федеральному проекту
«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году. Предстоящие изменения уже продумали.
- Мы хотим, чтобы здесь обустроили спортивную и игровую
зоны, привели в порядок деревья.
Также надеемся, что появятся парковочные места для личного транспорта. Автовладельцев много, а стоянки нет, - рассказала представитель инициативной группы жителей Людмила Зубарева.
Площадь двора позволяет, поэтому активисты заложили в проект
не только игровой городок и спортивную площадку, но и мини-футбольное поле. Кроме того, в списке
работ - обновление внутридворового проезда и озеленение. Чтобы
договориться о планах на ремонт,
соседи провели не одно коллективное обсуждение.

ЗАДАНИЕ

на весну

Жители домов на Ташкентской
обсудили будущий ремонт двора

- Собрать вместе большое количество людей очень сложно, поэтому я обходила каждую квартиру, узнавала пожелания по благоустройству, - отметила Зубарева.
- Жители с энтузиазмом отнеслись к идее участия в проекте «Фор-

мирование комфортной городской
среды». Теперь все мы ждем ремонта. Здесь много детей, и необходимо обеспечить им хорошие условия для отдыха и прогулок. Уверена, что после благоустройства к нам
в гости будут приходить ребята со

всего микрорайона, - подытожила председатель совета дома №92 на
улице Ташкентской Людмила Кутузова.
Оформить пожелания на бумаге
помогла специалист администрации Кировского района Дарья Орлова.
- Наша задача - составить проект так, чтобы граждане остались
довольны. Люди сами выбирают,
что хотят видеть в своих дворах.
Но важно учитывать особенности
местности. Например, нельзя установить детское оборудование там,
где проходят инженерные коммуникации, - пояснила Орлова.
При этом жители могут принести в администрацию проект, буквально нарисованный «на коленке». Профессиональный архитектор доработает идею и подскажет,
как лучше обновить пространство.
- Нам поступило порядка 300 заявок от граждан на ремонт придомовых территорий. В следующем
году на очереди три десятка проектов, - сообщила Орлова.
Напомним, что в этом году по
федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» были обновлены 22 общественных территории и более 100 самарских дворов. Весной работа по благоустройству продолжится.

Самарская газета

5

• №208 (6146) • СУББОТА 8 ДЕКАБРЯ 2018

Акцент
СИТУАЦИЯ С
 удьба территории в Кировском районе

Пока строят только планы
Виктория Анистратова
Игорь Озеров
7 ноября в мэрии прошла прессконференция, на которой обсудили ситуацию, затрагивающую парк
60-летия Советской власти. Выступили и.о. руководителя департамента
градостроительства Сергей Шанов,
главный архитектор Самары Игорь
Галахов, руководитель департамента городского хозяйства и экологии
Олег Ивахин и глава администрации
Кировского района Игорь Рудаков.
На этой неделе стало известно, что
ООО «Стройресурс» получило разрешение на подготовку документации по планировке территории в границах улиц Стара-Загора, Ташкентской и Московского шоссе. В этот участок попадают больница имени Середавина, жилой микрорайон 14а, капитальные гаражи, территория, занятая
линиями электропередачи, и зеленый
массив.
- Разрешение дает возможность
разработать два документа. Это проект планировки - документ, в котором определяются границы зон размещения каких-либо объектов, параметры, в случае если предполагается
какая-либо застройка, показываются расчеты по социальной обеспеченности территории, определяются границы зон территории общего поль-

Как развивать лесопарковую зону

зования. И проект межевания - документ, который делается на основании
проекта планировки и формирует земельные участки, - пояснил Шанов. Разрешение не порождает прав на земельные участки и не является разрешительным документом на какие
бы то ни было конкретные действия.
Этот документ дает возможность разработать проект развития всей территории, включающей и больницу, и существующие жилые дома, и парковой
зоны.

По сведениям Росреестра, из общей территории в 175 гектаров в
частной собственности находятся
25. Остальная территория имеет статус земли, государственная собственность на которую не разграничена.
Муниципалитет пытался поставить
ее на кадастровый учет. Департамент
градостроительства разработал схемы расположения земельных участков на кадастровом плане, обращался
в управление Росреестра, чтобы поставить их на учет, но получил отказ.

Аргументом стало то, что парковая
территория является территорией
общего пользования, а постановка на
кадастр в этом случае возможна только через проект планировки и межевания. Как было заявлено на прессконференции, разработка «Стройресурсом» соответствующей документации позволит завершить постановку на кадастровый учет парка. А это, в
свою очередь, даст возможность принять территорию в муниципальную
собственность, чтобы у города поя-

вились правовые основания обслуживать и благоустраивать эту зону.
Было заявлено, что подготовка
документации по планировке будет
проводиться в рамках четкого технического задания, а по итогам будут
проведены публичные слушания. По
словам Галахова, инициировано обсуждение итогового документа на
Градостроительном совете.
- Общественность активно включилась в тему, она может дать дельные
предложения. Техническое задание,
которое опубликовано на сайте городской администрации, можно считать открытым документом, он будет
пополняться и в итоге должен отразить решения, принятые обществом,
- подчеркнул главный архитектор.
Говорили и о якобы начавшейся вырубке деревьев в парке. Ивахин
рассказал, что такие работы могут идти только с разрешения, в департамент подобных запросов не поступало.
- Без порубочных билетов этого делать нельзя. На сегодняшний день подобных обращений не было. Но если
даже они появятся, то разрешения на
вырубку выдаваться не будут, - заверил Ивахин.
- Мы проводим проверки по всем
сигналам, которые поступают с этой
территории. Я лично там был несколько раз, никакой вырубки в парке
на сегодня нет, - сказал Рудаков.
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Круглый стол
ЗАКОН  Сложности с соблюдением авторских прав

Кто музыку заказывает
Светлана Келасьева
Невозможно представить массовое мероприятие без музыкального
сопровождения. Совершенно привычная вещь. Даже на выборы мобилизуют, выставив колонки в окна
избирательных участков. Но у каждой музыкальной композиции есть
автор, который имеет право на денежное вознаграждение за использование своих произведений. С одной стороны, это правильно: любой труд должен быть оплачен. С
другой - сколько должна потратить
обычная школа, чтобы на День знаний включить несколько детских
песенок? Кроме того, известны случаи, когда за проведение массового
праздника организаторам выставляли счет на миллионы рублей за
использование музыкальных хитов.
Интересы правообладателей защищает негосударственная некоммерческая организация «Российское авторское общество» (РАО),
если речь идет об интеллектуальной собственности - «Всероссийская организация интеллектуальной собственности» (ВОИС). Вопросы взаимодействия с ними, а
также примеры спорных ситуаций
обсудили участники круглого стола, состоявшегося в минувшую среду в губернской думе.

Композитора обидеть каждый может?

У каждой музыкальной композиции есть автор, который имеет право
на денежное вознаграждение за использование своих произведений.
С одной стороны, это правильно: любой труд должен быть оплачен.
С другой - сколько должна потратить обычная школа, чтобы на День
знаний включить несколько детских песенок?

Счет на миллионы

Поводом для круглого стола послужила ситуация, в которой оказалось региональное отделение Союза журналистов. В мае этого года оно провело в Струковском саду
традиционный фестиваль «Пресса». Газеты, телекомпании, радиостанции, интернет-издания организовали площадки, на которых,
конечно же, звучала музыка. После
праздника Союз журналистов получил от РАО предупреждение: надо заплатить несколько миллионов
рублей, в противном случае дело будет передано в суд.
Руководитель судебного департамента РАО и ВОИС Наталья Полианчик пояснила, что Союз журналистов должен был заранее заключить договор, тогда подобная
ситуация не возникла бы.
- Когда готовилось мероприятие,
проводились согласования с различными структурами, вопрос музыкального оформления - один из
них, - сказала Полианчик. - Если бы
договор был заключен до праздника, организатору пришлось бы заплатить около двух-трех тысяч рублей и каждый правообладатель получил бы из этой суммы по паре десятков рублей. Но договор заключен не был, а Гражданским кодексом
РФ установлен размер компенсации - от 10 тысяч до пяти миллионов рублей. Отсюда такая сумма.
По словам представителя РАО,
в кодексе прописаны случаи, когда разрешено использовать музыкальные произведения без вы-

в семь раз ниже, чем для коммерческих. При финансировании мероприятий из бюджета сумма расходов по выплатам РАО и ВАИС составит не более двух процентов.
Вопросы, является ли вуз коммерческой организацией и где четкая граница, отделяющая социальные и образовательные мероприятия от прочих, остались без четкого ответа.
Кроме того, участники круглого стола отметили, что 2% - весьма
значительная сумма в случаях, когда средства на проведение мероприятий собираются буквально по крупицам.
- В детском благотворительном
фонде мы проводим новогодние
елки и другие мероприятия, - говорит депутат губернской думы Виктор Воропаев. - С трудом находим
предпринимателей, готовых выделять на это средства. И если нужно еще платить за каждую включенную песню, иначе штраф в сотни тысяч рублей, задумаешься:
стоит ли проводить эти мероприятия? А еще, например, в Союзе
пенсионеров России есть хор, восточные танцы. Пенсионеры поют
чьи-то песни, танцуют под музыку. Где взять денег, чтобы за это платить? РАО, видимо, может эти организации закрыть. Но кто от этого выиграет?

Надзор
от общественников?

плат авторского вознаграждения.
В частности, на мероприятиях социальной направленности, а также
в образовательных учреждениях в
учебном процессе.

До или после

- Если процедура освобождения
от выплат существует, может ли она
быть применена после проведения
мероприятия? - поинтересовался
вице-президент палаты адвокатов
Самарской области Алексей Бородин.
Он процитировал информацию
с сайта РАО, из которой следует, что
авторский совет постановил, учитывая высокую общественную значимость проведения социальных
и благотворительных программ,
установить ставки авторского вознаграждения в размере 0% за публичное исполнение произведений
при бесплатном для зрителей входе.
- День прессы полностью подпадает под это описание: вход бесплатный, социально значимое мероприятие. Значит, процедура освобождения может быть применена и после проведения мероприятия, по-

скольку нет точного указания, когда
именно нужно это сделать, - считает Бородин.
Он предложил ввести в практику применение процедуры освобождения от выплат и в ситуациях, когда обращение поступает после проведения праздника.
Однако руководитель судебного департамента РАО пояснила, что фестиваль «Пресса-2018» не является
мероприятием, к которому может
быть применена нулевая ставка.
- Народные гуляния и прочие
ярмарочные мероприятия, несмотря на то, что они открытые и бесплатные, социальными не являются, - утверждает Полианчик. - В виду имеются мероприятия благотворительного характера, для социально незащищенных слоев населения.
Обращайтесь к нам до проведения
праздников. Где сможем, мы освободим от выплат, где не сможем,
постараемся их минимизировать.
Правообладатели хорошо знают
свои права, и если идет обращение
от них, мы как аккредитованная организация обязаны урегулировать
конфликтную ситуацию.

Неучебные процессы

Представители Самарского технического университета рассказали о своем опыте работы с авторскими правами. В учебное заведение поступило письмо от ВОИС
с предложением заключить договор. Для выполнения расчета нужно было представить перечень всех
помещений, где используют фонограммы. Озвученные суммы - несколько сотен тысяч рублей в месяц
плюс отдельно за каждое мероприятие - СамГТУ не устроили. В июне университету пришла претензия
от РАО за проведение открытого занятия по фитнес-аэробике, которое проходит каждый год и входит
в учебный план. За использование
восьми фонограмм учебному заведению предъявлен счет в 60 тысяч
рублей.
- Фитнес-тренировка не относится к учебному процессу, данная
формулировка подразумевает использование звукозаписей на лекциях, - прокомментировала Полианчик. - Хочу подчеркнуть, что
при заключении договоров ставки
для некоммерческих организаций

- Принятие четвертой части
Гражданского кодекса, основная
цель которого - охрана и защита интеллектуальных и авторских прав,
- это, безусловно, победа федерального законодательства, - считает начальник отдела законодательства в
сфере государственного строительства и общественной безопасности
правового управления губернской
думы Майя Трошина. - Мы видим
деятельность некоммерческой организации, которая была создана в
том числе чтобы помогать творческому сообществу защищать свои
права. Но она взяла на себя несколько иную функцию. На мой взгляд,
это функция Федеральной антимонопольной службы.
Заместитель председателя губернской думы Алексей Лескин отметил, что даже надзорные органы
работают по заявительному принципу. По его словам, если не было
заявления, например, по факту проведения Дня прессы, то непонятно,
откуда у РАО появилась претензия.
Эту мысль поддержал председатель самарской организации Союза
композиторов России Марк Левянт.
- Я получаю гонорары от театров,
от телерадиокомпаний. Но не с массовых мероприятий, где звучат песни для людей. Я рад, что они идут в
народ, - сказал он. - Считаю, нужно
пересматривать общую политику,
чтобы РАО не превращалось в некую антимонопольную организацию.

Самарская газета

7

• №208 (6146) • СУББОТА 8 ДЕКАБРЯ 2018

Здоровье
ЗАДАЧА Повысить качество обслуживания
Жанна Скокова
В медицинских учреждениях реализуют проект «Бережливая поликлиника», который призван улучшить качество обслуживания пациентов.
Недавно преобразилась медсанчасть №2, в структуре которой находится шесть поликлиник. Учреждение обслуживает около 80 тысяч
местных жителей и находится в здании советской постройки, поэтому
вопрос о его ремонте назрел уже давно. Об этом рассказала главный врач
медсанчасти Людмила Чекулдаева.
- В регионе проект реализуют с
июля 2017 года, он набирает обороты. Благодаря ему работа поликлиник становится более слаженной,
меняются технологические процессы. Многие уже применяют элементы бережливого производства: систему организации рабочего места
5S, call-центр, оптимизацию работы
лабораторий, - пояснила главврач.
В медсанчасти изменилась логистика. Потоки пациентов разделили на условно здоровых и условно
больных. Одних обслуживают в левом крыле здания, а других в правом. Обновили помещение, где находится регистратура. Теперь там
стоят мягкие диваны, на стенах размещены экраны, на которые выводится информация о талонах и при-

На проект «Бережливая
поликлиника»
в 2018 году из бюджета
Самарской области
выделили

63
13

млн рублей,
деньги предназначены для
поликлиник.

Эффект «Бережливой
поликлиники»
Медсанчасть №2 преобразилась после ремонта

еме врачей. Также в зале разместили
инфоматы - устройства, с помощью
которых пациенты могут самостоятельно записаться к специалисту,
получить талоны в кабинеты профилактики. Теперь посетители учреждения могут не блуждать в поисках нужного кабинета - повсюду висят навигационные таблички. Электронная очередь действует также
для лабораторных кабинетов.
Ремонт длился примерно полтора месяца. На это время пришлось
закрыть часть кабинетов. Для удобства пациентов распределили по
другим учреждениям. Всего на преобразования потратили чуть больше 4 млн рублей. Главная сложность
в реализации проекта заключалась
в том, что здания медсанчасти были построены в 1940-1950-х годах.
Их планировка не позволяла создать
комфортные условия для инвалидов

на центральном входе. Поэтому пандусы установили с дополнительных
входов.
Как утверждает Чекулдаева, теперь посетители тратят меньше
времени на прием у специалистов
и не стоят в больших очередях. Если раньше пациентам приходилось
проходить диспансеризацию по дватри дня, то сейчас ее можно пройти
примерно за полтора часа.
- Я не посещал поликлинику давно, изменения очень серьезные.
Здесь провели техническое перевооружение, обновили интерьер, - говорит пациент Валерий Косарев. Многие зарубежные поликлиники могут позавидовать тому, что мы
здесь видим. Я знаю, о чем говорю,
бывал в Европе. Теперь стало легче
записаться к врачу. Я делаю это через
call-центр. Потом без проблем прохожу к своему специалисту.

По словам Косарева, раньше в
учреждении были огромные очереди, потому что приходилось записываться в регистратуре. Талончик к врачу в этот же день получить было невозможно. Теперь
в услугах регистратуры граждане
почти не нуждаются.
- Все звонки поступают в callцентр и распределяются по филиалам медсанчасти. Это облегчает
работу регистратуры. Больше нет
наплыва людей, так как они приходят уже с талонами и знают, во
сколько у них прием. Пациенты
становятся мягче, конфликтные
ситуации - редкость, так как каждый знает свое четкое время, - сообщила медрегистратор Любовь
Сергеева.
Кроме того, самарцы могут узнать о свободных талонах на сайте
поликлиники.

РАЗВИТИЕ  Самарские специалисты на передовых позициях

Новые препараты
и универсальные медсёстры
Как современные методики помогают бороться с онкозаболеваниями
Жанна Скокова
В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере
прошла ежегодная межрегиональная
научно-практическая конференция
«Новые технологии в онкологии».
За последние 10 лет медики внедрили инновационные методы диагностики, открыты центры ядерной медицины в Самаре и Тольятти. Специалисты начали применять
таргетные препараты, которые эффективны при метастазах. Благодаря им пациенты живут долгие годы при неизлечимых заболеваниях.
Таргетные препараты уникальны
тем, что избирательно воздейству-

ют на злокачественные клетки, принося организму наименьший вред.
В Самаре молодые ученые ежегодно представляют разработки
в медицинской сфере, связанные
именно с онкозаболеваниями. В городе регистрируют новые патенты
на методы лечения и диагностику.
Об этом рассказал заведующий кафедрой онкологии Самарского государственного медицинского университета Сергей Козлов.
- У некоторых пациентов болезнь
прогрессирует, поэтому они начинают испытывать боль. Их качество
жизни резко снижается, необходимы современные обезболивающие
препараты. Уже разработаны и введены в практику такие виды меди-

каментов, которые клеят на кожу в
виде пластыря. Они действуют как
мягкое обезболивающее, - отметил
Козлов. - На таких конференциях
мы обмениваемся опытом и идеями,
стараемся придумать что-то более
эффективное.
В лечении пациентов с раковыми
заболеваниями важную роль играет сестринский персонал. От качественной работы этих специалистов
исход лечения зависит порой не
меньше, чем от точной диагностики и правильного подбора лекарств.
По словам заведующего кафедрой
сестринского дела СамГМУ Сергея
Двойникова, в России до сих пор
сохраняется специализация сестер
по видам деятельности - процедур-

ная, перевязочная и так далее. В мире эта должность стала универсальной. Медсестра делает и перевязку, и
ставит систему, и помогает пациенту в других вопросах. Это упрощает
работу с различными категориями
больных. В России на одного такого работника приходятся 25 пациентов. Поэтому необходимо снижать
нагрузку на медсестер, создавая при
учреждениях специализированные
бригады. Онкоцентр стал площадкой для введения новых подходов
в деятельности сестринского персонала. Этот опыт будут внедрять в
других медучреждениях - в больницах имени Пирогова, имени Середавина, в Клиниках медицинского
университета.

SGPRESS.RU сообщает

В Самаре
вспышка
кори

Главный санитарный врач региона Светлана Архипова подписала постановление «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
предупреждению распространения кори».
По информации управления
Роспотребнадзора, в Самарской
области выросла заболеваемость
корью. В прошлые два года таких
случаев не фиксировали.
За 10 месяцев этого года зарегистрировали 13 случаев заболевания, восемь из них - в Самаре.
Большинство людей заболели с
июля по октябрь.
В ноябре-декабре ситуация
ухудшилась: был зарегистрирован очаг инфекции среди сотрудников одного из предприятий
торговли Самары. По неофициальной информации, речь идет о
гипермаркете крупной сети.
По постановлению главного санитарного врача ведомства, предприятия и организации Самарской области должны предоставить списки привитых от кори сотрудников. Кроме того, они должны обеспечить иммунизацию работников. В большей степени это
касается организаций торговой
сферы и компаний, в которых трудоустроены иностранцы.
В министерстве здравоохранения Самарской области «СГ»
пояснили, что корь относится к
острым инфекционным вирусным заболеваниям преимущественно с воздушно-капельным
путем передачи. Корь в типичной
форме характеризуется совокупностью следующих клинических
проявлений: кашель и/или насморк, конъюнктивит, общая интоксикация, температура 38 градусов и выше, поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сыпи с четвертого-пятого дня болезни (сначала на лице и шее, затем на туловище, потом на ногах и
руках).
Препаратов для специфического лечения кори не разработано. При обнаружении симптомов
необходимо незамедлительно обратиться к медикам. Только врач
с учетом клинической картины и
наличия сопутствующих заболеваний может назначить правильное лечение.
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Марина Гринева
В течение нынешнего года самыми разными мероприятиями,
в том числе встречами, выставками, отмечалось 100-летие создания комсомольской организации. Сегодня можно отпраздновать нашу местную памятную
дату. Это вековой юбилей со дня
создания комсомольской организации в Самаре.
Весь 2018-й организаторы собирали на торжества Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, известных
политиков, депутатов, производственников, деятелей науки и
культуры, врачей, учителей. Всех
их в юности объединял союз молодежи по имени комсомол. В
конце октября активисты советского времени провели в театре оперы и балета общеобластной сбор. А вчера в Доме офицеров встречались те, кто руководил комсомольскими ячейками
на предприятиях, в организациях города Куйбышева.
На обоих мероприятиях
прошли презентации новых изданий в честь вековой даты. Это
сборник воспоминаний комсомольских активистов прежних
десятилетий, которые и сегодня продолжают заниматься политикой, производством, наукой
(главный редактор - самарский
писатель, кинодраматург Виталий Добрусин). И книга по истории самарского комсомола «Это
наша с тобой биография» (под
общей редакцией первого секретаря Куйбышевского горкома комсомола второй половины
80-х годов, ныне активиста оргкомитета «Комсомолу - 100»
Владимира Карлова).

Выбирайте, «делать жизнь
с кого»

- Наше издание появилось
как дань уважения к людям, которые в свое время были на передовых позициях - создавали,
строили, вели молодежь вперед,
- рассказывает Виталий Добрусин. - Редакция журнала «Самарские судьбы» обратилась к Борису Ардалину - бывшему первому секретарю Куйбышевского обкома комсомола, который
в этом году возглавил оргкомитет по подготовке празднования
100-летия ВЛКСМ. И у нас появилась идея сделать спецвыпуск.
У планового 10-го номера журнала даже название для этого поменяли - «Комсомольские судьбы». Своими воспоминаниями
поделились известные в губернии люди, прошедшие закалку
молодежной общественной организацией.
Героями книги стали Борис
Ардалин, Татьяна Бодрова - на
протяжении 26 лет директор
Дворца детского и юношеско-
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Все мы родом

ИЗ ЮНОСТИ
В Самаре выпущены две книги воспоминаний

Из книги «Это наша с тобой биография»
«Днем рождения ВЛКСМ страны считается 29 октября 1918 года. А вот самарский комсомол, как подсказывают архивы, образован 8 декабря 1918 года. В октябре 1918-го, после освобождения Самары от
белочехов, члены агитаторской группы К. Громов, Е. Шнейдер, Л. Поливник, А. Булушев, И. Галкин, Г. и Н.
Матякины, Б. и Н. Кулаковы, С. Андреев объявили себя Союзом рабочей молодежи «III Интернационал».
Возглавил его А. Булушев.
10 ноября состоялось первое организационное заседание членов Союза. Одобрив решения I съезда
РКСМ, они решили именовать свою организацию Коммунистическим союзом молодежи. Был образован
оргкомитет. Ребята создали комсомольский клуб и при нем библиотеку.
8 декабря в кинотеатре «Триумф» (затем многие годы имени Ленинского комсомола, на ул. Куйбышева)
оргбюро созвало общегородской митинг молодежи. Пришли более 500 человек. Собравшейся молодежи сообщили о решениях съезда РКСМ. Перед ними выступили несколько ораторов. Особенно сильное
впечатление произвела речь видного большевика Г.Д. Линдова, который образно представил революцию в виде стремительно несущегося по рельсам поезда. Он закончил свою речь словами: «Мы, старики,
скоро уйдем со сцены. Мы оставляем вам готовые, проложенные рельсы. Толкайте по ним паровоз все
вперед и вперед. Вам будут мешать, захотят свалить ваш паровоз или испортить путь. Не допускайте
этого и боритесь. И я верю, что если мы не увидим обетованную землю - социализм, то вы непременно
ее увидите и будете жить в новом, прекрасном здании всеобщего труда и братства».
Этот митинг и решили считать днем рождения самарского комсомола.

го творчества, затем депутат Самарской губернской думы, с ноября этого года - председатель
думского комитета по образованию. О комсомольской юности рассказывает Ольга Гальцова - в течение многих лет руководитель областной Регистрационной палаты, ныне уполномоченный по правам человека
в Самарской области, почетный
работник юстиции РФ. Об участии в стройотрядовском дви-

жении вспоминает Александр
Колычев - бывший командир
областного стройотряда, депутат губернской думы нескольких
созывов. Среди героев издания
почетный гражданин Самарской области, председатель совета ректоров вузов губернии, с
октября этого года председатель
губернской думы Геннадий Котельников. Своими воспоминаниями делятся и экс-губернатор
Константин Титов, другие из-

вестные в регионе политики,
производственники, общественные деятели.
В издание вошло более 200 фотографий из личных архивов героев сборника. Многие из этих
снимков - яркое свидетельство
больших комсомольских дел в 60
- 80-х годах. Нигде прежде они не
публиковались. В текстах воспоминаний много интересных фактов, деталей, откровений, эмоций. Все понятно: в молодые годы

шло становление личности. Люди, которые сегодня хорошо известны всей губернии, в этом издании открываются по-новому.
Так что сборник получился интересным и во многом поучительным. Из разряда «выбирали и выбираем, «делать жизнь с кого».

«Заряжаемся молодым
оптимизмом»

Книга по истории самарского комсомола «Это наша с тобой
биография» создавалась не один
год. Самарские активисты общественной организации «Воспитанники комсомола - мое Отечество» работали в архивах, поднимали документы из личных
собраний. В итоге получилось
220-страничное издание о том,
как личные судьбы вливаются в
судьбу страны.
- Мы рассказываем и о первых
самарских, куйбышевских героях-комсомольцах. И о тех, кто
был активистом в 70-х, 80-х годах, то есть личностях известных,
и ныне работающих на благо губернии, - рассказывает Владимир
Карлов. - Например, есть очерк о
нашем замечательном космонавте Олеге Кононенко. В конце 80-х
годов он после окончания института работал в Куйбышеве в Центральном специализированном
конструкторском бюро, был активистом комсомольской организации. Теперь мы все знаем
инструктора-космонавта-испытателя 1-го класса, Героя России.
Несколько дней назад он полетел в космос уже в четвертый раз.
Есть очерки и о легендарном директоре Куйбышевской шоколадной фабрики «Россия» Елене Шпаковой, о наших, прежде
засекреченных, «космических»
знаменитостях Николае Кузнецове, Дмитрии Козлове.
Книга рассказывает об участниках Всемирных фестивалей
молодежи и студентов 1957 и
1985 годов. О делегатах съездов
комсомола. О становлении движения студенческих строительных отрядов. О трудовых подвигах молодых куйбышевцев.
О создании и интересных делах
городского молодежного клуба
ГМК-62. О Грушинском фестивале, который в свое время был
поддержан в ЦК комсомола и начал свое триумфальное шествие
длиною уже в полвека.
Отдельная глава рассказывает о самых первых активистах нашей губернии. Редакционный коллектив издания отыскал и опубликовал фотографии
всех секретарей горкома и обкома комсомола разных лет.
- Эту книгу мы задумали для
того, чтобы сохранялась, не уходила в небытие наша история.
Чтобы самарцы всех возрастов
читали ее и заряжались молодым оптимизмом, - отметил Владимир Карлов.
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Исторические версии
Созданный им в начале 50-х годов коллектив пользуется заслуженной
популярностью и сейчас - как в нашей стране, так и за рубежом. Свидетельство
тому - недавнее участие хора в Фестивале великих рек в Китае, на котором
он представлял искусство не только Поволжья, но и всей России. Каким был
легендарный хормейстер? Как он работал с талантами из народа? Как создавал
уникальный репертуар, который лежит в основе всех выступлений хора
и сейчас? Попробуем разобраться.

1

ДАТА 1
 20 лет со дня рождения Петра Милославова

Из доярок в солистки?
Татьяна Гриднева

Как бывший семинарист народный хор создал

Окончание. Начало в «СГ»
№202 от 1 декабря 2018 года.

Юрий Степанов,
БЫВШИЙ БАЯНИСТ ВОЛЖСКОГО
НАРОДНОГО ХОРА:

Вся палитра голосов

В начале 60-х годов в СССР
уже существовало несколько народных хоров. Например, Воронежский. Однако Волжский хор
был создан на совершенно другой творческой основе. В его состав Милославов ввел всю палитру голосов - от высоких сопрано до низких басов и даже октавистов, что позволяло исполнять
не только народные песни, но и
классическую хоровую музыку. В
основу структуры была положена темброво-регистровая система, подробно описанная в книге виднейшего русского деятеля
искусства Павла Чеснокова «Хор
и управление им». Чесноков, как
и Милославов, по образованию
был регентом церковного хора.
- Милославов создал народный хор, обладающий мощью
звучания хора церковного, - поясняет ветеран Волжского народного хора Юрий Степанов. И у этого его новшества были противники как среди духовенства, так и
среди собратьев-«народников».
Представляете, насколько густым было звучание нашего хора - в нем было 60 певцов. Женская часть по тембру голоса разделялась аж на шесть групп. У нас
пели даже сопрано. А в Воронеже
было всего три женские группы.
Сегодня вы уже не услышите звука первоначального хора, созданного Милославовым. И не из-за

Татьяна Мещанкина,
БЫВШИЙ ДИРЕКТОР ДОМА КУЛЬТУРЫ
СЕЛА СОСНОВЫЙ СОЛОНЕЦ:

- Моя мама певица Марина
Афиногенова рассказывала, что
Милославов был очень хорошим
человеком, до фанатизма преданным своей работе. И, конечно,
чрезвычайно одаренным музыкантом. Мама говорила, что ни в
одном хоре не было столько разноголосья, как в Волжском. Сам
Петр Михайлович был человеком
неравнодушным, как мог всем
помогал, вечно хлопотал о жилье
для своих хористов.

2

3

1. Петр Милославов прошел всю войну: начал бойцом-автоматчиком,
продолжил сапером, а закончил ее в качестве художественного руководителя
военного ансамбля песни и пляски.
2. Фронтовиками были и многие артисты из первого состава Волжского
народного хора. Например, певица Марина Афиногенова. Она занималась
восстановлением разрушенных путей, служа в железнодорожных войсках.
3. Волжский народный хор часто отправлялся на гастроли по стране и по
Самарской области. А в 1959 году нашим артистам рукоплескал Париж.

мастерства нынешних хористов,
оно на высоте. А из-за того, что
численность коллектива сократилась наполовину.
Юрий Викторович вспоминает, как отбирали певцов. Так же,
как настройщик подбирает новые трубочки в орган. Принимали только тех, чей голос идеально
вписывался в какую-то из групп.
Старожилы рассказывали, что
прослушивание проходила даже
Шура Стрельченко. И ей отказали.
Сам коренной волжанин,
Петр Михайлович понимал и отстаивал народную неповторимость полифонического узора,
органическую связанность песенного стиля с обычаями и традициями нашего края.

Самородки из народа

По инициативе Милославова была организована специальная фольклорная группа под руководством композитора Григория Пономаренко. Ее участники
выезжали в экспедиции по Самарской области, записывали
народные песни, искали самородков. Однажды в селе Владимировка им несказанно повезло:
они встретились с хранительни-

цей народного творчества Марфой Афиногеновой, а ее дочка
стала одной из солисток хора.
- Бабушка напела Пономаренко
много песен, - вспоминает внучка
Марфы Татьяна Мещанкина, некоторые он обработал. И даже
в наши дни Волжский хор исполняет песню моей бабушки «Селезень». У нее был прекрасный голос. Ее талант передался моей маме. Когда Милославов начал набирать по селам самородков, маму взяли сразу, с первого тура.
Судьба красавицы Марины
Афиногеновой, одной из первых
артисток хора, была непростой.
Родившаяся в 1923 году, она в 18
лет пошла в армию. Ведь началась
Великая Отечественная. Всю войну служила в железнодорожных
войсках. А когда демобилизовалась, то вместе с еще одной подругой-певуньей и пареньком-баянистом стали обходить окрестные села, давая импровизированные концерты. В дождь - босиком. Баян на палку подвесят и вперед с песнями! Таким образом
и зарабатывали на хлеб.
В хоре по достоинству оценили не только голос волжской певицы из народа, но и ее поэтиче-

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ПЕТРА МИЛОСЛАВОВА:

Русский народный хор
нельзя смешивать
и отождествлять с жанром
академических хоров.
Академический хор
заучивает песню, народный
импровизирует ее.
В академическом хоре
личное отношение певца
к песне предопределено раз
и навсегда замыслом дирижера,
в народном творческие
способности исполнителя
проявляются свободнее…
ский дар. Григорий Пономаренко писал песни на стихи фронтовички Марины Афиногеновой.

Эх, Самара-городок!

- Ядром Волжского народного
хора стали пришедшие из Воронежского коллектива Владимир
Ефимов, Михаил Чернышов,
преемник Милославова Михаил
Чумаков, - рассказывает Степанов. Были и собственные композиторы - Пономаренко, Векшин,
Савельев. И такие замечательные поэты, как Вениамин Бурыгин. И, конечно, все делалось
под крылом Петра Михайловича
Милославова. Уже оставив пост
руководителя коллектива, он до
конца жизни оставался главным
консультантом хора.

- Я проработал в хоре около сорока лет. Помню встречу
с Милославовым, которая произошла, когда я только пришел
в коллектив из армейского
ансамбля. Он тогда был консультантом хора. Собрал нас и начал
читать лекцию о том, в чем особенность этого коллектива и как
нужно работать с народной песней. Мне тогда чуть за двадцать
было. И я не особенно вникал в
то, о чем нам рассказывал этот
старичок в больших очках. Но
со временем пришло осознание
правоты каждого его слова.
И сейчас я повторяю их, работая
консультантом самодеятельного
коллектива «Русская песня».

Руководство народного коллектива работало и с местными авторами. Например, с композитором Виктором Завидовым из села Большая Глушица. В
традицию вошла и аранжировка народных песен. Ведь многие
из них не были законченными
произведениями. Существовали
разные их варианты. Некоторые
песни и вовсе были собраны из
нескольких осколков народного
творчества.
- Например, хормейстер Владимир Ефимов создал попурри
из волжских песен, которое известно сегодня как «Эх, Самарагородок», - рассказывает Юрий
Степанов. На самом деле первоначально в нашем городе бытовала только та часть, которую он
использовал в качестве припева.
А куплеты были собраны из других песен волжан.
До сих пор в репертуаре хора сохранились народные песни в обработке Петра Милославова - «Есть на Волге утес», «Эй,
ухнем!», «Вниз по матушке по
Волге», «Ты взойди, солнце красное», «Ах ты, степь широкая»,
«Камушка» и многие другие. В
них видна рука мастера, музыканта, бережно относившегося к
народной культуре.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 г. № 489
О создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
В целях сокращения масштабов неформальной занятости, легализации трудовых отношений и координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по легализации трудовых отношений на территории
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе согласно приложению №1.
2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по легализации трудовых отношений на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению № 2.
3. Постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 25.01.2018г. №27 «О создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» отменить с момента выхода данного постановления.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Палушкина А.И.
Глава Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
					
В.С. Коновалов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
№489 от «04» декабря 2018 г.
Состав
межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Председатель:
Коновалов
Глава Администрации Красноглинского внутригородского района
Вячеслав Сергеевич
Заместитель председателя:
Палушкин
Антон Иванович
Секретарь:
Коннова
Елена Викторовна
Члены комиссии:
Соколов Максим
Сергеевич
Емельянова
Татьяна Николаевна
Ахметзянова
Марина Владимировна

заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района
консультант отдела экономического анализа и финансового планирования
начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей
начальник отдела экономического анализа и финансового планирования
начальник отдела архитектуры

Фирсов
Анатолий Николаевич

заместитель директора фонда социального страхования Российской Федерации
государственного учреждения Самарского регионального отделения филиала
№2 (по согласованию)

Асеев
Дмитрий Владимирович

начальник инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноглинскому району (по согласованию)

Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района

А.И. Палушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара
№489 от «04» декабря 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, права, устанавливает порядок формирования и работы межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Рабочая группа).
1.2. Рабочая группа по легализации трудовых отношений является постоянно действующим координационным органом, образованным в целях снижения неформальной занятости.
1.3. Состав Рабочей группы утверждается постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
2. Регламент работы Рабочей группы
2.1. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области, Уставом Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара, нормативными правовыми актами Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара, а также настоящим Положением.
2.2. Основной задачей рабочей группы является организация работы на территории Красноглинского
внутригородского района, направленной на:
- легализацию трудовых отношений граждан, привлекаемых на территории Красноглинского внутригородского района к осуществлению трудовой деятельности;
- усиление контроля за обеспечением оформления трудовых отношений с работниками в установленном законом порядке;
-выявление и легализация лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- выявление юридических и физических лиц, уклоняющихся от уплаты страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации;
- координацию работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.
2.3. В целях осуществления возложенных задач Рабочая группа имеет право:
- приглашать на заседание Рабочей группы и заслушивать представителей руководителей предприятий
и организаций, а также иных работодателей, расположенных на территории Красноглинского внутригородского района, по вопросам отнесенным к компетенции рабочей группы;
- проводить информационно-разъяснительные рейды, целью которых является стимулирование работодателей к легализации труда, выявление работников, трудовые отношения с которыми не оформлены;
- запрашивать и получать у ИФНС России по Красноглинскому району г. Самара информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей группы;
- направлять в компетентные органы информацию и материалы о выявленных нарушениях действующего трудового и пенсионного законодательства Российской Федерации.
2.4. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы, заместитель председателя, секретарь,
члены Рабочей группы.
2.5. Председатель Рабочей группы:
а) осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы;
б) назначает дату и проводит заседание Рабочей группы;
в) подписывает протокол заседания Рабочей группы;
г) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
2.6. В случае отсутствия председателя Рабочей группы его полномочия осуществляет заместитель председателя Рабочей группы по поручению председателя Рабочей группы.
2.7. Члены Рабочей группы имеют право:
а) знакомиться с документами и материалами, непосредственно касающимися деятельности Рабочей группы;

б) выступать на заседаниях Рабочей группы, вносить предложения по рассматриваемым на заседаниях вопросах.
2.8. Члены Рабочей группы обязаны:
а) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Рабочей группы;
б) присутствовать на заседаниях Рабочей группы. В случае невозможности присутствия на заседании не
позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания известить об этом секретаря Рабочей группы.
в) организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Рабочей группы.
2.9. Секретарь Рабочей группы:
а) осуществляет подготовку заседаний Рабочей группы;
б) осуществлять контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседаниях Рабочей группы;
в) формирует список участвующих в заседании Рабочей группы;
г) доводит до сведения членов Рабочей группы информацию о дате, времени и месте проведения заседания Рабочей группы, повестку дня и необходимые материалы для рассмотрения включенных в неё вопросов;
д) ведет протокол заседаний Рабочей группы;
е) ведет учёт, контроль исполнения и хранение протоколов и решений Рабочей группы.
2.10. Заседания Рабочей группы проводятся ежеквартально. При необходимости заседания Рабочей
группы могут проводить ежемесячно
2.11. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы, включая председателя Рабочей группы, его заместителя и секретаря Рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
2.12. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается лицом, председательствующим на заседании Рабочей группы. Решения, принимаемые Рабочей группой в соответствии с её компетенцией, носят рекомендательный характер.
2.13. Секретарь Рабочей группы в десятидневный срок со дня получения подписанного протокола заседания Рабочей группы направляет его копию членам Рабочей группы, участвовавшим в заседании.
Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района
А.И. Палушкин
Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
от 06 декабря 2018 года № 65
О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок четвертого заседания Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки сорок четвертого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить сорок четвертое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва на 10 декабря 2018 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 11.
2. Утвердить проект повестки сорок четвертого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
			
И.А.Немченко
Приложение к
Решению Президиума Совета депутатов Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара
от 06 декабря 2018 года № 65
Проект
ПОВЕСТКА
сорок четвертого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
10 декабря 2018 года							16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11
1. Об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2018 года.
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 07 декабря 2017 года № 29/2 «О бюджете Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
3. О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
4. О внесении изменений в статью 33 Устава Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2018 № 972
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 25.04.2012
№ 371 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях
возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные
массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами»
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.04.2012 № 371
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара
Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным
маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами» (далее –Порядок) следующие изменения:
1.1. В пункте 7:
1.1.1. В абзаце втором формулу изложить в следующей редакции:
«SUMi = Zi × (Ti – Pi) + ZDi × (Ti – PDi) + ZSi × (Ti – PSi) + Zsoc× (Ti - Рis),».
1.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Zsoc - количество поездок по стоимости льготного проезда 1 пассажира по социальной карте жителя Самарской области по i-тому маршруту(по данным предыдущего года);
Рis – стоимость льготного проезда 1 пассажира по социальной карте жителя Самарской области по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок на садово-дачные массивы, принимаемая для целей настоящего Порядка равной 0 руб. 00 коп.».
1.2. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
действие на правоотношения, возникшие
с 1 мая 2018 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 06.12.2018 № 972

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий
за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы
по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами
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Официальное опубликование
Расчет планового размера субсидии
№
п/п

Номер
и наиме
нование
маршрута

1

2

Количество поездок
Полная сто- Стоимость льготпо стоимости льготного имость проного проезда 1
проезда 1 пассажира за езда по марш- пассажира за наналичный расчет
руту, руб.
личный расчет
по маршруту, по данным
по маршруту, руб.
предыдущего года, ед.
3
4
5

Количество поездок
по стоимости льготного
проезда 1 пассажира по садово-дачной транспортной
карте по маршруту, по данным предыдущего года, ед.
6

Стоимость льготно- Количество по- Стоимость льготКоличество поездок
Стоимость льготного проезда Плановый размер субсиго проезда
ездок по карте
ного проезда по стоимости льготного проезда 1 пассажира по социальной кардии, руб.
1 пассажира по сашкольника
1 пассажира по 1 пассажира по социальной кар- те жителя Самарской области
(гр.3 х (гр. 4- гр. 5) + гр.
дово-дачной транс- по маршруту, по карте школьни- те жителя Самарской области по межмуниципальному марш- 6 х (гр. 4 - гр. 7) + гр.8 х
портной карте
данным предыду- ка по маршру- по маршруту, по данным преды- руту регулярных перевозок на (гр.4-гр.9) + гр.10 х (гр.4
по маршруту, руб.
щего года, ед.
ту, руб.
дущего года, ед.
садово-дачные массивы, руб.
- гр.11)
7
8
9
10
11
12

Получатель субсидии* ___________________________________________________________________________________
М.П.
*в случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директором и главным бухгалтером предприятия (организации)
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспортаАдминистрации городского округа Самара
						

С.И.Маркин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 06.12.2018 № 972
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий
за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы
по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами
Отчет
о перевезенных пассажирах на садово-дачные массивы за стоимость проезда по регулируемым тарифам и расчет возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам,
за _______________ месяц 20____ года
по__________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия (организации)
№ Ноп/п мер и
наиме
нование
марш
рута
1

2

Количество поездок по стоимости льготного
проезда 1 пассажира за наличный рас
чет по марш
руту, ед.
3

ПолСтои
ная мость льготстои
ного промость езда 1 паспроез сажира за
да по наличный
марш расчет по
руту,
маршру
руб.
ту, руб.
4
5

Затраты, требующие
возмещения в связи с
выполнением работ
по перевозке 1 пассажира по льготной
стоимости проезда за
наличный расчет по
маршруту, руб. (гр.3 х
(гр.4-гр.5))
6

Количесство поездок по стоимости
льготного проезда
1 пассажира по садово-дачной транспортной карте по
маршруту, ед.
7

Стои
мость
льгот
ного проез
да по садоводачной
транспортной карте,
руб.
8

Затраты, требующие
КолиСтои
возмещения в связи с чество
мость
выполнением работ по поез
льгот
перевозке 1 пассажира док по
ного
по льготной стоимости карте
прое
проезда по садово-дач- школь- да по карной транспорт
ника, те школьной карте, руб. (гр.7 х
ед.
ника,
(гр.4-гр.8))
руб.
9
10
11

Затраты, требующие
возмещения в связи с
выполнением работ по
перевозке 1 пассажира по стоимости льготного проезда по карте
школьника, руб. (гр.10
х (гр.4-гр.11))

Количест
во поездок по стоимости льготного
проезда 1 пассажира по социальной
карте жителя Самарской области
по маршруту, ед.

12

13

Стоимость льготного
проезда 1 пассажира
по социальной карте жителя Самарской
области по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок на садово-дачные массивы, руб.
14

Затраты, требую
Итого затра
щие возмещения в свя- ты, требую
зи с выполнением ращие возбот по перевозке 1 пасмеще
сажира по стоимости
ния, руб.
льготного проезда по
(гр.6 +
социальной карте жите- гр.9 + гр. 12
ля Самарской области,
+ гр. 15)
руб. (гр.13 х (гр. 4- гр. 14)
15
16

Итого

Получатель субсидии______________________________________________________________________________
М.П.
Согласовано:
Оператор автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда с использованием бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Электронный проездной»:
__________________________________ /_______________________/
*в случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директором и главным бухгалтером предприятия (организации)
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
				
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2018 № 973
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара
В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях оптимизации порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 546 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления после слов «утвержденной постановлением Администрации городского
округа Самара от 21.11.2014 № 1740,» дополнить словами «пункта 8 раздела 2 приложения к ведомственной
целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2019 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 №745,».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.1 после слов «утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1740,» дополнить словами «пункта 8 раздела 2 приложения к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2019 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745,».
1.2.2. В пункте 2.2 слова «до 20 июля» заменить словами «до 6 июня».
1.2.3. В пункте 2.4 слова «до 25 июня» заменить словами «до 6 июня».
1.2.4. Пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. В случае если заявители, состоящие в Списке и попадающие в число получателей единовременной
социальной выплаты на текущий год, в срок до 6 июня отказываются от предоставления им единовременной
социальной выплаты, что подтверждают письменным отказом, либо не подали заявление о предоставлении
единовременной социальной выплаты в установленном порядке в срок до 6 июня, МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»
в срок не позднее одного рабочего дня со дня наступления указанных обстоятельств организует работу по
уведомлению следующих по Списку заявителей (с учетом представленных Департаментом сведений о количестве получателей единовременной социальной выплаты на текущий год) о необходимости обратиться в отдел МКУ в срок до 15 июня с заявлением и документами, указанными в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Порядка.».
1.3. В приложении № 3 к постановлению:
1.3.1. Пункт 1.1 после слов «утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1740,» дополнить словами «пункта 8 раздела 2 приложения к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2019 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745,».
1.3.2. Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В срок до 1 мая МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» формирует Список по форме согласно приложению к настоящему Порядку, единый по городскому округу Самара, на текущий год из граждан, подавших заявления
о включении в Список в течение предыдущих годов, но не позднее 31 декабря предшествующего года, в отношении которых отсутствуют основания, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка.».
1.3.3. В пункте 2.4 слова «не позднее 22 июня» заменить словами «не позднее 5 мая».
1.3.4. Дополнить пунктами 3.4.1 и 3.4.2 следующего содержания:
«3.4.1. В случае наступления обстоятельств, влекущих несоответствие заявителя требованиям пункта
1.6 Порядка предоставления единовременной социальной выплаты, заявитель обязан сообщить об этом
в МКУ г.о. Самара в письменной форме в течение 45 дней со дня возникновения указанных обстоятельств с
приложением подтверждающих документов.
МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение 30 дней со дня получения указанного сообщения с приложением
подтверждающих документов исключает заявителя из Списка, о чем в течение 10 рабочих дней со дня исключения из Списка письменно уведомляет заявителя.
3.4.2. Граждане, состоящие в Списке и подавшие заявления о включении в Список до 20 июня 2018 г., при
условии получения ими социальной выплаты (материальной помощи, компенсации) на проведение ремонта индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме либо улучшения условий их проживания (проведение ремонта) за счет средств бюджетов городского округа Самара и (или) Самарской области до 31 декабря 2018 г., исключаются МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» из Списка не позднее 1 мая
2019 г., о чем МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» письменно уведомляет заявителя в течение 10 рабочих дней со дня
исключения из Списка с указанием оснований.».
1.3.5. В пункте 3.5 слова «и 3.4» заменить словами «, 3.4, 3.4.1 и 3.4.2».
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 № 630 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений» следующие изменения:
2.1. Преамбулу постановления после слов «утвержденной постановлением Администрации городского
округа Самара от 21.11.2014 № 1740,» дополнить словами «пункта 7 раздела 2 приложения к ведомственной
целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2019 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745,».
2.2. В приложении № 1 к постановлению:
2.2.1. Пункт 1.1 после слов «утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1740,» дополнить словами «пункта 7 раздела 2 приложения к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2019 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745,».

С.И.Маркин

2.2.2. В пункте 2.4 слова «до 15 августа» заменить словами «до 5 августа».
2.2.3. Пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. В случае если заявители, состоящие в Списке и попадающие в число получателей единовременной социальной выплаты на текущий год, отказываются в срок до 5 августа от предоставления им единовременной социальной выплаты, что подтверждают письменным отказом, либо не подали заявление о предоставлении единовременной социальной выплаты в установленном порядке в срок до 5 августа, МКУ г.о.
Самара «ЦОМСПН» в срок не позднее 1 рабочего дня со дня наступления указанных обстоятельств организует работу по уведомлению следующих по Списку заявителей (с учетом предоставленных Департаментом
сведений о количестве получателей единовременной социальной выплаты на текущий год) о необходимости обратиться в отдел МКУ в срок до 10 августа с заявлением и документами, указанными в пунктах 2.4 и
2.5 настоящего Порядка.».
2.3. В приложении № 3 к постановлению:
2.3.1. Пункт 1.1 после слов «утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1740» дополнить словами «, пункта 7 раздела 2 приложения к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2019 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745,».
2.3.2. Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В срок до 5 июля МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» формирует Список по форме согласно приложению к настоящему Порядку, единый по городскому округу Самара, на текущий год из граждан, подавших заявления
о включении в Список в течение предыдущих годов, но не позднее 31 декабря предшествующего года, в отношении которых отсутствуют основания, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка.».
2.3.3. В пункте 2.4 слова «до 20 июля» заменить словами «до 10 июля».
2.3.4. Дополнить пунктами 3.4.1 и 3.4.2 следующего содержания:
«3.4.1. В случае наступления обстоятельств, влекущих несоответствие заявителя требованиям пункта
1.6 Порядка предоставления единовременной социальной выплаты, заявитель обязан сообщить об этом
в МКУ г.о. Самара в письменной форме в течение 45 дней со дня возникновения указанных обстоятельств с
приложением подтверждающих документов.
МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение 30 дней со дня получения указанного сообщения с приложением
подтверждающих документов исключает заявителя из Списка, о чем в течение 10 рабочих дней со дня исключения из Списка письменно уведомляет заявителя.
3.4.2. Граждане, состоящие в Списке и подавшие заявления о включении в Список в срок до 12 июля 2018
г., при условии получения ими социальной выплаты (материальной помощи, компенсации) на проведение
ремонта индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме либо улучшения
условий их проживания (проведение ремонта) за счет средств бюджетов городского округа Самара и (или)
Самарской области до 31 декабря 2018 г., исключаются МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» из Списка до 5 июля 2019
г., о чем МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» письменно уведомляет заявителя в течение 10 рабочих дней со дня исключения из Списка с указанием оснований.».
2.3.5. В пункте 3.5 цифры «3.4» заменить цифрами «3.4.2».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.12.2018 № Д05-01-06/33-0-0
О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара»,
утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316
В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:
1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского округа Самара от 29.11.2018 №
957 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководителя
Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара Темникова Антона Александровича.
Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, назначить начальника отдела подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства городского округа Самара Ишутина Дмитрия Юрьевича.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства городского
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное
опубликование настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В.
Руководитель Департамента
				
С.Н.Шанов
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Вопрос - ответ
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

ПЕНСИИ

ДАЖЕ НЕ ПРОБУЙ
??

Слышал такой термин «склонение к потреблению
наркотиков». Что под этим
подразумевается?
Леонид,
УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ

Отвечает прокурор Ленинского района Самары Алексей Родивилов:
- Это любые умышленные действия, направленные на возбуждение у других лиц желания к потреблению наркотиков. Путем предложения, дачи совета, просьбы, уговора, обмана. А также действия,
направленные на принуждение
другого лица к потреблению наркотиков путем угроз или применения насилия. Являясь разновидностью распространения наркотических средств или психотропных

веществ, склонение к их потреблению представляет собой повышенную общественную опасность. Таким способом осуществляется увеличение количества лиц, особенно
из числа несовершеннолетних и молодых людей.
Даже единичный случай совершения подобных действий является преступлением. Оно считается совершенным с момента воздействия на человека независимо от того, приобщился ли тот к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ или отказался от этого.
Меры наказания перечислены в
ст. 230 УК РФ. Ответственность наступает с 16-летнего возраста. При
склонении заведомо несовершеннолетнего предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок до 15 лет.

МИГРАЦИЯ

ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ
??

Я гражданин Казахстана,
хочу официально
трудоустроиться
в России. Как могу
получить трудовой
патент?

Н. Н.

Отвечает помощник прокурора Самары Анна Данилкина:
- Госуслуга предоставляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД
России.
Для иностранный гражданин
лично либо через уполномоченную
организацию представляет следующие документы:
- заявление о выдаче патента;
- документ, удостоверяющий
личность;
- действующий на территории

РФ на срок осуществления трудовой деятельности договор (полис)
добровольного медицинского страхования;
- документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и выданные по результатам медицинского осмотра, а также сертификат об отсутствии ВИЧинфекции;
- документ, подтверждающий
владение русским языком, знание
истории России и основ законодательства РФ.
Максимальный срок оформления и выдачи иностранному гражданину патента или направления
уведомления об отказе не должен
превышать 10 рабочих дней со дня
принятия подразделением по вопросам миграции заявления о выдаче патента.

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ
Есть ли административная
ответственность за заведомо ложный вызов скорой
медицинской помощи?

Николай,

УЛИЦА АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО

Отвечает прокуратура Советского района Самары:
- За совершение заведомо ложного вызова специализированных служб на гражданина может
быть наложен административный

штраф в размере от 1 тысячи до 1,5
тысячи рублей.
Под заведомо ложным вызовом
следует понимать умышленные
действия человека, который осознает, что сообщаемые им сведения
не соответствуют действительности, а именно являются ложными,
и желает ими ввести в заблуждение
соответствующие государственные
органы, препятствуя таким образом их работе.

 Неблагоприятные дни В ДЕКАБРЕ:
Магнитные бури оказывают прямое или
косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. Критическими
(трудными) днями, в которые возможны
резкие изменения соотношения погодных и других геофизических факторов,
будут:

14 (с 14.00 до 16.00)......... 3 балла
18 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла
23 (с 16.00 до 18.00)......... 3 балла
29 (с 11.00 до 13.00)......... 2 балла

??

То, что неработающие пенсионеры в результате
индексации получат с 1 января прибавку около
1 тысячи рублей, говорилось неоднократно. Поясните:
как будет происходить увеличение пенсии у тех, кто
продолжает работать? Как рассчитывается для них
корректировка размера пенсии, которая происходит
ежегодно с 1 августа? Изменится ли этот порядок, когда
вступит в силу новый пенсионный закон?
Алексей Иванович

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- Никаких изменений в правилах августовского перерасчета пенсионных выплат работаю-

щим пенсионерам в связи с принятием нового закона не произойдет. Как и прежде, перерасчет страховой пенсии в 2019
году будет проходить в беззаявительном порядке начиная с

1 августа. То есть обращаться
для этого в Пенсионный фонд
гражданам не нужно.
Размер прибавки к пенсии
у каждого индивидуален и зависит от уровня зарплаты. При
этом максимальная прибавка ограничена стоимостью трех
пенсионных
коэффициентов
(баллов). Стоит отметить, что
если пенсионер прекращает трудовую деятельность, наряду с
перерасчетом он также получает индексацию пенсии за все годы, отработанные после наступления
общеустановленного
пенсионного возраста.

СЕМЬЯ

На несколько целей

??

Напомните, пожалуйста,
как можно использовать
материнский капитал.

Евгения

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??

Ждать прибавку?

Постарайтесь в эти дни более пристально
обратить внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

Отвечает Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах:
- Материнский капитал в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» можно использовать исключительно на следующие цели:
- улучшение жилищных условий на территории РФ;
- получение образования ребенком (детьми);
- формирование накопительной пенсии;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов;
- получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) начиная с 01.01.2018
года второго ребенка.
По общему правилу начать ис-

пользовать материнский капитал
можно не ранее чем через три года со дня рождения либо усыновления второго, третьего ребенка или последующих детей. Исключением являются случаи, когда, например, средства материнского капитала направляются на
уплату первоначального взноса и
(или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья.
В такой ситуации воспользоваться материнским капиталом можно непосредственно после рож-

дения ребенка, не дожидаясь достижения им трехлетнего возраста. Данное обстоятельство предусмотрено законом. При этом направление средств материнского
капитала на погашение основного долга по договору купли-продажи жилья до достижения ребенком трех лет недопустимо.
Материнский капитал можно
расходовать одновременно на несколько целей. Например, часть
средств разрешено потратить на
улучшение жилищных условий, а
часть на получение образования
ребенком.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша •10 - 16 декабря
ТЕАТР
10 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«ШОУ КРИПС» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

11 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (трагедия) (16+)

КРОССВОРДЫ

АНОНС И
 гры, викторины и лекции

КИНО

Литературные традиции
Нового года
В усадьбу Алексея Толстого - всей семьей

«САМАРТ», 18.00

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
«ВИТРАЖИ» В ДКЖ ИМ. А.С. ПУШКИНА
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 18.30

12 ДЕКАБРЯ , СРЕДА
«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (трагедия) (16+)
«САМАРТ», 18.00

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

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО!» (12+)
«ВИТРАЖИ» В ДКЖ ИМ. А.С. ПУШКИНА
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 18.30

13 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (трагедия) (16+)
«САМАРТ», 18.00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«НАЛИВНЫЕ ЯБЛОКИ»
(счастливая комедия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

«ЛЮБЛЮ?!» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

14 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

15 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
«ГОРОД», 16.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«СМЕХ, ДА И ТОЛЬКО» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

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

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

16 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

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

Ирина Кириллова

«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА»
3D (фэнтези) (6+)

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

«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК»
(ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕВОД» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БРАТЬЯ СИСТЕРС» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ».

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

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

звука и пластике актеров, перенесет зрителей в далекий сказочный мир, где они вместе с главными героями преодолеют все
препятствия на пути к мечте.
Норвежская сказка напоминает
знакомый многим сюжет «Красавицы и чудовища». Эта история о заколдованном медведеоборотне, о любви, о силе природы и человеческих чувств получит совершенно неожиданное завершение. Одного поцелуя
красавицы, чтобы разрушить
колдовство, будет недостаточно.

8 декабря, суббота, 11.00 (6+)
Детская литература богата сложными сюжетами, в которых героям
приходится заниматься разнообразными расследованиями и
поисками. В этот раз участники
студии познакомятся с жанром
детектива на примере серии книг
«Невероятные приключения Джеронимо Стилтона».

16 и 23 декабря,
воскресенье,16.30 (12+)
На занятиях клуба читают произведения, которые способны найти
отклик в душе подростка. Такие
книги становятся для молодежи
собеседниками и друзьями, помогают осознать и понять свои
мысли, чувства.

15 декабря, суббота, 11.00 (0+)
Каждая семья в ходе работы
мастерской сможет создать свою
собственную елочную игрушку.

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

«ОДИН КОРОЛЬ - ОДНА ФРАНЦИЯ» (18+)

Подростковый
литературный клуб «Вточку»

Мастерская по книге:
«Приключения новогодних
игрушек»

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ»
(фэнтези) (6+)

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

Литературная студия
для детей «Длинный нос»

9 декабря, воскресенье, 12.00 (6+)
Гости усадьбы побывают в сказках
Одоевского, Толстого, Андерсена,
Сутеева и Даля. Вспомнят историю
про рукодельницу и ленивицу,
узнают, кто такой Старик-годовик
и где находится зимовье зверей. А
также как звали в старину хозяина
зимы и что делали, чтобы его задобрить.

«ТОЧКА ВОЗВРАТА» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (фэнтези)
(12+)

Новогодние приключения в
мире скандинавской сказки

Играем в зимние сказки:
сказочные зимние истории
от известных писателей

«ПЫШКА» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

В декабре Самарский литературно-мемориальный музей имени Горького предлагает посетителям узнать, как праздновали Рождество в старину и как готовились
к праздникам в Советском Союзе.

С 23 декабря по 4 января (0+)
В усадьбе Алексея Толстого
детей и родителей ждет праздник в двух частях. Гости музея
узнают о загадочной скандинавской культуре с ее многовековыми традициями празднования
Нового года и Рождества. Вместе
с милым и смешным домовым
гномом Ниссе участники поиграют возле елки и узнают о народных скандинавских поговорках. Во второй части праздника гости увидят удивительный
спектакль «На восток от Солнца, на запад от Луны». Актеры и
режиссеры «Уместного театра»
создадут необычное театральное действо. Атмосфера, созданная благодаря особой игре света,

«АКВАМЕН» 3D (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Загадка рождественской
елочки, или Как украшали
ее в старину»
16 декабря, воскресенье, 12.00 (6+)
На интерактивном занятии дети
узнают, как правильно нарядить
рождественскую елку, какие предметы вешали на дерево в старину,
из чего и как сделать фунтик, ангела, бонбоньерку и другие украшения. Ребятам предстоит отгадать
тайну елочной игрушки и своими
руками сделать сюрпризницу.

«Светлый праздник
Рождества, нет счастливей
торжества»
23 декабря, воскресенье, 12.00 (6+)
Гостям усадьбы расскажут, каким
должен быть рождественский стол,
как оригинально и необычно нарядить ель, как делать рождественские козули и колядовать. А также

«На восток от Солнца, на запад от Луны» входит в сборник
«Норвежские народные сказки»,
собранные и обработанные писателем Петером Кристеном Асбьернсеном. Долгие годы он путешествовал по норвежским хуторам и тщательно записывал предания и легенды, которые вечерами у очага рассказывали ему хозяева. В сказках писателя народные
традиции и природа воплотились
в яркие и самобытные образы.
Подробности можно узнать
по телефону 332-11-22.
что такое театр-вертеп, какие
представления он показывает.

«10 лайфхаков о том, как
сходить за покупками, если
ты живешь в СССР: лекция
о советской повседневности»
8 декабря, суббота, 16.30 (18+)
Лекция расскажет об истории советской рекламы и особенностях
жизни в СССР. Гости усадьбы узнают, какие товары раньше считались
дефицитными и где можно было их
приобрести. Предварять лекцию
будет экскурсия по выставке «Смотрите! Требуйте! Покупайте!».

«20/XX: эпоха литературных
войн»
13 декабря, четверг, 19.00 (12+)
20-е годы прошлого века для
нашей страны - время страшное
и завораживающее. Сложнейшее
десятилетие, вместившее
в себя «философские пароходы»
и небывалый художественный
взрыв - расцвет кинематографа и
появление огромного количества
литературных объединений.
О чем мечтали их участники? Почему эти группы боролись между
собой? И как случилось, что в
итоге проигравшими оказались
все? Об этом смогут узнать гости
усадьбы из лекции «20/XX: эпоха
литературных войн».

«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»

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

«ВДОВЫ» (триллер) (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»

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ:
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА»
(фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (биография)
(18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

КОНЦЕРТЫ
10 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 15.00

«ПО-НАД ВОЛГОЙ ЗАРЯ ЗАНЯЛАСЬ…» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

11 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ФАИНА. ПТИЦА, ПАРЯЩАЯ В КЛЕТКЕ»
(сатирический спектакль) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

12 ДЕКАБРЯ , СРЕДА
БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

14 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЗВЕЗДЫ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

15 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
ДИРИЖЕР ДИМИТРИС БОТИНИС, СОЛИСТ
ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ (фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

16 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЧУДЕСА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКАТУЛКЕ»
(6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11.30

«И У МЕНЯ БЫЛ КРАЙ РОДНОЙ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17.00
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 10 декабря. День

10.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.

10.55, 04.20 Модный приговор (6+)

Вести - Самара

11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.20, 04.05 Мужское / Женское (16+)

12.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

19.00 Вечерние новости

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

19.50, 02.20 На самом деле (16+)

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

20.50 Пусть говорят (16+)

КИРСАНОВОЙ» (12+)

22.00 Время

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

(16+)

23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

01.20 Познер (16+)

02.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05.15 Контрольная закупка (6+),

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

01.00 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

08.35, 02.00 Д/ф «Париж Сергея

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

Дягилева» (0+)
09.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)

репортер (12+)

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.40 Д/ф «Хоккей Анатолия
Тарасова» (0+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

13.30, 19.45, 01.20 Власть факта (0+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

14.15 Линия жизни (0+)

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

15.15 Д/с «Предки наших предков» (0+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
16.45 Агора (0+)
19.00 С.Прокофьев. Сюита из музыки
балета «Золушка» (0+)
20.45 Главная роль (0+)

Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

(12+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Словении (0+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Словении (0+)
13.35 Бокс. Матчевая встреча.
Сборная России - Сборная мира.
Трансляция из Москвы (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» - «Марсель» (0+)
18.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
19.10 «Английский акцент. Live».
Специальный репортаж (12+)
19.30 Тотальный футбол (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ахмат» (Грозный) «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
22.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Уотфорд». Прямая
трансляция
02.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из
Франции (0+)
04.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Джона Солтера. Трансляция из
США (16+)
06.10 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра
Поветкина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжелом весе. Трансляция
из Великобритании (16+)

НТВ

21.50 Д/ф «Хамдамов на видео» (0+)

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

13.00 Вежливые люди (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

18.15 ДНК (16+)

19.00 Факты (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
22.00, 01.35 Х/ф «ПЕС» (16+)
01.20 Поздняков
02.40 Место встречи (16+)

00.30 Монолог в 4-х частях (0+)

01.20 Футбол России (12+)

04.40 Поедем, поедим! (0+)

03.45 Цвет времени (0+)

01.45 Реплика (12+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «КРОТ» (16+)
10.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
12.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
13.50, 14.25, 15.10, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.40, 21.30, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.20, 14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение (12+)
09.05 Истинная роль (12+)
08.35, 16.10, 23.30, 17.05 Д/ф «Хомо
Сапиенс. История вида» (12+)

00.15, 03.35, 01.30, 02.15, 02.55 Т/с «СВОИ»
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

10.00, 17.10, 18.05, 11.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)

04.20, 05.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.50, 23.00, 00.50 Активная среда (12+)

(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 Летающие звери (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.45 М/ф «Дюймовочка» (0+)
11.20 М/с «Мончичи» (0+)
12.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «Дс суперфрендс» (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 «Три кота» (0+)
18.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.20 М/с «Сказочный патруль» (6+)
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.45 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.15 М/с «Шаранавты Герои космоса»
01.35
02.50
03.05
03.35
03.50
04.55
05.15

(0+)

М/с «Огги и тараканы» (6+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «Миллион в мешке» (0+)
М/ф «Синеглазка» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Истории свинок. Свинки на
работе» (6+)
05.35 Лентяево (0+)

23.05 Вспомнить все (12+)
05.05 Книжное измерение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
11.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)
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, 02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Траектория силы (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Хроники московского быта (12+)
03.55 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)

Уважаемые жители Самарской области!

Дорогие самарцы!

Дорогие земляки!

9 декабря наша страна отметит День Героев Отечества.
В эту памятную дату мы чествуем людей,
которые являются гордостью России,
образцом для многих поколений.

Примите искренние поздравления с Днем Героев Отечества!

Дмитрий
Азаров,

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.05, 13.00, 14.50, 16.55, 19.05
Новости
08.05, 13.05, 17.00, 01.55 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Дзюдо. Кубок России. Трансляция
из Ханты-Мансийска (16+)
10.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

(12+)

13.15, 00.10 Мировые сокровища (0+)

22.20 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» (12+)

МАТЧ ТВ

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

09.50, 17.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ -
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Сегодня мы чествуем людей, чьи выдающиеся заслуги навсегда вписаны золотыми буквами в историю Российского государства. Благодаря их беззаветной
храбрости, ратной доблести и самоотверженности наша страна преодолела
смуты и раздоры, отразила нашествия полчищ завоевателей, одержала Великие
Победы, отстояла свою независимость и сохранила мир на земле.
Во все времена Герои Отечества являли собой пример честного, бескорыстного служения Родине. И сегодня защитники Отечества вновь проявляют беспримерное мужество, величие духа, готовность жертвовать жизнью ради защиты России от новых угроз и вызовов. Наши солдаты, офицеры и генералы ведут
непримиримую борьбу с международным терроризмом в Сирии, охраняют границы нашего государства, ежечасно демонстрируя готовность отразить любые
угрозы.
Великие свершения наших предков, героическую летопись солдат Великой
Отечественной войны и ветеранов локальных войн продолжают герои дня сегодняшнего - спецназовец Александр Прохоренко, летчик Роман Филипов и
многие, многие другие. Именно о них наш президент Владимир Владимирович
Путин сказал, что таких офицеров в других армиях мира не будет никогда.
Герои живут не только в народной памяти, но и среди нас. Это смелые, решительные, неравнодушные люди, которые всегда готовы прийти на помощь ближнему, встать на защиту нашей Родины. Мы гордимся нашими земляками, удостоенными высшего звания за заслуги перед государством и народом России.
Уважаемые земляки! Дорогие Герои! Позвольте поздравить вас с праздником
и выразить глубочайшую благодарность за все, что вы сделали для нашей Отчизны. Уверен, вдохновленная вашим примером, наша молодежь будет достойно
продолжать заложенные вами героические традиции.
От всей души желаю вам и всем жителям Самарской области
здоровья, благополучия, мира, счастья и добра!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Высокого звания удостоены военачальники и солдаты, космонавты и летчики, государственные деятели и спортсмены, врачи
и сотрудники органов внутренних дел. Это настоящие Герои, когда-либо защищавшие Родину в боевых действиях, отстаивающие
целостность государства, принципы справедливости и главенства
закона, совершающие мужественные подвиги на пределе человеческих возможностей в небе и на земле.
Среди них есть мужчины и женщины, состоявшиеся профессионалы и совсем юные граждане России, которые, не раздумывая ни
секунды, приходили на помощь, спасали жизнь ближнего, жертвуя
своей.
Самара помнит и чтит своих Героев. Их великие имена увековечены в названиях улиц и образовательных учреждений, их биографии вызывают живой интерес подрастающего поколения.
И пока у нас и наших детей перед глазами есть такие примеры
беззаветного служения Отчизне, истинного патриотизма и любви
к своему родному дому, пока мы бережно храним память об их
подвигах и жизненном пути, наш город и страну ждет достойное
будущее.
Крепкого здоровья, мира и добра всем, кто воинской
доблестью и трудовыми победами умножает славу
России! Счастья и благополучия всем жителям Самары!

Самарская газета
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,
14.00
17.00
18.00
18.10
18.30
20.00
22.20
01.00
01.30

Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)

13.05,
15.10,
16.10
17.05,
18.10,
21.05
21.20
21.30
23.10
23.45,
00.30

07.30, 19.00, 00.55, 06.15 6 кадров (16+)

07.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в

07.50 Удачная покупка (16+)

кино» (0+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.00, 13.55, 03.15 Д/с «Понять. Простить»

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

(12+)

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)
11.45, 03.45 Тест на отцовство (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

15.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ

«ГАДАЛКА» (12+)

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
20.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

01.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

05.25 Д/с «Преступления страсти» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое

06.35 Домашняя кухня (16+)

03.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

03.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)

00.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» (16+)

06.20 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 20.05, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Наука 2.0» (16+)
03.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
«Тайны нашего кино» (12+)
05.05 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
19.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
22.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
02.15 «10 месяцев, которые
потрясли мир» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Слово прокурору» (12+)
Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
«Праздник Севера» (12+)
03.10 «Отражение событий 1917
года» (12+)
Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
09.00
09.25
10.00,
10.15,
13.00,
14.45
17.05
19.15
19.40
20.35
21.20
22.10
22.35
00.15
00.45

Сегодня утром
Политический детектив (12+)
Д/с «Освобождение» (12+)
00.00 Новости дня
13.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
17.00 Военные новости
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
Скрытые угрозы (12+)
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
Специальный репортаж (12+)
Открытый эфир (12+)
Между тем (12+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(6+)

02.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» (0+)
04.15 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«Право на маму»

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30

14-летняя Татьяна, несмотря на трудности в жизни, не сдается, а идет к своей
цели - стать художником. В 5-летнем
Ване удивительно сочетаются спокойствие, открытость и готовность к дружбе. Смотрите прогамму «Право на маму»
в 19.30. (12+)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

12.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Тайна Абалакской иконы» (0+)
15.55 Мультфильмы на Спасе (0+)
16.15 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»

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+)
06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)
09.30, 17.15 «Uni Gold» представляет. (6+)
09.40, 14.05 «Ф.Киркоров. Я себе
придумал эту жизнь» (12+)
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
12.00 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (16+)
13.05, 05.20 Д/ф «Еда по правилам и без»
(12+)

13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.10, 04.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
16.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
17.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.15 Территория права (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
20.30, 21.30 Город-С (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРКЛЭНД» (16+)

19.00, 01.50 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.30, 02.45 До самой сути (0+)
22.30 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
23.45, 04.45 День Патриарха (0+)
03.40 RES PUBLICA (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

СКАТ-ТНТ
Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

МИР
07.00, 11.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

15.00, 02.00 Дела семейные. Битва за

13.00 Танцы (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

будущее (16+)
16.00, 02.50 Дела семейные. Новые
истории (16+)

19.00 Большая перемена (12+)
19.15 Мировые новости (12+)
19.30 СТВ

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

19.57 Дежурный по городу (12+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

(16+)

21.00 Где логика? (16+)

20.25, 03.55 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

22.00 Однажды в России
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

(16+)

00.45 Специальный репортаж (12+)
03.30 Наше кино. История большой

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Комик в городе (16+)
02.05 STAND UP (16+)
05.10 Импровизация (16+)

любви (12+)

Уважаемые жители
Самарской области!

Уважаемые самарцы,
дорогие земляки!

От депутатов Самарской губернской думы
искренне и сердечно поздравляю вас
с Днем Героев Отечества!

Поздравляю вас с государственным
праздником - Днем Героев Отечества!
В этот памятный день, имеющий глубокие исторические корни, мы чествуем достойных сыновей своей

Этот праздник - важнейший символ преемственности

Геннадий
Котельников,

Сила духа (0+)
Я хочу ребенка (0+)
18.00, 00.00 Завет (0+)
Святыни России (0+)
И будут двое... (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
Следы империи (0+)
00.55 Д/с «Лик Царицы Небесной»

(0+)

19.30, 20.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

ГИС

(16+)

05.00
05.30
06.00,
07.00
08.00
09.00,
09.30
11.00,

(0+)

12.50, 04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00, 02.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ

СПАС

(16+)

05.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)

ГУБЕРНИЯ

09.10,
09.25
10.00
10.35,
11.25,
11.30
12.05,
13.00,

07.00 Ералаш (0+)

ТВ3

04.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

03.15 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00,
06.15,
07.00
09.05,

ДОМАШНИЙ

традиций мужества и любви к Родине.
Мы помним и гордимся подвигами защитников Отечества
всех исторических эпох. И в этот день особые поздравления
и слова благодарности мы адресуем поколению ветеранов
Второй мировой войны - настоящих Героев Отечества.
Волжская земля прославлена беспримерными подвигами
259 Героев Советского Союза, 48 Героев России, 312 Героев
Социалистического Труда.
Их жизнь навсегда останется в истории нашего края и
страны. Именно у них мы учимся быть настоящими гражданами своей Родины.
От всей души желаю всем нам счастья,
добра и мира!

страны: Героев Советского Союза, Героев Российской

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена
Славы. День Героев Отечества - дань глубокого уважения
соотечественникам, людям чести и отваги, труда и упорства.
Хранить память о Героях - почетная обязанность и
священный долг для молодого поколения. Активно развивается военно-патриотическое движение в наших
образовательных учреждениях, работают тематические
музеи. Уважение к гражданам, имеющим особые заслуги перед Отечеством, в нашей стране крепнет с каждым
днем.
Самара всегда помнила своих Героев. Нам выпала
великая честь продолжать эту славную традицию.
Пусть на нашей земле всегда будет мир!
Героям Отечества - Слава! Слава! Слава!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 11 декабря. День
начинается (6+)
10.55, 03.45, 04.05 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

17.00, 02.50 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 К 100-летию Александра Исаевича
Солженицына. «Молния бьет по
высокому дереву» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.00,
01.00 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Иностранное дело (0+)
09.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
09.50, 17.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.05 ХХ век (0+)
13.15, 03.10 Мировые сокровища (0+)
13.30, 01.20 Тем временем. Смыслы (0+)
14.20 Мы - грамотеи! (0+)
15.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман» (0+)
16.10 Эрмитаж (0+)
16.40 Белая студия (0+)
18.35, 00.30 Монолог в 4-х частях (0+)
19.00 П.И.Чайковский Симфония № 5 (0+)
19.50 Цвет времени (0+)
20.10 Торжественное закрытие XIX
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» (0+)
22.15 Д/ф «Слово» (0+)
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА» (0+)
03.30 Жизнь замечательных идей (0+)
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КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

01.30 Д/ф «Александр Солженицын.
Раскаяние» (12+)
02.35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

РОССИЯ 24
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+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Первые леди» (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 14.50, 17.45, 20.55
Новости
08.05, 12.55, 17.50, 01.55 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)

11.50 Тотальный футбол (12+)
13.25 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из США (16+)
14.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая
17.25 «Кубок Попова». Специальный
репортаж (12+)
18.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 14.25, 15.20, 16.20,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД»

НТВ
06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Вежливые люди (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
22.00, 01.20 Х/ф «ПЕС» (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Квартирный вопрос (0+)
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.20 М/ф «Трое из Простоквашино» и
«Петя и волк» (0+)
07.55 Большая наука (12+)
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная среда

(16+)
(12+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.15, 02.50, 03.30, 04.20, 05.00 Т/с
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

(12+)

18.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Барселона» (Испания) «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция
21.00 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Шальке» (Германия) «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) - «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция
02.40 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Валенсия» (Испания) «Зенит» (Россия) (0+)
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена
Звезда» (Сербия) - ПСЖ (0+)
06.40 Десятка! (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 Летающие звери (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
11.20 М/с «Мончичи» (0+)
12.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «Дс суперфрендс» (6+)
14.05 М/с «Супер4» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.50, 01.15 М/с «Шаранавты Герои
космоса» (0+)
16.15 М/с «Три кота» (0+)
18.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.20 М/с «Сказочный патруль» (6+)
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.45 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.35 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.50 Театр Бериляки (0+)
03.05 М/ф «Левша» (0+)
03.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.55 М/с «Истории свинок. Свинки на
работе» (6+)
05.15 М/с «Истории свинок. Третий акт»
(6+)

05.35 Лентяево (0+)

08.35, 16.10, 23.30, 17.05 Д/ф «Хомо
Сапиенс. История вида» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение (12+)
23.05 Книжное измерение (12+)
05.05 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
11.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» (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 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.35 Дикие деньги (16+)
03.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

АКЦИЯ С
 амарцы делают сюрпризы детям
Жанна Скокова
Уделить внимание тем, кто в
этом остро нуждается, просто.
Любой желающий может помочь детям, которые находятся в
сложной жизненной ситуации, и
сотворить маленькое чудо. Чтобы стать Дедом Морозом, нужно принять участие в «Елке желаний». Это благотворительная акция, которая проходит в Самаре
уже много лет.
Исполнить детскую мечту
можно, взяв с одной из специальных елок (их по Самаре установлено несколько) открытку. На
этих посланиях - желания воспитанников детских домов, социальных приютов, реабилитационных центров, ребят из опекунских семей и детей-инвалидов.
В Промышленном районе елка находится в центре «Семья»
на проспекте Кирова, 242. На
днях ее торжественно открыли
в присутствии жителей города,

Стать Дедом Морозом
В Промышленном
районе стартовала
«Елка желаний»

которые пришли за детскими заявками.
- Для нас «Елка желаний» стала
доброй традицией. В акции участвуют практически все депутаты районного совета. Из года в год
желающих становится все больше, это и обычные граждане, и
бизнесмены, - отметил исполня-

ющий обязанности председателя
совета депутатов Промышленного района Алексей Григорьев.
Дети в основном просят подарить игрушки, наборы конструкторов, одежду, обувь, электронные гаджеты и спортивный инвентарь.
- В прошлом году я взял письмо
одной маленькой девочки, у которой была травма ноги. Она попросила две игрушки - героев мультфильма. Я просто исколесил весь
город в поисках. И не зря - девочка очень обрадовалась, - говорит
зампредседателя совета депутатов
Александр Сачков. - Мы не просто делаем подарки, а знакомимся
с семьями ребят, с их проблемами,
стараемся помочь. Для меня лично акция имеет огромное значение, ведь я - отец троих детей.
«Елка желаний» существует
уже 11 лет. За все время проведения акции в ней приняли участие
около 30 тысяч горожан. В прошлом году самарским детям подарили 629 подарков.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства

07.00 Ералаш (0+)
07.25, 09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.15 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
10.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
12.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00, 00.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)
01.10 «Уральские пельмени». Любимое

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.40, 03.15 Д/с «Понять. Простить»

(16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,
14.00
17.00
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
22.00
01.00
01.30

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
Водить по-русски (16+)
Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)

03.20 Х/ф «АРТУР» (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Праздник Севера» (12+)
06.35, 14.35 «Дом дружбы» (12+)
06.50, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 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 «Наука 2.0» (16+)
10.35, 03.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
11.25, 16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.30 «Спасибо, музыка, тебе!» (12+)
12.05, 05.05 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
14.20 «Народное признание» (12+)
15.10, 19.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
16.10, 21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
17.05, 22.20 «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+)
23.10, 02.15 «Тайна Соловецких
колоколов» (12+)
23.45, 02.45 «Отражение событий 1917
года» (12+)
00.30 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
03.00 «Праздник Севера» (12+)

Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
Т/с «ПУШКИН» (16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 13.05, 14.05, 17.05 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
10.00, 00.00 Новости дня
13.00, 17.00 Военные новости
19.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Улика из прошлого (16+)
22.10 Специальный репортаж (12+)
22.35 Открытый эфир (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.45 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
02.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
04.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (0+)
06.05 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)
(12+)

Давай разведемся! (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Д/с «Преступления страсти» (16+)
Домашняя кухня (16+)

ГИС

05.00 Я тебя люблю (0+)
06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

на «Спасе» (0+)

(16+)

10.35
11.40,
12.45,
15.15
20.00
00.00
01.30
05.45
06.35

СПАС

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости

08.30 По делам несовершеннолетних

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

08.00 И будут двое... (0+)
09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.30, 16.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
11.00 Д/с «Тайна Абалакской иконы»

19.30, 20.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ

00.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

священника (0+)
15.00, 00.55 Д/с «Серафим (Чичагов)» (0+)

(16+)

02.00
03.00
03.50
04.35
0525
06.15
06.40

ТВ3

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с

«Самара-ГИС»
Смотрите новый проект на телеканале
«Самара-ГИС» - «Малый бизнес. Большие успехи». Одним из приоритетов
для любого мегаполиса в непростых
экономических условиях является поддержка малого и среднего бизнеса. На
вопросы телезрителей ответит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов. Начало прямого эфира в
18.15. Вопросы задавайте по тел. 202 11
22. (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»
06.30, 07.30, 19.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)
09.30, 17.15 «Uni Gold» представляет (6+)
09.40, 14.05 Д/ф «Л.Зыкина. Здесь мой
причал...» (12+)
10.30, 17.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
11.15, 16.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор)
(12+)

13.05, 05.20 Д/ф «Еда по правилам и без»

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

МИР

М/с «Маша и Медведь» (0+)
04.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (0+)
Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»
(18+)

16.35, 22.30 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
23.45 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

07.05 Культ//Туризм (16+)
07.40 Т/с «ОСА» (16+)
09.45, 11.10 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

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

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

08.00 Аллергия (12+)

15.00, 02.45 Дела семейные. Битва за

09.00 Дом-2. Lite (16+)

будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

(16+)

17.15, 02.00 Игра в кино (12+)
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

20.20, 03.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

(12+)

13.50
15.10,
18.15
18.45
20.30
22.00
00.30

15.35, 01.20 Д/с «Матушка Серафима» (0+)

(16+)

00.45, 01.10 Д/ф «Александр
Солженицын. Спасенное
интервью» (12+)
06.50 Такие странные (16+)

13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00, 05.10 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (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+)

ВЗГЛЯД Гаджеты, игрушки и просьбы о мире
Анна Турова
В Великом Устюге работает
почта Деда Мороза - канцелярия, которая занимается обработкой письменных пожеланий,
адресованных волшебнику. За
год ему пришло более 200 тысяч писем из разных уголков нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Из Самарской области на начало ноября пришло
1492 письма.
Самарские ребята желают получить от Деда Мороза гаджеты
нового поколения, куклы LOL,
Барби, детскую косметику, треки Hot Wheels, конструкторы
LEGO, трансформеров, квадрокоптеры, железную дорогу. Также популярностью пользуется
спортивный инвентарь - велосипеды, ролики, коньки, лыжи,
футбольные и волейбольные
мячи. Все чаще просят смартфоны, планшеты, ноутбуки.
Как сообщили сотрудники

На Устюг дедушке
О чем пишут главному волшебнику страны

почты Деда Мороза, одна девочка из Самарской области попросила помирить Россию и Украину, где живет ее любимая бабушка.

С каждым годом увеличивается количество писем от взрослых, пенсионеры пишут о переживаниях за детей и внуков.
Кто-то мечтает о благополучии

для своих родных, кто-то - о мире во всем мире. Иногда присылают жалобы на чиновников.
Письмо Деду Морозу - способ
выговориться.

Как написать
Деду Морозу
До 23 декабря в отделении
Почты России на улице
Ленинградской, 24 работает
почта Деда Мороза. Самарцы
могут отправить письмо в
резиденцию главного зимнего
волшебника, опустив его в
специальный почтовый ящик.
Письмо Деду Морозу нужно
отправлять по адресу: 162390,
Россия, Вологодская область,
город Великий Устюг, почта
Деда Мороза.
Также можно отправить письмо
по электронной почте через
сайт - www.pochta-dm.ru.
Если хотите получить
гарантированный ответ, то
здесь можно за плату заказать
письмо от Деда Мороза или
бандероль с подарком, который
можно выбрать на сайте.
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ТВ программа

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 12 декабря. День

10.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)
10.55, 03.15, 04.05 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 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Александр Коновалов. Человек,
который спасает (12+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

03.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 01.00

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,

Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

08.35 Иностранное дело (0+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

09.20 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)

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

09.45, 17.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)

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

13.30, 19.40, 01.20 Что делать? (0+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

15.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман» (0+)

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

18.35, 00.30 Монолог в 4-х частях (0+)
19.00 С.Прокофьев Концерт №2
для фортепиано с оркестром (0+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Первые леди» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.55, 21.00
Новости
08.05, 12.05, 14.40, 17.15, 20.00, 01.55 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер»
(Италия) - ПСВ (Нидерланды) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
14.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
20.30 Самые сильные (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтер» (Украина) - «Лион»
Прямая трансляция
02.45 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из
Франции (0+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

12.10, 02.05 Д/ф «Пылающий остров» (0+)
14.20 Искусственный отбор (0+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)

СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Вежливые люди (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)

21.30 Д/ф «Увидеть начало времен» (0+)

18.00 Сенат (12+)

22.00, 01.20 Х/ф «ПЕС» (16+)

19.00 Факты (12+)

02.35 Место встречи (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

04.30 Нашпотребнадзор (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

03.25 Жизнь замечательных идей (0+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 14.25, 15.25, 16.20,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД»

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.20, 03.00, 03.40, 04.25, 05.05 Т/с
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 Летающие звери (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
11.20
12.00
13.15
14.00
14.05
15.00
15.15
15.50
16.15
18.00
18.50
19.20
20.15

(0+)

М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «ДС СУПЕРФРЕНДС» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Королевская Академия» (6+)
М/с «Сказочный патруль» (6+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

01.35
02.50
03.05
03.30
03.50
04.55

07.20 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
и «Приключения барона
Мюнхгаузена» (0+)
07.55 Служу отчизне (12+)

(16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.45 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.15 М/с «Шаранавты Герои космоса»

19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

свободе» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 Сегодня

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

23.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 Известия

20.40

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

20.45 Главная роль (0+)
22.20 Абсолютный слух (0+)
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(0+)

М/с «Огги и тараканы» (6+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «Степа-моряк» (0+)
М/ф «Фока - на все руки дока» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Истории свинок. Третий акт»
(6+)

08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная среда
(12+)

08.35, 16.10, 23.30, 17.05 Д/ф «Революция
и конституция, или Мина
замедленного действия» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение (12+)
23.05 Моя история (12+)
05.05 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» (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+)

17.55 Естественный отбор (12+)
18.45, 03.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)

05.25 М/с «Истории свинок. Четвертая
улица» (6+)
05.35 Лентяево (0+)

00.05 90-е (16+)

изошел целый ряд случаев гибели космонавтов, практически никто не знает. Животных тренировали и у нас, в Куйбышеве. Ради съемок мы ездили в Москву, в
Сочи и в Адлер, где расположен
питомник, - говорит режиссер
фильма «Экипаж космических
обезьян» Оксана Пестова. - Когда мы приехали на съемки, ученые сказали: «Наконец-то мы дожили до тех дней, что кто-то решил об этом рассказать».
В 2011 году Самара огромными буквами вписала себя в космическую летопись страны. Почти три тысячи человек выстроились во фразу «Самара Космос
50». Тогда уникальную фотографию этого флешмоба из космоса увидела вся Россия. Самарская
телекомпания провела в прямом эфире двухчасовой марафон, транслировавшийся на федеральном канале «Россия 24».
В 2016 году съемочная группа ГТРК «Самара» отправилась
по следам первого космонавта

земли Юрия Гагарина. Провела
журналистское расследование,
по секундам воссоздавая хронологию событий 1961 года. В документальном фильме «Поднятая целина» рассказала о неизвестных ранее деталях первых
часов Гагарина после исторического полета. За этот фильм телерадиокомпания получила своего первого бронзового «Орфея»
в номинации «Просветительская
программа» в престижном конкурсе телевизионного искусства
«ТЭФИ-Регион».
Всероссийский медиаконкурс
«Русский Космос», организованный ГТРК «Самара», был признан лучшим на премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник». Этот
проект привлек к участию многие регионы страны.
В этом году ГТРК «Самара»
празднует 60-летний юбилей и
открывает для себя новую страницу телевизионной истории и
новые космические горизонты.

01.35 Удар властью (16+)

МЕДИА О
 б общественных и эфирных проектах ГТРК «Самара»
Анастасия Михайлова
В год 60-летнего юбилея ГТРК
«Самара» рассказывает о самых
ярких общественных и эфирных
проектах. Творческая команда телерадиокомпании неоднократно
затрагивала одну из важнейших
для региона тем - космос. В архиве
телекомпании фильмы, передачи,
специальные репортажи.
Цикл программ «ПРО Космос» описывает, что происходит
с ракетами перед запуском, кто
сделал возможными полеты на
орбиту. Рассказывает о научных
открытиях, спутниках и космических аппаратах, созданных в
нашем регионе. Это телевизионное путешествие туда, куда посторонним вход запрещен.
В 2007 году ГТРК «Самара» запустила телепроект «Безымянный космос». В нем - кадры из закрытых архивов и свидетельства
людей, чья биография долгие годы была засекречена. Докумен-

ПРО КОСМОС
К 60-летию областного телевидения

тальный фильм «Экипаж космических обезьян», созданный в
рамках проекта, высоко оценили
столичные эксперты телевидения. Работа над ним длилась два

года. Как результат - телепроект
вошел в тройку финалистов национального конкурса «ТЭФИ».
- О том, что обезьян запускали в космос в то время, когда про-
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ТВ программа

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

07.00 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.15 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 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
12.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00, 00.05 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
01.05 «Уральские пельмени». Любимое

06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00
18.00
18.20
19.15
20.00
22.20
01.00
01.30

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.50 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)

02.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
03.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (16+)

(16+)

02.00
03.00
03.50
04.40
06.20
06.45

Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

ПОДПИСКА-2019
ГУБЕРНИЯ
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, 14.00, 15.05, 16.00, 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 «Наука 2.0» (16+)
10.35, 03.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
11.25, 16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.30 «Art-погружение» (12+)
12.05, 05.05 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
15.10, 19.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
16.10, 21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
17.05, 22.20 «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+)
23.10 «Эхо шестидневной войны» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» (16+)
02.10 «Спасибо, музыка, тебе!» (12+)
02.40 «Art-погружение» (12+)
03.05 «Истории успеха» (12+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30, 19.00, 00.35 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

08.00, 13.40, 03.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (12+)

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.40, 04.15 Тест на отцовство (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

12.45, 05.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

15.15 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
05.45 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 05.45 Т/с
«СКОРПИОН» (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

СПАС
05.00 Щипков (0+)
05.30 Д/с «Святой Александр Юнгеров».
«Русские праведники»
06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00 И будут двое... (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 «Серафим (Чичагов)» (0+)
11.30 Д/с «Матушка Серафима» (0+)
12.00 Святыни России (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Андрей Первозванный» (0+)
15.30 Д/ф «Неприступная твердыня» (0+)
16.30 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
22.30 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (0+)
23.50 День Патриарха (0+)
01.00 Д/с «В темноте» (0+)
01.30 Знак равенства (0+)

Всероссийская декада подписки с 3 по 13 декабря по всех почтовых отделениях.
Подписные индексы: 52403, 52401, 52405, 52404, С2403, С2401

ГИС

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 13.05 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
10.00, 00.00 Новости дня
13.00, 17.00 Военные новости
14.05, 17.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2» (12+)
18.20 Не факт! (6+)
19.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (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 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
02.45 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
06.10 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

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»
06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)
09.30, 17.15 «Uni Gold» представляет. (6+)
09.40, 14.05 Д/ф «А.Ширвиндт. Главная
роль» (12+)
10.30, 17.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
11.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
13.05, 05.20 Д/ф «Еда по правилам и без»
(12+)

13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.10, 04.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
16.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.20 Малый бизнес. Большие успехи
(12+)

20.30 Здоровье (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.20 Ой, мамочки! (12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.50 Т/с «ОСА» (16+)

07.15 Будь в форме (12+)

09.45, 11.10 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

07.30, 19.30 СТВ

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.00, 03.30 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 04.10 Дела семейные. Новые
истории (16+)

08.00 Федор Бондарчук. Счастлив.
здесь и сейчас (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+)

17.15, 02.50 Игра в кино (12+)

13.00 Большой завтрак (16+)

18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

13.30 Битва экстрасенсов (16+)

(16+)

20.20, 05.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)

22.30 «Наше кино. История большой
любви» Чингиз Айтматов (12+)
23.35, 01.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (0+)
01.50 Д/ф «Чингиз Айтматов. Следы на
песке» (12+)
04.55 Наше кино. История большой
любви (12+)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Дачные сезоны (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика?
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+)

КОНКУРС Ф
 орум пройдет в 27-й раз

СТИХИ И МУЗЫКА

Объявлен прием
заявок
на Всероссийский
фестиваль авторской
песни
Игорь Озеров

В рамках XXVII Всероссийского
фестиваля авторской песни «Гринландия» имени Иосифа Кобзона
проходит заочный конкурс «Я люблю тебя, жизнь». Заявки принимаются до 20 апреля 2019 года.
Принять участие в конкурсе
могут поэты и композиторы, творческие коллективы. Отдельно выделяется «Детская мастерская»,
где ожидают произведения от детей и подростков до 16 лет включительно.
Творчество участников оценит

жюри, в которое войдут известные
авторы-исполнители, члены Союза писателей России и Союза композиторов России, преподаватели образовательных учреждений
культуры и искусства. Соревнование проводят по трем номинациям:
«Основной конкурс», «Песни для
детей», «Песни о профессиях, специальностях, призваниях».
Победители конкурса будут

приглашены на XXVII Всероссийский фестиваль авторской песни
«Гринландия» имени Иосифа Кобзона, который пройдет с 19 по 21
июля 2019 года в Кировской области на берегу реки Быстрица.
Ознакомиться с положением фестиваля, а также заполнить заявку
на участие можно на официальном
сайте «Гринландии» http://www.
grinlandia.ru
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ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ
06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 13 декабря. День

10.55 О самом главном (12+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

17.10, 18.05, 19.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 Сегодня

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

начинается (6+)
10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара
12.40 Судьба человека с Борисом

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

Корчевниковым (12+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 23.25, 01.25 Т/с

22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

22.00, 01.20 Х/ф «ПЕС» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

02.30 Место встречи (16+)
04.25 Дачный ответ (0+)

(12+)

03.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05.10 Контрольная закупка (6+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
01.00 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Иностранное дело (0+)
09.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
09.55, 17.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.00 ХХ век (0+)
13.20 Цвет времени (0+)
13.30 К 90-летию со дня рождения
Чингиза Айтматова (0+)
14.15 Абсолютный слух (0+)
15.00 Д/ф «Александр Солженицын.
Слово» (0+)
16.10 Моя любовь - Россия! (0+)
16.35 2 Верник 2 (0+)
18.35, 00.30 Монолог в 4-х частях (0+)
19.00 Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской
филармонии (0+)
19.45, 01.20 Игра в бисер (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.35 Д/ф «Вулкан, который изменил
мир» (0+)
22.25 Энигма (0+)
23.10 Торжественная церемония
открытия года театра в России (0+)
03.10 Мировые сокровища (0+)
03.30 Жизнь замечательных идей (0+)

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+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.45, 03.15, 03.50, 04.30, 04.55, 05.20 Т/с

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.20 М/ф «Зима в Простоквашино»
и «Последняя невеста Змея
Горыныча» (0+)
07.55 Дом «Э» (12+)
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная среда
(12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Сапиенс. История вида» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение (12+)
23.05 Гамбургский счет (12+)
05.05 Вспомнить все (12+)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
с 3 по 13 декабря во всех почтовых отделениях
Не упустите свой шанс подписаться по выгодной цене!

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

«СЛЕД» (16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.35, 16.10, 23.30, 17.05 Д/ф «Хомо

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

09.35 День ангела
10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Т/с «КРОТ-2» (16+)

(16+)

22.00 Время

СУДЬБЫ» (16+)

06.50, 07.40, 08.35, 13.50, 14.25, 15.20, 16.10,

13.00 Вежливые люди (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.50 Пусть говорят (16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 Известия

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

КИРСАНОВОЙ» (12+)

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Первые леди» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 18.50, 21.00
Новости
08.05, 12.05, 14.40, 01.55 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) - «Бавария»
(Германия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Хоффенхайм» (Германия) (0+)
14.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая
17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Австрии
19.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА в
полутяжелом весе. Трансляция из
США (16+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Севилья»
(Испания) - «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. «Славия»
(Чехия) - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия)
(0+)

04.35 Обзор Лиги Европы (12+)
05.05 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28. Finale».
Камару Усман против Рафаэля Дос
Аньоса. Трансляция из США (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.10

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 Летающие звери (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
11.05
11.20
12.00
13.15
14.00
14.05
15.00
15.15
15.50
15.55
16.15
18.00
18.50
19.20
20.15

(0+)

М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Дс суперфрендс» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Королевская Академия» (6+)
М/с «Сказочный патруль» (6+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.45 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.15 М/с «Шаранавты Герои космоса» (0+)
01.35 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.50 Театр Бериляки (0+)
03.05 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)
03.35 М/ф «Вернулся служивый домой»
(0+)

03.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.55 М/с «Истории свинок. Четвертая
улица» (6+)
05.25 М/с «Истории свинок» (6+)
05.35 Лентяево (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
11.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (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+)

17.55 Естественный отбор (12+)
18.45, 03.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)
01.35 Прощание (16+)

ГОРОДСКАЯ СРЕДА В
 стать на коньки
Светлана Келасьева
Вчера сотрудники парка
«Дружба» завершили заливку
катка, посещать который жители города смогут совершенно
бесплатно.
- Подготовку мы начали еще
в середине ноября, - рассказал в
пятницу управляющий парком
Сергей Дыльдин. - Сначала было смонтировано ограждение, затем установили елку и залили каток холодной водой, чтобы создать так называемую «подушку».
Сейчас - заключительная стадия,
шлифуем и доводим лед до надлежащего состояния горячей водой. Открыть каток планируем
сегодня вечером, уже разместили
в соцсетях приглашение для всех
желающих его опробовать.
Качество льда пока нельзя назвать идеальным, виной тому погодные условия. Оптимальная
температура для хорошего льда не ниже минус пяти градусов, ес-

По первому льду
В парке
«Дружба»
открывается
каток

ли же она приближается к нулю,
лед разрушается.
- В такие моменты обычно бывает много нареканий со стороны посетителей на качество льда,
но от нас в этом случае ничего не
зависит, - сетует Дыльдин.
Обновлять каток планируется ежедневно, лед будут заливать

каждое утро. В вечернее время по
периметру катка будут загораться бегущие огни, пространство
осветят 12 мультипрожекторов.
В парке уже начал работать
пункт общественного питания,
где можно купить свежую выпечку, согреться чаем или кофе.
Одновременно с катком будет
открыт пункт проката, где можно взять коньки, а также переодеться в теплом помещении. Стоимость проката для детей - 100
рублей в час, для студентов - 150,
для взрослых - 200. Для инвалидов, пенсионеров, многодетных
семей предусмотрены льготы.
Каток будет работать ежедневно с 10 до 22 часов. Любители
ночных катаний смогут воспользоваться им и в более позднее
время, но уже без иллюминации.
Как только будет достаточно
снега, в парке также заработает
двускатная деревянная горка для
катания на «ватрушках», а рядом
с елкой установят ледяные скульптуры.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда

07.00 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.15 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 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
12.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00, 00.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
01.30 «Уральские пельмени». Любимое

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00, 19.10 Территория искусства
(16+)

12.45 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+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (18+)
01.00 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
03.20 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)
04.50 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

(16+)

02.00
03.00
03.50
04.40
06.20
06.45

Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

ПОДПИСКА-2019
ГУБЕРНИЯ
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, 14.00, 15.05, 16.00, 23.55,
05.55 «Доска объявлений» (12+)
06.35 «Спасибо, музыка, тебе!» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.00 «Наука 2.0» (16+)
10.35, 03.25 «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
11.25, 16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.30 «Моя история. И.Кобзон» (12+)
12.05, 05.05 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
14.35 «F1» (12+)
14.45 «Спорткласс» (12+)
15.10, 19.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
16.10, 21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
17.05, 22.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.10 «С миру по нитке» (12+)
20.05 «Азбука потребителя» (12+)
20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.10, 02.40 «Я волонтер» (12+)
23.40, 03.10 «Отражение событий 1917
года» (12+)
00.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
02.00 «Эхо шестидневной войны» (16+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

08.00, 13.40, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.40, 04.10 Тест на отцовство (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

12.45, 05.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

20.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
05.45 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

09.00, 10.15, 13.05 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (12+)
10.00, 00.00 Новости дня
13.00, 17.00 Военные новости
16.00, 17.05 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
18.25 Не факт! (6+)
19.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
19.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)
22.35 Открытый эфир (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.45 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
03.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
04.40 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
06.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00
05.45
06.00,
07.00,
08.00
09.00,
09.30
10.00,
11.00
11.30
12.00
13.00,
15.00

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Это реальная история (16+)
00.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «C.S.I..
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

15.55
16.25
22.30
23.45
00.55
01.25

Вечность и время (0+)
Вся Россия (0+)
18.00, 00.00 Завет (0+)
19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
И будут двое... (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
21.30, 02.45 До самой сути (0+)
Д/с «Андрей Первозванный» (0+)
Сила духа (0+)
Я тебя люблю (0+)
20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Креститель Русской
Америки. Преподобный Герман
Аляскинсий» (0+)
Д/с «Русский антиминс» (0+)
Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (0+)
Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК» (0+)
День Патриарха (0+)
Д/с «Опальный архиерей» (0+)
Д/с «Старец Иоанн Оленевский.
Бог с ними...» (0+)

Всероссийская декада подписки с 3 по 13 декабря по всех почтовых отделениях.
Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru

07.00 Сегодня утром

21.20 Код доступа (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

10.35 Давай разведемся! (16+)

15.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)

СПАС

(12+)

«ГАДАЛКА» (12+)

(16+)

ЗВЕЗДА

20.35 Легенды кино (6+)

ТВ3

ГИС
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»
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Здоровье (16+)
08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)
09.30, 17.15 «Uni Gold» представляет... (6+)
09.40, 14.05 Д/ф «Астероидная
опасность» (12+)
10.30, 17.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
11.15, 16.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
13.05, 05.20 Д/ф «Еда по правилам и без»
(12+)

13.50
15.10,
18.15
18.45
19.20

М/с «Маша и Медведь» (0+)
04.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Город, история, события (12+)
Малый бизнес. Большие успехи
(12+)

22.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

МИР
07.00 Держись, шоубиз! (16+)
07.30, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дачные сезоны (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Тайна воды (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)

15.00, 02.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 02.50 Дела семейные. Новые

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+)

истории (16+)
17.15, 01.10 Игра в кино (12+)
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

(16+)

20.20, 03.40 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)

00.45 Специальный репортаж (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Комик в городе (16+)
02.05 THT-CLUB (16+)
02.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
03.45 STAND UP (16+)
05.10 Импровизация (16+)

ИНИЦИАТИВА  Праздник по-соседски
Светлана Келасьева
К Новому году преображаются не только общественные
пространства, но и небольшие
площадки в жилых кварталах.
Уже, например, декорировали двор в Кировском районе,
на проспекте Металлургов, 10.
Жители по собственной инициативе нарядили елочки, которые высадили здесь летом
в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды».
- Жители дома принимают
самое активное участие в благоустройстве своей дворовой территории, - пояснила управляющий микрорайоном №21, старшая по дому Татьяна Терехина.
- Двор у нас очень дружный, мы
всегда все делаем вместе. Летом
сами привозили чернозем, сажали цветы, газон. По проекту в
нашем дворе сделали новые дороги, тротуар, парковочные ме-

ЁЛКА ОКОЛО ДОМА
Жители украшают дворы к Новому году

ста, спортивную и детскую площадки. Теперь это любимое место отдыха, и, конечно же, мы
продолжаем работать над его
благоустройством.
Идея украсить недавно появившиеся во дворе молодые
елочки родилась совместно.
Жители вынесли шары, мишуру, гирлянды. Вместе со взрослыми в процессе принимали
участие малыши. Жители планируют организовать и праздник двора для детей и их родителей, как и положено, с конкурсами, играми и подарками.
- В этом году нам сделали шикарный двор, который теперь
украшают несколько молоденьких елочек, - говорит жительница дома Галина Голенкова. Вопрос, нужно ли их украшать,
даже не стоял. Конечно, нужно! Сразу появилось праздничное настроение. Мы всем домом отмечали открытие двора,
и Новый год тоже будем праздновать все вместе.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 14 декабря. День

10.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.

10.55, 04.40 Модный приговор (6+)

Вести - Самара

11.55 Жить здорово! (16+)

12.40 Судьба человека с Борисом

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

19.00 Вечерние новости

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

19.50 Человек и закон (16+)

КИРСАНОВОЙ» (12+)

20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.30 Голос. Перезагрузка (16+)

(16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» (18+)

00.30 Мастер смеха (16+)

05.35 Контрольная закупка (6+)

02.35 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
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 Иностранное дело (0+)
09.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.00, 17.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
11.15 Х/ф «МЕЧТА» (12+)
13.10 Острова (0+)
13.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец
к свободе» (0+)
15.20 Больше, чем любовь (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 Энигма (0+)
18.20 Мировые сокровища (0+)
18.35 Монолог в 4-х частях (0+)
19.00 П.И.Чайковский Концерт №1
для фортепиано с оркестром (0+)
19.45 Царская ложа (0+)
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (0+)
21.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
(0+)

22.55 Линия жизни (0+)
00.20 Клуб 37 (0+)
01.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ» (0+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

НТВ
06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

06.00, 10.00, 14.00 Известия

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)

06.25, 07.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

08.00, 09.00, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20,
16.15, 17.10, 18.05, 18.55, 10.25 Т/с

18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)

«ИНКВИЗИТОР» (16+)

20.35 ЧП. Расследование (16+)
22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00, 00.45,
01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)

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+)

08.50, 11.50, 17.05, 23.00 Активная среда

09.00 Вспомнить все (12+)
09.30, 13.30 Календарь (12+)

(12+)

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

02.20, 02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.10,

04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

14.20, 19.00, 01.55 ОТРажение (12+)
16.15, 05.55, 23.05 Культурный обмен (12+)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
с 3 по 13 декабря во всех почтовых отделениях
Не пропустите максимальные скидки на подписку!

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

ПРОКУРОРА» (12+)

10.00, 17.10, 11.05, 18.05 Т/с «МИСС МАРПЛ»

01.20 Захар Прилепин. Уроки русского

02.50 Место встречи (16+)

06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

(12+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

21.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

07.25, 00.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

СУДЬБЫ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

01.25 Def Leppard (16+)
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МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 ФутБОЛЬНО (12+)
08.00, 09.55, 11.30, 14.05, 18.55, 22.15
Новости
08.05, 11.35, 14.15, 19.00, 01.40 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Австрии
(0+)

12.05 Футбол. Лига Европы.
«Вильярреал» (Испания) «Спартак» (Россия) (0+)
14.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии
19.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Зенит-Казань» - «Кузбасс»
(Кемерово). Прямая трансляция
из Казани
22.20 «Новые лица старого биатлона».
Специальный репортаж (12+)
22.40 Все на футбол! Афиша (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» - «Сент-Этьен». Прямая
трансляция
02.10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Франции (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против Фрэнсиса
Нганну. Алистар Оверим против
Сергея Павловича. Трансляция из
Китая (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 Летающие звери (0+)
10.20 Король караоке. Битва королей
10.45
11.20,
12.05
13.15
14.00
15.50
16.10
16.40
18.00
18.50
19.20
20.15

(0+)

М/с «Моланг» (0+)
12.20, 14.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Дс суперфрендс» (6+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Шаранавты Герои космоса»
(0+)

М/ф «Два хвоста» (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Королевская Академия» (6+)
М/с «Сказочный патруль» (6+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»
21.30
21.45
00.25
01.10
02.50
03.05
03.25
03.40
03.50
04.55
05.35

(0+)

Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Нильс» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)
М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
М/ф «Просто так!» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Истории свинок» (6+)
Лентяево (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.25, 12.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.10 Обложка (16+)
16.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(12+)

18.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
20.20 Петровка, 38 (16+)
21.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
23.00 В центре событий
00.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь» (12+)
01.15 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» (12+)
02.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» (12+)
05.15 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Ах, анекдот, анекдот... (12+)
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
18.25
19.10
20.00
21.00

12.30, 18.45 Новости. Самара
Тотальный футбол (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Территория парламента (16+)
Д/ф «Щелбан и волшебный
пендель!» (16+)
Д/ф «Плохие» русские. Почему о
нас сочиняют мифы на Западе?»
(16+)

23.00
01.20
03.10
04.45

Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Art-погружение» (12+)
06.35, 09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 20.05,
23.55, 06.55 «Доска объявлений»
06.40,
07.00
09.10
09.30
10.00
10.35,
11.25,
11.30
12.05,
13.05,

(12+)

14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Наука 2.0» (16+)
04.25 «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
«Тайны нашего кино» (12+)
06.05 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
05.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
«Эхо шестидневной войны» (12+)
19.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Товарищ солдат» (12+)
«Народное признание» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Моя история. А.Михайлов» (12+)
«ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
03.55 «Я волонтер» (12+)
«Отражение событий 1917 года»

СТС

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

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

05.00, 05.30 Две сестры (0+)

07.25 М/с «Тролли. Праздник

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

продолжается!» (6+)
08.15 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, 01.00 Затерянный мир (12+)

08.00, 13.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.45 Тест на отцовство (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

12.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Татьяной

15.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

(16+)

01.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)

20.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
02.45 Х/ф «РЕПОРТЕРША» (18+)
04.35 Шоу выходного дня (16+)

04.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

Лариной (16+)
20.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
23.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 08.05 Скрытые угрозы (12+)
09.00, 10.15, 13.05, 17.05 Т/с «ОХОТА НА
БЕРИЮ» (16+)

06.40 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Визгаловой Екатериной Анатольевной (аттестат кадастрового инженера №63-13-726), являющейся членом саморегулируемой организации «Ассоциация
кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона», номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 016. Реестровый номер кадастрового инженера 28335, почтовый адрес:
443013, г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 59, кв. 410, телефон: 8-927-708-00-49, адрес электронной почты:
e.vizgalova@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:7332, расположенного: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Горелый Хутор, СДТ «Ясная Поляна», участок №190, выполняются кадастровые работы в связи
с уточнением границ и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Ракитин Роман Вениаминович, Ракитина Татьяна Александровна, почтовый адрес: 443084, Самарская область,
г. Самара, ул. Стара- Загора, д. 100А, кв. 35, тел. 8-927711-87-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н,
п. Горелый Хутор, СДТ «Ясная Поляна», участок №190,
тел. 8-927-711-87-50, 9 января 2019 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного
участка на местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон:
8-927-708-00-49, в срок с 8 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки с кадастровыми номерами 63:01:0331003:562, 63:01:0331003:586,
63:01:0331003:634, 63:01:0000000:7445 расположенные: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, п Ясная Поляна, уч. 191, уч. 197, СДТ «Ясная Поляна», участок №189, участок №198, земельные участки,
граничащие с земельным участком, расположенным
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п.
Горелый Хутор, СДТ «Ясная Поляна», участок №190, по
северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц
границы участка будут считаться согласованными.

Кадастровым инженером Гришиной Надеждой Борисовной, адрес: 443050, Самарская область, г. Самара, ул. Грибоедова, д. 10, кв. 2; e-mail:
vasileva-nb@mail.ru; тел: +7-937-996-45-79; номер
регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
13262, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0415006:1079, расположенного: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н,
Кряжский массив КНПЗ, линия 10, участок №13.
Заказчиком кадастровых работ является Поклонова Елена Валентиновна; Самарская область, г. Самара, ул. Воронежская, д. 220, кв. 37;
тел.: +7-917-111-11-40.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 212, ООО «Волгагеодезия» 9 января 2019 г. в 16.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, город Самара, Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 212, ООО «Волгагеодезия».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 8 декабря 2018 г. по 9
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г.
по адресу: 443083, Самарская область, город Самара, Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 212,
ООО «Волгагеодезия».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки с
участком, расположенным по адресу: Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский р-н, Кряжский
массив КНПЗ, линия 10, участок №13; в том числе участки № 11, №15 по линии 10, участки №16,
№18 по линии 9.
Смежные земельные участки расположены в
кадастровом квартале 63:01:0415006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Слепухиным Александром Ивановичем, почтовый адрес: г. Самара,
ул. Осетинская, д. 11а, кв. 1; адрес электронной почты: ipslepuhin@mail.ru, тел. 8-927-015-48-06, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 8449, в
отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, Зубчаниновский массив, СНТ «Металлист»,
ул. Лимонная, участок 13, с кадастровым номером
63:01:0259010:515, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Цыбанова Елена Васильевна, почтовый адрес: 443013,
г. Самара, ул. Московская, д. 5, кв. 33, тел. 8-927-69791-76.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, Зубчаниновский массив,
СНТ «Металлист», ул. Лимонная, участок 13 9 января 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Осетинская, д. 11а, кв. 1.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 8 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Осетинская, д.
11а, кв. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, Зубчаниновский массив, СНТ «Металлист», ул.
Лимонная, участок 11; Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Зубчаниновский массив, СНТ «Металлист», ул. Лимонная, участок 15; Самарская область, г. Самара, Кировский район, Зубчаниновский
массив, СНТ «Металлист», Газовый переулок, участок 3; Самарская область, г. Самара, Кировский район, Зубчаниновский массив, СНТ «Металлист», ул. Дубовая, участок 56, а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0259010.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

10.00, 00.00 Новости дня
13.00, 17.00 Военные новости
18.05 Д/ф «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» (12+)
19.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
19.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
22.35, 00.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+)
01.35 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
04.10 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 До самой сути (0+)
11.00 Д/ф «Креститель Русской
Америки. Преподобный Герман
Аляскинсий» (0+)
12.00 Вера в большом городе (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00, 02.45 Следы империи (0+)
16.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК» (0+)

03.45 Это реальная история (16+)
04.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ
ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

07.00 Как в ресторане (12+)

Смотрите новый проект на телеканале
«Самара-ГИС» «Малый бизнес. Большие
успехи». В программе расскажем о секретах успеха самарских предпринимателей. Не пропустите в 19.20. (12+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

02.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

МИР
«Самара-ГИС»

08.00 И будут двое... (0+)

01.00 Кинотеатр «Arzamas». Мимино (12+)

06.15 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

10.40 Давай разведемся! (16+)

12.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

20.00 «Уральские пельмени». Любимое

(12+)

«ГАДАЛКА» (12+)

(16+)

00.30 «ХАНДЕРБИ» (16+)
02.05 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

(12+)

СПАС

07.00 Ералаш (0+)

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»
06.30, 07.30 Город, история, события (12+)
06.50, 07.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)
09.30, 17.15 «Uni Gold» представляет... (6+)
09.40, 14.05 Д/ф «Запасная Земля» (12+)
10.30, 17.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
11.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
13.05 Здоровье (16+)
13.30 Просто о вере (0+)
15.10 Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» (0+)
18.15 Д/ф «Астероидная опасность» (12+)
19.15, 20.15, 21.15 Афиша (0+)
19.20 Спик-шоу «Малый бизнес.
Большие успехи» (12+)
21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)
22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» (16+)
00.20 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
05.20 Д/ф «Еда по правилам и без» (12+)

14.20
15.10,
16.10,
17.05
18.10
18.20
18.30
18.45
20.10
21.00
22.30
23.10,
23.40

ТВ3

07.35 Т/с «ОСА» (16+)
09.45, 11.10 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН» (16+)

21.40 Д/ф «Киево-Печерская Лавра.
Фотография тысячелетия» (0+)
23.00 RES PUBLICA (0+)
00.55 Святыни России (0+)
04.15 Д/с «Вечные темы» (0+)
04.45 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

07.30, 19.30 СТВ

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

08.00 Михаил Боярский. Поединок с

15.00 Дела семейные. Битва за будущее

самим собой (12+)
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(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+)

20.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

22.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

02.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

04.15 Наше кино. История большой
любви (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

02.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

06.30 Мультфильмы (0+)

04.05 STAND UP (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 76, корпус
Б, с кадастровым номером 63:01:0813001:522, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Суслова Марина Юрьевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 76, корпус Б, тел.
8-909-342-73-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 76,
корпус Б 9 января 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. по адресу:
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок,
расположенный северо-западнее относительно участка с кадастровым номером 63:01:0813001:522, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 76,
корп ус Б; земельный участок, расположенный относительно участка
с кадастровым номером 63:01:0813001:522, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 76, корпус Б; земельный участок, расположенный северо-восточнее относительно участка с кадастровым номером 63:01:0813001:522,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский
район, ул. Степана Разина, д. 76, корпус Б; земельный участок, расположенный восточнее относительно участка с кадастровым номером
63:01:0813001:522, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 76, корпус Б; земельный участок, расположенный юго-восточнее относительно участка с
кадастровым номером 63:01:0813001:522, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 76, корпус Б; земельный участок, расположенный южнее относительно участка с кадастровым номером 63:01:0813001:522, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 76, корпус Б; земельный участок, расположенный юго-западнее относительно участка с кадастровым номером
63:01:0813001:522, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 76, корпус Б; земельный участок, расположенный юго-юго-западнее относительно участка с кадастровым номером 63:01:0813001:522, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Степана
Разина, д. 76, корпус Б; земельный участок, расположенный западнее
относительно участка с кадастровым номером 63:01:0813001:522, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 76, корпус Б; земельный участок, расположенный северо-северо-западнее относительно участка с кадастровым
номером 63:01:0813001:522, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 76, корпус Б.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павлюк Лидией Александровной, почтовый адрес:
443067, Самарская область, г. Самара, ул.
Авроры, д. 191, оф. 19; e-mail: centr86@
inbox.ru; тел.: 231-39-35; 231-41-52; квалификационный аттестат № 63-10-40, выполняются кадастровые работы в связи c образованием земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, дачный массив « Водоканал»,
линия 1, уч. №8.
Заказачик кадастровых работ Набиева
Ольга Николаевна, почтовый адрес: г. Самара, Советский р-н, дачный массив « Водоканал», линия 1, уч. №8, тел.: 8-927-707-64-10.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19 09 января
2019 г. в 11.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу:
443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 19;
тел. 231-39-35; e-mail: cvsikztdrf@mail.ru
Возражения и замечания по проекту
межевого плана принимаются с 08 декабря 2018г. по 09 января 2019 г. по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: г. Самара, Советский р-н, дачный массив « Водоканал», линия 1, уч. №7, уч. №9 и линия 2, уч. №8.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.05, 07.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
(12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 К юбилею Леонида Быкова.
«Арфы нет - возьмите бубен!» (16+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
15.40 К 100-летию легендарного
тренера Анатолия Тарасова.
«Повелитель «Красной машины»
(16+)

16.40 Кубок Первого канала по хоккею
2018 г. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир
19.00 Эксклюзив (16+)
20.35, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.05 Х/ф «АССА» (12+)
02.50 Концерт «Виктор Цой и группа
«Кино» (12+)
04.10 Модный приговор (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.40 Передвижники. Николай
Богданов-Бельский (0+)
11.10 Телескоп (0+)
11.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
(0+)

12.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны» (0+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир
против Хави Айялы. Прямая
трансляция из США
09.00, 13.25, 21.00, 01.25 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
10.35, 13.20, 18.45, 20.55 Новости
10.45 Все на футбол! Афиша (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Австрии

06.00, 06.30, 06.55, 07.25, 07.50, 08.30, 09.10 Т/с

06.40, 03.40 Д/ф «Секрет лака
Страдивари» (12+)
07.30, 23.30 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+)
09.00 Служу отчизне (12+)
09.30 Среда обитания (12+)
09.40 Живое русское слово (12+)
09.55 За дело! (12+)
10.45 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
11.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
12.10, 20.20 Культурный обмен (12+)
13.00 Д/ф «Охотники за сокровищами»

РОССИЯ 1
06.00 Утро России. Суббота
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 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
16.00, 04.10 Выход в люди (12+)
17.15 Субботний вечер (12+)
18.50 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)
02.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+)

РОССИЯ 24
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+)

НТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
06.10
06.40
08.25
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.05
13.00
14.10
15.00
16.05
17.20
18.00
20.00
21.40

02.55 Искатели (0+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

да рождения. Смерть наступила
до прибытия дежурной бригады
скорой помощи.
• В результате нарушения
техники безопасности при эксплуатации газового оборудования (неправильно установлена колонка) в квартире дома
№100 на улице Физкультурной
пострадали два человека. Диагноз - «отравление угарным газом». Госпитализированы женщина 1982 года рождения и двухлетний мальчик.
• В районе Красной Глинки в
затоне на реке Волге обнаружена лодка и в 350 метрах от нее
утонувший гражданин К. 1950
года рождения.
• На железнодорожном путепроводе Южного шоссе напротив дома №1а на улице Белгородской автомобиль Кia выехал
на встречную полосу и допустил столкновение с Audi. В первой машине пострадали мальчик
2007 года рождения (диагноз «сочетанная травма») и женщина
1972 года рождения («повреждение позвоночника, перелом левой ноги»). Оба госпитализированы.

• На пересечении улиц Советской Армии и Антонова Овсеенко автобус «ПАЗ» допустил
наезд сзади на такси Peugeot
маршрута №429. Пострадала
пассажирка последнего, 19-летняя девушка. Госпитализирована дежурной бригадой «скорой»
с предварительным диагнозом
«черепно-мозговая травма».
• На улице Советской Армии
у дома №239 произошло столкновение двух легковых автомобилей - BMW и Subary. Пострадал двухлетний ребенок - госпитализирован с диагнозом «черепно-мозговая травма».
• На пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской произошло столкновение
легковых автомобилей «ВАЗ2114» и Ford. Пострадала пятилетняя девочка. Госпитализирована с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма
средней тяжести».
• Специалисты губернского
управления Роспотребнадзора
и областного центра гигиены и
эпидемиологии по Самарской
области проводят в декабре тематическое консультирование

14.10, 01.55 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии» (0+)
15.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.25 Эрмитаж (0+)
15.55 Острова (0+)
16.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (0+)

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+)

18.00 Большой балет (0+)

13.25 Мнение (12+)

20.20 Частная жизнь (0+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

22.00 Гала-концерт к юбилею маэстро

15.30 Церковь и мир (12+)

Юрия Темирканова (0+)
00.00 2 Верник 2 (0+)
00.45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 9098
случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тысяч населения 28,3, в том числе в Самаре - 4440
случаев, показатель на 10 тысяч
населения - 37,5. В целом по совокупному населению области
заболеваемость регистрируется
на неэпидемическом уровне.
• Из окна третьего этажа дома на улице Победы выпал
гражданин К. 1983 года рождения. Пострадавший госпитализирован с диагнозом «черепномозговая травма, перелом костей
голеней обеих ног».
• Из окна квартиры на пятом
этаже дома на улице Хасановской выпал гражданин П. 1986
года рождения. Госпитализирован с предварительным диагнозом «множественные переломы
конечностей».
• Днем в районе железнодорожной платформы «Киркомбинат» грузовым электропоездом сбит гражданин Б. 1979 го-

19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.50, 10.40, 11.25, 12.05, 13.00, 13.45, 14.35,
15.25, 16.15, 17.00, 17.55, 18.45, 19.35,
20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.10 Т/с

(0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
15.05 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
18.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из Казани
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Райо
Вальекано». Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Ювентус». Прямая
трансляция
02.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи (0+)
02.25 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
03.20 Д/ф «Класс 92» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Эл Яквинта против Кевина Ли.
Эдсон Барбоза против Дэна
Хукера. Прямая трансляция из
США

ЧП. Расследование (16+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Зарядись удачей! (12+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Крутая история (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
00.55 Международная пилорама (18+)
01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
03.15 Т/с «ВДОВА» (16+)

13.35 Человеческий фактор (0+)
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«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.50, 02.40, 03.20, 04.00, 04.35, 05.15, 05.50 Т/с
«АКВАТОРИЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.25
08.00
08.35
09.00
10.00
10.25
11.15
11.45

М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Моланг» (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
Завтрак на ура! (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Царевны» (0+)
Король караоке. Битва королей
(0+)

12.15
13.30
14.00
15.15
16.40
18.00
19.15

М/с «Щенячий патруль» (0+)
Большие праздники (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/ф «Два хвоста» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Нильс» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «Девочка и слон» (0+)
М/ф «Волшебная палочка» (0+)
М/ф «Картинки с выставки» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Истории свинок. Свинки на
работе» (6+)
М/с «Истории свинок. Третий акт»

20.20
21.25
21.45
00.15
01.05
02.50
03.05
03.20
03.40
03.50
04.55

по вопросам оказания медицинских услуг. Звонить можно 17-го
(с 14.00 до 16.45), 18-го (с 9.00 до
13.00), 19-го (с 14.00 до 18.00),
20-го (с 9.00 до 13.00), 21-го (с 14.00
до 16.45) по телефонам: 260-50-25,
260-69-56, 337-73-93.
• В квартире дома №16 на улице Ярмарочной произошло возгорание домашних вещей. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Проводилась
эвакуация 15 человек. Пострадал
гражданин М. 1963 года рождения. Госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». В тушении огня принимали участие
девять пожарных расчетов.
• Масса сообщений в экстренные службы о подозрительных бесхозных вещах. Их
находили: на платформе станции метро «Алабинская», в трамваях маршрутов №№11 и 20, на
13-м этаже дома №34 на улице
Калинина, в подъезде дома №2 на
улице Футболистов, в доме №11
на улице Мичурина, рядом с магазином на Московском шоссе,
13, у общежития на улице НовоВокзальной, 160 и в других ме-

05.25

(6+)

05.35 Лентяево (0+)

(12+)

13.25 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
17.25 Большая наука (12+)
17.55 Новости Совета Федерации (12+)
18.05 Дом «Э» (12+)
18.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)

21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
«ВАРЕНОГО» (16+)
22.30 Звук (12+)
01.00 Истинная роль (12+)
01.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
(0+)

04.35 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Марш-бросок (12+)
07.00 АБВГДейка (0+)
07.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Выходные на колесах (6+)
09.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» (12+)
10.55, 12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(0+)

12.30, 15.30, 00.40 События
13.55, 15.45, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
03.45 Траектория силы (16+)
04.10 90-е (16+)
04.55 Удар властью (16+)
05.35 Дикие деньги (16+)
06.15 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)

стах. Полиция проверила: опасности нет.
• В полицию поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение с телесными повреждениями жителя Самары 1966 года рождения. В ходе
отработки поступившей информации выяснили: мужчину доставили из собственной квартиры на
улице Бортмехаников. На месте
происшествия полицейские опросили жильцов дома, осмотрели
помещение, установили круг общения пострадавшего. Постепенно сложилась картина произошедшего. Незадолго до госпитализации потерпевший пригласил
к себе знакомых. Во время застолья у одного из гостей, 39-летнего самарца, возник конфликт с хозяином. Завязалась драка. Спустя
некоторое время потерпевший
почувствовал себя плохо от полученных травм и обратился за медпомощью. Стражи порядка задержали предполагаемого злоумышленника. Он, по данным полиции,
ранее привлекался к уголовной
ответственности за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью. Ведется следствие.
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ТВ программа

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
05.50 М/ф «Сезон охоты» (12+)
07.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
09.15 Минтранс (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.45 6 кадров (16+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник

08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

10.55 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
14.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
ЛЮБВИ» (16+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

11.15 Военная тайна (16+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

00.10 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки.

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

01.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ

09.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

(16+)

20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
01.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.50 «F1» (12+)

10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА»
(18+)

10.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.15 Легенды музыки (6+)

10.55, 12.55, 18.55, 06.55 «Доска

10.40 Последний день (12+)

объявлений» (12+)

11.30 Не факт! (6+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем

12.00, 05.30 «Звезда в подарок» (12+)

Медведевым» (12+)

12.30 «Кухня по обмену» (12+)

13.35, 15.55 Специальный репортаж (12+)

13.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.40 «Истории успеха» (12+)
15.05, 02.45 «Пять углов». Спектакль (16+)
18.00, 06.00 «Тайны нашего кино» (12+)
18.30, 06.25 «Моя история. И.Кобзон» (12+)
19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
19.30 «Полста». Юбилейный вечер
Меладзе (16+)

15.00 Десять фотографий (6+)
16.50, 19.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
(12+)

19.10 Задело! (12+)
20.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(12+)

(0+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 14.30, 15.15 Т/с
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

07.45, 04.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 15.30 Две сестры (0+)
09.00, 18.00, 23.30 Завет (0+)

16.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
19.00 Все, кроме обычного (16+)
20.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»

10.00, 16.00 Я тебя люблю (0+)
11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)
12.00 И будут двое... (0+)
13.00, 00.25 Я хочу ребенка (0+)
13.30 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)

(16+)

14.30 Вера в большом городе (0+)
17.00, 02.30 RES PUBLICA (0+)
19.00 Светлая память (0+)
20.00 Встреча (0+)

02.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)

21.00, 03.25 Не верю! Разговор с

06.30 Тайные знаки (12+)

22.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)

07.00, 09.40, 06.35 Мультфильмы (0+)

атеистом (0+)
23.15, 04.45 День Патриарха (0+)
00.55 Вечность и время (0+)
01.40 Парсуна (0+)

СКАТ-ТНТ

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

08.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

06.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)

МИР

ЗВЕЗДА
ЧЕТВЕРГ...» (0+)

10.00 Знания и эмоции (12+)

00.30 Х/ф «КОБРА» (16+)

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

08.30 «Имена самарских улиц» (12+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе»

22.45 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (12+)

18.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

06.45 Музыка на СТС (16+)

ИЗОБИЛИЯ» (12+)

ГИС

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.45 Х/ф «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО

07.00 Домашняя кухня (16+)

14.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

04.40 6 кадров (16+)

09.20 «Мультимир» (6+)

05.10 Д/с «Преступления страсти» (16+)

12.30, 03.20 М/ф «Маленький вампир» (6+)

08.00 «Открытый урок» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

ФАМИЛИЯ» (16+)

СПАС

07.00, 10.30 Мультфильмы (0+)

20.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ

10.15 Самая полезная программа (16+)

Безумные нулевые. И смех и грех»

ТВ3

07.00 Дом-2. Остров любви (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+)
10.20 Здоровье (16+)
10.50 М/ф «Букашки. Приключения в
долине муравьев» (0+)
12.15 Кулинарное шоу «Вкус по
карману» (6+)
12.40 Д/ф «Руссо туристо» (12+)
13.10 Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» (0+)
14.45 Д/ф «Запасная Земля» (12+)
15.50 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
17.00 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ»

07.30 Союзники (12+)
08.05 Такие разные (16+)
08.35 Секретные материалы (16+)
09.10 Рожденные в СССР (12+)

(12+)

20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
22.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (16+)
23.35 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА»

09.00, 10.00, 11.55 Погода (6+)
09.05, 09.40, 10.25, 11.30 Звездная жизнь
(16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)
10.05 Балконный вопрос (12+)
10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)
11.45 Ой, мамочки! (12+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.45 Большая перемена (12+)
12.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»
(16+)

12.15, 04.20 Наше кино. История

16.40, 01.05 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
19.00 Ритмы города (12+)

(12+)

18.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с.

08.00, 13.40 Comedy Woman (16+)

большой любви (12+)
12.50, 17.15, 20.15 Т/с «КУРАЖ» (16+)

21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

21.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)

00.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

23.00 «Евромакс. окно в Европу» (16+)

03.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

23.30 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

05.20 Д/ф «Главный день» (12+)

01.05 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» (16+)

06.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

01.50 Живая музыка (0+)

05.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

начальством, который даст шанс
реализации новых перспективных
планов. Постарайтесь понять претензии близких людей, ведь они
желают вам только добра. Новые
задачи в профессии потребуют
повышения образования или, как
минимум, эрудиции. Начиная со
среды ситуация для некоторых из
Близнецов изменится в лучшую
сторону - при условии, что не будете проявлять чрезмерную эмоциональную агрессию.

поможет Львам забыть о каких-то
довлеющих в последнее время
мыслях. Ближе к выходным ждите
приятного сюрприза от любимого
человека и не забудьте уделить
больше внимания детям.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Начало недели некоторые
Скорпионы встретят с приподнятым настроением, так как успехи в
профессиональной деятельности
достойны восхищения. Но увлечение
работой может сказаться на остальных сферах жизни - на них может
просто не хватить ни времени, ни
сил. Поход в магазин стоит запланировать на среду. За продуктами
питания и товарами повседневного
спроса отправляйтесь в субботу. В
выходные потребуется активный
отдых в знакомой компании.

кто будет вдали от родных мест,
может улыбнуться фортуна. Там вас
оценят лучше, чем дома, вдохновят к
жизни. Все переговоры надо успеть
к субботе, чтобы в воскресенье не
страдать от прихотей своего и чужого настроения.

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели деловые
переговоры пройдут успешно, они
позволят Овнам стабилизировать
уровень своего благосостояния.
Будьте уравновешеннее и спокойнее реагируйте на нестандартные
ситуации и неожиданные события.
Но многим Овнам не будет хватать
времени для выполнения всего
намеченного. Возможно, придется
брать на себя инициативу в сложных
переговорах и быть готовыми к
непривычным для них кардинальным действиям или вынужденным
поездкам.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начало недели для Тельцов
может быть вполне благоприятным.
Возможны оживленность, радость,
оптимизм. Это поможет справиться
с самыми обыденными задачами и
проявлениями агрессивной среды.
Противостоять этому будет сложно,
но возможно. События среды могут
нести Тельцам испытания, но благодаря им вы узнаете цену действиям,
которые сейчас находятся в центре
внимания. Поддержку в делах и
бизнесе вам окажет семья, можете
смело на это рассчитывать.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В середине недели вероятен многообещающий разговор с

РАК (22.06 - 23.07)
Происходящее с некоторыми
из Раков в начале недели будет держать их в напряжении. Конкуренты
могут нарушать правила, вести войну, заставляя Раков думать над ответными мерами. Во всех заявивших
о себе ситуациях лучше оставаться
на высоте. Но Ракам захочется одновременно пуститься в авантюру и
обеспечить себе надежные тылы. В
выходные приготовьтесь принимать
гостей или сами отправляйтесь с
визитами, о себе напомнят родственники.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Ваша очаровательность и
привлекательность наверняка
приведут к тому, что может появиться новый партнер. Займитесь
самообразованием, повышением
профессионального уровня, в
дальнейшем вам все это пригодится. Уважение к окружающим и умение ясно донести до них свои идеи

02.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (12+)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
С середины этой недели
Весы полны решимости довести
начатое дело до конца. Не скрывайте ваших желаний: возможно,
кто-то хочет того же и вы сможете
объединить усилия. Тогда уж точно
своего добьетесь, а не добьетесь
- так партию единомышленников создадите. Неожиданное, но
положительное известие может
заставить Весов изменить отношение к жизни. Многие смогут найти
применение своим талантам, проявить себя. Выходные проведите
со старыми друзьями.

03.15 ТНТ MUSIC (16+)
03.40 STAND UP (16+)

(16+)

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Заметные и благотворные
сдвиги начнутся, понедельниквторник позволят договориться о
важных поездках. В середине этой
недели для некоторых Дев имеет
смысл тщательно продумывать
свои действия перед выполнением чего-то важного. Могут быть
денежные поступления, которые,
скорее всего, захочется тут же
потратить на что-то модное или
вкусную еду. В бизнесе соглашайтесь на приемлемые условия, но
и не отступайте перед напором
препятствий.

00.00 Дом-2. После заката (16+)

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Некоторым Стрельцам на
этой неделе пускаться в финансовые
авантюры не рекомендуется, так как
ни к чему хорошему они не приведут. Во второй половине недели
можно сосредоточиться только на
работе - поднять карьерную планку.
Контролируйте свои эмоции и
чувства, они могут выйти за рамки
устоявшихся отношений с партнерами или родными. Несмотря на позитив в деловой сфере, у Стрельцов
взаимоотношения будут находиться
не на последнем месте.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогов могут ожидать
заметные потери, в начале недели
возможны крупные расходы. Траты
могут быть связаны с друзьями, отдыхом, а также с развитием бизнеса.
По возможности больше общайтесь
с деловыми людьми. Тем Козерогам,

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Приложите все усилия к
тому, чтобы сделать жизнь близких
лучше, проявляйте к ним больше
внимания и заботы. Ведь крепкий
тыл - это все, что вам требуется
для успеха в делах, творчестве
или профессиональной деятельности. В среду могут произойти
разногласия с партнерами. Однако
появится надежда на хорошую
прибыль. Загадайте желание - если
оно искренне, то непременно сбудется. Окончание недели - благоприятное время для всякого рода
начинаний.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Со среды Рыбы станут заметно
продуктивнее работать, поскольку
часть финансовых поступлений
будет зависеть от их активности и
мастерства в своем деле. Рыбам следует быть максимально осторожными во всем, что связано с финансами.
Если есть возможность, подобного
рода дела лучше вовсе отложить. Со
среды с вами будут весьма любезны люди, мало вам знакомые или
просто сильно от вас удаленные. Те
же, что находятся близко, большой
радости не принесут.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.25, 07.10 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
(12+)

07.00,
08.30
08.45
09.15
10.20
11.15
12.10
13.15
14.15
16.00
17.55

20.15
22.00
23.30
00.45

11.00, 13.00 Новости
Смешарики. ПИН-код (0+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
К юбилею Юрия Николаева.
«Наслаждаясь жизнью» (12+)
Теория заговора (16+)
Валерий Ободзинский. «Вот и
свела судьба...» (12+)
Наедине со всеми (16+)
Три аккорда (16+)
Кубок Первого канала по хоккею
2018 г. Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир
Лучше всех! (0+)
Толстой. Воскресенье (16+)
Что? Где? Когда?
Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ»
(18+)

03.00 Мужское / Женское (16+)
03.55 Модный приговор (6+)
04.50 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.50 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании» (0+)
11.10 Обыкновенный концерт (0+)
11.40 Мы - грамотеи! (0+)
12.25 Частная жизнь (0+)
14.05 Письма из провинции (0+)
14.30, 02.05 Диалог (0+)

РОССИЯ 1
05.30
07.40
08.30
09.00
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
14.40,
15.55
19.50

21.00
23.00
00.00
01.30
02.25

Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Воскресенье
Сто к одному (12+)
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Вести
Аншлаг и Компания (16+)
04.20 Далекие близкие (12+)
Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин (12+)
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Д/ф «Фронтовой дневник
Александра Солженицына» (12+)
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

РОССИЯ 24
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+)

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

16.00 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» (0+)

Репортаж (12+)

17.25 Пешком... (0+)
18.00 Д/с «Предки наших предков» (0+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)

18.40 Ближний круг Юрия Грымова (0+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

19.35 Романтика романса (0+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

20.30 Новости культуры
21.10 Ваш А. Солженицын (0+)
23.10 Белая студия (0+)
23.50 К 100-летию Московского
академического музыкального
театра (0+)
00.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (0+)

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

02.45 Искатели (0+)

01.40 Городские технологии (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.25 Мнение (12+)

КРОСCВОРД
№494



МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Валери Летурно. Лиото
Мачида против Рафаэля Карвальо.
Прямая трансляция из США
09.30, 13.30, 18.45, 22.00, 01.40 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии (0+)
10.45, 13.25, 15.55, 18.40, 21.55, 23.30 Новости
10.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Австрии (0+)
11.40 Смешанные единоборства. RCC5. Михаил Мохнаткин против
Франсимара Баррозо. Александр
Шлеменко против Йонаса
Билльштайна. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Австрии
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии
19.25 ФутБОЛЬНО (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
23.00 Кибератлетика (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Барселона». Прямая
трансляция
02.15 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Трансляция из
Китая (0+)
03.15 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи (0+)
03.45 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)
04.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Монако» (0+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

15.15 Д/ф «На волне моей памяти» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
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НТВ
06.10
06.35
08.20
09.00,
09.20
09.35
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
23.00
00.00

ЧП. Расследование (16+)
Центральное телевидение (16+)
Устами младенца (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Кто в доме хозяин (16+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Женщины Михаила Евдокимова.
Наша исповедь (16+)
01.00 Т/с «ВДОВА» (16+)

06.00, 06.30 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
07.05 Светская хроника
08.05 Д/ф «Моя правда. Людмила
Гурченко» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. «Руки Вверх» (12+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Евгений Осин»
(16+)

11.00 Светская хроника (16+)
11.55 Вся правда о... овощах/фруктах
(16+)

12.50 Неспроста (16+)
13.55, 14.55, 15.50, 16.45 Грозовые ворота
(16+)

17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.40, 22.30, 23.30,
00.20 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
01.20, 02.10, 02.50, 03.30 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
04.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
07.25 М/с «Моланг» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
09.00 М/с «Домики» (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 «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!» (0+)
15.30 М/с «Шаранавты Герои космоса»
(0+)

16.30
18.00
18.20
19.50
20.30
21.30
21.45
00.15
01.05
02.50
03.05
03.25
03.35
03.50
04.55

М/с «Герои Энвелла» (6+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Нильс» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «Первая скрипка» (0+)
М/ф «Лесной концерт» (0+)
М/ф «Соломенный бычок» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Истории свинок. Третий акт»
(6+)

05.35 Лентяево (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Саморазгружающийся грузовик.
8. Эффектная ягода в мороженом. 9. Не что иное, как избиение
колосков. 10. Проделанное буровой отверстие. 11. Старший
обер-офицерский чин в кавалерии, командир эскадрона.
12. Детский праздник после завтрака. 13. Страстное желание
приобретения. 16. Отряд полиции для спецопераций.
17. Полевой сорняк с листьями-трубочками. 18. Правитель,
стоящий над законом. 23. Дерево, что для луба годится.
25. Жилье, которое дятел сделал сове. 26. Другое название
падуба. 27. Добавка в коктейли для их охлаждения. 28. Мужчина,
появляющийся в жизни молодого человека после свадьбы.
29. Искусственный родильный дом для выведения вполне
натуральных цыплят. 30. Окультуренный кормовой злак.
31. Знаменитая позолоченная статуэтка работы художника
Седрика Гиббонса. 32. Легкий артиллерийский корабль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уличная грязь после дождя. 2. Пробнопоказательное изделие. 3. Слегка устаревший синоним лица.
4. Столица государства Тамерлана. 5. «Ударная» косточка
среднего уха. 6. Вера, сыгравшая Людмилу Зыкину. 7. Монастырь,
подчиняющийся католическому епископу. 14. Общие черты двух
предметов. 15. Дробинка у крючка на леске. 19. Языческий божок
в виде статуи. 20. Медный оркестровый духовой инструмент.
21. «Мистер ... бывший министр». 22. Лабораторный сосуд в виде
груши. 23. Огороженная площадка с присоединяющимися к
ней клетками или домиками для содержания мелких животных
в зоопарках, хозяйствах или на выставках. 24. Пояс из 12
созвездий, по которому Солнце совершает свой путь в течение
года.

Ответы

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

• на кроссворд №492 от 1 декабря 2018 г., стр. 24:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Апостроф. 8. Кингстон. 9. Джойстик. 10. Макароны.
14. Каракас. 18. Киноафиша. 19. Песенка. 20. Отопление. 21. Лоретти.
22. Крайность. 23. Касание. 24. Пустельга. 29. Падаль. 32. Кастаньеты.
33. Локоть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кипа. 2. Игра. 3. Утро. 4. Анды. 5. Опора. 6. Тоска.
7. Осина. 10. Микроскоп. 11. Консонанс. 12. Ржавление. 13. Наивность.
14. Капелька. 15. Раскраска. 16. Константа. 17. Спаситель. 25. Ухаб. 26. Тетя.
27. Лоно. 28. Гнев. 29. Пыл. 30. Док. 31. Лот.

06.15,
06.50
08.00
09.00
09.30
09.40
09.55,
11.10
11.40
12.40
13.30
14.00,
14.05,
17.30
18.00
19.30
20.00,
21.10
22.55

12.10, 20.45 Моя история (12+)
М/ф «Снегурочка» (0+)
Звук (12+)
За строчкой архивной... (12+)
Медосмотр (12+)
От прав к возможностям (12+)
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
«ВАРЕНОГО» (16+)
Д/ф «Воспитатель тигров» (12+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
Д/ф «Секрет лака Страдивари» (12+)
Гамбургский счет (12+)
16.00 Новости
16.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
Книжное измерение (12+)
Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+)
Вспомнить все (12+)
01.10 ОТРажение (12+)
Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)
Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
(0+)

01.55 Русская ярмарка (12+)
03.25 Д/ф «Охотники за сокровищами»
(12+)

03.45 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей» (12+)
05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
08.45 Один век - один день (6+)
09.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.40 События
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
14.30 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта (12+)
16.55 90-е (16+)
17.40 Прощание (16+)
18.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
(12+)

22.40, 01.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
02.45 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.30 Жена. История любви (16+)
05.40 Большое кино. Место встречи
изменить нельзя (12+)
06.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовым Василием Дмитриевичем, квалификационный
аттестат №63-11-140, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, офис №4, e-mail: apogeys@
mail,ru, тел. 8-927-183-80-48, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0604004:1057, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Мира, 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Рыжков Владимир Николаевич, адрес: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино,
ул. Мира, 12, тел. 8-927-745-36-09.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу уточнения местоположения границы
и площади земельного участка состоится по
адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, офис
№4 9 января 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, офис №4.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются по адресу: г. Самара,
ул. Некрасовская, д. 87, офис №4 с 8 декабря
2018 г. до 9 января 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 63:17:0604004:60;
Самарская область, Волжский район, массив
«Лопатинская», с. Лопатино, ул. Мира, д. 14;
63:17:0604004:62, Самарская область, Волжский район, массив «Лопатинская», с. Лопатино, ул. Мира, 36-2; 63:17:0604004:61, Самарская область, Волжский район, массив «Лопатинская», с. Лопатино, ул. Мира, 36-3; земельные участки, расположенные и граничащие с
участком по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Мира, 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

07.00 Ералаш

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Nautilus pompilius (16+)

07.15 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)

02.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

04.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО

10.00, 13.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)

ГАЛАКТИКЕ» (12+)

10.30 Hello! #Звезды (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)
07.50 «Народное признание» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 18.55, 05.55 «Доска

11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
16.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.45, 06.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.45 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

10.00 Кинотеатр «Arzamas». Москва

10.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+)

08.05 «Медицинская правда» (12+)

14.15 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (12+)

20.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

16.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)

23.45 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

17.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»

01.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
(16+)

04.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+)

00.30 Все, кроме обычного (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

02.00 Х/ф «КОБРА» (16+)

ГИС

09.45 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И ФЕЯ

05.00 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ЛЮПИНА» (12+)

ЗВЕЗДА

10.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.15 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)

06.30 Тайные знаки (12+)

МИР

06.30 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ»

10.55 Военная приемка (6+)

10.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)

12.30, 05.30 «Кухня по обмену» (12+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.00 Кулинарное шоу «Вкус по

13.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+)

12.10 Код доступа (12+)

14.35 «КРЫСА» (16+)

13.00 Скрытые угрозы (12+)

18.00 «Моя история. С.Дружинина» (12+)

14.00 Новости дня

13.05 Город-С (повтор) (12+)

18.30 «Моя история. А.Михайлов» (12+)

14.25 Специальный репортаж (12+)

13.25 Д/ф «Ф.Киркоров. Я себе

19.00 «Точки над i» (12+)

14.50 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

19.45 Д/с «Легенды советского сыска»

21.50 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
23.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО

02.55 «Полста». Юбилейный вечер

КРОCСВОРД
№495



00.00 Фетисов (12+)
00.45, 02.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

ОКРУГА» (16+)

Меладзе (16+)

(16+)

07.35 Беларусь сегодня (12+)
08.05 Знаем русский (6+)

(12+)

карману» (6+)

08.40 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА» (16+)

07.00 Я хочу ребенка (0+)
07.30 Знак равенства (0+)
07.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15, 04.30 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, 01.25 Завет (0+)
14.00 Встреча (0+)
17.00, 00.35 Парсуна (0+)
18.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (0+)
18.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
23.50, 04.45 День Патриарха (0+)
00.05 Сила духа (0+)
02.20 Вера в большом городе (0+)
03.10 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

СКАТ-ТНТ
08.00 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (12+)

11.00, 17.00 Новости

12.40 Просто о вере (0+)

придумал эту жизнь» (12+)
14.35 Д/ф «Запасная Земля» (12+)
15.20 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (16+)
17.00 Здоровье (16+)
17.30 М/ф «Букашки. Приключения в

11.45 Культ//Туризм (16+)
12.15 Японский городовой (12+)

23.05 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)

06.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

01.20 Живая музыка (0+)

12.00 Большой завтрак (16+)

13.30, 16.45, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Вечер с княжной (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

12.50 С миру по нитке (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)

13.25, 17.15, 20.30 Т/с «НИНА» (16+)

20.00 Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» (0+)
21.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)

10.30 Звездная жизнь (16+)

12.35 Однажды в России (16+)
11.15 Еще дешевле (12+)

долине муравьев» (0+)
18.50 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.25 Город, история, события (12+)

04.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)

19.30, 01.00 Вместе (16+)

01.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
03.50 ТНТ MUSIC (16+)
04.15 STAND UP (16+)

23.35, 02.00 Т/с «КУРАЖ» (16+)

06.00 Импровизация (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Человек, которому напрасно
верили. 8. Мелкое подразделение текста внутри главы.
9. Большой мастер в своей работе. 10. Путешественник,
потерявший цель своего путешествия. 11. Умозаключение
«от частного к общему». 12. Музыкантша, перебирающая
струны. 13. Мера длины высоких технологий. 14. Лицо,
которому предназначается письмо. 18. Подразделение на
факультете в университете. 22. Клоп, умеющий ходить по
воде. 23. Азартная игра, которой увлекался герой романа
Достоевского «Игрок». 24. Старинная русская лимонная
закуска к коньяку. 25. «Орущая парочка» в магнитофоне.
26. Имя главной женщины современной российской
политики. 27. «Но вот пришла ... прожорливое брюшко».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бал, на котором все скрываются.
2. Площадка для завтрака коров летним днём. 3. Самый
ловкий из тюленей, судя по имени, он даже не прыгает, а
летает. 4. Специалист ресторанного обслуживания.
5. Жительница государства на Балканском полуострове.
6. И жук, и муха, и пчела, и муравей. 7. Зачинатель
новой деятельности. 14. Исследователь глубин водоёма.
15. Женская сумочка из прошлого века. 16. Тип,
прикидывающийся не тем, кто он есть на самом деле.
17. Спикер Государственной Думы. 18. Кот, обитатель
знойных пустынь Туркмении. 19. Слуга науки о языке,
литературе и культуре народа. 20. Молодое животное продукт своих родителей. 21. Сорт кофе и горный массив
на Кавказе.

06.00 И будут двое... (0+)

09.35, 10.25 Погода (6+)

08.35 Х/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с.

12.00, 05.00 «Звезда в подарок» (12+)

20.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

(16+)

10.25 Служу России (12+)

19.00 Новости. Главное

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

программа «События. Итоги»

11.45, 04.45 «Товарищ солдат» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

03.45 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» (16+)
05.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

06.00, 10.00 Информационная

СПАС

15.00 Следы империи (0+)

22.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

01.15 Х/ф «РЕПОРТЕРША» (18+)
03.20 Шоу выходного дня (16+)

(16+)

20.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

00.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)

09.00 «Мультимир» (6+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

объявлений» (12+)

слезам не верит (12+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
19.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

ТВ3

Ответы

на кроссворд №493 от 1 декабря 2018 г., стр. 25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Считалка. 8. Трафарет. 9. Ревнивец. 10. Озорство.
11. Портплед. 14. Ярмо. 15. Игры. 16. Ржавчина. 17. Бизе. 18. Пава. 19. Затравка.
24. Пас. 26. Пекло. 27. Морозилка. 28. Псы. 29. Титул. 30. Чукотское. 31. Иго.
32. Мерин. 33. Кустарник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фраза. 2. Афера. 3. Фритюрница. 4. Стропорез. 5. Инвариант.
6. Авиапочта. 7. Клеветник. 12. Гиппопотам. 13. Провокатор. 20. Абрикос.
21. Розетка. 22. Великан. 23. Арабеск. 24. Поплин. 25. Смычок.

Кадастровым инженером Цыдилиным
Константином Сергеевичем, квалификационный аттестат №63-10-57, адрес: 443117,
Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54, e-mail: tsydilin@mail.
ru, тел. 8-927-203-50-51, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0408015:528, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Курганская, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дубровин Владимир Александрович,
адрес: г. Самара, Куйбышевский район, ул.
Спутника, д. 10, кв. 8, тел. 8-927-657-58-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Курганская, д. 13, 9 января 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв.
54. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 декабря 2018 г. по 9 января
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0408015, адрес: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Курганская, д. 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

8 ДЕКАБРЯ

государственного управления
«Международного института
рынка».

Романов Владислав
Евгеньевич,
врио директора Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Самарской области;

11 ДЕКАБРЯ
Василенко Владимир
Андреевич,
первый заместитель главы
городского округа Самара;

Уланов Константин
Александрович,
директор муниципального
предприятия г.о. Самара
«Ярмарки Самары».

Сидоренко Светлана
Владимировна,
председатель общественной
организации «Комитет Чечня
Самарской области»;

9 ДЕКАБРЯ

Нурматов Исраилжан
Исматжанович,
президент Самарской
региональной общественной
организации «Узбекский
национальный культурный центр
«Алишер Навои».

10 ДЕКАБРЯ

Воронина Мария Сергеевна,
председатель общероссийской
общественной организации
«Деловые женщины России»;
Зябкина Елена Николаевна,
заместитель министра управления
финансами Самарской области;
Калягина Ирина Евгеньевна,
заместитель министра руководитель департамента
стратегического планирования и
развития отрасли министерства
культуры Самарской области;
Морозов Алексей Евгеньевич,
главный врач Самарской
стоматологической поликлиники
№5;
Печерских Евгений Андреевич,
председатель Самарской
городской общественной
организации инвалидовколясочников «Ассоциация
«Десница»;

Чернышова Наталия
Борисовна,
директор школы №47 имени Героя
Советского Союза И.Д. Ваничкина.

12 ДЕКАБРЯ
Гусев Александр Николаевич,
руководитель управления
по обеспечению деятельности
главы городского округа Самара
аппарата администрации
г.о. Самара;
Сизова Валентина Алексеевна,
председатель секции ветеранов
учителей Красноглинского
районного совета ветеранов.

13 ДЕКАБРЯ
Козловская Галина Ефимовна,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Полшкова Ирина
Владимировна,
директор Дома культуры глухих
«Аврора».

14 ДЕКАБРЯ
Бубнова Оксана
Владимировна,

Чекулдаева Людмила
Евгеньевна,
главный врач Самарской медикосанитарной части №2;

директор школы №85;
Мартынов Алексей
Анатольевич,

Чумак Вадим Геннадьевич,
ректор Самарского университета

директор детского клуба
«Крылья мечты».

ИМЕНИННИКИ
 Погода
Суббота

 Ответы

-2

День

-3

Ночь

ветер ЮВ, 2 м/с
ветер
Ю, 2 м/с
давление 752
давление 752
влажность 93%
влажность 96%
Продолжительность дня: 07.41
восход
заход
Солнце
08.40
16.22
Луна
09.19
17.28

Растущая Луна

Воскресенье

Растущая Луна

Понедельник

Растущая Луна

-3

-6

-5

-5

ветер Ю, 3 м/с
ветер
Ю, 3 м/с
давление 753
давление 755
влажность 89%
влажность 88%
Продолжительность дня: 07.40
восход
заход
Солнце
08.41
16.22
Луна
10.16
18.15

ветер Ю, 3 м/с
ветер
Ю, 2 м/с
давление 755
давление 755
влажность 87%
влажность 89%
Продолжительность дня: 07.38
восход
заход
Солнце
08.42
16.21
Луна
11.04
19.10

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук РФ, 8-9 декабря ожидается среднее возмущение магнитосферы Земли.

на сканворд от 1 декабря, стр. 26:

8 декабря. Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван,
Иларион, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ярослав.
9 декабря. Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий,
Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.
10 декабря. Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод,
Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор,
Яков.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 декабря. Клим Холодный. На
Климентьев день обычно приходили зимние морозы. Снега было настолько много, что в помещении не
требовалось освещение. Женщины
садились прясть у окна, напевая
песни. «На Клима зима клин клином
вышибает», - говорили наши предки и готовились к сильным холодам.
По народным приметам на день
Клима Холодного слушали петуха:
если он рано кукарекал, следовало
ждать оттепель. Потепление и мокрый снег с дождем ожидали, если
на замершей речке появлялась
вода поверх льда. Сильный снег на
Климов день обещал дожди летом.
А большие сугробы снега предвещали хороший урожай.
9 декабря. Егорий Зимний,
Юрий Холодный. В народе считалось, что до Егория нужно раздать
все долги, иначе можно прожить
всю жизнь в должниках. Чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду
в колодцах. Если ни плеска, ни шороха из колодца не было слышно,
ждали спокойной зимы. Если же по

воде шла рябь - это предвещало
вьюги и бураны. На Руси говорили:
«У нас два Егорья - голодный (6 мая)
да холодный (9 декабря)». Долгая
метель на Юрьев день сулила хорошее роение пчел на пасеке. Ветер с
севера означал приход морозов в
ближайшее время.
10 декабря. Знамение. В этот
день наши предки всегда ждали
чего-то особенного, надеялись
увидеть знаки, указывающие на
судьбу, или хотя бы приметы на погоду. Люди внимательно смотрели
в звездное небо, присматривались
к полету птиц и поведению зверей,
следили за облаками, слушали ветер. Стелющийся дым из печи предвещал потепление, а идущий вверх
- к сильным морозам. Ветреную погоду предсказывал красный восход
солнца. В этот день зима все больше распространяет свои права.
Чувствуя ее силу, животные готовятся к зимовке. Рыбы прячутся на
дно, поэтому рыбалка становится
неудачной. У лосей наступает пора
сбрасывания рогов.

Самарская газета
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

07.12.2018 № Д05-01-06/32-0-0

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства
городского округа Самара от 16.03.2018 № Д05-01-06/6-0-0
«О комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов
городского округа Самара»

от 07 декабря 2018г. № 163

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»:
1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 16.03.2018 №
Д05-01-06/6-0-0 «О комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» изменение, изложив приложение № 1 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Департамента

					

С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента
градостроительства городского
округа Самара
от 07.12.2018 № ДО5-01-06/32-0-0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства городского
округа Самара
от 16.03.2018 № Д05-01-06/6-0-0

Состав комиссии
Департамента градостроительства городского округа Самара
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
Сабуров Борис Валерьевич

- заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара, председатель комиссии

Стицюк Юрий Вячеславович

- заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара, заместитель председателя
комиссии

Плотникова
Лидия Михайловна

- заведующий Кадровым сектором Департамента градостроительства городского округа Самара, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Романов
Михаил Викторович

- заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара

Урюпин
Андрей Валентинович

- руководитель Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара

Рогачева
Татьяна Геннадьевна

-

руководитель Управления образования земельных участков Департамента градостроительства городского округа
Самара

Представитель АНО ВО
Университет «МИР»

-

(по согласованию)

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.12.2018 № Д05-01-06/31-0-0
О внесении изменений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара от 23.06.2015 № Д05-01-06/108-0-0
«О комиссии по противодействию коррупции
в Департаменте градостроительства городского округа Самара»
В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством и уточнения персонального состава комиссии по противодействию коррупции:
1.Внести в приложение №1 к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара от 23.06.2015 № Д05-01-06/108-0-0 «О комиссии по противодействию коррупции в Департаменте градостроительства городского округа Самара» следующие изменения:
1.1.Исключить из состава комиссии по противодействию коррупции в Департаменте градостроительства
городского округа Самара (далее - комиссия) Казанцева М. В., Бондаренко Е. Ю.
1.2. Включить в состав комиссии:
Стицюка Юрия Вячеславовича, заместителя руководителя Департамента, заместителем председателя
комиссии;
Романова Михаила Викторовича, заместителя руководителя Департамента, членом комиссии.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Ю.В. Стицюка.
Руководитель Департамента

				

СОСТАВ
Комиссии по противодействию коррупции в Департаменте градостроительства
городского округа Самара
Председатель комиссии:
Б.В.Сабуров – заместитель руководителя Департамента
Заместитель председателя комиссии:
Ю.В.Стицюк – заместитель руководителя

Департамента

Секретарь комиссии:
Л.М. Плотникова – заведующий Кадровым сектором
Члены комиссии:
М.В.Романов – заместитель руководителя Департамента
А.В.Борисов – заместитель руководителя Департамента
А.Г.Ермолаева – руководитель Правового управления
Е.С.Петрова – руководитель организационно-контрольного управления

С.Н.Шанов

О бюджете Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Железнодорожного 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 Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского района)
на 2019 год:
- общий объем доходов – 139 012,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 139 012,1 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2020
год:
- общий объем доходов – 132 393,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 132 393,3 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2021
год:
- общий объем доходов – 132 393,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 132 393,3 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2020 год – 3 309,9 тыс. рублей;
на 2021 год – 6 619,7 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Железнодорожным внутригородским районом городского округа Самара (далее – Железнодорожный внутригородской район) муниципальные заимствования не осуществляются, программа муниципальных заимствований не утверждается.
6. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Железнодорожным внутригородским районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.
7. Установить предельный объем муниципального долга Железнодорожного внутригородского района:
в 2019 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Железнодорожного внутригородского района:
на 01 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Железнодорожного 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 Железнодорожного 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 Железнодорожного внутригородского района согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Железнодорожного 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 области, в сумме:
на 2019 год – 73 756,3 тыс. рублей;
на 2020 год – 58 932,1 тыс. рублей;
на 2021 год – 49 355,7 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 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 Железнодорожного внутригородского района не предоставляются.
16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского
района на 2019 год, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного
внутригородского района на 2019 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
17. Установить, что в 2019 году за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского района на
безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в сфере благоустройства.
Порядок определения объема и предоставление субсидий осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара. Муниципальные правовые акты должны соответствовать требованиям, установленным законодательством.
18. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты за счет средств
бюджета Железнодорожного внутригородского района не предоставляются.
19. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями не предоставляются.
20. Утвердить перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2019 год, согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
Утвердить перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района округа
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
21. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
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программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2019 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2020
и 2021 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.
22. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара:
на 2019 год – 2 725,9 тыс. рублей;
на 2020 год – 3 070,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 3 472,7 тыс. рублей.
23. Утвердить доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2019 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
Утвердить доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2020 и
2021 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
24. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Железнодорожного внутригородского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно Приложению 11 к настоящему Решению.
25. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2019 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 13 к настоящему Решению.
26. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского
района согласно Приложению 14 к настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района согласно Приложению 15 к настоящему Решению.
27. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов группировка долговых обязательств Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области по
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не утверждается.
28. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
29. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года.
30. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара.
Председатель Совета депутатов				

Н.Л. Скобеев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области
Коды классификации доходов
код
главного
Наименование
адми- код доходов бюдженис- та внутригородского
трарайона
тора
доходов
182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ182 1 06 01020 11 0000 110 ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный
ным в границах городских округов с внутригородским делением
налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный
женным в границах городских округов с внутригородским делением
910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон(рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних
910 1 08 07150 01 0001 110 струкции
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений,
за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)
936 Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже936 1 13 01994 12 0000 130 Прочие
тов внутригородских районов
936 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза936 1 16 23041 12 0000 140 тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког936 1 16 23042 12 0000 140 да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль936 1 16 32000 12 0000 140 тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов внутригородских районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фео контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе936 1 16 33040 12 0000 140 дерации
чения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще936 1 16 90040 12 0000 140 Прочие
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
936 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
936 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов
936 1 18 02500 12 0000 150 внутригородских районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам
бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обе936 2 02 15001 12 0000 150 Дотации
спеченности
936 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной дев отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка936 2 02 20216 12 0000 150 ятельности
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных
936 2 02 25555 12 0000 150 программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
936 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов
936 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
936 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов
936 2 02 90014 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов
Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из936 2 08 05000 12 0000 150 лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учрежде936 2 18 05010 12 0000 150 Доходы
ниями остатков субсидий прошлых лет
бюджетов внутригородских районов от возврата автономными учрежде936 2 18 05020 12 0000 150 Доходы
ниями остатков субсидий прошлых лет

бюджетов внутригородских районов от возврата иными организациями
2 18 05030 12 0000 150 Доходы
остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер2 19 60010 12 0000 150 тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
районов

936
936

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области
Коды классификации источников
финансирования дефицита
Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов
источников
группы, подгруппы,
финансирования дефицита бюджета, относящихся
главного статьи, вида источника
админист финансирования де- к источникам финансирования дефицита бюджета внутригородского района
ратора фицита бюджета внутригородского района
1
2
3
Администрация
Железнодорожного
внутригородского района городского
936
округа Самара
936
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
936
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
936
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
936
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
936

прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение
районов

936
936
936

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение
ских районов

936

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2019 год
тыс.
рублей
Коды классификации источников финансирования дефицита
подгруппы, Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фиглавно- группы,
статьи, вида источнансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам фиСумма
го ад- ника
финансированансирования дефицита бюджета внутригородского района
мини- ния дефицита
бюджестрато- та внутригородского
ра
района
1
2
3
4
936
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД- 0,0
ЖЕТОВ
936
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
936
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
139 012,1
936
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
139 012,1
936
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
139 012,1
936
01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри- 139 012,1
городских районов
936
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
139 012,1
936
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
139 012,1
936
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
139 012,1
936
01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри- 139 012,1
городских районов
Приложение 4
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс.
рублей
Коды классификации источников
Сумма
финансирования дефицита
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида исгруппы, подгруппы,
точника финансирования дефицита бюджета, относяглавно- статьи,
вида
источника
го адми- финансирования де- щихся к источникам финансирования дефицита бюдже- 2020 год 2021 год
та внутригородского района
нистра- фицита бюджета внутора
тригородского района
936
936
936
936
936
936
936
936
936
936

1

2
3
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

0,0
0,0

4

0,0

5

0,0

132 393,3 132 393,3
132 393,3 132 393,3
132 393,3 132 393,3
132 393,3 132 393,3
132 393,3 132 393,3
132 393,3 132 393,3
132 393,3 132 393,3
132 393,3 132 393,3

Приложение 5
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Приложение 5
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2019 год
тыс.
рублей
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№
п/п

1
1
2
3

Наименование мунициальной программы

2
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»
ИТОГО

Сумма
в том
числе
средства
Всего вышестоящих
бюджетов
3
4

936
936
936

05
05

03

936

05

03

Г300000000

18 198,7 0,0

936

05

03

Г300000000 200

3 022,0

936

05

03

Г300000000 240

100,0

0,0

0,0

21 320,7 0,0

Приложение 6
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Приложение 6
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс.
рублей
Сумма
в том
в том
числе
числе
сред№
2020 средства 2021
ства
Наименование
мунициальной
программы
п/п
год- все- вышегод- вышего
стоящих всего стоябюджещих
тов
бюджетов
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородско- 100,0
1
0,0
0,0
0,0
го района городского округа Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара «Благоустройство территории Же- 18 298,7 0,0
2
0,0
0,0
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара «Формирование современной го- 3 022,0 0,0
3
3 022,0 0,0
родской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»
ИТОГО
21 420,7 0,0
3 022,0 0,0
Приложение 7
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Приложение
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной
структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2019 год
тыс. рублей
Коды классификации
Сумма
расходов бюджета
главв том
ный расчисле
Наименование показателя
поряпод- целевая
вид
средства
дитель разразрасхоВсего вышедел
статья
средств
дел
дов
стоящих
бюджебюджета
тов
1
2
3
4
5
6
7
8
Администрация
Железнодорожного
внутирго936
21 320,7 0,0
родского района городского округа Самара
Муниципальная программа Железнодорожно936
го внутригородского района городского округа 100,0 0,0
Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы
936
07
ОБРАЗОВАНИЕ
100,0 0,0
936
07
07
Молодежная политика
100,0 0,0
Муниципальная программа Железнодорожно936
07
07
Г100000000
го внутригородского района городского округа 100,0 0,0
Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 100,0 0,0
936
07
07
Г100000000 200
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе936
07
07
Г100000000 240
спечения государственных (муниципальных) 100,0 0,0
нужд
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа
936
Самара «Благоустройство территории Желез- 18 198,7 0,0
нодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
936
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1 599,1 0,0
936
04
09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
1 599,1 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа
936
04
09
Г200000000
Самара «Благоустройство территории Желез- 1 599,1 0,0
нодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 1 599,1 0,0
936
04
09
Г200000000 200
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе936
04
09
Г200000000 240
спечения государственных (муниципальных) 1 599,1 0,0
нужд
936
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
16 599,6 0,0
936
05
03
Благоустройство
16 599,6 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа
936
05
03
Г200000000
Самара «Благоустройство территории Желез- 16 599,6 0,0
нодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 16 599,6 0,0
936
05
03
Г200000000 200
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе936
05
03
Г200000000 240
спечения государственных (муниципальных) 16 599,6 0,0
нужд

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018
- 2022 годы»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018
- 2022 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО

3 022,0 0,0
3 022,0 0,0
3 022,0 0,0
3 022,0 0,0

3 022,0 0,0
3 022,0 0,0
21 320,7 0,0

Приложение 8
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной
структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2020
и 2021 годов
тыс. рублей
Коды классификации
Сумма
расходов бюджета
главный
в том чисв том чисрасповид Наименование показателя
ле сред- 2021 ле средряди- раз- под- целевая рас2020
ства
ства
тель
разгод - вышестоягод - вышестоястатья
хосредств дел дел
всего
всего
дов
щих бюдщих бюдбюджежетов
жетов
та
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Администрация Железнодорожного внутиргородского 21 420,7 0,0
936
3 022,0 0,0
района городского округа Самара
Муниципальная программа
Железнодорожного внутри936
городского района городско- 100,0
0,0
0,0
0,0
го округа Самара «Молодежь»
на 2018-2020 годы
936
07
ОБРАЗОВАНИЕ
100,0
0,0
0,0
0,0
936
07
07
Молодежная политика
100,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальная программа
Железнодорожного внутри936
07
07 Г100000000
городского района городско- 100,0
0,0
0,0
0,0
го округа Самара «Молодежь»
на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и усдля обеспечения государ936
07
07 Г100000000 200 луг
0,0
0,0
0,0
ственных (муниципальных) 100,0
нужд
Иные закупки товаров, работ
услуг для обеспечения го936
07
07 Г100000000 240 и
0,0
0,0
0,0
сударственных (муниципаль- 100,0
ных) нужд
Муниципальная программа
Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Благоустрой- 18 298,7 0,0
936
0,0
0,0
ство территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ- 1 699,1 0,0
936
04
0,0
0,0
КА
Дорожное
хозяйство
(дорож936
04
09
1 699,1 0,0
0,0
0,0
ные фонды)
Муниципальная программа
Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Благоустрой- 1 699,1 0,0
936
04
09 Г200000000
0,0
0,0
ство территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и усдля обеспечения государ936
04
09 Г200000000 200 луг
0,0
0,0
ственных (муниципальных) 1 699,1 0,0
нужд
Иные закупки товаров, работ
услуг для обеспечения го936
04
09 Г200000000 240 и
0,0
0,0
сударственных (муниципаль- 1 699,1 0,0
ных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 16 599,6 0,0
936
05
0,0
0,0
ХОЗЯЙСТВО
936
05
03
Благоустройство
16 599,6 0,0
0,0
0,0
Муниципальная программа
Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Благоустрой- 16 599,6 0,0
936
05
03 Г200000000
0,0
0,0
ство территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и усдля обеспечения государ936
05
03 Г200000000 200 луг
0,0
0,0
ственных (муниципальных) 16 599,6 0,0
нужд
Иные закупки товаров, работ
услуг для обеспечения го936
05
03 Г200000000 240 и
0,0
0,0
сударственных (муниципаль- 16 599,6 0,0
ных) нужд
Муниципальная программа
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формиро936
вание современной город- 3 022,0 0,0
3 022,0 0,0
ской среды Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на
2018 - 2022 годы»
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936

05

936

05

936

05

03

03

936

05

03

936

05

03

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «ФормироГ300000000
вание современной городской среды Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на
2018 - 2022 годы»
Закупка товаров, работ и усдля обеспечения государГ300000000 200 луг
ственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
услуг для обеспечения гоГ300000000 240 и
сударственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

3 022,0 0,0

3 022,0 0,0

3 022,0 0,0

3 022,0 0,0

3 022,0 0,0

3 022,0 0,0

3 022,0 0,0

3 022,0 0,0

3 022,0 0,0

3 022,0 0,0

21 420,7 0,0

3 022,0 0,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Доходы бюджета Железнодорожного 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
65 255,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
64 902,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
49 104,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
15 798,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
135,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
218,3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
73 756,3
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ- 73 756,3
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
73 756,3
ИТОГО
139 012,1
Приложение 10
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской
области на плановый период 2020 и 2021 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей
Сумма
Код доходов бюджета
Наименование доходов
2020 год 2021 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
73 461,2 83 037,6
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
73 107,9 82 684,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
57 309,8 66 886,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
15 798,1 15 798,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
135,0
135,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
218,3
218,3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
58 932,1 49 355,7
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ- 58 932,1 49 355,7
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 58 932,1 49 355,7
ИТОГО
132 393,3 132 393,3
Приложение 11
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Нормативы распределения доходов в бюджет Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
в процентах
Код бюджетной классиНорНаименование
дохода
фикации
матив
доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 100
000 1 13 01994 12 0000 130 Прочие
бюджетов внутригородских районов
000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
страхованию гражданской ответственности, когда выгодо000 1 16 23041 12 0000 140 обязательному
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород- 100
ских районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа000 1 16 23042 12 0000 140 ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 100
внутригородских районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских рай- 100
000 1 17 01040 12 0000 180 онов
000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
100
Приложение 12
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2019 год
Код
главнорасНаименование главного распорядителя средств го
порябюджета внутригородского района, разделов, дителя
подразделов, целевых статей и видов расходов средств
бюджета
1
2
Администрация Железнодорожного внутриго- 936
родского района городского округа Самара
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
936
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов 936
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
936
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 936
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 936
ных (муниципальных) органов

Коды классификации расходов
бюджета
раз- поддел раздел
3

4

Сумма

целевая
статья

вид
расходов

Всего

5

6

7

в том числе средства
вышестоящих бюджетов
8

139 012,1 0,0
01
01

102 761,8 0,0
04

73 406,5 0,0

01

04

9900000000

73 406,5 0,0

01

04

9900000000 100

70 626,3 0,0

01

04

9900000000 120

70 626,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018
- 2022 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

936

01

04

9900000000 200

2 170,2

0,0

936

01

04

9900000000 240

2 170,2

0,0

936
936
936
936

01
01
01
01

04
04
13
13

9900000000 800
9900000000 850
9900000000

610,0
610,0
29 355,3
29 355,3

0,0
0,0
0,0
0,0

936

01

13

9900000000 100

19 809,7 0,0

936

01

13

9900000000 110

19 809,7 0,0

936

01

13

9900000000 200

9 398,5

0,0

936

01

13

9900000000 240

9 398,5

0,0

936
936
936
936
936

01
01
02
02
02

13
13

9900000000 800
9900000000 850

04
04

9900000000

147,1
147,1
290,2
290,2
290,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

936

02

04

9900000000 200

290,2

0,0

936

02

04

9900000000 240

290,2

0,0

936
936

04
04

09

2 725,9
2 725,9

0,0
0,0

936

04

09

Г200000000

1 599,1

0,0

936

04

09

Г200000000 200

1 599,1

0,0

936

04

09

Г200000000 240

1 599,1

0,0

936

04

09

9900000000

1 126,8

0,0

936

04

09

9900000000 200

1 126,8

0,0

936

04

09

9900000000 240

1 126,8

0,0

936
936

05
05

03

936

05

03

Г200000000

16 599,6 0,0

936

05

03

Г200000000 200

16 599,6 0,0

936

05

03

Г200000000 240

16 599,6 0,0

936

05

03

Г300000000

3 022,0

0,0

936

05

03

Г300000000 200

3 022,0

0,0

936

05

03

Г300000000 240

3 022,0

0,0

936

05

03

9900000000

10 735,2 0,0

936

05

03

9900000000 100

5 433,4

0,0

936

05

03

9900000000 110

5 433,4

0,0

936

05

03

9900000000 200

1 101,8

0,0

936

05

03

9900000000 240

1 101,8

0,0

936

05

03

9900000000 800

4 200,0

0,0

936

05

03

9900000000 810

4 200,0

0,0

936
936

07
07

07

100,0
100,0

0,0
0,0

936

07

07

Г100000000

100,0

0,0

936

07

07

Г100000000 200

100,0

0,0

936

07

07

Г100000000 240

936

08

30 356,8 0,0
30 356,8 0,0

100,0

0,0

1 000,0

0,0

936

08

04

1 000,0

0,0

936

08

04

9900000000

1 000,0

0,0

936

08

04

9900000000 200

1 000,0

0,0

04

9900000000 240

1 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

936

08

936
936
936

10
10
10

01
01

9900000000

359,8
359,8
359,8

936

10

01

9900000000 300

359,8

01

9900000000 320

359,8

0,0
0,0
0,0
0,0

936

10

936
936
936

11
11
11

01
01

9900000000

1 417,6
1 417,6
1 417,6

936

11

01

9900000000 200

1 417,6

0,0

936

11

01

9900000000 240

1 417,6

0,0

139 012,1 0,0
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Приложение 13
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс.
рублей

Наименование главного
распорядителя средств
бюджета внутригородского района, разделов,
подразделов, целевых
статей и видов расходов
1
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти
субъектов
Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Другие
общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство
территории Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара на 2018 2020 годы»
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код Коды классификации расходов
Сумма
бюджета
главного расв том чисв том чиспорявид
ле средле средподдителя разцелевая рас- 2020 год
ства
2021 год
ства
разсредств дел
статья
хо- - всего вышестоя- - всего вышестоядел
бюджедов
щих бюдщих бюдта
жетов
жетов
2
3
4
5
6
7
8
7
8
936
936

01

936

01

04

129 083,4 0,0

125 773,6 0,0

93 190,7 0,0

93 190,7 0,0

49 520,5 0,0

49 520,5 0,0

936

01

04

9900000000

49 520,5 0,0

49 520,5 0,0

936

01

04

9900000000 100

46 740,3 0,0

46 740,3 0,0

936

01

04

9900000000 120

46 740,3 0,0

46 740,3 0,0

936

01

04

9900000000 200

2 170,2

0,0

2 170,2

0,0

936

01

04

9900000000 240

2 170,2

0,0

2 170,2

0,0

936

01

04

9900000000 800

610,0

0,0

610,0

0,0

936

01

04

9900000000 850

610,0

0,0

610,0

0,0

936

01

13

936

01

13

936

01

13

9900000000

9900000000 100

43 670,2 0,0

43 670,2 0,0

43 670,2 0,0

43 670,2 0,0

35 629,9 0,0

35 629,9 0,0

936

01

13

9900000000 110

35 629,9 0,0

35 629,9 0,0

936

01

13

9900000000 200

7 893,2

0,0

7 893,2

0,0

936

01

13

9900000000 240

7 893,2

0,0

7 893,2

0,0

936

01

13

9900000000 800

147,1

0,0

147,1

0,0

936

01

13

9900000000 850

147,1

0,0

147,1

0,0

936

02

290,2

0,0

290,2

0,0

936

02

04

290,2

0,0

290,2

0,0

936

02

04

9900000000

290,2

0,0

290,2

0,0

936

02

04

9900000000 200

290,2

0,0

290,2

0,0

936

02

04

9900000000 240

290,2

0,0

290,2

0,0

936

04

3 070,5

0,0

3 472,7

0,0

936

04

3 070,5

0,0

3 472,7

0,0

936

936

04

04

09

09

09

Г200000000

Г200000000 200

1 699,1

1 699,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство
территории Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара на 2018 2020 годы»
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной
городской
среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная
программа Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара «Молодежь» на
2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение
и иные выплаты населению
Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Физическая культура

936

04

09

Г200000000 240

1 699,1

0,0

0,0

0,0

936

04

09

9900000000

1 371,4

0,0

3 472,7

0,0

936

04

09

9900000000 200

1 371,4

0,0

3 472,7

0,0

936

04

09

9900000000 240

1 371,4

0,0

3 472,7

0,0

936

05

936

05

03

936

05

03

936

05

936

28 654,6 0,0

26 042,6 0,0

28 654,6 0,0

26 042,6 0,0

Г200000000

16 599,6 0,0

0,0

0,0

03

Г200000000 200

16 599,6 0,0

0,0

0,0

05

03

Г200000000 240

16 599,6 0,0

0,0

0,0

936

05

03

Г300000000

3 022,0

0,0

3 022,0

0,0

936

05

03

Г300000000 200

3 022,0

0,0

3 022,0

0,0

936

05

03

Г300000000 240

3 022,0

0,0

3 022,0

0,0

936

05

03

9900000000

9 033,0

0,0

23 020,6 0,0

936

05

03

9900000000 100

5 303,7

0,0

5 303,7

0,0

936

05

03

9900000000 110

5 303,7

0,0

5 303,7

0,0

936

05

03

9900000000 200

3 729,3

0,0

17 716,9 0,0

936

05

03

9900000000 240

3 729,3

0,0

17 716,9 0,0

936
936

07
07

07

100,0
100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

936

07

07

Г100000000

100,0

0,0

0,0

0,0

936

07

07

Г100000000 200

100,0

0,0

0,0

0,0

936

07

07

Г100000000 240

100,0

0,0

0,0

0,0

936

08

2 000,0

0,0

1 000,0

0,0

936

08

04

2 000,0

0,0

1 000,0

0,0

936

08

04

9900000000

2 000,0

0,0

1 000,0

0,0

936

08

04

9900000000 200

2 000,0

0,0

1 000,0

0,0

936

08

04

9900000000 240

2 000,0

0,0

1 000,0

0,0

936
936

10
10

01

359,8
359,8

0,0
0,0

359,8
359,8

0,0
0,0

936

10

01

9900000000

359,8

0,0

359,8

0,0

936

10

01

9900000000 300

359,8

0,0

359,8

0,0

936

10

01

9900000000 320

359,8

0,0

359,8

0,0

936

11

1 417,6

0,0

1 417,6

0,0

936

11

1 417,6

0,0

1 417,6

0,0

01

34
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Непрограммные направ- 936
ления деятельности
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения го- 936
сударственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспе- 936
чения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО
Условно утверждаемые
расходы
Всего с учетом условно утверждаемых расходов

11

01

9900000000

1 417,6

0,0

1 417,6

0,0

05

03

11

01

9900000000 200

1 417,6

0,0

1 417,6

0,0

07
07

07

07

07

11

01

9900000000 240

1 417,6

0,0

1 417,6

0,0
07

07

07

07

08
08
08

04
04

08

04

08

04

129 083,4 0,0

125 773,6 0,0

3 309,9

6 619,7

0,0

132 393,3 0,0

0,0

132 393,3 0,0

Приложение 14
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расхоСумма
дов бюджета
в том числе
вид
Наименование показателя
средства
раз- подцелевая
старас2019
год
вышестоядел разтья
ховсего
дел
щих бюддов
жетов
1
2
3
4
5
6
7
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
102 761,8 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 73 406,5 0,0
01 04
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 9900000000
Непрограммные направления деятельности
73 406,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполфункций государственными (муниципальными) ор01 04 9900000000 100 нения
ганами, казенными учреждениями, органами управления 70 626,3 0,0
государственными внебюджетными фондами
на выплаты персоналу государственных (муници- 70 626,3 0,0
01 04 9900000000 120 Расходы
пальных) органов
товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 2 170,2 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка
ственных (муниципальных) нужд
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 2 170,2 0,0
01 04 9900000000 240 Иные
дарственных (муниципальных) нужд
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования
610,0
0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
610,0
0,0
01 13
Другие общегосударственные вопросы
29 355,3 0,0
01 13 9900000000
Непрограммные направления деятельности
29 355,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол01 13 9900000000 100 нения функций государственными (муниципальными) ор- 19 809,7 0,0
ганами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
19 809,7 0,0
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государ01 13 9900000000 200 ственных (муниципальных) нужд
9 398,5 0,0
Иные
закупки
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
госу01 13 9900000000 240 дарственных (муниципальных) нужд
9 398,5 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования
147,1
0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
147,1
0,0
02
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
290,2
0,0
02 04
Мобилизационная подготовка экономики
290,2
0,0
02 04 9900000000
Непрограммные направления деятельности
290,2
0,0
товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 290,2
02 04 9900000000 200 Закупка
0,0
ственных (муниципальных) нужд
Иные
закупки
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
госу02 04 9900000000 240 дарственных (муниципальных) нужд
290,2
0,0
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2 725,9 0,0
04 09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
2 725,9 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустрой- 1 599,1 0,0
04 09 Г200000000
ство территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 1 599,1 0,0
04 09 Г200000000 200 Закупка
ственных (муниципальных) нужд
04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 1 599,1 0,0
дарственных (муниципальных) нужд
04 09 9900000000
Непрограммные направления деятельности
1 126,8 0,0
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государ04 09 9900000000 200 ственных (муниципальных) нужд
1 126,8 0,0
Иные
закупки
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
госу04 09 9900000000 240 дарственных (муниципальных) нужд
1 126,8 0,0
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
30 356,8 0,0
05 03
Благоустройство
30 356,8 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустрой- 16 599,6 0,0
05 03 Г200000000
ство территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 16 599,6 0,0
05 03 Г200000000 200 Закупка
ственных (муниципальных) нужд
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 16 599,6 0,0
05 03 Г200000000 240 Иные
дарственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формиро05 03 Г300000000
вание современной городской среды Железнодорожно- 3 022,0 0,0
го внутригородского района городского округа Самара на
2018 - 2022 годы»
товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 3 022,0 0,0
05 03 Г300000000 200 Закупка
ственных (муниципальных) нужд
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 3 022,0 0,0
05 03 Г300000000 240 Иные
дарственных (муниципальных) нужд
05 03 9900000000
Непрограммные направления деятельности
10 735,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполфункций государственными (муниципальными) ор05 03 9900000000 100 нения
ганами, казенными учреждениями, органами управления 5 433,4 0,0
государственными внебюджетными фондами
05 03 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
5 433,4 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 1 101,8 0,0
ственных (муниципальных) нужд
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 1 101,8 0,0
05 03 9900000000 240 Иные
дарственных (муниципальных) нужд
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования
4 200,0 0,0

10
10
10
10

01
01
01

10

01

11
11
11

01
01

11

01

11

01

ИТОГО

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор9900000000 810 ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа Железнодорожного внутригоГ100000000
родского района городского округа Самара «Молодежь» на
2018-2020 годы
товаров, работ и услуг для обеспечения государГ100000000 200 Закупка
ственных (муниципальных) нужд
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госуГ100000000 240 Иные
дарственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
9900000000
Непрограммные направления деятельности
товаров, работ и услуг для обеспечения государ9900000000 200 Закупка
ственных (муниципальных) нужд
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу9900000000 240 Иные
дарственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
9900000000
Непрограммные направления деятельности
9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
выплаты гражданам, кроме публичных норма9900000000 320 Социальные
тивных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
9900000000
Непрограммные направления деятельности
товаров, работ и услуг для обеспечения государ9900000000 200 Закупка
ственных (муниципальных) нужд
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу9900000000 240 Иные
дарственных (муниципальных) нужд

4 200,0

0,0

100,0
100,0

0,0
0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

1 000,0
1 000,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

359,8
359,8
359,8
359,8

0,0
0,0
0,0
0,0

359,8

0,0

1 417,6
1 417,6
1 417,6

0,0
0,0
0,0

1 417,6

0,0

1 417,6

0,0

139 012,1 0,0

Приложение 15
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020-2021 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс.
рублей
Коды классификации расхоСумма
дов бюджета
Наименование главного распоряв
том
чисв том чисдителя средств бюджета внутриговид родского района, разделов, подразле средле средподраз- раз- целевая ста- рас- делов, целевых статей и видов рас- 2020 год
ства
2021 год
ства
дел дел
тья
хо- всего вышестоя- - всего вышестояходов
дов
щих бюдщих бюджетов
жетов
1
2
3
4
5
6
7
8
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93 190,7 0,0
93 190,7 0,0
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государ- 49 520,5 0,0
01 04
49 520,5 0,0
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные
направления дея- 49 520,5 0,0
01 04 9900000000
49 520,5 0,0
тельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль01 04 9900000000 100 ными) органами, казенными учреж- 46 740,3 0,0
46 740,3 0,0
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу госу01 04 9900000000 120 дарственных (муниципальных) орга- 46 740,3 0,0
46 740,3 0,0
нов
Закупка товаров, работ и услуг для
01 04 9900000000 200 обеспечения государственных (му- 2 170,2 0,0
2 170,2 0,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
01 04 9900000000 240 для обеспечения государственных 2 170,2 0,0
2 170,2 0,0
(муниципальных) нужд
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования
610,0
0,0
610,0
0,0
налогов, сборов и иных пла- 610,0
01 04 9900000000 850 Уплата
0,0
610,0
0,0
тежей
Другие общегосударственные во- 43 670,2 0,0
01 13
43 670,2 0,0
просы
Непрограммные
направления
дея01 13 9900000000
43 670,2 0,0
43 670,2 0,0
тельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль01 13 9900000000 100 ными) органами, казенными учреж- 35 629,9 0,0
35 629,9 0,0
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы
на выплату персоналу казен- 35 629,9 0,0
01 13 9900000000 110 ных учреждений
35 629,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для
01 13 9900000000 200 обеспечения государственных (му- 7 893,2 0,0
7 893,2 0,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
01 13 9900000000 240 для обеспечения государственных 7 893,2 0,0
7 893,2 0,0
(муниципальных) нужд
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования
147,1
0,0
147,1
0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных пла- 147,1
0,0
147,1
0,0
тежей
02
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
290,2
0,0
290,2
0,0
Мобилизационная подготовка эко- 290,2
02 04
0,0
290,2
0,0
номики
Непрограммные направления дея- 290,2
02 04 9900000000
0,0
290,2
0,0
тельности
Закупка товаров, работ и услуг для
02 04 9900000000 200 обеспечения государственных (му- 290,2
0,0
290,2
0,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
02 04 9900000000 240 для обеспечения государственных 290,2
0,0
290,2
0,0
(муниципальных) нужд
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
3 070,5 0,0
3 472,7 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные 3 070,5 0,0
04 09
3
472,7 0,0
фонды)
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04

09

Г200000000

04

09

Г200000000 200

04

09

Г200000000 240

04

09

9900000000

04

09

9900000000 200

04

09

9900000000 240

05
05

03

05

03

Г200000000

05

03

Г200000000 200

05

03

Г200000000 240

05

03

Г300000000

05

03

Г300000000 200

05

03

Г300000000 240

05

03

9900000000

05

03

9900000000 100

05

03

9900000000 110

05

03

9900000000 200

05

03

9900000000 240

07
07

07

07

07

Г100000000

07

07

Г100000000 200

07

07

Г100000000 240

08
08

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000 200

08

04

9900000000 240

10
10

01

10

01

9900000000

10

01

9900000000 300

10

01

9900000000 320

11
11

01

11

01

9900000000

11

01

9900000000 200

11

01

9900000000 240

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018
- 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской
среды Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара на 2018 - 2022 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО
Условно утверждаемые расходы
Всего с учетом условно утверждаемых расходов

1 699,1

0,0

0,0

0,0

1 699,1

0,0

0,0

0,0

1 699,1

0,0

0,0

0,0

1 371,4

0,0

3 472,7

0,0

1 371,4

0,0

3 472,7

0,0

1 371,4

0,0

3 472,7

0,0

28 654,6 0,0

26 042,6 0,0

28 654,6 0,0

26 042,6 0,0

16 599,6 0,0

0,0

0,0

16 599,6 0,0

0,0

0,0

16 599,6 0,0

0,0

0,0

3 022,0

0,0

3 022,0

0,0

3 022,0

0,0

3 022,0

0,0

3 022,0

0,0

3 022,0

0,0

9 033,0

0,0

23 020,6 0,0

5 303,7

0,0

5 303,7

0,0

5 303,7

0,0

5 303,7

0,0

3 729,3

0,0

17 716,9 0,0

3 729,3

0,0

17 716,9 0,0

100,0
100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

1 000,0

0,0

2 000,0

0,0

1 000,0

0,0

2 000,0

0,0

1 000,0

0,0

2 000,0

0,0

1 000,0

0,0

2 000,0

0,0

1 000,0

0,0

359,8
359,8

0,0
0,0

359,8
359,8

0,0
0,0

359,8

0,0

359,8

0,0

359,8

0,0

359,8

0,0

359,8

0,0

359,8

0,0

1 417,6
1 417,6

0,0
0,0

1 417,6
1 417,6

0,0
0,0

1 417,6

0,0

1 417,6

0,0

1 417,6

0,0

1 417,6

0,0

1 417,6

0,0

1 417,6

0,0

129 083,4 0,0
3 309,9 0,0

125 773,6 0,0
6 619,7 0,0

132 393,3 0,0

132 393,3 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 07 декабря 2018г. № 164
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара от 6 декабря 2017 года № 117 «О бюджете Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 6 декабря 2017 года № 117 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» и представление Главы Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара о необходимости использования собственных финансовых средств для
осуществления переданных отдельных государственных полномочий, в соответствии с Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 6 декабря 2017 года № 117 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 02.02.2018 № 124, 21.02.2018 № 126, 22.05.2018 № 139, 14.08.2018 № 149, 23.10.2018 № 159) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского района) на
2018 год:
- общий объем доходов – 163 712,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 181 786,9 тыс. рублей;
- дефицит – 18 074,8 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 14 Решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара
Самарской области, в сумме:
на 2018 год – 70 529,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 66 208,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 63 801,6 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2018 год – 30 407,6 тыс. рублей;
на 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Дополнить Решение пунктом следующего содержания:
«15.1. Установить, что в 2018 году из средств бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 447,9 тыс. рублей направляются на финансовое обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара».
1.4. Пункт 22 Решения изложить в новой редакции:
«22. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара:
на 2018 год – 28 669,7 тыс.рублей;
на 2019 год - 5 794,7 тыс.рублей;
на 2020 год – 6 320,0 тыс.рублей».
1.5. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему
Решению.
1.6. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению, изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
1.7. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.8. Приложение 9 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара Самарской области на 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в
новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
1.9. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции
согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
1.10. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель Совета депутатов				
Н.Л. Скобеев
Приложение 1
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 164
Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2018 год
тыс.
рублей
Коды классификации источников финансирования дефицита
глав- группы, подгруппы, Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам фиСумма
ностатьи, вида источнансирования дефицита бюджета внутригородского района
го ад- ника финансировамини- ния дефицита бюджестра- та внутригородского
тора
района
1
2
3
4
936
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД- 18 074,8
ЖЕТОВ
936
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 18 074,8
936
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
163 712,1
936
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
163 712,1
936
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
163 712,1
936
01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри- 163 712,1
городских районов
936
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
181 786,9
936
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
181 786,9
936
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
181 786,9
936
01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри- 181 786,9
городских районов
Приложение 2
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 164
Приложение 5
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
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№
п/п

1
1
2
3

Наименование мунициальной программы

2
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»
Итого

тыс.
рублей
Сумма
в том
числе
средвыВсего ства
шестоящих
бюджетов
3
4
100,0

0,0

42 371,1 17 925,4
14 641,0 11 117,1
57 112,1 29 042,5

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 164
Приложение 7
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной
структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2018 год
тыс. рублей
Коды классификации
Сумма
расходов бюджета
главный
в том чисрасповид
ле средНаименование показателя
ряди- раз- под- целевая рас2018 год
ства
тель дел разстатья
хо- всего вышестоясредств
дел
дов
щих бюдбюджежетов
та
1
2
3
4
5
6
7
8
Администрация Железнодорожного внутиргород- 57 112,1 29 042,5
936
ского района городского округа Самара
Муниципальная программа Железнодорожного
936
внутригородского района городского округа Са- 100,0
0,0
мара «Молодежь» на 2018-2020 годы
936
07
ОБРАЗОВАНИЕ
100,0
0,0
936
07 07
Молодежная политика
100,0
0,0
Муниципальная программа Железнодорожного
936
07 07 Г100000000
внутригородского района городского округа Са- 100,0
0,0
мара «Молодежь» на 2018-2020 годы
товаров, работ и услуг для обеспечения го- 100,0
936
07 07 Г100000000 200 Закупка
0,0
сударственных (муниципальных) нужд
закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 100,0
936
07 07 Г100000000 240 Иные
0,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Сама936
ра «Благоустройство территории Железнодорож- 42 371,1 17 925,4
ного внутригородского района городского округа
Самара на 2018 - 2020 годы»
936
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
25 771,5 17 925,4
936
04 09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
25 771,5 17 925,4
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Сама936
04 09 Г200000000
ра «Благоустройство территории Железнодорож- 25 771,5 17 925,4
ного внутригородского района городского округа
Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения го- 25 771,5 17 925,4
936
04 09 Г200000000 200 сударственных
(муниципальных) нужд
закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 25 771,5 17 925,4
936
04 09 Г200000000 240 Иные
ния государственных (муниципальных) нужд
936
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
16 599,6 0,0
936
05 03
Благоустройство
16 599,6 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Сама936
05 03 Г200000000
ра «Благоустройство территории Железнодорож- 16 599,6 0,0
ного внутригородского района городского округа
Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения го- 16 599,6 0,0
936
05 03 Г200000000 200 сударственных
(муниципальных) нужд
закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 16 599,6 0,0
936
05 03 Г200000000 240 Иные
ния государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Сама936
ра «Формирование современной городской среды 14 641,0 11 117,1
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»
936
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
14 641,0 11 117,1
936
05 03
Благоустройство
14 641,0 11 117,1
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Сама936
05 03 Г300000000
ра «Формирование современной городской среды 14 641,0 11 117,1
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»
товаров, работ и услуг для обеспечения го- 14 641,0 11 117,1
936
05 03 Г300000000 200 Закупка
сударственных (муниципальных) нужд
закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 14 641,0 11 117,1
936
05 03 Г300000000 240 Иные
ния государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО
57 112,1 29 042,5
Приложение 4
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Приложение 9
Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской
области на 2018 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
62 775,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
55 310,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
40 197,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
15 113,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
205,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
7 260,3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
100 936,7

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
ИТОГО

100 936,7
70 529,1
29 153,6
1 254,0
163 712,1

Приложение 5
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163
Приложение 12
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2018 год
Код Коды классификации расходов бюджета
главнорасНаименование главного распорядителя средств го
порявид
бюджета внутригородского района, разделов, дителя
раз- подцелевая ста- расподразделов, целевых статей и видов расходов средств
раздел дел
тья
хобюджедов
та
1
2
3
4
5
6
Администрация Железнодорожного внутриго- 936
родского района городского округа Самара
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
936
01
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов го- 936
01 04
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
936
01 04 9900000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде- 936
01 04 9900000000 100
ниями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 936
01 04 9900000000 120
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 936
01 04 9900000000 200
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 936
01 04 9900000000 240
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
936
01 04 9900000000 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей
936
01 04 9900000000 850
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕ- 936
01 07
РЕНДУМОВ
Непрограммные направления деятельности
936
01 07 9900000000
Иные бюджетные ассигнования
936
01 07 9900000000 800
Специальные расходы
936
01 07 9900000000 880
Другие общегосударственные вопросы
936
01 13
Непрограммные направления деятельности
936
01 13 9900000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде- 936
01 13 9900000000 100
ниями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу казенных учреж- 936
01 13 9900000000 110
дений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 936
01 13 9900000000 200
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 936
01 13 9900000000 240
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
936
01 13 9900000000 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей
936
01 13 9900000000 850
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
936
02
Мобилизационная подготовка экономики
936
02 04
Непрограммные направления деятельности
936
02 04 9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 936
02 04 9900000000 200
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 936
02 04 9900000000 240
ния государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА- 936
03
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, 936
03 09
гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
936
03 09 9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 936
03 09 9900000000 200
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 936
03 09 9900000000 240
ния государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
936
04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
936
04 09
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодо- 936
04 09 Г200000000
рожного внутригородского района городского
округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 936
04 09 Г200000000 200
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 936
04 09 Г200000000 240
ния государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
936
04 09 9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 936
04
09 9900000000 200
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 936
04 09 9900000000 240
ния государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
936
05
Благоустройство
936
05 03
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодо- 936
05 03 Г200000000
рожного внутригородского района городского
округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 936
05 03 Г200000000 200
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 936
05 03 Г200000000 240
ния государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской 936
05 03 Г300000000
среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 936
05 03 Г300000000 200
государственных (муниципальных) нужд

Сумма
в том числе сред2018 год ства
всего вышестоящих бюджетов
7
8
181 786,9 30 996,9
104 491,0 1 265,1
72 680,6

1 254,0

72 680,6

1 254,0

69 917,4

1 254,0

69 917,4

1 254,0

2 163,2

0,0

2 163,2

0,0

600,0
600,0

0,0
0,0

550,0

0,0

550,0
550,0
550,0
31 260,4
31 260,4

0,0
0,0
0,0
11,1
11,1

19 206,3

0,0

19 206,3

0,0

11 788,1

11,1

11 788,1

11,1

266,0
266,0
222,0
222,0
222,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

222,0

0,0

222,0

0,0

18,3

0,0

18,3

0,0

18,3

0,0

18,3

0,0

18,3

0,0

28 669,7
28 669,7

17 925,4
17 925,4

25 771,5

17 925,4

25 771,5

17 925,4

25 771,5

17 925,4

2 898,2

0,0

2 898,2

0,0

2 898,2

0,0

44 935,1
44 935,1

11 706,4
11 706,4

16 599,6

0,0

16 599,6

0,0

16 599,6

0,0

14 641,0

11 117,1

14 641,0

11 117,1
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Официальное опубликование
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

936

05

03

Г300000000 240 14 641,0

11 117,1

936

05

03

9900000000

589,3

936

05

03

9900000000 100 4 659,5

936

05

03

13 694,5

9900000000 110 4 659,5

0,0

03
03

09

03

09

9900000000

03

09

9900000000 200

0,0

03

09

9900000000 240

04
04

09

936

05

03

9900000000 200 9 035,0

589,3

936

05

03

9900000000 240 9 035,0

589,3

936
936

07
07

07

936

07

07

Г100000000

936

07

936

07

936

08

936

08

04

936

08

04

9900000000

936

08

04

936

08

04

9900000000 240 1 200,0

0,0

936
936
936

10
10
10

01
01

9900000000

249,0
249,0
249,0

0,0
0,0
0,0

936

10

01

9900000000 300 249,0

0,0

936

10

01

9900000000 320 249,0

936
936
936

11
11
11

936

100,0
100,0

0,0
0,0

04

09

Г200000000

100,0

0,0

04

09

Г200000000 200

07

Г100000000 200 100,0

0,0

04

09

Г200000000 240

07

Г100000000 240 100,0

0,0

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

9900000000 200 1 200,0

0,0

04

09

9900000000

04

09

9900000000 200

04

09

9900000000 240

05
05

03

05

03

Г200000000

05

03

Г200000000 200

05

03

Г200000000 240

0,0

05

03

Г300000000

01
01

9900000000

1 791,7
1 791,7
1 791,7

0,0
0,0
0,0

05

03

Г300000000 200

11

01

9900000000 200 1 791,7

0,0

936

11

01

9900000000 240 1 791,7

0,0

936

12

936

12

04

936

12

04

9900000000

936

12

04

936

12

04

9900000000 240 110,1

100,0

110,1

100,0

110,1

100,0

110,1

100,0

9900000000 200 110,1

100,0

181 786,9 30 996,9
Приложение 6
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «07» декабря 2018 г. № 163

Приложение 14
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расхоСумма
дов бюджета
в том чисвид
ле средНаименование показателя
подраз- раз- целевая рас2018 год ства
дел дел
статья
ховсего вышестоядов
щих бюджетов
1
2
3
4
5
6
7
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
104 491,0 1 265,1
Функционирование Правительства Российской Федерации,
01 04
высших исполнительных органов государственной власти 72 680,6 1 254,0
субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 9900000000
Непрограммные направления деятельности
72 680,6 1 254,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполфункций государственными (муниципальными) орга01 04 9900000000 100 нения
нами, казенными учреждениями, органами управления го- 69 917,4 1 254,0
сударственными внебюджетными фондами
на выплаты персоналу государственных (муници- 69 917,4 1 254,0
01 04 9900000000 120 Расходы
пальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 2 163,2
01 04 9900000000 200 ственных
0,0
(муниципальных) нужд
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 2 163,2
01 04 9900000000 240 Иные
0,0
дарственных (муниципальных) нужд
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования
600,0
0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
600,0
0,0
01 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
550,0
0,0
01 07 9900000000
Непрограммные направления деятельности
550,0
0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования
550,0
0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы
550,0
0,0
01 13
Другие общегосударственные вопросы
31 260,4 11,1
01 13 9900000000
Непрограммные направления деятельности
31 260,4 11,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполфункций государственными (муниципальными) орга01 13 9900000000 100 нения
нами, казенными учреждениями, органами управления го- 19 206,3 0,0
сударственными внебюджетными фондами
01 13 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
19 206,3 0,0
товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 11 788,1 11,1
01 13 9900000000 200 Закупка
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 11 788,1 11,1
01 13 9900000000 240 дарственных
(муниципальных) нужд
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования
266,0
0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
266,0
0,0
02
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
222,0
0,0
02 04
Мобилизационная подготовка экономики
222,0
0,0
02 04 9900000000
Непрограммные направления деятельности
222,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 222,0
02 04 9900000000 200 ственных
0,0
(муниципальных) нужд
Иные
закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 222,0
02 04 9900000000 240 дарственных (муниципальных)
0,0
нужд

05

03

Г300000000 240

05

03

9900000000

05

03

9900000000 100

05

03

9900000000 110

05

03

9900000000 200

05

03

9900000000 240

07
07

07

07

07

Г100000000

07

07

Г100000000 200

07

07

Г100000000 240

08
08
08

04
04

9900000000

08

04

9900000000 200

08

04

9900000000 240

10
10
10
10

01
01
01

9900000000
9900000000 300

10

01

9900000000 320

11
11
11

01
01

9900000000

11

01

9900000000 200

11

01

9900000000 240

12
12
12

04
04

9900000000

12

04

9900000000 200

12

04

9900000000 240

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на
2018 - 2022 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на
2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

18,3

0,0

18,3

0,0

18,3

0,0

18,3

0,0

18,3

0,0

28 669,7
28 669,7

17 925,4
17 925,4

25 771,5

17 925,4

25 771,5

17 925,4

25 771,5

17 925,4

2 898,2

0,0

2 898,2

0,0

2 898,2

0,0

44 935,1
44 935,1

11 706,4
11 706,4

16 599,6

0,0

16 599,6

0,0

16 599,6

0,0

14 641,0

11 117,1

14 641,0

11 117,1

14 641,0

11 117,1

13 694,5

589,3

4 659,5

0,0

4 659,5

0,0

9 035,0

589,3

9 035,0

589,3

100,0
100,0

0,0
0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

1 200,0
1 200,0
1 200,0

0,0
0,0
0,0

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

249,0
249,0
249,0
249,0

0,0
0,0
0,0
0,0

249,0

0,0

1 791,7
1 791,7
1 791,7

0,0
0,0
0,0

1 791,7

0,0

1 791,7

0,0

110,1
110,1
110,1

100,0
100,0
100,0

110,1

100,0

110,1

100,0

181 786,9 30 996,9

Уточнение
В официальном опубликовании постановления администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара №479 на стр. 8 «Самарской газеты» №203 (6141) от 01.12.2018 г. допущена
неточность. В заголовочной части документа читать:
29.11.2018 №479

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат №63-14770, являющимся работником ООО
Группа Компаний «ГеоТехСтрой»,
адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-2907, e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 63:01:0920003:13,
63:01:0920003:537, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Восьмая Толевая, д. 42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фадеева Светлана Николаевна,
проживающая по адресу: Самарская
область, г. Самара, ул. Партизанская,
112-60, тел. 8-987-907-96-12.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67 9 января 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая,
д. 6, офис 67.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 8 декабря 2018 г. по 9
января 2019 г. по адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г.
Самара, ул. Восьмая Толевая, д. 42.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 17-й тур. «Крылья Советов» - «Ростов»
Сергей Волков
Ну наконец-то закончатся болельщицкие мучения. Сегодня на
«Самара Арене» пройдет заключительный матч сезона. Мы помним пронизывающий ветер с морозцем на «Металлурге». Теперь
из стен более комфортной, но все
же холодной «Самара Арены» отправимся на зимние футбольные
каникулы. Скажу откровенно:
устали все. И игроки после напряженной первой половины чемпионата. И футбольная Самара,
в очередной раз тревожно переживающая за турнирную судьбу
«Крыльев Советов». Нам надо перевести дух, команде - укрепиться
в межсезонье, чтобы выбраться со
дна турнирной таблицы. Но чтобы
уйти на «пересменку» с хорошим
настроением, требуется во что бы
то ни стало обыгрывать «Ростов».
Как сделали это самарцы в первом
круге. На новенькой «Ростов Арене» Александр Соболев забил победный гол. Жаль, что Миодраг
Божович по-прежнему не сможет
рассчитывать на травмированных - защитника Владимира Полуяхтова, форвардов Ваню Вучичевича и Максима Канунникова.
Но и без них состав волжан выглядит внушительно. Единственная
проблема - в игровом тонусе. Морозная пауза в Оренбурге и перенос матча на весну выбили самарцев из привычной колеи. С другой
стороны, «Ростов» в минувшую
среду провел сложный четвертьфинальный кубковый поединок с
«Краснодаром», сумев отыграться
- 0:2. Но сколько сил было затрачено! Наши футболисты должны
выглядеть посвежее.
В то же время не будем забывать, что команда Валерия Карпина приезжает в Самару с желанием
взять реванш за досадное домашнее поражение. «Ростов» находится в еврокубковой зоне, и всего три
очка отделяют его от тройки лидеров. Для амбициозного Карпина
это отличный стимул пощекотать
нервы фаворитам. Тем более что
условия для содержательного футбола в Самаре есть. Как уверяют
работники стадиона, газон на «Самара Арене» не вызовет нареканий
у футболистов. Возможно, трава
не будет выглядеть особо зеленой
и сочной, как обычно. Но давайте
сделаем скидку на декабрь.
- В первых турах «Крылья» спорили со «Спартаком» и «Зенитом»
за право считаться самой посещаемой командой премьер-лиги. Но в последнее время показатели «Самара Арены» существенно снизились. Почему? - спросили накануне матча гендиректора
клуба Виталия Шашкова.
- Тому есть несколько причин, ответил он. - В первую очередь, неудобство транспортных развязок.
В настоящий момент нет сквозного проезда по одной из улиц, ведущей к стадиону, и люди лишены
возможности добраться до арены
на транспорте. Город и область помогают - пускают трамваи, авто-

ПОДНАЖМЁМ!
Сегодня последний матч сезона на «Самара Арене»

ТАБЛО
Баскетбол
УСПЕШНОЕ ТУРНЕ
Баскетболисты «Самары» в чемпионате мужской суперлиги (первый
дивизион) добились гостевых побед над «Новосибирском» (83:73),
«Иркутом» (88:83) и возглавили
турнирную таблицу. 10 декабря
волжане примут в «МТЛ Арене»
«Восток-65» из Южно-Сахалинска,
а 13-го - «Спартак-Приморье» из
Владивостока.

Хоккей
ЛЕТИТ В КАНАДУ

И

В Н П

РМ

О

1

Зенит

16 11 1

4 26-15 34

2

Краснодар

16 10 2

4 30-12 32

3

ЦСКА

16 7

6

3

4

Спартак

16 7

4

5 19-17 25

5

Локомотив

16 7

4

5 21-16 25

6

Ростов

16 6

6

4 14-10 24

7

Оренбург

15 6

4

5 16-13 22

8

Урал

16 6

4

6 18-24 22

9

Рубин

16 4 10 2 15-13 22

10

Арсенал

16 5

5

6 23-23 20

11

Ахмат

16 5

5

6 13-16 20

12

Динамо

16 3

8

5 12-13 17

13

Уфа

16 3

6

7 10-17 15

21-7

27

14

Анжи

16 4

3

9

9-22

15

Крылья
Советов

15 4

2

9

9-22 14

15

16

Енисей

16 2

4 10 10-26 10

бусы. Но к самому стадиону все
равно надо идти пешком полтора
километра. Мы открыли бесплатную парковку непосредственно
у арены, в зимний период будем
проводить различные акции по
выдаче разовых автопропусков. В
планах на заключительную игру
года - 8 декабря против «Ростова»
- запустить клубный автобус, который будет доставлять болельщиков от остановки до «Самара
Арены». Еще один фактор, конечно же, холодная погода. За все время участия в российских чемпионатах мы лишь однажды играли
в декабре. Это не очень комфортно, особенно для тех, кто посещает матчи с детьми. А после чемпионата мира процент таких болельщиков увеличился. На посещаемость также негативно влияют турнирные показатели «Крыльев». Если бы мы держались в
лидирующей группе, то аудитория была бы больше. Но пока команда только строится - есть игра,
а очков мало. Я постоянно общаюсь с болельщиками, и они отмечают, что главное - это результат
и комфорт. Недавно мы обсуждали с ними проблемы, которые возникают при посещении «Самара
Арены». Был высказан ряд предложений и замечаний, к которым

Игрок самарского ЦСК ВВС Тахир
Мингачев вошел в состав юниорской сборной России по хоккею
U18, которая примет участие в
Кубке вызова в Канаде.
Вместе с нашими в нем сыграют
две канадские команды, сборные
Чехии и США. Матчи россиян на
групповом этапе: Канада (Восток)
- Россия (10 декабря), Россия - Чехия (11 декабря), Россия - Канада
(Запад, 13 декабря), Россия - США
(15 декабря).

17-й тур
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря
10 декабря

Сб
Сб
Сб
Сб
Вс
Вс
Вс
Пн

13.30
16.00
18.30
21.00
15.00
17.30
20.00
20.30

клуб обязательно прислушается. При этом хочу подчеркнуть,
что в текущем сезоне мы входим
в пятерку самых посещаемых команд РПЛ со средним показателем
25 тысяч зрителей. Такого не было
в Самаре уже 10 лет.
Есть приятная финансовая новость. Участие России в ЧМ-2018
принесло самарской команде денежный бонус. Международная
федерация футбола распределила
209 млн долларов среди 416 команд
из 63 ассоциаций - членов FIFA по
программе клубных пособий. Российские команды в общей сложности заработали 10,3 млн. «Крыльям» из этой суммы досталось 82
тысячи долларов. Больше всех получит «Зенит» - 1,81 млн. Кроме то-

«Крылья Советов» - «Ростов»
ЦСКА - «Енисей»		
«Локомотив» - «Оренбург»
«Анжи» - «Спартак»
«Динамо» - «Урал»		
«Краснодар» - «Уфа»
«Зенит» - «Рубин»		
«Ахмат» - «Арсенал»

го, заработали: ЦСКА (1,77 млн),
«Локомотив» (1,67 млн), «Краснодар» (1,22 млн), «Спартак» (965
тысяч), «Ростов» (890 тысяч), «Ахмат» (670 тысяч), «Рубин» (633 тысячи), «Амкар» (314 тысяч), «Арсенал» (165 тысяч), «Уфа» (55 тысяч),
«Анжи» (38 тысяч). В мире больше
всего обогатится «Манчестер Сити» - 5 млн. На втором месте идет
«Реал» - 4,8 млн. В общей сложности английские клубы получат 37,4
млн, это лучший показатель. Испанские заработали 22,5 млн.
Итак, сегодня к 13.30 на «Самара Арене» ждут болельщиков. Стоимость билетов от 200 рублей. Добраться до стадиона можно на специальном трамвае S5 и автобусах,
которые проходят поблизости.

«ЛАДА» ВПЕРЕДИ
Тольяттинская «Лада» укрепила
лидерство в ВХЛ, победив в Орске «Южный Урал» - 5:2. В 30 поединках сезона команда Анатолия
Емелина выиграла 25 раз и набрала
51 очко. А вот у ЦСК ВВС всего 11
побед, 27 очков и 23-е место. «Летчики» в последнем туре по всем
статьям уступили в Учалах «Горняку» - 1:4.

Фигурное катание
УЗОРЫ НА ЛЬДУ
Танцевальный дуэт самарского
Центра спортивной подготовки
Софья Евдокимова - Егор Базин одержал победу в Стамбуле на международном турнире
Bosphorus Cup-2018 с итоговым результатом 177,71 балла. На втором
месте немцы Шари Кох и Кристиан Нойхтерн (174,86), на третьем
- французы Аделина Галявиева и
Луи Торон (166,94).

АФИША
ШАХМАТЫ

5 - 8 декабря. Шахматный клуб
имени Льва Полугаевского (Московское шоссе, 125 «Б»). Чемпионат области среди мужчин и женщин. Начало: 5 - 7 декабря - в 17.00,
8 декабря - в 14.30 (закрытие).

ВОЛЕЙБОЛ

8 декабря. «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, 253 «А»). Чемпионат России среди мужчин. Суперлига. «Нова» (Самарская область)
- «Ярославич» (Ярославль). Начало в 17.00.

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ

9 декабря. Развлекательный ком-

плекс Paint House (4-й проезд,
66). Кубок области в дисциплине
«Комбинированная пирамида».
Начало в 12.00.

ШАШКИ

8 - 9 декабря. Шашечный клуб имени Олега Дашкова (пр-т Ленина, 1).
Чемпионат области по стоклеточным шашкам. Начало в 11.00.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

9 декабря. Спортзал школы №12
(ул. Красноармейская, 93 «А»). Открытые городские соревнования
на пешеходных дистанциях на кубок туристского клуба «Большая
Медведица». Начало в 11.00.

Тхэквондо
ОТЛИЧНО, БОЕЦ!

Самарец Рафаиль Аюкаев в составе сборной Вооруженных сил
Российской Федерации стал победителем чемпионата мира среди
военнослужащих в весовой категории свыше 87 кг. Турнир под
эгидой Международного совета
военного спорта (CISM) проходил
в бразильском Рио.
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Усадьба
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ Зимние плоды

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ
Наталья Митрошенкова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ САДОВОДОВ
РОССИИ»

Зимовка роз

Декабрь: собираем…
УРОЖАЙ ЯГОД
Самое время ехать на дачный участок с корзинкой в руках
И зимой, после первых морозов, вполне можно - и нужно - собирать урожай. В корзинку просятся «зимние» ягоды - полезнейшие калина и рябина, вкус которых улучшается именно при минусовой температуре. А в этом году к
краснощеким ягодам-красавицам
прибавляются и другие. Прошедшей осенью в наших краях был такой рекордный урожай винограда
и боярышника, что многие хозяева оставили их «спеть» дальше. И
сейчас, приезжая на участки, собирают небольшими порциями варят дома компоты.

Ода калине

С давних времен калина считается русской национальной
ягодой, поскольку наши предки
запасали ее во всех видах, и она
была основным компонентом
древнерусского блюда - кулаги.
Калина созревает лишь тогда, когда природа уже засыпает.
Ее ягоды очень полезны для здоровья. Поэтому многие заготавливают их на зиму. Калину сушат
на чай, некоторые предпочитают перетирать ее с сахаром и закатывать в банки. Из ягод этого растения получаются заме-

чательные прохладительные напитки, повидло, джемы, сиропы.
После первых заморозков
ягоды сохраняют все свои ценные свойства и считаются самыми лучшими именно в декабреянваре. Медики, однако, предостерегают, что есть противопоказания к употреблению калины и лечению ее компонентами.
Очень осторожно ее следует употреблять беременным женщинам и людям, имеющим проблемы свертываемости крови. Не
стоит увлекаться калиной людям
с хроническим гастритом, язвой
желудка и двенадцатиперстной
кишки. При обострении заболевания о лечении калиной и вовсе
стоит забыть. Не увлекайтесь калиной при пониженном давлении, так как ягода грозит снизить его еще больше.
Во всех остальных случаях калина - отличная витаминная добавка к зимнему рациону. Если
нет возможности часто ездить на
дачу, чтобы собирать ягоды необходимыми порциями, храните снятую «оптом» калину связанными пучками, подвесив их
на балконе или в других подходящих холодных помещениях. Если

перетереть калиновый сок с сахаром до желеобразного состояния,
этот продукт можно долгое время
хранить в холодильнике или даже
при комнатной температуре.

Рябина

Сейчас, после прошедшей полосы морозов, вкус у ягод рябины замечательный: горечь почти ушла, гроздья стали приятно
кисловатыми, сытными, с мучным привкусом.
Польза и вред этого чудесного растения уже давно изучены,
нередко в состав лекарств и сегодня входят вытяжки из красных ягод. Косметология тоже не
осталась в стороне. Рябина может входить в состав косметических кремов и лосьонов. И, конечно же, по сей день красная рябина пользуется популярностью
в кулинарии. Рецепты позволяют приготовить из нее что угодно - мармелад и пастилу, начинку
для десертов. Из нее готовят ароматное вино и наливки, гарниры
и соусы к мясным блюдам. Очень
приятно и полезно есть ягоды
рябины по небольшой горсти
просто так, в охотку. Или с добавлением меда.

Рецепты
Калиновая кулага

Это практически забытое лакомство славян.
Когда-то - одно из самых любимых на Руси. Кулага
была не только угощением, но и витаминным лечебным питанием.
Настоящая кулага готовится из ржаного солода, ржаной муки и калины, без всяких добавок
сладких пищевых продуктов - сахара, меда. Солод
разводят кипятком, дают настояться 1 час, затем
закладывают вдвое большее количество ржаной
муки, замешивают тесто и дают ему остыть до теплоты парного молока (до 28-25°С). Затем заквашивают ржаной хлебной коркой. После закисания тесто с ягодами калины ставят в протопленную печь на 8-10 часов. При этом посуду плотно
закрывают и замазывают тестом для полной герметизации. Кулага создается в процессе так называемого держанного брожения со слабым нагреванием, без доступа воздуха. В результате образуются особые ферменты, богатые витаминами

- Каждый год начало зимы - время беспокойства для тех, у кого
на участке растут сортовые розы.
Как готовить кусты к зимовке?
Мнения звучат самые разные, и
даже у опытных розоводов бывают потери - кусты вымерзают
либо выпревают. Очень многое
зависит от погодных условий и
поздней осенью - в начале зимы,
и весной. Например, в этом году
любителей роз насторожили первые «сухие» морозы в ноябре,
когда снега еще совсем не было,
а столбик термометра опускался по ночам ниже отметки 10
градусов, в нескольких районах
губернии отмечалось и минус
15 - минус 18 градусов. Как отреагируют на это недостаточно
укрытые кусты?
Во многих садоводческих изданиях написано: укрывайте кусты сосновым, еловым лапником. Но где
его взять, если дачные участки
расположены не возле сосняка?
Да даже если и есть рядом хвойные - неужели мы будем каждый
год их обламывать, оставляя деревья с голыми сучками? Я много
лет пользуюсь таким способом.

Сначала укрываю кусты спанбондом - дышащим водосветопроницаемым нетканым материалом.
Такое укрытие обеспечивает
комфортный переход растений
из стадии вегетации в состояние
глубокого покоя. Спанбонд укладываю на кусты в два-три слоя.
Сверху накрываю этот «парник»
либо дырявыми ведрами, либо
высокими деревянными ящиками, деревянными решетками,
чтобы оставалось пространство
между накрытым кустом и будущей снежной подушкой. И жду с
нетерпением снега. Он - лучшая
шуба на зиму. Еще один вид замечательного укрытия для роз
- ботва от помидоров.
Собрав урожай томатов, не выбрасывайте кусты, они для многого вам пригодятся. И для роз
будут надежным укрытием,
и отпугивают своим помидорным
запахом многих вредителей. А
весной, когда растает снег, отгребайте эту ботву от розовых
стволиков. Но не торопитесь это
делать слишком рано, убедитесь,
что весна пришла окончательно
и морозы уже не вернутся.

К нашим читателям
группы В и активными витаминами калины, которые и дают поразительный эффект «вселечащего» продукта.
В духовке, наверное, такого эффекта не получится, но сейчас на участках многие дачники стали устанавливать открытые печи. И там-то можно
попробовать сделать кулагу.

Компоты «из остатков»

Собирайте то, что еще осталось на даче на ветках, - виноград, боярышник, подмороженные мелкие райские яблочки, терн, шиповник. Мойте, заливайте водой, добавляйте немного ягод калины,
доводите все до кипения и кипятите пять-семь минут. Кто хочет, добавляет сахар. Получается отличное питье «из садовых остатков». Но не забудьте часть ягод оставлять на ветках птицам. Калину
пернатые едят в самую последнюю очередь, при
сильных морозах и бескормице. А вот рябину, боярышник склевывают с удовольствием в течение

По предложению читателей «Самарской газеты» и Самарского областного регионального отделения общероссийской общественной
организации «Союз садоводов России» в каждом выпуске «Усадьбы» мы
планируем публикацию советов, которыми делятся опытные садоводы,
огородники, владельцы дачных участков. Рассказывайте о своих «ноухау», которые вы применяете при обработке и обеззараживании земли,
подготовке семян, высадке растений и уходе за ними, сборе и заготовке
урожая. Ждем от вас, дорогие дачники, и советов по строительству
оригинальных недорогих теплиц и дизайнерскому оформлению домиков, участков, дорожек, площадок отдыха. Так, все вместе, мы начнем
создавать энциклопедию народных советов, которая в первую очередь
будет полезна новичкам дачного дела. Но и опытные ветераны наверняка почерпнут для себя что-то новое, сделают неожиданные открытия,
как можно хозяйствовать просто, эффективно, красиво и интересно.
Ждем от вас советов письменно (адрес редакции - на последней
странице газеты, не забудьте ставить на конверте пометку «Усадьба»),
по электронной почте shabal-2013@yandex.ru или звоните по телефону
редакции 979-75-85 (спрашивать Ирину Шабалину).

Подготовила Марина Гринева
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Своими глазами
ПРОЦЕСС С
 одержание стадиона
Кирилл Ляхманов
Сегодня состоится последняя
в этом году игра «Крыльев Советов». Самарская команда проведет ее на домашнем стадионе. В
гости к «Крыльям» приедет «Ростов».
Для «Самара Арены» это будет первый зимний матч. Как
объект готовили к игре, «Самарской газете» рассказал директор
стадиона Максим Криков.
- Поле сейчас закрыто. На него
наносят разметку. Над газоном
установили специальные лампы.
Они необходимы для роста травы. Никакого теплового эффекта от них нет, - сообщил Криков.
Подогревается газон за счет
труб, которые проходят под полем. Их общая длина составляет 35 километров. В трубах находится водогликолевая смесь.
Она проходит через тепловой
пункт стадиона и подается в систему труб. Температура теплоносителя зависит от того, насколько холодный атмосферный
воздух. Когда надо, смесь подогревают или, наоборот, «прикручивают вентиль», чтобы поддерживать траву в правильном «неспящем» состоянии.
В «сон» поле будут вводить
после матча «Крылья Советов» «Ростов». Температуру теплоносителя будут постепенно понижать до полной его остановки.
График будет зависеть от погодных условий. Ориентировочно
это займет от одной до трех недель.
- Все будет зависеть от температуры воздуха. Агрономы уже
составили все графики погружения в «сон». Температура теплоносителя, за счет которого обогревается поле, будет постепенно снижаться. Трава не будет расти, она «уснет», как любой живой организм, - пояснил Максим
Криков.
Он отметил, что за состоянием газона будут следить агрономы. Поле на зиму закрывать не
будут. Из состояния «сна» его
начнут выводить примерно за
месяц до возобновления чемпионата России по футболу.
А к последней игре года готовили не только газон. Около ста
человек заботятся о том, чтобы
сделать просмотр матча на «Самара Арене» наиболее комфортным. Это специалисты инженерно-технической, клининговой, агрономической, спортивной служб, сотрудники охраны и
многие другие.
На внешнем периметре территории «Самара Арены» уби-

ПЕРВАЯ ЗИМОВКА

Газон «Самара Арены» отправят «спать»
рают снег. Тротуар обрабатывают противогололедными средствами. На ступени клеют специальные противоскользящие
ленты.
В чаше стадиона проверяют
все кресла. При необходимости
их ремонтируют. В день матча
для болельщиков будут открыты
все 14 точек питания. Там можно
будет купить еду и, конечно же,
горячий чай.
По прогнозам синоптиков, во
время игры будет идти снег. Температура воздуха составит минус
2 градуса. При этом будет дуть
южный ветер, скорость которого
составит 3 метра в секунду.
КОММЕНТАРИЙ

Максим Криков,
ДИРЕКТОР «САМАРА АРЕНЫ»:

• Стадион - уникальный объект,

сооружение площадью 160
тысяч квадратных метров. Для
того чтобы поддерживать его
работоспособность, задействовано 56 систем. Все они тесно
друг с другом связаны.
Мы работаем для зрителей,
делаем так, чтобы им было максимально удобно. Чтобы люди
эмоционально разряжались, отдавали себя спорту и с хорошим
настроением уходили домой.
Чтобы они сюда возвращались
и приводили с собой родственников, детей, друзей. Чтобы все
любили спортивное шоу.
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