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Повестка дня
ДИАЛОГ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов

ПЛАНЫ К
 ак прокладывать скоростную ветку

Ясно поставленные цели
Стране нужен новый технологический уклад
Глеб Мартов
Состоялась ежегодная итоговая пресс-конференция Владимира Путина. Четырнадцатая
по счету. За 3 часа 45 минут глава государства ответил на 61 вопрос. Предлагаем фрагменты некоторых его ответов.

ПО ПУТИ

Об экономике

- За 10 месяцев 2018-го ВВП вырос на 1,7 процента. Прогноз минэкономразвития по году - 1,8 процента. Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Если в прошлом году рост
составил 2,1 процента, за январьоктябрь текущего года - 2,9. По
итогам 2018-го прогнозируется 3
процента. При этом обрабатывающие отрасли производства растут чуть быстрее - 3,2 процента. За три квартала инвестиции в
основной капитал составили 4,1
процента. Растут грузооборот
и объемы розничной торговли плюс 2,6 процента. Повышение
потребительского спроса заметно. Это положительный фактор.

О доходах населения

- После длительного перерыва
зафиксирован незначительный,
но все-таки положительный тренд
роста реальных располагаемых
доходов населения. По последним
данным, он составит 0,5 процента. Надеюсь, что эта тенденция сохранится, поскольку растет реальный уровень заработной платы. За
первые 10 месяцев текущего года
это 7,4 процента, а по итогам года
ожидается где-то 6,9.
Сохраняется приемлемая для
нас инфляция, правда, за последнюю неделю она чуть-чуть подросла - на 0,5 процента, и поэтому мы выйдем за ориентир Центрального банка в 4 процента,
будет 4,1-4,2 процента.
Сокращается безработица,
что отрадно. Если в прошлом году она побила исторический минимум - 5,2 процента, в этом году
будет еще ниже - 4,8.
Растет Фонд национального
благосостояния - примерно на 22
процента. Средний годовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составил 13 677
рублей. К концу этого года будет 14 163. И продолжительность
жизни чуть-чуть увеличилась: в
2017 году она составляла 72,7 года,
в 2018-м будет 72,9 года.

О национальных проектах

- Нам нужен прорыв. Нужно
прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет
будущего. Принципиальный вопрос, мы должны это понимать.
Нужно концентрировать ресурсы
на важнейших направлениях развития. А как организовать эту ра-

боту? Просто так раздать деньги?
20,8 триллиона рублей только по
нацпроектам запланировано, еще
6,5 триллиона - отдельный план по
развитию инфраструктуры. Нужно сконцентрировать ресурсы на
важнейших направлениях развития. Естественно, в каких-то прорывных документах. И можно как
угодно назвать эти планы развития, их назвали «национальные
проекты». Это ясно поставленные цели. Без постановки целей
невозможно добиться конечного
результата. Поэтому и 12 национальных проектов создано, и еще
план развития инфраструктуры.

О тарифах ЖКХ

- Что касается роста тарифов
ЖКХ, он в среднем за последние
годы составлял примерно 4 процента. Действительно, в следующем году это будет проводиться
в два этапа: первый - 1,7, а потом
2,4. Но в целом получается все же
4,1. В два этапа, потому что в связи с ростом НДС все-таки ожидается какой-то рост услуг и товаров, связанный с необходимостью нормального функционирования системы ЖКХ. Поэтому,
чтобы не подсадить эти организации и в конечном итоге в интересах граждан, принято решение
сделать это в два этапа.

О ситуации на Украине

- Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на Донбассе. Но
только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели
и не порвали, и будем это делать
дальше. Потому что попытки решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны сегодняшней
киевской власти, это происходит
до сих пор, - обречены на провал.

О санкциях

- Россия практически всю свою
жизнь, всю свою историю живет,
так или иначе, в каких-то ограничениях и санкциях. Вообще на
протяжении всей своей истории.
Если вы посмотрите историю XIX,
XX века, всегда одно и то же. С чем

это связано? С ростом могущества
России, повышением конкурентоспособности. Появляется мощный, сильный игрок, с которым
нужно считаться, а не хочется.
Наша экономика адаптировалась к этим внешним ограничениям.

О сельском хозяйстве

- Сельское хозяйство у нас
давно национальный проект.
Поддержка измеряется сотнями миллиардов рублей, и она будет продолжена, причем как по
крупным хозяйствам, так и по
фермерским, по всем сегментам.
Нужно повышать конкурентоспособность, расширять инфраструктуру. В том числе для наращивания экспорта. Нужно наращивать производство продуктов высокой степени передела. Это мясо
и его переработка. Ну и, конечно,
дальше решать вопросы, связанные с социальным развитием села.

О цифровом ТВ

- Была идея переходить резко,
не буду скрывать, быстрыми темпами в течение полугода. Я сказал:
«Нет, мы так не можем поступить.
Мы должны действовать очень
аккуратно, внимательно следить,
что будет происходить на территориях, и, безусловно, обеспечить
интересы людей, которые не могут себе позволить за небольшие
деньги, но за личные купить эти
приставки». Будем смотреть по
тому, как проходят эти практики
на отдельных территориях, и двигаться аккуратно дальше.

Об утилизации мусора

- Ситуация сложная, но ответ
простой: мы никогда этим не занимались. Десятилетиями с советских времен сбрасывали мусор в
ямы, если образно сказать. Никто
никогда не занимался никакой переработкой, а у нас 70 миллионов
тонн мусора ежегодно продуцируется, и девать его некуда. А с развитием промышленности его количество только увеличивается. Нам
нужно решить несколько ключевых и первоочередных задач. Ликвидировать незаконные свалки. И
выстроить целую индустрию переработки.

Власти региона и РЖД заключили
соглашение о сотрудничестве
Игорь Озеров
21 декабря губернатор Дмитрий Азаров провел совещание,
посвященное развитию транспортной инфраструктуры. В нем
приняли участие руководство
Куйбышевской железной дороги, министры областного правительства и главы муниципалитетов.
- Сейчас мы не просто обсуждаем новые инфраструктурные и
совместные социальные проекты. Мы находимся на этапе технико-экономического обоснования и принятия решений по
важнейшим из них, - сказал глава региона.
Начальник
Куйбышевской
железной дороги Рашид Сайбаталов сообщил, что инвестиционная программа компании
в этом году составила 21 млрд
рублей. ОАО «Российские железные дороги» проводит политику закупки оборудования
и комплектующих у предприятий региона, в этом году сумма
составила более 10 млрд, а прямые налоговые отчисления РЖД
в областной бюджет - около 2,5
млрд.
Ключевые направления сотрудничества
региональной
власти и Куйбышевской железной дороги - строительство железнодорожной ветки к особой
экономической зоне «Тольятти», создание скоростного сообщения по маршруту Самара
- аэропорт Курумоч - Тольятти,
перенаправление грузовых перевозок в обход областного центра, развитие сети межрегиональных и пригородных маршрутов.
Азаров предложил рассмотреть вопрос о создании на территории Самарской области
окружного логистического центра.
- Во всех федеральных округах уже созданы такие центры,
площадка не определена только в Приволжском. Необходимо приложить совместные уси-

лия для того, чтобы логистический центр разместился именно в нашем регионе, - сказал губернатор. - Появление еще одного крупного инфраструктурного
объекта на территории региона даст дополнительный стимул
для развития.
Он поручил министру транспорта Ивану Пивкину изучить
параметры, по которым уже были выбраны другие регионы для
создания логистических центров, и вместе с научным сообществом подготовить техническое обоснование и предложения по включению Самарской
области в этот проект.
Магистраль, соединяющая
крупнейшие города региона и
Курумоч, станет основой для
единой транспортной системы
Самарско-Тольяттинской агломерации. По словам Сайбаталова, рассматриваются несколько
возможных вариантов организации такого сообщения. Каждый из них имеет как плюсы,
так и минусы, необходимо выбрать оптимальный. По мнению Азарова, реализацию этого проекта необходимо проводить в несколько этапов. В ближайшие несколько лет есть все
возможности сократить время движения между двумя городами примерно на четверть.
А в будущем скоростная магистраль может дополниться новыми отрезками по принципу
конструктора.
По итогам совещания подписали соглашение между правительством Самарской области
и РЖД о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. Оно
рассчитано на 2019 - 2021 годы.
Документ содержит конкретные предложения по совместной работе. Планируется поэтапная реализация долгосрочных проектов: развитие и модернизация транспортной сети
региона, внедрение цифровых
моделей управления транспортом, образовательные проекты
для детей.
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Подробно о важном
СОЦИУМ С
 охраняя традиции
Марина Гринева
Глава Самары Елена Лапушкина обсудила насущные вопросы с руководителями национально-культурных центров. Встреча состоялась в четверг в стенах
городской администрации.
- Направление вашей деятельности очень важно и востребовано, - подчеркнула мэр. - Мы
всегда отмечаем ваше участие в
городских праздниках, национальные центры были активны
в дни проведения Чемпионата
мира по футболу. Я вижу смысл
вашей работы и в поддержании
традиций, и в укреплении мира,
согласия, дружбы между народами.
В текущем году совместными усилиями городской администрации, областных властей
и самарских национально-культурных центров было проведено более 40 мероприятий. Это
фестивали, диспуты, круглые
столы, патриотические квесты,
конкурсы, исторические реконструкции. Также в городе отмечали традиционные праздники:
татарский Сабантуй, башкирский Каргатуй, мордовскую Мастораву, чувашский Акатуй и
другие. Причем, как подчеркнули участники встречи, большинство культурных событий сейчас становятся межнациональными. Участвовать в тех же белорусских, армянских, немецких и
прочих конкурсах и праздниках
могут все желающие. Как отметил руководитель городской общественной организации «Еврейская национально-культур-

В ЕДИНОЙ КОМАНДЕ
Глава города Елена Лапушкина встретилась
с руководителями национально-культурных центров

7,4

млн рублей
субсидий было
направлено в этом году
на поддержку
национальных центров
в рамках реализации
«Стратегии
государственной
национальной политики
Российской Федерации
на период до 2025 года
на территории городского
округа Самара».
Согласно социальным
опросам:

78%
горожан оценивают
межнациональную
ситуацию как спокойную;
ная автономия «Тарбут Лаам»
(«Культура народу») Марк Коган, перед общественниками, с
одной стороны, стоит задача поддерживать свою культуру, с другой - стремиться к межнациональному единению, ведь все мы
живем в одном городе. А если говорить о конкретных предложениях, руководимый Коганом му-

ниципальный духовой оркестр
готов заняться аранжировками
музыки разных народов. Есть немало интересных идей и у других центров. В протокол встречи
было записано несколько предложений, которые городская администрация намерена проработать и по возможности реализовать.

Общее настроение выразила
руководитель общественной организации «Национально-культурная автономия чувашей города Самары» Людмила Павлова:
- Этот разговор имел для всех
нас очень большое значение.
Нам важно знать, что мы делаем
нужное городу дело и власть нас
слышит.

ного партнерства наша губерния
вошла в четверку лидеров наравне с Москвой, Санкт-Петербургом
и Московской областью. Еще пять
лет назад регион по этому показателю находился на 25-м месте.
Семь объектов, в которые вложились и региональные власти, и инвесторы, уже введены в эксплуата-

цию. Среди них стационар специализированной больницы восстановительного лечения и диализный центр, спортивно-стрелковый
комплекс «Вымпел» и многие другие. 24 проекта находятся на стадии
реализации, еще 52 - в разработке.
Самые крупные возможные проекты - строительство моста через Волгу в районе Климовки и магистрали
«Центральная».
- Сейчас готовим документы. Я
рассчитываю, что уже в следующем
году мы объявим конкурс, чтобы
заключить соглашение о государственно-частном партнерстве. Уже
есть заинтересованные крупные
инвесторы, - рассказал Богданов.
В деле привлечения в регион инвестиций особенно важно развитие
инфраструктурных площадок. Это
индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», особая экономическая зона «Тольятти», территории опережающего социальноэкономического развития, технопарк «Жигулевская долина».
Богданов отметил положительную динамику в развитии малого и среднего предпринимательства. Сейчас в регионе работают
более 130 тысяч субъектов малого
и среднего бизнеса. Доля продукции, произведенная ими, состав-

93%

самарцев считают,
что в городе
отсутствует
дискриминация
по национальному
и языковому признаку.

РЕЗУЛЬТАТ  Минэкономразвития подвело итоги года

Привлекать
инвесторов,
РАЗВИВАТЬ
МАЛЫЙ
БИЗНЕС
Готовят совместные проекты
с частными партнерами
Ирина Исаева
В губернии активно развивается
государственно-частное партнерство и растут зарплаты. Об этом на
пресс-конференции, состоявшейся
20 декабря, рассказал министр экономического развития и инвести-

ций Самарской области Дмитрий
Богданов.
Руководитель ведомства считает, что уходящий год был вполне
успешным. Хотя, по его прогнозу,
на докризисный уровень 2012 года
экономика региона выйдет только к
будущему лету.
В сфере государственно-част-

ляет 24,3% от общего объема валового регионального продукта. В
следующем году будет запущен национальный проект, направленный на развитие малого и среднего бизнеса. В регионе на его реализацию из федерального и областного бюджетов будет направлено
более 400 млн рублей.
- Сейчас наша основная задача вместе с предпринимательским сообществом зафиксировать приоритетные, наиболее эффективные направления для поддержки, - сказал
Богданов.
По словам министра, в этом году
почти все основные показатели развития экономики региона улучшились. Растет индекс производства
обрабатывающей промышленности, увеличились внешнеторговый
оборот и объем розничной торговли. Зафиксирован рост реальной
заработной платы. По этому показателю мы находимся среди регионов-лидеров Приволжского федерального округа. Богданов заявил,
что зарплаты растут как в государственном, так и в частном секторе.
По статистическим данным, положительная динамика наиболее очевидна в сфере медицины, оказания
услуг и в автомобильной промышленности.
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Есть разговор
ДИАЛОГ Актуальные темы в прямом эфире

Дмитрий Азаров:

«Сохранится
прежняя система
расчёта»
Стоимость вывоза мусора останется
привязанной к размеру жилплощади
Глава региона Дмитрий Азаров
принял участие в прямом эфире на
телеканале «Россия 24. Самара». Он
подвел предварительные итоги работы областных властей за год и ответил на вопросы жителей региона.

Рост заработной платы в регионе в 2018 году превысил средний показатель по стране и составил 8%.
Реализованы серьезные проекты по строительству спортивной и социальной инфраструктуры, благоустройству, дорожному
строительству.

О результатах года

О нацпроектах

Игорь Озеров

Среди главных событий года Азаров отметил успешную подготовку
и проведение матчей Чемпионата
мира по футболу. Были сложности,
отметил глава региона, но турнир
регион провел ярко и незабываемо.
- Мы справились, мы сделали это
вместе. Хочу всех еще раз за это поблагодарить. Понимаю, что после
этого нам ни одна задача не страшна - с задачей любой сложности с такими людьми, с такими активными
жителями мы справимся, - сказал
Азаров.
Рост индекса промышленного производства - еще один важный итог года. Он невелик - 1,5%.
Но, по словам губернатора, региону удалось «вырваться из капкана»,
когда показатель снижался ежегодно. Драйвером роста стали обрабатывающая промышленность и «АвтоВАЗ».
Совершенствование законодательства, создание нормативной базы, снижение бюрократических барьеров позволили региону улучшить свое положение в рейтинге
по оценке инвестиционного климата: с 65-го места Самарская область
поднялась на 20 позиций. Губернатор прогнозирует, что по итогам года движение вверх составит еще 20
пунктов.

На прошлой неделе правительство области направило в федеральный центр паспорта региональных составляющих национальных проектов.
- Национальные проекты нужны каждому жителю страны и региона. Их цель заключается в том, чтобы человек жил долго и счастливо, заявил губернатор.
Например, проект «Здравоохранение» нацелен на увеличение продолжительности жизни россиян.
«Демография» - на поддержку молодых семей, обеспечение доступности дошкольного образования.
Отдельный проект посвящен развитию малого бизнеса.
- Мы неоднократно обсуждали меры поддержки предпринимателей. Но одних разговоров мало - нужно поддерживать стартапы,
нужно менять отношение к предпринимателю в обществе, - заявил
глава региона.
Серьезные задачи ставятся
в рамках нацпроекта «Экология».
- Мы будем проводить работы
по рекультивации свалок, развивать сортировку и переработку мусора. Также в рамках проекта «Чистая вода» планируется ввести 21
объект питьевого водоснабжения.
Продолжится работа по улучше-

нию экологии рек и восстановлению лесов, - отметил Азаров.

О парке 60-летия
Советской власти

Во время эфира зашла речь о
судьбе парка, расположенного в
Кировском районе. В городе пошли слухи о том, что его планируют застроить, поскольку компания
«Стройресурс» получила разрешение на разработку документации по
планировке территории, в которую
входит и эта зеленая зона. Муниципалитет уже неоднократно заявлял,
что коммерческого освоения участка не допустит.
- Спасибо горожанам, которые небезразличны к этому вопросу. Очень хорошо, что люди так активны, меня это радует, - отметил
губернатор. - То, что люди сразу отреагировали и включились в защиту парка, для меня очень важно. Это
показатель и зрелости, и того, что
ни одно деяние без согласования
с людьми не может быть реализовано.
По словам Азарова, ситуация
с парком ему хорошо известна. Еще
в 1991 году решением горисполкома этот участок был передан в бессрочное пользование коммерческой структуре. Уже в 2009-м городская дума приняла решение и перевела участок в 25 гектаров из рекреационной в общественно-деловую
зону.
Азаров, работавший в то время
министром природопользования,
лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области,
не допустил застройки территории
парка.
- Неужели вы думаете, что я до-

пущу это в должности губернатора?
Никогда я этого не допущу, - заявил
губернатор.
При этом глава региона не исключил создания на этом участке
какого-то общественно значимого объекта, например зоопарка. Губернатор поручил властям Самары
найти решение этого вопроса.

О тарифах на вывоз мусора

Многих волнует грядущий переход на новую систему оплаты вывоза
мусора. Изначально предлагалось,
что с 1 января 2019 года все жители
региона начнут оплачивать эту услугу по нормативам - с каждого прописанного человека. Сейчас такой порядок действует в сельских районах, а в
городах, кроме Нефтегорска, платят в
зависимости от площади квартиры.
Было рассчитано, что каждый горожанин будет отдавать по 117 рублей
13 копеек в месяц. Ожидалось, что
для части жителей это привело бы к
заметному подорожанию услуги.
Однако, как сообщил в эфире губернатор, принято решение сохранить действующую сейчас систему
расчета. Для городов размер платежа по-прежнему останется привязан к размеру жилой площади.
С нового года тариф составит 4,54
рубля за квадратный метр.
Губернатор подчеркнул, что
за вывоз мусора платили всегда,
просто этот параметр не расшифровывался в квитанциях. С нового
года меняется только то, что услуга по вывозу мусора из статуса жилищной переходит в статус коммунальной.
- Это в первую очередь повышение контроля за расходованием средств, за платежами, которые

люди уже делают. Сейчас даже невозможно отследить, сколько люди
платят за вывоз мусора: вся эта информация просто «зарыта» в квитанции, - сказал Азаров. - Теперь это
будет прописано отдельной строкой, и можно будет контролировать,
на что и какие суммы уходят, повышать прозрачность работы. Нам надо, чтобы эти средства шли на рекультивацию свалок, на создание современных полигонов.
При этом Азаров заметил, что
в большинстве других регионов
страны осуществляется переход
на подушевую плату за вывоз мусора.
- Мы экспериментировать не будем, посмотрим, как эта система заработает в других регионах. И если
она окажется более эффективной,
более прогрессивной, воспринимаемой обществом положительно,
мы вернемся к этому вопросу, - сказал губернатор.

О льготах в транспорте

Еще одна актуальная тема - повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Решено, что
с 1 января 2019 года она составит 28
рублей. Позвонивший в студию самарец поинтересовался, будут ли сохранены льготы.
- На региональном уровне будут
приняты адекватные меры по защите льготников. Мы обязательно это
сделаем, - подчеркнул глава региона.
Для обладателей социальных
карт жителя Самарской области ничего не изменится. Стоимость такого проездного останется прежней
- 270 рублей, и его обладатель будет
по-прежнему иметь право на 90 поездок ежемесячно.
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Акцент

Вчера в Самаре весь день гостил главный российский
Дед Мороз из Великого Устюга. Он успел побывать
на нескольких праздничных площадках, поздравить
с наступающим Новым годом сотни ребят.
Традиция Н
 овогодние елки для детей
Марина Гринева
Алена Семенова

Чтобы мечты сбывались

В 10 утра началась елка в театре «Самарская площадь».
- Сюда приехали детки с ограниченными
возможностями
и ребята, у которых родители
имеют проблемы со здоровьем.
Да, этим семьям нелегко, но в
канун Нового года люди всегда
надеются на чудо и загадывают
особые желания, веря, что все
исполнится, - рассказала председатель Самарской городской
общественной организации инвалидов Инна Бариль.
Эта организация каждый год
готовит праздники для «особенных» детей. Поддержку оказывает администрация города. На
этот раз ребят ждали веселая
зарядка у елочки, новогодний
спектакль, подарки. И, конечно, главный герой праздника Дед Мороз из Великого Устюга.
Сказочный волшебник уже четвертый год начинает свой предновогодний марафон по Самаре
именно с елки для «особенных»
ребят.
- Если у Дедушки было бы
время, я с удовольствием поговорил бы с ним о том, как он
живет у себя на Севере. Пожелал
бы ему здоровья, счастья и всего
хорошего. И еще рассказал бы,
как мне нравятся его огромная
шуба и большая-пребольшая
борода, - говорит шестилетний
Дима Салахудинов. - Я хотел бы
заниматься карате, изучить самые разные приемы, чтобы защищать всех, кого обижают. Загадаю себе такое желание, пока я
рядом с волшебником.

К фокуснику на обучение

Через час Дед Мороз уже прибыл на главную городскую елку
в театр оперы и балета. Там собрались более 900 ребят, показавших высокие результаты
в учебе и творчестве. Их сверстники подготовили яркую,
интересную программу. В здании театра появились станции
центров детского творчества,
на каждой из которых детей и
взрослых ждали сюрпризы. На
одной можно было разгадывать
кроссворд, на другой - танцевать
вместе с фьоками - пушистыми
жителями снежных островов,
на третьей - удивляться цирковому искусству жонглеров и
акробатов, на четвертой - помогать фокуснику. А на большом
экране демонстрировали лучшие поделки самарских ребят,
изготовленные из ткани, дерева,
шерсти, пенопласта, ниток, ши-

В Самаре побывал
главный Дед Мороз
Сказочный волшебник из Великого Устюга
за день посетил несколько площадок

шек. Эти мини-шедевры были
созданы специально к новогоднему празднику.
Как только Дед Мороз появился в театре, вокруг него собралась «свита» из ребят и педагогов, такая большая, что любой
волшебник позавидует. Всем
хотелось быть к Дедушке поближе, а еще лучше - сфотографироваться с ним.
После праздничной программы детей ждал спектакль, затем
им вручили подарки.
- Нам сегодня очень понравился фокусник, - рассказали
нарядные девочки из хореографического ансамбля «Самоцветы» при детской школе искусств
№7. - Мы попробовали делать
фокусы вместе с ним, но так и
не поняли, почему у нас в руках
шарик начинал вдруг расти, а
веревка становилась то мягкой,

то твердой. Это, наверное, потому, что волшебный Дед Мороз
был рядом.

Внимание на сцену

В Самарской филармонии региональное отделение партии
«Единая Россия» в рамках проектов «Крепкая семья» и «Культура
малой родины» организовало
благотворительный концерт для
детей из детских домов и школинтернатов, для ребят, попавших
в трудную жизненную ситуацию. Их пригласили на большое
эстрадное представление, где
выступали студенты Академии
Игоря Крутого, студии-школы
Аллы Духовой «Todes Самара»,
участники конкурсов «Детская
Новой волны», «Детское Евровидение», телепроекта «Битва талантов». Под занавес программы
на сцене появился самый доро-

гой гость - Дед Мороз из Великого Устюга. Рассказал, как он пробирался с Севера в Самару через
леса, поля, реки, горы. Дал детям
напутствие:
- Вы ребята талантливые, работайте над собой, чтобы стать
большими артистами.
И спел вместе с юными исполнителями песню «Снежинка».
Номер получился. Еще бы, сам
Дед Мороз взял микрофон!

Больше развлечений

Ну а вечером гость из Великого Устюга по традиции приехал
на главную праздничную арену
города. Вместе с мальчишками и
девчонками он посетил развлекательный комплекс на площади
имени Куйбышева.
Экскурсия началась с усадьбы
самарского Деда Мороза, которому гость из Великого Устю-

га торжественно передал свои
полномочия на время каникул.
Волшебник остался доволен
резиденцией своего «коллеги».
Здесь дети могут погулять в волшебном лесу, познакомиться с
Совой, Бабой-ягой и другими
сказочными героями.
После экскурсии по усадьбе
Дед Мороз со сцены поздравил
всех жителей Самары с наступающим Новым годом. Также он
вручил ледовые кубки и подарки
юным футболистам, волонтерам
и представителям театрального
коллектива «Зерцало».
Новогодний волшебник особо отметил катки на площади
имени Куйбышева. Вчера здесь
были торжественно открыты две
бесплатные ледовые площадки с
подсветкой и музыкальным сопровождением. Предусмотрены
сервис-центры - камера хранения, прокат и заточка коньков.
- Чтобы не замерзнуть зимой,
взрослым и детям нужно непременно заниматься спортом - бегать, прыгать, кататься на коньках и водить хороводы, - заявил
Дед Мороз. - Хочу пожелать всем
горожанам активного досуга и
теплых встреч в холодные зимние дни.
Почетного гостя из Великого
Устюга на льду хоккейного катка
поприветствовали юные хоккеисты и фигуристы. В рамках акции «Новогодние старты» спортсмены подготовили зажигательные номера. Кстати, на протяжении всех новогодних праздников
здесь будут проходить открытые
уроки по ледовым видам спорта,
на которые приглашают всех желающих.
Кроме того, вчера на площади
имени Куйбышева была открыта большая горка, покататься с
которой можно абсолютно бесплатно. Аттракцион будет работать до самой весны, каждый
день с 10.00 до 22.00. В целях безопасности кататься можно только на тюбингах организаторов.
Чтобы получить «ватрушку»,
нужно представить документ,
удостоверяющий личность, или
оставить залог.
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День энерегетика
Уважаемые работники
энергетического комплекса
Самарской области!

ФОРУМ  Сбор специалистов всех поколений

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика!
Энергокомплекс Самарской области – важная составляющая часть экономики региона, обеспечивающая рост промышленности, стабильную работу транспорта, организаций,
учреждений и потребности населения в энергоресурсах.
От эффективности и качества вашей работы во многом
зависит реализация разработанной при активном участии наших граждан Стратегии лидерства, воплощение в жизнь наших планов по укреплению экономики, формированию
комфортной среды проживания, повышению уровня благосостояния наших граждан.
Сегодня в энергетике региона происходят важные изменения, позволяющие не только
надежно обеспечивать энергетическую безопасность губернии, но и создавать предпосылки для ее прорывного развития. Об огромном потенциале этой отрасли свидетельствует масштабное, ускоренное обновление энергосистемы и создание новых мощностей
в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, ставшему незабываемым спортивным
праздником для миллионов людей. Заметным событием в жизни региона и страны стал
ввод в эксплуатацию подстанции «Стадион» в Самаре, старт работе которой дал Президент России Владимир Владимирович Путин.
Хочу искренне поблагодарить всех самарских энергетиков за высокий профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Уверен, что вы и в дальнейшем будете
успешно справляться со всеми поставленными перед вами задачами.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия,
безаварийной работы и всего самого лучшего!

Дмитрий Азаров,

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие работники и ветераны
энергетической отрасли!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
22 декабря – в самый короткий световой день в году – поздравления принимают люди, чья профессия связана с энергетикой - сотрудники теплоэлектроцентралей, генерирующих
компаний, инженеры, монтажники, ремонтники и многие другие.
Работа каждого из вас, каждого звена этой цепи имеет неоценимую важность для бесперебойной деятельности больниц, детских садов, школ, да и просто для жизни каждого человека. Электричество, газ,
тепло уже давно являются для нас привычными удобствами, не просто вошли в обиход, но
стали практически его основой - от освещения и отопления до мелких бытовых приборов
и гаджетов.
История самарской энергетики начиналась с 200 киловатт энергии, которой хватало
на освещение драмтеатра, Струковского сада, Дворянской улицы (ныне Куйбышева). Сегодня же усилиями профессионалов наш город освещают миллионы ярких огней.
Профессия энергетика требует высокого профессионализма, опыта, мастерства и терпения. Несомненно, именно эти качества самарских энергетиков сделали нашу область
одним из опорных регионов для энергетического комплекса страны.
Желаю вам всегда стремиться к достижению новых высот и гордиться
плодами своего труда. Пусть каждый день будет наполнен светом и теплом
родного дома, и пусть вас окружают только близкие и любимые люди!

Елена Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уважаемые энергетики
Самарской области!
Примите самые сердечные поздравления
с вашим профессиональным праздником –
Днем энергетика!
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Работая в стратегически важной
для отечественной экономики отрасли, вы с полным правом
можете гордиться достигнутыми результатами. Российские
предприятия, учреждения, объекты социальной сферы и население надежно обеспечиваются электроэнергией».
Самарская энергосистема - одна из самых технически совершенных энергосистем Поволжья и всей страны. За последние годы она значительно обновила свои производственные мощности.
Жители Самарской области признательны всем труженикам энергетической отрасли
за высокий профессионализм, ответственность, самоотверженный труд на благо региона.
От души желаю вам новых успехов и достижений в работе!
Крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим семьям!

Геннадий Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, АКАДЕМИК РАН,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые ветераны
и работники
энергетической отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Энергетика - одна из базовых сфер российской промышленности. От успешной работы отрасли, ее эффективного развития зависит надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства, социальное благополучие граждан. Не
покладая рук вы трудитесь для того, чтобы в наших домах горел свет, чтобы в них было тепло и уютно, чтобы бесперебойно работали промышленные
предприятия, государственные учреждения, школы, больницы, детские сады.
Особых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли. Вы много лет были преданы выбранной профессии, заложили надежную основу энергетического комплекса. Сегодня мы вышли на инновационный путь развития энергетики: внедряются сберегающие
технологии и альтернативные источники энергии, модернизируются предприятия. А значит, отрасли как никогда нужны высококлассные специалисты, молодые кадры, которые с
готовностью будут перенимать опыт старших коллег и дополнять его самыми современными знаниями.
Уважаемые энергетики! Пусть в вашей работе будет как можно меньше
непредвиденных ситуаций, аварий и перебоев! Желаю вам успехов,
бодрости духа, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ТРАДИЦИИ
И НОВАЦИИ
Студенты и
профессионалы
стали участниками
дискуссий
Марина Гринева
В преддверии Дня энергетика в
губернии прошла серия мероприятий, посвященных этому профессиональному празднику. Сбор
молодежи и профессионалов региона, состоявшийся во Дворце
культуры Новокуйбышевска, посвятили вопросам возобновляемых источников энергии, современным и перспективным технологиям.

Столкновение мнений

Форум прошел под девизом
«Возобновляемая энергетика - наступившее будущее или отдаленная цель?». В дебатах участвовали
две команды студентов СамГТУ.
Их владение материалом, умение
аргументировать свои умозаключения оценивало серьезное жюри,
в которое входили представители областного правительства, научные сотрудники, педагоги профильных вузов и представители
крупных компаний.
Каждая команда защищала
свою точку зрения. Одна настаивала: надо сконцентрироваться
исключительно на традиционных
источниках энергии - гидро-, тепло- и атомных станциях. Другая
перечисляла серьезные минусы
«классики», прежде всего экологические, и ратовала за альтернативную возобновляемую энергетику - солнечные батареи, ветряные и приливные станции.
Правда, оппоненты поумерили пыл «революционеров»: оказывается, есть серьезные минусы
и у солнечных станций. Это изъ-

ятие из сельхозоборота огромных
земельных площадей под установку фотоэлектрических панелей и
токсичность изготовления солнечных батарей. Так что технологии надо серьезно совершенствовать.
Итогом форума стало коллегиальное мнение: пусть пока с нами
остается стабильная традиционная энергетика, но параллельно
будем активнее совершенствовать
и внедрять альтернативную.
- У нас в области развиваются
оба направления, и это правильно, - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Марков. - Ждем молодых специалистов на всех предприятиях отрасли, в том числе на первой в губернии солнечной электростанции,
которая сейчас возводится близ
поселка Маяк, между Новокуйбышевском и Чапаевском. Ее первая
очередь работает с 1 октября, сейчас в тестовом режиме запускается вторая. После полного запуска трех очередей в будущем году
станция достигнет мощности 75
мегаватт.

Перспективы для нас
и соседей

Участники форума могли ознакомиться с планами компании, которая возводит самарский
«солнечный» объект. На стендах

В рамках форума
врио председателя
правительства
Самарской области
Александр Нефедов
вручил почетные
знаки, благодарности
губернатора особо
отличившимся
сотрудникам отрасли.
были представлены характеристики станции и материалы, из
которых изготавливаются панели.
Помимо самарской запланировано возведение таких же объектов
в Ставропольском крае, Башкортостане, Волгоградской и Астраханской областях. Долгосрочная
программа развития - 17 солнечных парков в пяти регионах страны, включая наш.
Еще один альтернативный источник - ветряные электростанции. Такой промышленный ветропарк запущен в эксплуатацию
у наших соседей - в Ульяновской
области. Стимулируется развитие новых передовых технологий
в научных институтах. Так что
прошедший у нас форум ответил
на главный вопрос дня: возобновляемая энергетика - это уже наступившее будущее.
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Один день

с электромонтером

Владимир Скобелкин - электромонтер оперативно-выездной бригады 4-го разряда Северного участка Самарских
электросетей АО «Самарская сетевая компания». Он в буквальном смысле этого слова несет свет в наши дома. Владимир
и его коллеги входят в большую команду профессионалов, обеспечивающих бесперебойную подачу электрического питания.
ПРОФЕССИЯ
Ирина Исаева

В движении

Северный участок - самый большой из семи, на которые поделена Самара. Он охватывает четыре
городских района и простирается
от Волги до реки Самарки, от улицы Осипенко до Ново-Вокзальной,
вдоль всей Ново-Садовой до Студеного оврага. Эту огромную территорию обслуживают четыре бригады. Работают по графику: день,
ночь, отсыпной, выходной. В каждой бригаде по два человека. Один
из них - наш герой.
- В «ССК» я работаю с 1999 года.
Пришел совсем юным. За плечами
машиностроительный техникум,
служба в армии и совсем небольшой опыт работы на заводе. Можно сказать, здесь и учился профессии по-настоящему, - говорит Владимир.
Молодой специалист начинал в
ремонтной бригаде по воздушным
линиям. Года три назад перевелся в
оперативно-выездную бригаду. Говорит, тут интереснее, больше событий, больше перемещений по городу. Одним словом, постоянно в
движении.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ
Сотрудники «Самарской сетевой компании» находятся
на посту 24 часа в сутки

Чем быстрее, тем лучше

Можно сказать, что оперативно-выездная бригада - своеобразная скорая помощь. Если у вас погас свет и вы звоните в аварийную
службу, то выяснять причину ЧП
приедут именно они. Их задача вернуть электричество в квартиру
или частный дом. Если обстоятельства позволяют, выполнят работы в полном объеме. Если нет (погодные условия, плохая видимость
в темное время суток, необходимость применения спецтехники),
подключат энергию по временной
схеме. Главное - свести к минимуму
неудобства для жителей. Позже, в
плановом режиме, на место происшествия прибудут сотрудники ремонтной бригады и устранят неполадку окончательно.
- Утро начинается с приемки
смены, - рассказывает Владимир
Скобелкин. - Смотрим, остались
ли заявки от предыдущей бригады. Потом планерка, на которой обсуждаем перспективы дня и плановые работы. Есть у нас такие: например, управляющей компании
нужно провести какой-то ремонт,
требующий отключения электричества. Они пишут нам письмо, в
оговоренное время мы обесточиваем дом, потом подключаем вновь.
Например, пару дней назад одна
бригада в два часа ночи отключала
областную библиотеку на проспекте Ленина. Утром мы, приняв смену,
в 8.30 подключили.

О дебоширах

Зима для оперативно-выездной
бригады - время непростое. Поврежденный кабель часто нахо-

дится в земле, приходится копать
мерзлый грунт. Нередко ночью.
- Днем проще, можно привлечь
на помощь коллег из ремонтной
бригады. Вообще, мы взаимозаменяемы. Если оперативно-выездная бригада на происшествии, ремонтники не оставят горожан без
поддержки, - говорит специалист
«ССК».
Причины аварий разные. В холодное время года виновниками
происшествий нередко становятся обогревательные приборы, особенно в частном секторе, где сети
изношены и не выдерживают перепадов напряжения. Летом отличаются коммунальщики, ведущие
земляные работы. Был случай,
когда пьяный мужчина на машине снес световую опору. Падая, она
увлекла за собой еще две. Жители
нарушителя задержали, а подъехавшие тут же сотрудники «ССК»
вызвали полицию.
- В таких случаях мы собираем данные на месте, передаем их
руководству. Мастер составляет
протокол. В дальнейшем ситуацией занимаются юристы компании.
Судьбу нарушителей мы, конечно,
не отслеживаем, но уверен: ущерб
они возмещают в соответствии с
законодательством, - рассказывает Владимир.
Не обходится и без курьезов.

Электромонтер вспоминает, как
несколько лет назад прямо в новогоднюю ночь выезжал на восстановление воздушной линии.
Перебравший спиртного мужчина решил порадовать близких салютом… из ружья. «Пьяным» выстрелом перебил провода и оставил всех соседей без электричества.

От заката до рассвета

Наш день с электромонтером
Владимиром Скобелкиным и его
напарником Наилем Абдрашитовым выдался спокойным. Пара плановых отключений, и единственный пока вызов - на Карла
Либкнехта, 1б.
- Это тот случай, когда источник проблемы можно определить
на расстоянии. Частично нет света.
Жильцы звонят по очереди. Сразу понятно: сгорел предохранитель.
Надо ехать не по адресу, а на подстанцию, - ставит «диагноз» Владимир.
Профессионализм приходит с
опытом. Владимир Скобелкин, без
малого 20 лет проработавший электриком, может справиться с самой
сложной задачей. Здесь же ситуация рядовая. Тем не менее на вызов сотрудники «ССК» собираются по всем правилам техники безопасности.

- Диэлектрические перчатки, каска, проверенные инструменты.
Первое правило электрика: отключил, проверил, заземлил, - комментирует наш проводник. - Не случайно на конкурсах профессионального мастерства именно промышленной безопасности уделяется особое
внимание. А еще навыкам оказания
первой медицинской помощи. Может, и не пригодится никогда, но
знать надо обязательно.
На подстанции – отсюда электричество расходится по близлежащим домам - электромонтер находит «шкафчик» с нужным адресом.
Как и положено, в соответствии с
правилами техники безопасности,
перед подачей напряжения Владимир проверяет состояние отключенной кабельной линии - при помощи мегаомметра измеряет изоляцию кабеля. Результат - 0,4 кВ. Все
в норме. Щелчок автоматического
выключателя и… да будет свет. Вся
процедура занимает несколько минут.
Но так просто бывает не всегда. Иногда вызовы следуют один за
другим.
- Порой с утра уедешь и только
к обеду вернешься. В особо напряженные дни приходится и от обеда
отказаться. А бывает, один вызов
растягивается на несколько смен, объясняет Владимир.

Последний раз такое было в конце октября, когда на Внутреннем
проезде произошел взрыв газа в
коттедже. В то время оперативновыездная бригада была на устранении аварии: в частном секторе без
света остались два дома.
- Мы тянули временную воздушную линию. Вдруг поступает команда диспетчера ехать на Внутренний
проезд, 38 - там пожар, - вспоминает Владимир Скобелкин. - На пожары мы выезжаем незамедлительно: по правилам огнеборцы не могут приступить к тушению, пока мы
не обесточим здание. В приоритете
у нас детские сады, школы, больницы, но и на обычные пожары выезжаем, откладывая все другие дела.
Обесточили Внутренний проезд и
две параллельные улицы. Казалось
бы, свою работу мы выполнили. Но
на пожаре мы подчиняемся начальнику штаба, созданному на месте
ЧП. Таковы правила. Он решил, что
наше участие еще может потребоваться. Вот мы и дежурили - с половины первого ночи до девяти утра.
Потом нас сменили коллеги, которые оставались там до половины
шестого вечера.
Так бывает часто: одна бригада
начинает работу, другая завершает.
Процесс непрерывный и бесконечный. И это нормально. Значит, город без электричества не останется.
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Один день

на переходном пункте

Бесперебойное энергоснабжение всей губернии это круглосуточный труд высококвалифицированных специалистов
филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Волги» - «Самарские распределительные сети».
Как проходят будни энергетиков? Об этом «СГ» рассказал электромонтер
по испытаниям и измерениям 6-го разряда Александр Русяев.
профессия
Ирина Исаева

Неожиданный поворот

Русяев первоначально выбрал
для себя другую профессию. Он
окончил СамГУПС по специальности «инженер по подъемнотранспортным строительно-дорожным машинам и оборудованию» и был почти уверен, что
станет железнодорожником. Но
товарищ, работавший в «Самарских распределительных сетях»,
предложил попробовать себя в
иной сфере.
- Об электричестве я тогда
знал немного - физика в объеме
школьной программы, в университете изучал электротехнику.
Подумав, решил испытать себя в
чем-то новом. Интересно стало.
И в 2015 году я пришел на предприятие на должность электрослесаря 4-го разряда, - рассказывает Александр.
Через полгода молодой специалист перевелся в электромонтеры по ремонту и монтажу
кабельных линий, быстро сменил 4-й разряд на 5-й. Через год,
после успешной сдачи экзаменов по повышению квалификации, стал электромонтером по
испытаниям и измерениям 6-го
разряда. Он получил четвертую
группу допуска.
- Это значит, что я могу быть
производителем работ, производить испытания, измерения,
отыскания. Помимо того, я специалист по ремонту поврежденных линий. Обнаружил неисправность - сам отремонтирую.

Научили учиться

Русяев отмечает: расти профессионально ему помогали наставники. На каждом этапе это
были разные, но неизменно внимательные и отзывчивые специалисты.
- Моим первым учителем стал
Сергей Николаевич Макаров, рассказывает бывший ученик. Затем помогал Валерий Владимирович Полковников. После
меня опекал Антон Владимирович Архипов.
Процесс обучения - перманентный. Учишься каждый
день.
- Меня научили учиться, искать, думать. Как-то подошел я к
Архипову: «Не понимаю, расскажи, как это сделать». А он в ответ
мне выдал книгу, справочник
и говорит: «Читай. Завтра сам
мне ответишь на свой вопрос».
Потратил время, конечно, зато
знания, добытые самостоятельно, остаются с тобой навсегда.

Без права на ошибку
Как обслуживают распределительные сети

охранных зон - людей, которые
без оформления допуска работают возле проводов. Чтобы избежать этого и, как следствие,
повреждения кабелей, на тротуарах есть информационные
таблички или реперы. На них
- информация о владельце кабельных линий, наименование,
ширина охранных зон и контакты энергетической компании.

Энергия Чемпионата

Такое обучение, на мой взгляд,
максимально эффективно. Я и
сейчас еще многого не знаю, но
стремлюсь узнать. И знаю, как
это сделать. Спасибо наставникам, - говорит Александр.

Переходный пункт №2

Главная задача Русяева - обслуживание распределительных
устройств напряжением 6-110
кВ. Это подстанции, переходные
пункты и другие объекты, откуда электроэнергия большой
мощности делится на порции
поменьше и расходится по всему городу, по всей области.
Рабочий день начинается
в 7.50, с планерки с непосредственным начальством и инженерами. Буквально три минуты
- и электромонтеры расходятся
каждый на свое задание. Нам с
Александром сегодня поручено
провести проверку переходного
пункта с названием «35 кВ №2
кабельно-воздушной линии 35
кВ РЦ-3 - Зольное». Эта линия
была переведена из воздушного
в кабельное исполнение в рамках реконструкции Московского шоссе. Именно тогда было
построено два переходных пункта (один из которых мы едем
проверять), установлена новая

металлическая опора, проложен
кабель протяженностью более
3 километров, смонтирована
волоконно-оптическая линия
связи. Это позволило убрать 20
опор, попадавших в зону расширения Московского шоссе.
Переходный пункт №2 находится возле аквапарка. Он обеспечивает электроэнергией расположенные рядом дома, торговые
центры и недавно введенный в
эксплуатацию «Агропарк».
- Если эти объекты останутся
без электричества, последствия
предугадать сложно. Лучше не
рисковать. Поэтому мы едем на
переходный пункт в профилактических целях: осматриваем
кольцевые муфты и проводим
тепловизионный контроль, объясняет Александр.

Невооруженным
глазом

В бригаде сегодня два человека. Второй специалист - Виталий Салов. Он универсал: и
водитель, и электромонтер, регулярно проходящий обучение
и курсы повышения квалификации. Транспорт у нас тоже особенный - передвижная лаборатория на базе КамАЗа повышенной проходимости. Это важно,

ведь энергетикам приходится
бывать в отдаленных уголках губернии.
- Эта лаборатория сама по
себе маленькая электростанция,
- объясняет Русяев. - Питается
она от сети 220-380 вольт, но с
помощью повышающих трансформаторов способна подать
на испытуемое оборудование до
60 киловольт - для наших задач
этого вполне достаточно.
А задачи у электромонтеров
по испытаниям и измерениям
обычно непростые - попробуйте отыскать повреждения в зарытом на несколько метров под
землю кабеле. Эта лаборатория
- незаменимый помощник.
- Сегодня обследование визуальное. Внешние признаки старения оборудования можно выявить невооруженным глазом.
Также мы проведем тепловизионный осмотр - инфракрасный
спектр покажет точки перегрева, потенциально опасные места, - продолжает Александр.
Обследование занимает примерно полчаса. На этом объекте
все в норме. Но работа не закончена. По плану - обход. Электромонтер осматривает трассу
прохождения кабельной линии.
Бывает, выявляют нарушителей

Русяев вспоминает: во время
реконструкции
Московского
шоссе он несколько раз прошел
пешком от проспекта Кирова до
Мехзавода и обратно, контролируя ход работ, принимая в них
непосредственное участие. Подготовка к Чемпионату мира по
футболу стала для энергетиков
серьезным испытанием.
- «МРСК Волги» обеспечивала питание главной стройплощадки региона, - говорит
Александр. - Сами понимаете:
нет энергии хотя бы час - это
уже убытки, срыв и без этого
сжатых сроков. Но на стройке
бывает всякое. Где-то копнули обрыв. Мы были в постоянной
готовности. О восьмичасовом
рабочем дне пришлось забыть:
пока не починим, домой не едем.
Но все сотрудники предприятия
понимали важность происходящего и свою функцию в процессе грандиозного строительства,
поэтому работали на результат.

Самое сложное

Нештатные ситуации в работе Русяева случаются редко:
сети поддерживаются в рабочем
состоянии, большое внимание
уделяется профилактике и ремонтам.
- У сетей тоже есть срок службы, - констатирует Александр. Если повреждения воздушных
линий можно определить визуально, то с подземным кабелем
не все так просто. На износ влияет множество факторов: погодные условия, сезонная усадка
грунтов. Энергетик, который
работает в полях, сродни саперу.
Одно неверное движение, касание, неверно понятая команда и все. Совсем все. Необходимы
постоянный самоконтроль, внимание. К тому же я, как производитель работ, отвечаю не только
за себя, но и за членов бригады.
Это большая ответственность.

Самарская газета

•

№218 (6156)

9

• СУББОТА 22 ДЕКАБРЯ 2018

Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 24 - 30 декабря
ТЕАТР
24 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЗАКОЛДОВАННОЕ ЗЕРКАЛО» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«НИФ, НАФ, НУФ & ВОЛК» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11.00, 14.00

«СНЕЖОНОК И ПРАЗДНИК У ЕЛКИ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 14.00

«ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР!» (12+)

КРОССВОРДЫ

АРТ-ПРОЕКТ П
 раздник в компании персонажей любимых фильмов

ПЯТЬ МИНУТ…

Сквер Эльдара Рязанова станет еще одной
городской площадкой для встречи Нового года

«МАСТЕРСКАЯ», 15.30

25 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ЗАКОЛДОВАННОЕ ЗЕРКАЛО» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«НИФ, НАФ, НУФ & ВОЛК» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11.00

«НОВЫЙ ГОД НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ!» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 14.00

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11.00, 14.00

«СНЕЖОНОК И ПРАЗДНИК У ЕЛКИ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

«НОВОГОДНЯЯ ЖАРА» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ», 13.00, 15.30

«ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР!» (12+)
«ВИТРАЖИ», 15.00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

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

26 ДЕКАБРЯ , СРЕДА
«ЗАКОЛДОВАННОЕ ЗЕРКАЛО» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«НИФ, НАФ, НУФ & ВОЛК» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
(музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 14.00

«НОВЫЙ ГОД НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ!» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 14.00

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11.00, 14.00

«СНЕЖОНОК И ПРАЗДНИК У ЕЛКИ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 14.00

«ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР!» (12+)
«ВИТРАЖИ», 15.00

«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

27 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«ЗАКОЛДОВАННОЕ ЗЕРКАЛО» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«НИФ, НАФ, НУФ & ВОЛК» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«ДИНЬ-ДОН, Я ВАША МАМА!» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

«НОВЫЙ ГОД НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ!» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 14.00

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11.00, 14.00

«СНЕЖОНОК И ПРАЗДНИК У ЕЛКИ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

«ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР!» (12+)
«ВИТРАЖИ», 15.00

«ДОН ЖУАН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«GRANDE ОПЕРЕТТА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ФЭН-ШУЙ», ИЛИ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА»
(детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

28 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

«ЗАКОЛДОВАННОЕ ЗЕРКАЛО» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«НИФ, НАФ, НУФ & ВОЛК» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«НОВОГОДНЯЯ ЖАРА» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ», 10.00, 12.30, 15.00

«НОВЫЙ ГОД НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ!» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 14.00

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11.00, 14.00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«СНЕЖОНОК И ПРАЗДНИК У ЕЛКИ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

«ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР!» (12+)
«ВИТРАЖИ», 15.00

«СТАРЫЙ ДОМ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

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

29 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

«ЗАКОЛДОВАННОЕ ЗЕРКАЛО» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«НИФ, НАФ, НУФ & ВОЛК» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«НОВЫЙ ГОД НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ!» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 14.00

«ВИТРАЖИ», 15.00

«НОВОГОДНЯЯ ЖАРА» (6+)

ТЕАТР

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)

Татьяна Гриднева
Всего семь месяцев прошло
с открытия в нашем городе музея Эльдара Рязанова, но он уже
стал одним из самых посещаемых в Самаре. Сотрудники дома, в котором родился всенародно любимый кинорежиссер,
постоянно готовят для посетителей новые мероприятия. Например, было решено, что музей
будет работать почти все новогодние праздники, чтобы с экспозицией могли ознакомиться самарцы, которым не хватает времени в будние дни. Кроме
того, вечером 31 декабря в сквере Рязанова пройдут массовые
гулянья.
- Эльдар Александрович - самый «новогодний» из всех российских режиссеров, - говорит
заведующий музеем Глеб Чечевин. - Его «Карнавальная ночь»
дарила радость новогоднего бала нашим бабушкам и дедушкам,
его «Ирония судьбы» вот уже
много лет непременный атрибут семейного праздника для
всех россиян. Поэтому мы решили пригласить самарцев встретить Новый год вместе с персонажами фильмов этого светлого,
душевного и необыкновенно талантливого человека.
Режиссер представления - Андрей Бершов. Он приготовил для
самарцев много интересного.
- Начнется вечер без пяти пять, - поясняет Чечевин. - В
этот день все мероприятия будут
начинаться «без пяти минут».
Этим мы отдаем дань знаменитой песенке из «Карнавальной
ночи», которую пела Людмила
Гурченко. Программа завершится в девять вечера. Но мы предполагаем, что многие посетители
останутся и потом. Празднично
убранный сквер будет ярко освещен, а на установленном там
большом экране будут демонстрировать фильмы Эльдара Рязанова.
Новогодний вечер будет проходить в виде съемок фильма.
Каждый гость сможет продемонстрировать свои таланты показать знание творчества Рязанова, спеть под караоке песни из кинофильмов. Всем предложат поучаствовать в лотерее,
которая напомнит еще об одном
произведении режиссера - фильме «Зигзаг удачи».

ТЕАТР КУКОЛ, 11.00, 14.00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«СНЕЖОНОК И ПРАЗДНИК У ЕЛКИ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«НОВОГОДНЯЯ ЖАРА» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЧАЙКА» (ПОС.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, УЛ. СЕРГЕЯ ЛАЗО, 1), 12.00, 15.00

«ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР!» (12+)
«ВИТРАЖИ», 15.00

30 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ЗАКОЛДОВАННОЕ ЗЕРКАЛО» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«НИФ, НАФ, НУФ & ВОЛК» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 10.00

«НОВЫЙ ГОД НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ!» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 14.00

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»
(6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11.00, 14.00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

LADIES’ NIGHT (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

КИНО
«Т-34» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА
ПРЕСТОЛА» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (комедия)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ГРИНЧ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХРУСТАЛЬ» (драма) (18+)

Дед Мороз представит музыкантов и вокалистов, которые
выступят перед зрителями. Организаторы обещают только живой звук. А Снегурочка будет
вместе с жителями города украшать новогоднюю ель.
Обзорные экскурсии тоже будут проходить в особенном, новогоднем формате. Эльдар Рязанов
предстанет как сказочник, автор
современных городских легенд.
- 2019 год для нас будет очень
насыщенным. 19 мая - год с момента открытия нашего музея.
Мы уже готовимся к этому событию, - рассказал Чечевин. - Пока на верхних этажах музея идет
ремонт. Однако мы хотим развивать нашу выставочную деятельность с помощью партнеров, ко-

торые могут предоставить нам
места для экспозиций. Наши сотрудники готовы рассказывать о
жизни и творчестве великого кинорежиссера и о российском кино вообще. Также собираем материалы для экспозиции второго
этажа. Они касаются и биографии Рязанова, и темы «Куйбышев - запасная столица».
СПРАВКА «СГ»
В новогодние праздники 2019
года жители и гости Самары могут
посетить музей Эльдара Рязанова.
Экспозиция музея будет открыта
для посетителей:
3, 4, 5 января с 12.00 до 20.00,
6 января с 13.00 до 20.00,
8 января с 12.00 до 20.00. (6+)
Касса музея закрывается в 19.30.

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ»
(фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА»
3D (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (фэнтези)
(12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАМБЛБИ» (фантастика) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 24 декабря. День

10.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

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

16.15 Давай поженимся! (16+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

17.00, 03.45, 04.05 Мужское / Женское (16+)

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Познер (16+)

КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

03.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

01.40 Т/с «МУРКА» (16+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 07.00, 07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 08.10,

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30

08.40, 09.00, 09.40, 10.00, 10.50, 11.00,

Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
09.35 Д/ф «К 100-летию театра
марионеток им. Е.С.Деммени» (0+)
10.05, 18.40 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.40 Городок (0+)
13.10 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.50, 02.25, 03.35 Мировые сокровища (0+)
14.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (0+)
15.30 Уроки русского (0+)
16.10 Д/ф «Царица над царями. Ирина
Бугримова» (0+)
16.35 Бетховен. Героизм духа (0+)
17.35 Агора (0+)
19.35 Линия жизни (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)
21.50 Юбилей академии русского
балета имени А.Я.Вагановой (0+)
00.50 Рождество в Вене (0+)

• СУББОТА 22 ДЕКАБРЯ 2018 • Самарская газета

11.45, 12.00, 13.15, 14.15, 15.15, 16.00,
17.00, 18.00, 18.35, 20.20, 21.15, 22.30,
23.00, 00.15, 01.00, 02.00 Вести (12+)
06.35 Мобильный репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)
08.00, 09.55, 11.25, 12.30, 15.05, 16.10, 20.25,
23.05 Новости
08.05, 12.35, 16.15, 00.00 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Чехии (0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Чехии (0+)
13.05 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Джоша
Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полулегком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
15.10 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор (16+)
17.00 «СКА - ЦСКА. Live». Специальный
репортаж (12+)
17.20 Континентальный вечер (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
23.15 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу. Специальный
обзор (16+)
00.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
02.40 Профессиональный бокс. Арам
Амирханян против Хусейна
Байсангурова. Бой за титулы IBF
International, WBO International и
WBA Continental в первом среднем
весе. Трансляция из Казани (16+)
04.20 Все на футбол! Англия - 2018 (12+)
05.20 Наши в Bellator. Специальный
обзор (16+)

НТВ

07.05, 07.40, 08.05, 08.35, 09.15, 10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 15.40, 18.20, 20.40, 23.55,
00.50, 02.50 Экономика (12+)
07.30, 08.30, 09.20, 10.45, 11.40, 13.00, 13.35,
14.00, 15.00, 20.00, 21.00, 00.00 Спорт
(12+)

07.55, 08.55, 09.50, 11.55 Погода 24 (12+)
09.35, 13.50, 01.50 Вести.net (12+)
10.35, 13.40, 23.45 Погода (12+)
12.45, 15.45, 20.55, 01.40 Репортаж (12+)

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, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Вежливые люди (16+)

06.30, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с «ОХОТА НА

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

ВЕРВОЛЬФА» (16+)

08.05 Истинная роль (12+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 19.05 Т/с

08.35, 16.10, 17.05, 23.30 Д/ф «Искусство

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД»

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

19.00, 21.35 Факты (12+)

01.10 Поздняков (16+)
02.40 Место встречи (16+)
04.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
(0+)

ограбления. Охота на Сезанна»
(12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

(16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

10.00 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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

01.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
03.40, 04.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
05.15 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки». «Вспыш и чудомашинки», «Дракоша Тоша (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Новые приключения пчелки

22.00 Новости
11.05 М/ф «Золушка», «Гадкий утенок»,
«История Власа - лентяя
и лоботряса» (6+)
11.50, 23.00, 00.50 Активная среда (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
23.05 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Книжное измерение (12+)

Майи» (0+)
09.30 М/с «Деревяшки» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение

10.20 Давайте рисовать! (0+)

09.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)

10.50 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

11.55 Городское собрание (12+)

11.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

13.10 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
15.00 «Навигатор. Новости» Спецвыпуск
(0+)

12.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой - навсегда (12+)
15.50 Город новостей

15.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.05 М/с «Герои Энвелла» (6+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.15 М/с «Царевны» (0+)

19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

07.20 ОТРажение недели (12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

00.15, 01.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

(12+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)

14.45, 02.40 Энергетика (12+)

03.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.10 Известия

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.15 ДНК (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.20 Право голоса (16+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

23.30 События 2018 (16+)

00.25 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
01.10 М/с «Огги и тараканы» (6+)

00.05 Знак качества (16+)
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

04.15 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

05.40 10 самых... (16+)

05.35 ТВ-шоу «Лентяево» (0+)

06.10 Женские штучки (12+)

ВЕРНИСАЖ Н
 еповторимый образ Самары
Татьяна Гриднева
Эту выставку я назвала бы немного по-другому. А именно «Роман с городом». Она отражает
историю любви самарца к своей
малой родине и желание сделать
ее краше. Этому роману уже полвека. Столько проработал в Самаре архитектор Юрий Харитонов. Благодаря ему и командам
его помощников и единомышленников наш город украшен десятками прекрасных сооружений. От плавательного центра
подготовки олимпийского резерва ЦСК ВВС с поющим фонтаном
и шикарного отеля «Ренессанс»
до церковных и монастырских
ансамблей. Он разработал весь
Винновский комплекс и участвовал в создании женской обители
в Подгорах.
Проезжая по Самаре, мы видим новые храмы, удачно вписанные в городской пейзаж. И
автор проектов большинства из

ГОРОДСКОЙ РОМАН
В Доме архитектора
открылась выставка
к 70-летию Юрия
Харитонова
них - Харитонов. Выступая на
вернисаже, многие коллеги говорили о том, что мастер чувствует
тот самый «дух места» и подбирает каждый раз под него определенный архитектурный стиль. В
чем весьма преуспел. Харитонов
- настоящий знаток всех стилей
культовой архитектуры. Например, последнее его творение - величественный храм Святой Софии, который возвышается над
Волгой в районе четвертой очереди набережной. Его подвальный этаж выполнен в стиле катакомбных церквей первых хри-

стиан. Первый - в классическом
духе римских храмов. Верхние
этажи и венчающий их шатровый купол построены в византийском стиле.
- Получив образование в советское время, я всегда мечтал
сооружать не типовые многоэтажки, а дворцы и храмы, рассказывает именинник. - И я
счастлив, что моя мечта осуществилась. Первым построенным
по моим чертежам стал храм памятник во имя святого Георгия Победоносца на площади
Славы.
Творчество Юрия Ивановича
получило заслуженное признание в нашем городе. Глава Самары Елена Лапушкина направила замечательному архитектору
поздравление со знаменательной
в его жизни датой. Она поблагодарила Харитонова за служение родному городу. Высоко оценил труд архитектора митрополит Самарский и Тольяттинский
Сергий.
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ТВ программа

Понедельник, 24 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
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
19.10
20.00
22.00
01.00
02.00
03.00

Все самое лучшее (16+)
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 (16+)
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+)
ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»

СТС
07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.35, 06.45 6 кадров (16+)

07.35, 02.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

07.50 Удачная покупка (16+)

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

13.05,
14.00,
15.10,
16.10,
17.05,

10.35 Давай разведемся! (16+)
11.40, 04.20 Тест на отцовство (16+)

10.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». Битва
фужеров (16+)

15.15 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
01.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

20.10 М/ф «Шрэк» (6+)
22.00 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

00.30 Кино в деталях (18+)

«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»
(16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с

05.15 Взвешенные люди (12+)

«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

00.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

07.00, 11.10 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»

09.15 Политический детектив (12+)

(12+)

09.40, 10.15, 11.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Д/ф «Открытый космос» (0+)
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.35 Не факт! (6+)
21.05 Открытый эфир (12+)
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда» (0+)

02.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
03.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
05.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)

05.00
05.30
06.00,
07.00
08.00
09.00,
09.30
10.00

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+)
Мультфильмы на Спасе (0+)
Д/ф «Православная миссия на
Филиппинах» (0+)
11.00 Д/ф «Во славу Отечества!» (0+)
11.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Десница святителя
Спиридона. Из Византии в
Россию» (0+)
16.00 Д/ф «Патриарх Илия II» (0+)
16.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО» (0+)
19.00, 01.50 Новый день. Новости на
Спасе (0+)
21.30, 02.45 До самой сути (0+)
22.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (0+)
23.45, 04.45 День Патриарха (0+)
00.55 Д/с «Меняя реальность» (0+)
01.25 Д/с «Патриарх Илия II» (0+)
03.40 RES PUBLICA (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

ЗВЕЗДА

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

СПАС

(0+)

00.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (12+)

04.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

(12+)

- Когда я только приступил
к своему служению в Самаре,
здесь было всего два храма - во
имя апостолов Петра и Павла
и Покровский, - отметил владыка в своей приветственной
речи. - А сейчас его украшают
настоящие произведения искусства - церкви и соборы, построенные руками наших зодчих.
Харитонов поблагодарил
церковное руководство за то,
что его проекты всегда встречают благосклонно, с пониманием. Он отметил, что администрация города находит
возможность отвести под его
строения выбранное лично им
место. Хотя иногда это требует
долгих согласований. К примеру, самарская «София». Архитектор планировал поставить
ее так, чтобы она была видна
с Волги и стала со временем
одним из символов нашего города. В итоге задуманное сбылось.

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

(16+)

05.10 Д/ф «Я его убила» (16+)

07.00 Сегодня утром

Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
05.05 «Валерий Чкалов. Жил-был
летчик» (12+)
00.30 «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги» (12+)
01.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
03.00 «Люди леса» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

пельменей» (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+)
«Война в Испании» (16+)
03.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
«Казаки в Европе» (12+)
05.05 «СЛУЖБА 21» (16+)
15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
15.05, 16.00, 20.05, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
19.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
18.10, 22.20 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»

20.10
21.05
21.20
23.20,

ТВ3

(16+)

10.30, 19.10, 23.45, 01.30 Шоу «Уральских

ГУБЕРНИЯ

09.10,
09.25
09.45
10.35,
11.25,
11.30
12.05,
13.00,

08.00, 13.40, 03.20 Д/с «Понять. Простить»

(16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

(16+)

06.00,
06.15,
07.00
09.05,

ДОМАШНИЙ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Викторией Шарой. (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» (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 «И в шутку, и всерьез» (6+)
09.40, 14.05 Д/ф «Женщина с
характером» (16+)
10.30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
13.05, 05.10 Д/ф «Еда по правилам и без»
(12+)

13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.10, 04.20 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (12+)
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+)
22.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
00.30 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

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

17.15 Игра в кино (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)
07.05 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 Танцы (16+)
14.30 Большой скачок (12+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
19.30 СТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 03.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
01.10 Д/ф «Дорога в храм» (12+)
01.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» (16+)
04.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
06.00 Импровизация (16+)

Комментарий

Юрий Харитонов,
архитектор:

Юрий Харитонов - архитектор, руководитель творческой мастерской,
член Академии архитектурного наследия, с 2003 по 2006 год был главным
архитектором Самары.

- Выставка «Городской роман» это отчет за 50 лет моей работы.
Здесь представлены макеты,
чертежи и фотографии десятков
гражданских и храмовых построек, которыми я занимался
сначала, будучи сотрудником
проектного института, затем в
качестве главного архитектора
Самары, а теперь как руководитель творческой мастерской. Здесь много эскизов и
рисунков, которые я выполнил
от руки. Сегодня «отмывки»
вручную кажутся анахронизмом молодым архитекторам,
которые все делают с помощью
компьютерных программ. Мне
же нужно ощутить через свои
руки то, что я создаю. А еще я
хотел в день своего семидесятилетия собрать друзей, которые,
так же как и я, преданно любят
Самару.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ
07.00 Керлинг. Кубок России.

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

Женщины. Прямая трансляция из

10.55 О самом главном (12+)

Красноярска

10.15 Сегодня 25 декабря. День
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)

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, 03.45, 04.05 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35, 21.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)
09.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.05, 18.40 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.45 Д/ф «Балет от первого лица.
Юрий Григорович» (0+)
13.10 Д/ф «Давайте жить дружно» (0+)
13.55 Мы - грамотеи! (0+)
14.35, 00.50 Х/ф «МАЛЫШ» (0+)
15.30 Уроки русского (0+)
16.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер
Запашный» (0+)
16.40 Рождество в Вене (0+)
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (0+)
19.35 Линия жизни (0+)
20.45 Главная роль (0+)
22.25 Анна Нетребко, Ильдар
Абдразаков, Денис Мацуев,
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
в торжественном открытии
Московского концертного зала
«Зарядье» (0+)
00.20 Цвет времени (0+)
02.45 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца» (0+)
03.40 PRO MEMORIA (0+)

09.45, 11.30, 14.20, 17.55, 20.50 Новости
09.50, 14.25, 21.00, 23.45 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор (16+)
12.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Жана Паскаля. Бой за титул

(16+)

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, 16.15,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

17.15, 18.05, 19.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
20.00, 20.45, 21.25, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД»

00.15, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30 Т/с «СВОИ»
(16+)

00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

полутяжелом весе. Трансляция из

04.20 Большая разница (16+)

03.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

РОССИЯ 24

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция

06.00, 07.00, 07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 08.10,

18.00 Все на футбол! Италия - 2018 г (12+)

08.35, 08.50, 09.00, 09.45, 10.00, 10.50,

19.00 Д/ф «Роналду против Месси» (16+)

11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.15, 17.15, 17.45, 18.00, 18.35, 20.15,
21.15, 22.30, 23.00, 00.15, 01.00, 02.00
Вести (12+)
06.05 Парламентский час (12+)
07.05, 07.40, 08.05, 08.25, 08.45, 09.10, 09.30,
10.30, 11.25, 12.20, 13.30, 15.25, 17.30,
20.30, 01.40 Экономика (12+)
07.30, 08.30, 09.15, 10.45, 11.40, 12.25, 13.35,
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 00.00 Спорт
(12+)

07.55, 08.55, 09.55, 11.55 Погода 24 (12+)
09.35, 13.50, 16.50, 01.50 Вести.net (12+)
10.35, 13.40, 16.40, 23.30 Погода (12+)
12.40, 14.50, 15.40, 20.40, 23.40, 02.40
Репортаж (12+)
19.00, 21.35 Факты (12+)
03.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

КАРУСЕЛЬ

15.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин)

20.20 «Футбольный год. Герои».
Специальный репортаж (12+)
22.00 Наши в UFC. Специальный обзор

06.00 Ранние пташки». «Вспыш и чудомашинки», «Дракоша Тоша (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Новые приключения пчелки

00.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
02.25 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
04.25 Д/ф «Сенна» (16+)
06.30 Кибератлетика (16+)

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 (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
00.00, 01.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
02.30 Место встречи (16+)
04.25 Квартирный вопрос (0+)
05.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

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

08.30, 16.10, 17.05, 23.30 Д/ф «Искусство
ограбления. Похищение
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
10.00 М/ф «Аленький цветочек», «Трое
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.05 М/ф «Каникулы
в Простоквашино», «Зима
в Простоквашино», «Верните
Рекса» (0+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
23.05 Книжное измерение (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Моя история (12+)

Майи» (0+)
09.30 М/с «Деревяшки» (0+)

(16+)

в сапогах» (0+)
07.55 Вспомнить все (12+)

из Простоквашино» (0+)

чемпиона мира по версии WBА в
США (16+)

07.20 М/ф «Генерал Топтыгин», «Кот

антиквариата» (12+)

(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

(12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.00 Известия. Итоговый выпуск

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Т/с «МУРКА» (16+)
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ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение

10.20 Букварий (0+)

09.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

10.40 М/ф «Обезьянки» (0+)

11.00 Д/ф «О чем молчит Андрей

11.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)

11.55 Большое кино (12+)

13.10 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

15.00 «Навигатор. Новости» Спецвыпуск
(0+)

15.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
17.05 М/с «Герои Энвелла» (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

Мягков» (12+)

12.50, 03.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой - навсегда (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

21.20 Право голоса (16+)

00.25 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

00.05 Свадьба и развод (16+)

01.10 М/с «Огги и тараканы» (6+)
04.15 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
05.35 ТВ-шоу «Лентяево» (0+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
01.35 90-е (16+)
05.25 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый
кумир» (12+)
06.05 На двух стульях (12+)

ТРАДИЦИИ П
 очувствуйте себя в позапрошлом веке

В вихре вальса, кадрили, польки
Татьяна Гриднева
Общественные балы, снова возродившись на Самарской
земле, постепенно становятся
востребованной формой досуга. Очередной прошел на этой
неделе в историко-краеведческом музее имени Петра Алабина. Бал «Серебряный век» позволил современным людям почувствовать себя в атмосфере
позапрошлого столетия. Причем не надо было предварительно посещать многочисленные
репетиции, заниматься пошивом костюмов. Облачение арендовали в клубе исторических
бальных танцев «Свита». А его
ведущий хореограф Алена Садофьева уже в процессе бала
разучивала с гостями па самых
распространенных в то время

В историкокраеведческом
музее состоялся
новогодний
бал-маскарад
танцев - вальса, кадрили, польки.
Рядом с зимним садом музея
установлена красавица елка. А
под ней организована мини-мастерская по изготовлению маскарадных масок - непременного
атрибута новогоднего бала. Подойдя всего за несколько минут
до начала танцев, можно было
под руководством сотрудниц музея изготовить ту, которая к лицу
именно тебе. Глянцевая или бархатная бумага, несколько лекал,
клей, тесьма, блестки - и готово!
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Вторник, 25 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
(16+)

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
22.20
01.00
03.45

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 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
М/ф «Легенды ночных стражей»
(0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
06.05
06.35,
06.50,
07.00
09.05,
09.10,
09.25
10.20,
12.05,
13.05,
14.20
15.10,
16.05
16.10,
17.05,
18.15
18.25
18.35
21.05
21.20
00.30
01.15
02.05

«Новости губернии» (12+)
«Кремлевская медицина» (12+)
14.35 «Общественное мнение» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (16+)
«Утро губернии» (12+)
10.15, 14.00, 15.05, 16.00, 18.55, 20.05,
05.55 «Доска объявлений» (12+)
14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
«Безумство храбрых» (12+)
02.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
05.05 «СЛУЖБА 21» (16+)
04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
«Народное признание» (12+)
19.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
22.20 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Так рано, так поздно» (12+)
«Безумство храбрых» (12+)
«Жизнь без мусора» (12+)

Теперь выбирайте себе, пожалуйста, пару. Кроме новичков на
торжество прибыли и завзятые
посетители балов. Уж они-то
экипированы по всем правилам.
Длинные вечерние платья у дам,
сюртуки и исторические военные костюмы у партнеров. В
морозный вечер в центр города
добрались даже жители Красной Глинки и Новокуйбышевска. Вот, к примеру, с другого
конца города прибыл на торжество вместе с супругой инженер
Александр Зобнин.
- Увлечение балами нам приносит много радости и счастливых минут, - говорит он. - Мы
заболели этим видом досуга лет
двадцать назад. Стараемся не
пропустить ни одного подобного мероприятия. Мы и сами
шьем костюмы, и знаем, где докупить недостающие детали. У
нас в городе существует минииндустрия бальной моды. Посмотрите, как хороша моя жена
в бальном платье и ажурной ма-

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

10.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

10.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 М/ф «Шрэк» (6+)
17.15 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
19.00, 01.30 Шоу «Уральских

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.55, 03.20 Д/с «Понять. Простить»

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

«СЛЕПАЯ» (12+)

Давай разведемся! (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» (16+)
01.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

(16+)

04.40 Д/ф «Я его убила» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с

02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.25, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.35 Не факт! (6+)
21.05 Открытый эфир (12+)
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда» (0+)
00.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
03.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
05.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» (0+)

ске-бабочке. Время над ней не
властно.
Для Александра Новоселецкого этот новогодний бал, по его
выражению, рестарт. В юности
он увлекался танцами. А сейчас
его дочь-десятиклассница упросила папу приехать вместе с ней
на бал в музей имени Алабина.
Отец очень горд своей дочкой ученицей гимназии Новокуйбышевска. Она увлекается литературой и сама пишет стихи.
...Прозвучали первые аккорды музыки. Для разминки хореограф предложила разучить
русский хоровод «Во саду ли, в
огороде». Взрослые и дети взялись за руки и закружились вокруг ели. Нужно сказать, что
даже такой незамысловатый танец основан на смене партнеров.
Это отличный повод завести новые знакомства. После хоровода
Александр Новоселецкий остался без пары. Его симпатичную
дочку закружил в вальсе статный юноша во фраке. Теперь по-

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.30, 16.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
11.00 Д/ф «Десница святителя
Спиридона. Из Византии в
Россию» (0+)

священника (0+)
15.00 Д/ф «Осанна» (0+)
16.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (0+)
ЛЮБВИ» (0+)

22.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)

ЗВЕЗДА

на Спасе (0+)

22.30 Х/ф «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ

(16+)

20.10 М/ф «Шрэк-2» (0+)

05.25 Взвешенные люди (12+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

Битва фужеров (16+)

04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

(16+)

00.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»

19.30, 00.05 «Уральские пельмени».

03.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.00 Встреча (0+)

08.00 И будут двое... (0+)

(16+)

10.40
11.45,
12.50
15.00
20.00

пельменей» (16+)

СПАС

«Город-С»
О мерах принудительного взыскания задолженности по имущественным налогам поговорим с начальником отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области Татьяной Папухиной. Смотрите программу «Город-С»
в 18.15. (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 «И в шутку, и всерьез» (6+)
09.40, 14.05 Д/ф «О.Меньшиков. Время,
когда ты можешь все!» (16+)
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, 05.10 Д/ф «Еда по правилам и без»
(12+)

13.50
15.10,
18.15
18.45
20.30
22.00
00.30

М/с «Маша и Медведь» (0+)
04.20 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (0+)
Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)
Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+)

нимаешь, почему наши прабабушки так рвались на балы.
А юная Настя Леньшина
призналась, что ждет на этом

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

МИР
07.00, 11.10, 20.25, 03.10 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

23.50 День Патриарха (0+)
00.55 Д/с «Я по-другому не могу» (0+)
01.25 Д/с «Храм Покрова в Красном
селе» (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+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Х/ф «ВСЯ КЛЮКВА О РОССИИ» (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+)

16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Большой скачок (12+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.15, 01.40 Игра в кино (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
01.10 Секретные материалы (16+)
02.40 Наше кино. История большой
любви (12+)

новогоднем балу чуда: из-за
елки выйдут Дед Мороз и Снегурочка и вручат ей куклу.
Словом, каждому новогодний

19.00 Вкусный акцент (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 06.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
03.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

бал приготовил свои подарки. А
главное - это ощущение приближающихся праздников и надежда на счастье.
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СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 26 декабря. День
начинается (6+)
10.55, 04.45 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
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, 03.45 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

03.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Т/с «МУРКА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
06.00, 06.25, 07.00, 07.10, 07.35, 07.45, 08.00,
08.10, 08.35, 08.50, 09.00, 09.45, 10.00,

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35, 21.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)

10.50, 11.00, 12.00, 12.45, 13.00, 14.00,
15.00, 16.15, 16.45, 17.15, 18.00, 18.35,
20.15, 21.15, 22.30, 23.00, 00.25, 01.00,

09.50, 15.15, 03.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.05, 18.40 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.00 Д/ф «Балет от первого лица.
Юрий Григорович» (0+)
13.05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь ко
всем» (0+)
13.50 Мировые сокровища (0+)
14.05, 00.50 Х/ф «ЦИРК» (0+)
15.30 Уроки русского (0+)
16.10 Д/ф «Профессия - Кио» (0+)
16.40 Галине Вишневской посвящается
(0+)

18.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (0+)
19.35 Линия жизни (0+)
20.45 Главная роль (0+)
22.20 К 100-летию со дня рождения
Леонарда Бернстайна. Концерт в
Бостоне (0+)
02.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)
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МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
Д/ф «Утомленные славой» (12+)
09.55, 11.40, 15.15, 17.55 Новости
11.45, 15.25 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Наши в UFC. Специальный обзор
(16+)

12.15 «Футбольный год. Европа».
Специальный репортаж (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Англии.
Сезон 2008 - 2009 г. «Ливерпуль» «Арсенал» (0+)
14.45, 03.30 «Молодежка. Курс на
Канаду». Специальный репортаж
(12+)

15.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово)
- «Локомотив» (Новосибирск).
Прямая трансляция
18.00, 20.55, 23.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Ньюкасл». Прямая
трансляция
21.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Арсенал». Прямая
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Наполи». Прямая
трансляция
01.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Чехия Швейцария. Прямая трансляция
из Канады
04.00 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор (16+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада Дания. Прямая трансляция из
Канады

02.00 Вести (12+)
07.05, 07.40, 08.05, 08.25, 08.45, 09.10, 09.30,
10.30, 11.15, 13.30, 15.45, 17.40, 20.20,
01.40 Экономика (12+)
07.30, 08.30, 09.15, 10.45, 12.30, 13.35, 16.00,
17.00, 20.00, 21.00, 00.00 Спорт (12+)
07.55, 08.55, 09.55, 11.55 Погода 24 (12+)
09.35, 13.50, 17.50, 01.50 Вести.net (12+)
10.35, 13.40, 16.35, 23.25 Погода (12+)
11.30, 20.35, 23.35, 02.30 Репортаж (12+)
19.00, 21.35 Факты (12+)
03.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

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 (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
00.00, 01.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
02.30 Место встречи (16+)
04.20 Дачный ответ (0+)
05.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.05 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 14.25, 15.20, 16.15,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

17.15, 18.05, 19.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ»
20.00, 20.45, 21.30, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД»

07.20 М/ф «Королева Зубная Щетка»,
«Стойкий оловянный солдатик»
(0+)

07.55 Служу Отчизне (12+)
08.25, 11.50, 16.10, 23.00, 00.50 Активная

(16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
03.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
05.10 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки». «Вспыш и чудомашинки», «Дракоша Тоша (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
09.30 М/с «Деревяшки» (0+)

среда (12+)
08.30, 16.15, 17.05, 23.30 Д/ф «Золото.
Власть над миром». 1 «Золотая
Одиссея» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
09.55 М/ф «Приключения Буратино» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.05 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
17.10 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
23.05 Моя история (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.50 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
11.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
(12+)

13.10 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
15.00 «Навигатор. Новости» Спецвыпуск
(0+)

15.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
17.05 М/с «Герои Энвелла» (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.15 М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Буба» (6+)
00.25 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
01.10 М/с «Огги и тараканы» (6+)
04.15 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
05.35 ТВ-шоу «Лентяево» (0+)

10.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 03.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой - навсегда (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е (16+)
01.35 Дикие деньги (16+)
05.25 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым»
(12+)

06.20 Смех с доставкой на дом (12+)

МЕДИА О
 ярких событиях ГТРК «Самара»
Анастасия Михайлова
В год 60-летнего юбилея ГТРК
«Самара» продолжает рассказывать о значимых событиях, влияющих на развитие нашего региона, а
также о фильмах и передачах, созданных телевизионной командой.
Куйбышевский
телецентр
строился примерно в то же время,
когда создавались такие уникальные сооружения, как Волжская
ГЭС, Останкинская телебашня.
Поэтому характерные черты этих
зданий отчасти схожи.
Большая телестудия пережила несколько технических революций. Сначала черно-белая
картинка требовала очень мощных ламп освещения, а в декорациях в основном использовали оттенки серого. В ярких красках смысла тогда не было. Появление цветного телевидения заставило переосмыслить возможности трансляций и совершенно
по-новому подойти к подготов-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
К 60-летию областного телевидения

ке всех программ. Требовалось
найти гармонию между светом,
оформлением декораций, одеждой гостей и ведущих. Именно
тогда появилось целое направление - телевизионный дизайн.
Открылись новые возможности для подготовки ярких, интересных программ. Наступила новая эра - цифровое телевидение.

И ГТРК «Самара» вместе со специалистами областного радиотелевизионного передающего центра шагнула в нее первой. Именно на территории нашего региона раньше всех в стране было запущено полноценное вещание
первого цифрового мультиплекса с региональными врезками на
всех ресурсах ВГТРК.

С учетом новейших требований главный павильон ГТРК пережил большую реконструкцию,
полную уникальных инженерных
решений. Оригинальный проект
разработали практически с нуля,
применяли новейшие технологии
и оборудование ведущих мировых производителей. Над дизайном работали лучшие специалисты отрасли. В итоге главный павильон получил новый, поистине
космический облик. Именно эта
студия - без преувеличения - место
историческое. За последние 60 лет
в ней побывало множество известных людей, оставивших след в науке, культуре, политической жизни
региона. Здесь снимали спектакли, видеоклипы, записывали концерты. В эфир выходили новости и
аналитические передачи, большие
ток-шоу и творческие встречи.
Телевидение становится цифровым, переходя на 4К-формат,

когда резкость и глубина кадра
не уступают даже самому острому зрению человека.
- Наша передвижная телевизионная станция названа одним из лучших спецпроектов на
ВГТРК по итогам 10 лет работы
в 2008 - 2018 годах, - отметил начальник производственно-технического отдела ГТРК «Самара»
Максим Райко.
- Эпохи на ТВ, как и в жизни,
сменяют друг друга: было чернобелое изображение, стало - цветное. Сегодня мы становимся свидетелями очередного революционного перехода - от аналогового вещания к «цифре». Я уверена, что все победы и свершения
будущих периодов мы отразим в
своей работе. Непременно покажем, а жители губернии увидят
его в идеальном качестве, - отметила директор ГТРК «Самара»
Елена Крылова.
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ТВ программа

Среда, 26 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+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»

(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.45,
13.00,
14.00
16.00
17.00
18.00
18.20
19.15
20.00
22.00
01.00
03.45

(16+)

Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)

(6+)

10.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

10.50
15.30
17.10
19.10,
19.30,
20.10
22.00
02.00
03.25
04.40
05.25

Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
М/ф «Шрэк-2» (0+)
Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени».
Битва фужеров (16+)
М/ф «Шрэк Третий» (12+)
Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Взвешенные люди (12+)

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, 10.15, 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 «Великие дипломаты - лучшие
учителя» (16+)
10.20, 02.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
12.05, 05.05 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+)
13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
15.10, 19.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.10, 21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
17.05, 22.20 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
00.30 «Эхо шестидневной войны» (16+)
01.15 «Я волонтер» (12+)
02.10 «Медицинская правда» (12+)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Ельчевой Ольгой
Михайловной, почтовый адрес: 443083, г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д. 9, офис 13, адрес
электронной почты: zemlemer@yadex.ru, тел. (846)
222-08-42, регистрационный номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2348, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым №63:01:0252009:25, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Авиатор», 13 линия, участок
185, в кадастровом квартале 63:01:0252009.
Заказчиком кадастровых работ является
Крупнов Аркадий Аркадьевич, почтовый адрес:
443045, г. Самара, ул. Печерская, д. 29, кв. 260,
тел. 8-917-158-66-83.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Авиатор»,
13 линия, участок 185, 22 января 2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 1-й
Безымянный переулок, д. 9, офис 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 декабря 2018 г. по
22 января 2019 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22 декабря 2018 г. по 22 января
2019 г. по адресу: г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д. 9, офис 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, СДТ «Авиатор», 13 линия, участок 184, расположенный в границах кадастрового квартала 63:01:0252009.
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»).
Реклама

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 01.00, 06.45 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.40, 03.20 Д/с «Понять. Простить»

09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.35 Не факт! (6+)
21.05 Открытый эфир (12+)
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда» (0+)
00.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» (12+)
03.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
05.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

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

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.40, 04.20 Тест на отцовство (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

12.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
(16+)

05.10 Д/ф «Я его убила» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

ТВ3

19.30, 20.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спикшоу «Город-С» (повтор) (12+)

09.40, 14.05 Д/ф «В.Меньшов. С ним же по
улице нельзя пройти...» (16+)
10.30, 17.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-2» (16+)
11.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
13.05, 05.10 Д/ф «Еда по правилам и без»

15.10, 04.20 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (12+)
16.10 Т/с «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
(12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
22.00 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+)
00.30 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)

12.00
13.00,

15.30
16.30

00.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)

22.30

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 05.45, 06.30

23.45 День Патриарха (0+)
00.55 Д/ф «Православная миссия на
Филиппинах» (0+)

Т/с «СКОРПИОН» (16+)

МИР
07.00, 11.10, 20.25, 03.30 Т/с «ГАИШНИКИ»

(0+)

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

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Кумиры СССР (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

15.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Большой скачок (12+)

(16+)

17.15, 02.10 Игра в кино (12+)

(12+)

13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.00
09.00,
09.30,
10.00,
11.00
11.30

Щипков (0+)
Д/с «Наивно? Очень» (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+)
16.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
21.30, 02.45 До самой сути (0+)
Д/с «Всех Святых» (0+)
Д/с «Храм Покрова в Красном
селе» (0+)
Святыни России (0+)
20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/с «Семь кругов беспокойного
лада» (0+)
Д/с «У Ильи Обыденного» (0+)
Х/ф «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ
ЛЮБВИ» (0+)
Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ»

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)
09.30, 17.15 «И в шутку, и всерьез» (6+)

05.00
05.30
06.00,
07.00,

15.00

(16+)

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

СПАС

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Людские бега (16+)
19.57 Дежурный по городу (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)

МУХТАРА-2» (16+)
01.10 Тайны времени (12+)
03.00 Наше кино. История большой
любви (12+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.35 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
06.00 Импровизация (16+)

ЗАО «Мягкая кровля» уведомляет
В соответствии с приказом №830 Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 14.12.2018 г. введены следующие тарифы:
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.
• на тепловую энергию, отпускаемую из сети, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, составляет 1234 руб./Гкал;
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
• на тепловую энергию, отпускаемую из сети, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, составляет 1282 руб./Гкал;
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.
• на тепловую энергию, отпускаемую из сети, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, составляет 1282 руб./Гкал;
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
• на тепловую энергию, отпускаемую из сети, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, составляет 1282 руб./Гкал;
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
• на тепловую энергию, отпускаемую из сети, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, составляет 1282 руб./Гкал;
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
• на тепловую энергию, отпускаемую из сети, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, составляет 1319 руб./Гкал;
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
• на тепловую энергию, отпускаемую из сети, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, составляет 1319 руб./Гкал;
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.
• на тепловую энергию, отпускаемую из сети, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, составляет 1358 руб./Гкал;
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
• на тепловую энергию, отпускаемую из сети, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, составляет 1358 руб./Гкал;
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
• на тепловую энергию, отпускаемую из сети, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, составляет 1399 руб./Гкал;
Заявок на подключение к системе теплоснабжения не поступало. Резерв
мощности системы теплоснабжения 32 Гкал/час.
В полном объеме информация по стандартам раскрытия информации размещена на сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области http://www.minenergo.samregion.ru и на сайте организации https://mkrovlya.ru/companies/disclosure/
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 27 декабря. День

10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.

начинается (6+)

Вести - Самара

10.55, 04.45 Модный приговор (6+)

12.40 Судьба человека с Борисом

11.55 Жить здорово! (16+)

Корчевниковым (12+)

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

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

17.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)

19.00 Вечерние новости

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50, 02.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35, 21.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.05, 18.40 Д/ф «На границе двух миров»
(0+)

11.15
12.10,
13.05
13.45
14.05,
15.30
16.10
16.40
18.10
19.35
20.45
22.10
22.50

00.15
03.05

Наблюдатель (0+)
02.15 ХХ век (0+)
Д/ф «Сергей Урусевский» (0+)
Мировые сокровища (0+)
00.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» (0+)
Уроки русского (0+)
Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян» (0+)
Юрий Башмет (0+)
Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (0+)
Линия жизни (0+)
Главная роль (0+)
Энигма. Томас Ангиан (0+)
Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition в БЗК (0+)
Цвет времени (0+)
Д/ф «Душа Петербурга» (0+)

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

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35 Известия
06.25, 07.10, 08.05, 09.05, 14.25, 15.20, 16.20,

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

17.15, 18.10, 19.05, 04.40, 05.25 Т/с

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 Сегодня

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «МАЙОР

13.00 Вежливые люди (16+)

ВЕТРОВ»

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

20.00, 20.55, 21.35, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД»

18.15 ДНК (16+)

(16+)

19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
РОДИНЫ» (16+)
00.00, 01.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»

02.30 Место встречи (16+) (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.25, 07.00, 07.10, 07.35, 08.00, 08.10,
08.35, 08.45, 09.00, 09.40, 10.00, 10.50,
11.00, 11.45, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00,
15.00, 16.15, 17.15, 18.00, 18.35, 20.15,
21.15, 22.30, 23.00, 00.25, 01.00, 02.00
Вести (12+)
07.05, 07.40, 08.05, 08.25, 08.40, 09.10, 09.30,
10.30, 11.25, 12.20, 13.30, 15.40, 17.45,
20.40, 01.40 Экономика (12+)
07.30, 08.30, 09.15, 10.45, 11.35, 12.25, 13.35,
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 00.00 Спорт
(12+)

07.45, 12.50, 15.50 Исторический
календарь (12+)
07.55, 08.55, 09.55, 11.55 Погода 24 (12+)
09.35, 13.50, 16.50, 01.50, 02.50 Вести.net (12+)
10.35, 13.40, 16.40, 23.35 Погода (12+)
14.45, 02.40 Налоги (12+)
19.00, 21.35 Факты (12+)
20.45, 23.45 Репортаж (12+)

05.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

04.20 НашПотребНадзор (16+)

03.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

00.40 Т/с «МУРКА» (16+)

НТВ

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

(16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)
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03.05 Большая разница (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.35 Большая страна (12+)
07.20 М/ф «Приключения барона
Мюнхгаузена», «Василиса
Прекрасная» (0+)
07.55 Дом «Э» (12+)
08.25, 11.50, 16.10, 23.00 Активная среда
(12+)

08.30, 16.15, 17.05, 23.45 Д/ф «Золото.
Власть над миром». «Золото повелитель желаний» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
10.00 М/ф «Смех и горе у Бела моря» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.05 М/ф «Левша» (0+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
23.05 Гамбургский счет (12+)
01.05 ОТРажение (12+)
05.05 Вспомнить все (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И КИОСКАХ!
МАТЧ ТВ
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада Дания. Прямая трансляция из
Канады
07.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финляндия
- Швеция. Прямая трансляция из
Канады
10.00, 11.25, 14.00, 17.05, 19.40, 22.55
Новости
10.05, 14.05, 17.10, 19.45, 00.30 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада Дания. Трансляция из Канады (0+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. США Словакия. Трансляция из Канады (0+)
17.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Манчестер Сити» (0+)
20.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Баскония»
(Испания). Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Роман Копылов против
Ясубея Эномото. Анатолий
Малыхин против Баги Агаева.
Прямая трансляция из Москвы
01.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Дания. Прямая трансляция из
Канады
03.30 Все на хоккей! (12+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швейцария
- Канада. Прямая трансляция из
Канады

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки». «Вспыш и чудомашинки», «Приключения кота
Леопольда (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.35, 21.20 М/с «Пластилинки» (0+)
08.45 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

11.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
13.40 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» Спецвыпуск
(0+)

15.15
18.00
19.15
21.30
21.45
00.25
01.10
04.15
05.35

М/с «Царевны» (0+)
М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
ТВ-шоу «Лентяево» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 03.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой - навсегда (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
17.40 Естественный отбор (12+)
18.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
01.35 90-е (16+)
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.25 Мой герой (12+)
06.05 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+)

ПРОЦЕСС М
 одернизация здравоохранения
Татьяна Гриднева
Детская стоматологическая поликлиника №1 имеет почти вековую историю. Она была организована в 1921 году как «Школьная
зубная амбулатория». В 1954-м поликлиника переехала из здания
на улице Венцека, 54 в старинный
особняк на Фрунзе, 136. Здесь лечили зубы дети, живущие в Самарском, Ленинском и Октябрьском
районах города. Многие до сих пор
помнят обшарпанный фасад здания и скромный советский ремонт
внутри - белые потолки и стены,
наполовину покрашенные зеленой краской. Высокие двери, врачебные кабинеты с черными креслами, железными бормашинами.
Стоит ли удивляться, что многие
дети боялись лечить зубы. И половину приемного времени врачам
приходилось тратить на то, чтобы
уговорить их сесть в кресло.
- Когда в 2013 году старейшая детская стоматология стала

Чтобы дети не боялись
Старейшая детская
стоматологическая
поликлиника
открылась
после капитального
ремонта

подразделением руководимой
мною Самарской городской
стоматологической поликлиники №1, мы сразу решили провести в здании капитальный ремонт и сменить оборудование
на более современное, - рассказывает главный врач Максим
Хайкин.

Работы длились пять лет. Пришлось укрепить фундамент старого здания, сменить перекрытия, привести в порядок коммуникации. Средства на ремонт выделили и область, и город. Перед
Чемпионатом мира по футболу
обновили и фасад особняка. Внутри была проведена переплани-

ровка. В поликлинике появились
рентген-кабинет, хирургия, отделение ортодонтической помощи.
Когда настало время внутренней отделки, строители постарались учесть все предложения коллектива врачей. В результате интерьер выполнили в пастельных тонах - салатовом, розовом, голубом.

Закупили яркие стоматологические кресла, приобрели новейшие
аппараты для диагностики и лечения кариеса, оснастили кабинеты разноцветными шкафчиками
и зеркалами. С помощью спонсоров коридоры и холлы превратили
в игровые комнаты - с красочной
мебелью, «плазмами» и картинами
на стенах. Часть из них нарисовали шефы из нотариальной палаты,
часть предоставила Детская картинная галерея, которая обязалась
часто менять экспозицию. Словом, взрослые сделали все, чтобы
малышам было совсем не страшно приходить в зубную больницу.
- Мы поставили перед собой
задачу - превратить особняк на
Фрунзе в сказочный замок, и общими усилиями воплотили мечту в реальность, - рассказал Хайкин. - Все это для комфорта наших маленьких пациентов, чтобы они могли не только получить
качественную медицинскую помощь, но и избежать негативных
впечатлений.
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2018 г. №146
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
от 01.12.2017 года № 112 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара проект
решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 01 декабря 2017 года № 112 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», в соответствии со статьей 50 Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

1. Внести в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 01 декабря 2017 года № 112 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации бюджета Советского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель
Совета депутатов В.И. Иванов

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,
подразделов, целевых статей и видов расходов
1

Код главного
распорядителя средств
бюджета
2

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от 20 декабря 2018 г. №146
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Сумма

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Всего

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

3

4

5

6

7

8

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара

944

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

944

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

944

01

04

Непрограммные направления деятельности

944

01

04

9900000000

232 542,9

50 551,1

113 599,6

1 996,0

77 370,8

1 996,0

77 370,8

1 996,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

944

01

04

9900000000

100

76 827,0

1 874,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

944

01

04

9900000000

120

76 827,0

1 874,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

01

04

9900000000

200

513,8

121,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

01

04

9900000000

240

513,8

121,9

Иные бюджетные ассигнования

944

01

04

9900000000

800

30,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

944

01

04

9900000000

850

30,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

944

01

13

36 228,8

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

01

13

9900000000

36 228,8

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

01

13

9900000000

200

462,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

01

13

9900000000

240

462,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

01

13

9900000000

600

35 539,4

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

944

01

13

9900000000

610

35 539,4

0,0

Иные бюджетные ассигнования

944

01

13

9900000000

800

227,4

0,0

Исполнение судебных актов

944

01

13

9900000000

830

227,3

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

944

01

13

9900000000

850

0,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

944

02

290,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

944

02

04

290,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

02

04

9900000000

290,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

02

04

9900000000

200

290,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

02

04

9900000000

240

290,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

944

03

164,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

944

03

09

Непрограммные направления деятельности

944

03

09

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

03

09

9900000000

Закупка товаров,работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

944

03

09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

03

09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

944

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

944

04

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

944

04

09

Е300000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

04

09

Е300000000

600

09

Е300000000

610

164,0

0,0

164,0

0,0

200

164,0

0,0

9900000000

230

17,4

0,0

9900000000

240

146,6

0,0

35 575,3

27 460,0

35 575,3

27 460,0

09

Субсидии бюджетным учреждениям

944

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

944

05

Благоустройство

944

05

03

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы

944

05

03

Е100000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

05

03

Е100000000

Субсидии бюджетным учреждениям

944

05

03

Е100000000

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

944

05

03

Е300000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

05

03

Е300000000

Субсидии бюджетным учреждениям

944

05

03

Е300000000

Непрограммные направления деятельности

944

05

03

9900000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

05

03

9900000000

Субсидии бюджетным учреждениям

944

05

03

9900000000

Иные бюджетные ассигнования

944

05

03

Исполнение судебных актов

944

05

03

ОБРАЗОВАНИЕ

944

07

Молодежная политика

944

07

07

Непрограммные направления деятельности

944

07

07

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

07

07

9900000000

200

07

9900000000

240

35 575,3

27 460,0

35 575,3

27 460,0

35 575,3

27 460,0

77 371,8

20 777,0

77 371,8

20 777,0

20 220,1

16 220,1

600

20 220,1

16 220,1

610

20 220,1

16 220,1

19 092,9

0,0

600

19 092,9

0,0

610

19 092,9

0,0

38 058,8

4 556,9

600

37 981,2

4 556,9

610

37 981,2

4 556,9

9900000000

800

77,6

0,0

9900000000

830

77,6

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

944

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

944

08

04

Непрограммные направления деятельности

944

08

04

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

08

04

9900000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

08

04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

944

08

Премии и гранты

944

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

944

10

Пенсионное обеспечение

944

10

01

Непрограммные направления деятельности

944

10

01

9900000000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

944

10

01

9900000000

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат

944

10

01

9900000000

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

3 227,0

257,0

3 227,0

257,0

3 227,0

257,0

200

3 152,0

182,0

9900000000

240

3 152,0

182,0

04

9900000000

300

75,0

75,0

04

9900000000

350

75,0

75,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

300

50,0

0,0

320

50,0

0,0
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

944

11

Физическая культура

944

11

01

1 829,2

61,1

1 829,2

Непрограммные направления деятельности

944

11

01

9900000000

61,1

1 829,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

11

01

9900000000

61,1

200

1 505,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

11

01

61,1

9900000000

240

1 505,2

Иные бюджетные ассигнования

944

11

61,1

01

9900000000

800

324,0

0,0

01

9900000000

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

944

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

944

12

Другие вопросы в области средств массовой информации

944

12

04

Непрограммные направления деятельности

944

12

04

9900000000

324,0

0,0

336,0

0,0

336,0

0,0

336,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

12

04

9900000000

200

336,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

12

04

9900000000

240

336,0

0,0

232 542,9

50 551,1

ИТОГО

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от 20 декабря 2018 г. №146

Приложение 10
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 Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Сумма

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

2

3

4

01

Наименование показателя
5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Всего

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

6

7
113 599,6

1 996,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

77 370,8

1 996,0

01

04

01

04

9900000000

Непрограммные направления деятельности

77 370,8

1 996,0

01

04

9900000000

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

76 827,0

1 874,1

01

04

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

76 827,0

1 874,1

01

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

513,8

121,9

01

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

513,8

121,9

01

04

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

30,0

0,0

01

04

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

30,0

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

36 228,8

0,0

01

13

9900000000

Непрограммные направления деятельности

36 228,8

0,0

01

13

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

462,0

0,0

01

13

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

462,0

0,0

01

13

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 539,4

0,0

01

13

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

35 539,4

0,0

01

13

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

227,4

0,0

01

13

9900000000

830

Исполнение судебных актов

227,3

0,0

01

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

04

02

04

9900000000

02

04

9900000000

02

04

9900000000

09

03

09

9900000000

03

09

9900000000

03

09

03

09

0,0

290,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

290,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

290,0

0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

290,0

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

290,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

164,0

0,0

03
03

0,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

164,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

164,0

0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

164,0

0,0

9900000000

230

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва

17,4

0,0

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

146,6

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

35 575,3

27 460,0

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

35 575,3

27 460,0

04

09

Е300000000

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

35 575,3

27 460,0

04

09

Е300000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 575,3

27 460,0

04

09

Е300000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

35 575,3

27 460,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

77 371,8

20 777,0

Благоустройство

77 371,8

20 777,0

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы

20 220,1

16 220,1

04
04

05
05

03

05

03

Е100000000

05

03

Е100000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 220,1

16 220,1

05

03

Е100000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

20 220,1

16 220,1

05

03

Е300000000

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

19 092,9

0,0

05

03

Е300000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

19 092,9

0,0

05

03

Е300000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

19 092,9

0,0

05

03

9900000000

Непрограммные направления деятельности

38 058,8

4 556,9

05

03

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 981,2

4 556,9

05

03

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

37 981,2

4 556,9

05

03

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

77,6

0,0

05

03

9900000000

830

Исполнение судебных актов

77,6

0,0

100,0

0,0
0,0

07

ОБРАЗОВАНИЕ

07

07

07

07

9900000000

07

07

9900000000

200

07

07

9900000000

240

08

Молодежная политика

100,0

Непрограммные направления деятельности

100,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0

0,0

100,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 227,0

257,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3 227,0

257,0

Непрограммные направления деятельности

3 227,0

257,0

08

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 152,0

182,0

08

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 152,0

182,0

08

04

9900000000

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

75,0

75,0

08

04

9900000000

350

Премии и гранты

75,0

75,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

50,0

0,0

Пенсионное обеспечение

50,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

50,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

50,0

0,0

10
10

01

10

01

9900000000

10

01

9900000000

300
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Официальное опубликование
10

01

9900000000

320

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

01

11

01

9900000000

11

01

9900000000

11

01

11

01

11

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат

01

50,0

0,0

1 829,2

61,1

Физическая культура

1 829,2

61,1

Непрограммные направления деятельности

1 829,2

61,1

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 505,2

61,1

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 505,2

61,1

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

324,0

0,0

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

324,0

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

336,0

0,0

9900000000

12
12

04

12

04

9900000000

12

04

9900000000

12

04

9900000000

Другие вопросы в области средств массовой информации

336,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

336,0

0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

336,0

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

336,0

0,0

232 542,9

50 551,1

ИТОГО

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Советского внутригородского района
городского округа Самара
от 20 декабря 2018 г. №147

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета
Советского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области, перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2018 г. №147
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
от 27 ноября 2018 года № 145 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара проект
решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии со статьей 45 Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, пунктом 5 статьи
19 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря
2015 № 28, Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

главного
администратора

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 27 ноября 2018 года
№145 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (далее- Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области (далее - Советский внутригородской район) на 2019 год:
- общий объем доходов - 208 930,2тыс. рублей;
- общий объем расходов – 208 930,2 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.».
1.2. Дополнить Решение пунктом 14.1. следующего содержания:
«14.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
в 2019 году – 41 906,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 18 Решения изложить в новой редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в Советского внутригородского района
в сумме:
в 2019 году – 44 436,2,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 636,6 тыс. рублей
в 2021 году – 7 044,8 тыс. рублей.».
1.4. Приложению 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района, перечень статей
источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района на 2019 год» к Решению изложить в новой
редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.5. Приложение 5 «Доходы бюджета Советского внутригородского района на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района на 2019 год» к Решению
изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.7. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета Советского внутригородского района» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
1.8. Приложение 12 «Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование
которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
1.9. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского внутригородского района на 2019 год» к
Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Советского внутригородского района.

группы, подгруппы,
статьи, вида источников
финансирования
дефицита бюджета

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника
финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам
финансирования дефицита бюджета

Сумма

3

4

1

2

944

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

944

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

0,0

944

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

208 930,2

944

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

208 930,2

944

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

208 930,2

944

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

208 930,2

944

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

208 930,2

944

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

208 930,2

944

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

208 930,2

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

208 930,2

944

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
Советского внутригородского
района городского округа Самара
от 20 декабря 2018 г. №147

Приложение 5
Доходы бюджета Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей
Код доходов бюджета
1 00 00000 00 0000 000
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

Председатель
Совета депутатов В.И.Иванов

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Штрафы,санкции, возмещения ущерба
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
ИТОГО

2 02 10000 00 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 30000 00 0000 150

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,
подразделов, целевых статей и видов расходов
1

тыс. рублей

Коды классификации источников
финансирования дефицита

Код главного
распорядителя средств
бюджета
2

Сумма
88 447,9
87 402,9
56 555,6
30 847,3
100,0
945,0
120 482,3
120 482,3
78 576,3
39 930,0
1 976,0
208 930,2

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от 20 декабря 2018 г. №147
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Сумма

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Всего

в том числе
средства вышестоя
щих бюджетов

3

4

5

6

7

8

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара

944

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

944

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

944

01

04

208 930,2

41 906,0

112 583,8

3 151,0

80 799,0

1 976,0

Непрограммные направления деятельности

944

01

04

9900000000

80 799,0

1 976,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

944

01

04

9900000000

100

79 861,8

1 976,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

944

01

04

9900000000

120

79 861,8

1 976,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

01

04

9900000000

200

915,2

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

01

04

9900000000

240

915,2

0,0

Иные бюджетные ассигнования

944

01

04

9900000000

800

22,0

0,0

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

944

01

04

Обеспечение проведения выборов и референдумов

944

01

07

Непрограммные направления деятельности

944

01

07

9900000000

Иные бюджетные ассигнования

944

01

07

9900000000

800

22,0

0,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0
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Специальные расходы

944

01

07

Резервные фонды

944

01

11

9900000000

880

Непрограммные направления деятельности

944

01

11

9900000000

Иные бюджетные ассигнования

944

01

11

9900000000

800

9900000000

870

650,0

650,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

Резервные средства

944

01

11

Другие общегосударственные вопросы

944

01

13

Непрограммные направления деятельности

944

01

13

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

01

13

9900000000

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

01

13

9900000000

240

523,1

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

01

13

9900000000

600

30 561,6

525,0

Субсидии бюджетным учреждениям

944

01

13

9900000000

610

30 561,6

525,0

Иные бюджетные ассигнования

944

01

13

9900000000

800

0,1

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

944

01

13

9900000000

850

0,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

944

02

180,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

944

02

04

180,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

02

04

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

02

04

9900000000

200

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

944

03

50,0

0,0

31 084,8

525,0

31 084,8

525,0

523,1

0,0

180,0

0,0

180,0

0,0

180,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

944

03

09

Непрограммные направления деятельности

944

03

09

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

03

09

9900000000

200

100,0

0,0

Закупка товаров,работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

944

03

09

9900000000

230

17,4

0,0

09

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

944

04

82,6

0,0

45 755,0

38 755,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

944

04

09

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

944

04

09

Е300000000

45 755,0

38 755,0

45 755,0

38 755,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

04

09

Е300000000

Субсидии бюджетным учреждениям

944

04

09

Е300000000

600

45 755,0

38 755,0

610

45 755,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

944

05

38 755,0

47 343,3

Благоустройство

944

05

03

0,0

47 343,3

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы

944

05

03

Е100000000

0,0

3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

05

03

Е100000000

0,0

600

3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям

944

05

03

Е100000000

0,0

610

3 000,0

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

0,0

944

05

03

Е300000000

40 143,3

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

05

03

Е300000000

600

40 143,3

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

944

05

03

Е300000000

610

40 143,3

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

05

03

9900000000

4 200,0

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

944

05

03

9900000000

800

4 200,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

944

05

03

9900000000

810

4 200,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

944

07

100,0

0,0

Молодежная политика

944

07

07

Непрограммные направления деятельности

944

07

07

9900000000

100,0

0,0

100,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

07

07

9900000000

200

100,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

07

07

9900000000

240

100,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

944

08

1 050,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

944

08

04

1 050,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

08

04

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

08

04

9900000000

04

9900000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

944

10

Пенсионное обеспечение

944

10

01

Непрограммные направления деятельности

944

10

01

1 050,0

0,0

200

1 050,0

0,0

240

1 050,0

0,0

50,0

0,0

9900000000

50,0

0,0

50,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

944

10

01

9900000000

300

50,0

0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат

944

10

01

9900000000

320

50,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

944

11

1 768,1

0,0

Физическая культура

944

11

01

1 768,1

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

11

01

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

11

01

9900000000

1 768,1

0,0

200

1 444,1

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944

11

01

9900000000

240

1 444,1

0,0

Иные бюджетные ассигнования

944

11

01

9900000000

800

324,0

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

944

11

01

9900000000

810

324,0

0,0

208 930,2

41 906,0

ИТОГО

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от 20 декабря 2018 г. №147

Приложение 10
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 Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Сумма

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

2

3

4

01

Наименование показателя

5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Всего

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

6

7
112 583,8

3 151,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

80 799,0

1 976,0

Непрограммные направления деятельности

80 799,0

1 976,0

01

04

01

04

9900000000

01

04

9900000000

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

79 861,8

1 976,0

01

04

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

79 861,8

1 976,0

01

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

915,2

0,0

01

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

915,2

0,0
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01

04

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

22,0

0,0

01

04

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

22,0

0,0

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

650,0

650,0

01

07

9900000000

Непрограммные направления деятельности

650,0

650,0

01

07

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

650,0

650,0

01

07

9900000000

880

Специальные расходы

650,0

650,0

01

11

Резервные фонды

50,0

0,0

01

11

9900000000

Непрограммные направления деятельности

50,0

0,0

01

11

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

50,0

0,0

01

11

9900000000

870

Резервные средства

50,0

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

31 084,8

525,0

01

13

9900000000

Непрограммные направления деятельности

31 084,8

525,0

01

13

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

523,1

0,0

01

13

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

523,1

0,0

01

13

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 561,6

525,0

01

13

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

30 561,6

525,0

01

13

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

0,1

0,0

01

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

180,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

180,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

180,0

0,0

02
02

04

02

04

9900000000

02

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

180,0

0,0

02

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

180,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

100,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

100,0

0,0

100,0

0,0

03
03

09

03

09

9900000000

03

09

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

9900000000

230

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва

17,4

0,0

03

09

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

82,6

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

45 755,0

38 755,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

45 755,0

38 755,0

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

45 755,0

38 755,0

04
04

09

04

09

Е300000000

04

09

Е300000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 755,0

38 755,0

04

09

Е300000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

45 755,0

38 755,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

47 343,3

0,0

Благоустройство

47 343,3

0,0

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы

3 000,0

0,0

05
05

03

05

03

Е100000000

05

03

Е100000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 000,0

0,0

05

03

Е100000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

3 000,0

0,0

05

03

Е300000000

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

40 143,3

0,0

05

03

Е300000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 143,3

0,0

05

03

Е300000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

40 143,3

0,0

05

03

9900000000

Непрограммные направления деятельности

4 200,0

0,0

05

03

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

4 200,0

0,0

05

03

9900000000

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

4 200,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

100,0

0,0

Молодежная политика

100,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

100,0

0,0

07
07

07

07

07

9900000000

07

07

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0

0,0

07

07

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 050,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 050,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

1 050,0

0,0

08
08

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 050,0

0,0

08

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 050,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

50,0

0,0

Пенсионное обеспечение

50,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

50,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

50,0

0,0

10
10

01

10

01

9900000000

10

01

9900000000

300
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10

01

9900000000

320

11

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат

50,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 768,1

0,0

Физическая культура

1 768,1

0,0

Непрограммные направления деятельности

1 768,1

0,0

11

01

11

01

9900000000

11

01

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 444,1

0,0

11

01

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 444,1

0,0

11

01

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

324,0

0,0

11

01

9900000000

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

324,0

0,0

208 930,2

41 906,0

ИТОГО

Приложение 6
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от 20 декабря 2018 г. №147
Приложение 14
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета
главного распорядителя средств
бюджета

Сумма

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

2

3

4

Наименование показателя

5

Всего

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

6

7

944

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара

88 898,3

38 755,0

944

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара” на 20182020 годы

85 898,3

38 755,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

45 755,0

38 755,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

45 755,0

38 755,0

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

45 755,0

38 755,0

944

04

944

04

09

944

04

09

Е300000000

944

04

09

Е300000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 755,0

38 755,0

944

04

09

Е300000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

45 755,0

38 755,0

944

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

40 143,3

0,0

944

05

03

Благоустройство

40 143,3

0,0

944

05

03

Е300000000

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

40 143,3

0,0

944

05

03

Е300000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 143,3

0,0

944

05

03

Е300000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

40 143,3

0,0

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы

3 000,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

3 000,0

0,0

Благоустройство

3 000,0

0,0

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы

3 000,0

0,0

944
944

05

944

05

03

944

05

03

Е100000000

944

05

03

Е100000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 000,0

0,0

944

05

03

Е100000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

3 000,0

0,0

88 898,3

38 755,0

ИТОГО

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
Советского внутригородского
района городского округа Самара
от 20 декабря 2018 г. №147

Приложение 12
Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых
предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области на 2019 год
тыс. рублей
Сумма
№п/п

Наименование программы

Всего

в том числе средства
вышестоя щих
бюджетов

7

8

1

6

1

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 20182022 годы

3 000,0

0,0

2

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и содержание территории
Советского внутригородского района городского округа Самара” на
2018-2020 годы

85 898,3

38 755,0

88 898,3

38 755,0

ИТОГО

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)
от 22.12.2018
1. Наименование проекта: «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара», утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара
от 07.07.2016 № 940 «Об утверждении документации по планировке линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от
улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара» (далее – Проект).
2. Перечень информационных материалов к проекту:
- заключение Департамента градостроительства городского округа Самара о результатах проверки проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории;
- информация о разработчике проектной документации.
3. Порядок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний):
- оповещение о начале общественных обсуждений;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов
к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара, а в случае его отсутствия
- на официальном сайте Администрации городского округа Самара (далее – официальный сайт) и открытие экспозиции
или экспозиций такого проекта;

- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): с 22.12.2018 по 07.02.2019.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 09.12.2018 Общественная приемная Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: 09.12.2018 – 25.01.2019 с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30.
7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предложений и замечаний, касающихся проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электронной
почты: sovadm@samara.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта.
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предложений и замечаний, касающихся
проекта: с 09.01.2019 по 25.01.2019.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях), и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского округа
Самара (http://sovadmsamara.ru/).
10.* Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний __________________________
____________________________________
* подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)
от 22.12.2018
1. Наименование проекта: «Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Гагарина, Победы,
Первого Безымянного переулка в Советском районе городского округа Самара» (далее – Проекты).
2. Перечень информационных материалов к проекту:
- заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки документации
по планировке территории;
- информация о разработчике проектной документации.
3. Порядок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний):
- оповещение о начале общественных обсуждений;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов
к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара, а в случае его отсутствия
- на официальном сайте Администрации городского округа Самара (далее – официальный сайт) и открытие экспозиции
или экспозиций такого проекта;
- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): с 22.12.2018 по 07.02.2019.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 09.12.2018 Общественная приемная Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: 09.12.2018 – 25.01.2019 с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30.
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7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предложений и замечаний, касающихся проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электронной
почты: sovadm@samara.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта.
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предложений и замечаний, касающихся
проекта: с 09.01.2019 по 25.01.2019.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях), и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского округа
Самара (http://sovadmsamara.ru/).
10.* Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний __________________________
____________________________________

ной инициативы с привязкой к местности с указанием объемов и видов работ для согласования с заинтересованными сторонами, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению».
1.2.3.Дополнить Приложением 3 в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара В.В. Тюнин

* подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний
Приложение 3
к Положению о порядке проведения
конкурса общественных инициатив
«Твой конструктор двора» по созданию
комфортных условий для проживания
граждан на территории Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
утвержденному постановлением Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 12.07.2018 № 129
(в редакции постановления Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 20.12.2018 №237)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 12.12.2018
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улицы
Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа
Самара.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект планировки и проект
межевания территории) в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в
Октябрьском районе городского округа Самара.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2018 № 120.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 21.12.2018г. по 11.02.2019 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 28.12.2018 г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 28.12.2018г. по 29.01.2019 г.
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта _в период
размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний,
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара,
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 28.12.2018г. по
29.01.2019 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район.
Официальное опубликование» и в газете «Самарская газета».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 29.01.2019г. в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 20, актовый зал.

План - схема размещения общественной инициативы граждан
по адресу__________________
(+приложение фрагмент из 2ГИС с указанием места расположения)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2018 № 1004
О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара от 31.05.2013 № 524
«О создании общественного муниципального кладбища городского округа Самара «Самарское»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от
06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 31.05.2013 № 524 «О создании общественного муниципального кладбища городского округа Самара «Самарское».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара Андриянова А.В.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2018 № 1005

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг
и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную Решением Думы
городского округа Самара от 25.09.2008 № 645

20.12.2018 №237
О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 12.07.2018 №129 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан
на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018-2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара
от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 таблицы 1 раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:

В целях дальнейшего совершенствования социального партнёрства, привлечения жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара к активному участию в реализации социально значимых мероприятий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по созданию комфортных условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, в соответствии со ст. 1057-1061 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара постановляет:
1.Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от
12.07.2018 №129 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018-2019 годы» следующее изменения:
1.1.Приложение 1 «О порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара на 2018-2019 годы» к постановлению:
1.1.2. Дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. Порядок реализации общественной инициативы.
6.1. До начала реализации общественной инициативы победитель конкурса составляет план - схему размещения обществен-

7.

Количество
эвакуированных
невостребованных
умерших

шт.

4168

908

930

990

852

833

8681

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара Андриянова А.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.12.2018 № 1005
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
“Развитие сферы ритуальных услуг
и мест захоронения в городском округе Самара”
на 2009-2018 годы
План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
“Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара” на 2009-2018 годы
№
п/п

Наименование объекта

Срок выполнения

Мощность

1

2

3

4

1.

Стоимость
5

План финансирования
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Источник
финансирования

Ответственный

Проектирование, реконструкция и строительство общественных муниципальных кладбищ

1.1.

Расширение кладбища “Рубежное” (3-я
очередь)

1.2.

2009-2010, 2012

24,33 га

20 678,2

8 563,0

Расширение кладбища “Рубежное” (новая
площадка)

2009

15,0 га

8 000,0

8 000,0

1.3.

Проектирование и реконструкция
кладбища”Рубежное” (западный участок)

2010, 2012

59,8 га

1 008,7

1.4.

Реконструкция кладбища “Южное”

2009-2011

60,5 га

23 147,7

10 100,0

2 015,2

Бюджет
г.о. Самара
60,0

465,3

Бюджет
г.о. Самара

22 550,0

948,7
132,4

Бюджет
г.о. Самара
Бюджет
г.о. Самара

ДСА, Спецкомбинат
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Официальное опубликование
1.5.

1.6.

10 100,1

Проектирование и реконструкция кладбища “Сорокины Хутора”

2009-2013

Проектирование кладбища “Самарское” и
строительство 1-ой очереди (50,4 га) и 2-ой
очереди (50,4) га

2009-2010

3 969,5

14 028,0
218,4 га

ИТОГО по разделу 1:

12 731,8

2000,0

10731,8

89 694,5

22 997,8

48 572,4

Проектирование и строительство крематория

2010

3.

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет
г.о. Самара
8 160,4

6 963,9

3 000,0

ИТОГО по разделу 3:

Оказание услуг по эвакуации невостребованных умерших

13 700,0

21 573,1

22 800,0

33 295,6

21 894,1

19 700,0

13 051,5

13 599,7

Бюджет
г.о. Самара

20 150,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

2 150,0

2 300,0

2 500,0

2 700,0

Привлеченные средства

204 564,0

13 500,0

14 400,0

15 400,0

23 373,1

24 700,0

35 295,6

24 044,1

22 000,0

15 551,5

16 299,7

3 300,0

3 550,0

3 126,8

3 800,0

3 800,2

3 494,7

Бюджет г.о.
Самара
Привлеченные средства

ДПРиУ /
ДППТПРТУ,
Спецкомбинат

Бюджет
г.о. Самара

ДУИ

Бюджет
г.о. Самара

ДУИ

32 271,7

2 500,0

2 700,0

2 900,0

3 100,0

2009-2018
7 250,0
39 521,7

500,0

550,0

600,0

650,0

700,0

750,0

800,0

850,0

900,0

950,0

3 000,0

3 250,0

3 500,0

3 750,0

4 000,0

4 300,0

3 926,8

4 650,0

4 700,2

4 444,7

Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию

5.1.

Приобретение земельных участков под
строительство кладбищ

5.2.

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, относящихся к
собственности городского округа Самара,
занимаемых местами захоронения, и сопровождение осуществления их государственного кадастрового учета

2012-2014

159 975,0

2010, 2012, 2015

16 500,1

ИТОГО по разделу 5:

176 475,1

6.

80 000,0

9 500,0

0,0

9 500,0

40 000,0

39 975,0

5 000,0

0,0

85 000,0

2 000,1

40 000,0

39 975,0

2 000,1

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения
Здания и сооружения, инженерные сети,
благоустройство территории

2009-2011,
2013,2014,
2017-2018

29 650,0

5 000,0

5 350,0

5 700,0

6 550,0

7 050,0

Бюджет
г.о. Самара

7 500,0

1 000,0

1 100,0

1 200,0

2 700,0

1 500,0

Привлеченные средства

Проектирование и реконструкция с элементами нового строительства административно-производственных зданий по
ул. Дзержинского, 27

2009-2010, 2015

8 494,3

2 175,1

3 243,9

45 644,3

8 175,1

9 693,9

ИТОГО по разделу 6:
7.

3 075,3
6 900,0

0,0

9 250,0

8 550,0

3 075,3

0,0

0,0

ДУИ, Спецкомбинат

Бюджет
г.о. Самара

ДСА, Спецкомбинат

Бюджет
г.о. Самара

ДУИ, Спецкомбинат

Привлеченные средства

Спецкомбинат

Бюджет
г.о. Самара

ДУИ, Спецкомбинат

0,0

Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара “Спецкомбинат ритуальных услуг”

7.1.

“Газель 325600” - автокатафалк

1

750,0

7.2.

Автомобиль ЗИЛ - самосвал

1

1300,0

1300,0

7.3.

“Газель 330202” - бортовая, с тентом, удлиненная

1

500,0

500,0

7.4.

Фронтальный погрузчик “Амкодор-333В”
(ТО-18БЗ)

1

1900,0

7.5.

Трактор МТЗ-82.02 с грейферным погрузчиком

1

1100,0

1100,0

7.6.

Мусоровоз с боковой загрузкой на базе
шасси ЗИЛ КО 440-4

1

1300,0

1300,0

7.7.

Катафалк «Фиат Дукато»

2

2000,0

2000,0

7.8.

ПАЗ 32053 (ритуальный)

3

2910,0

2910,0

7.9.

Экскаватор траншейный цепной на базе
МТЗ 82, гидравлический, с цепью универсальной (для копания талого и мерзлого
грунта), глубина копания не менее 1800 мм,
ширина копания не менее 250 мм

1

1190,0

1190,0

Фронтальный мини-погрузчик с объемом
7.10. ковша не менее 0,47 куб.м и грузоподъемностью не менее 978 кг

1

950,0

950,0

7.11. Легковой автомобиль “Шевроле - Нива”

1

400,0

Автокатафалк на базе автобуса малого
7.12. класса специализированного ритуального
(модель FORD Transit Van 22432 D-10)

2

3000,0

7.13. Автобус малого класса ПАЗ ритуальный

1

1110,7

1110,7

7.14. Самосвал ГАЗ-САЗ

1

943,9

943,9

полноприводный автомо7.15. Санитарный
биль УАЗ

2

945,4

945,4

7.16. Трактор ПЭФ 1 Б

1

1200,0

1 200,0

7.17. Трактор ЭО 26 26

1

1350,0

1 350,0

Закупка автотранспорта и специализиро7.18. ванной техники для МП городского округа
Самара “Спецкомбинат ритуальных услуг”

21

3 290,7

ИТОГО по разделу 7:

26 140,7

750,0

1900,0

400,0
3000,0

3290,7
2 300,0

6 200,0

5 050,0

3 000,0

3 000,0

3 300,0

3 290,7

0,0

0,0

0,0

Капитальный ремонт расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
Выполнение работ по капитальному ремонту расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших
при защите Отечества

2014

ИТОГО по разделу 8:
9.
9.1.

ДПРиУ /
ДППТПРТУ,
Спецкомбинат

12 800,0

Эвакуация невостребованных умерших

ИТОГО по разделу 4:

8.1.

ДСА

12 000,0

5.

8.

Бюджет
г.о. Самара

184 414,0
2009-2018

4.

6.2.

Привлеченные средства

3 000,0

Текущее содержание элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ

Оказание услуг по текущему содержанию
3.1 . элементов благоустройства общественных
муниципальных кладбищ

6.1.

3 000,0

Крематорий городского округа Самара

ИТОГО по разделу 2:

4.1.

Бюджет
г.о. Самара

1 000,0
8 028,0

2.
2.1.

5 130,6

10,47 га

22 681,6

22 681,6

22 681,6

22 681,6

Бюджет
г.о. Самара

ДПРиУ

Бюджет
г.о. Самара

ДПРиУ /
ДППТПРТУ

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара “Ритуал”
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского
округа Самара “Ритуал”

2015-2017

78 114,3

28 386,9

25 586,0

24 141,4

0,0
20 744,4

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:

682 936,2

49 972,9

91 716,3

39 010,4

122 087,0

83 950,0

114 102,2

64 723,9

52 236,0

44 393,1

Итого привлеченных средств

50 278,0

3 400,0

3 250,0

12 478,0

5 450,0

8 300,0

4 250,0

2 950,0

3 150,0

3 400,0

3 650,0

Итого бюджетных средств г.о. Самара

632 658,2

46 572,9

88 466,3

26 532,4

116 637,0

75 650,0

109 852,2

61 773,9

49 086,0

40 993,1

17 094,4

Заместитель главы городского округаруководитель Департамента промышленности, предпринимательства,
туризма, потребительского рынка товаров и услуг
Администрации городского округа Самара А.В.Андриянов
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ТВ программа

Четверг, 27 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00

(16+)

Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 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 «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (18+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.45, 06.50 6 кадров (16+)

07.25 М/с «Тролли. Праздник

07.50 Удачная покупка (16+)

продолжается!» (6+)
08.15 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

10.30, 19.10, 23.50 «Уральские
пельмени». Битва фужеров (16+)
10.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
17.10 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
20.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

(12+)

20.10
21.05
00.30
01.50

«Кто в доме хозяин» (12+)
«Дачные советы» (12+)
Х/ф «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» (16+)
«Дорога на Чаттанугу». Фильмспектакль (16+)
03.50 «Медицинская правда» (12+)

08.00, 13.55, 03.20 Д/с «Понять. Простить»
08.35 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)
11.50, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

(16+)

03.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.05 Д/ф «Цыганская любовь» (16+)

05.25 Взвешенные люди (12+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛЮТЫЙ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30 Просто о вере (0+)
08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)
09.40, 14.05 Д/ф «Климат. Тропики в
Арктике» (12+)
10.30, 17.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-2» (16+)
11.15, 16.10 Т/с «НОВОГОДНИЕ

22.30 Всероссийский вокальный

13.05, 05.10 Д/ф «Еда по правилам и без»

03.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ» (16+)
23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Д/ф «Прошло три года» (16+)

03.30, 04.30, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «C.S.I.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

МИР
07.00, 11.10, 20.25, 03.45 Т/с «ГАИШНИКИ»

«Город-С» (повтор) (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.00 Дела семейные. Битва за

15.10, 04.20 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» (12+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+)

05.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
06.00, 18.00, 00.00 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 «Семь кругов беспокойного
лада» (0+)
11.30, 01.25 Д/с «У Ильи Обыденного» (0+)
12.00 Я тебя люблю (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Собор Крымских Святых» (0+)
16.00 Д/с «Сквозь сердце мое» Елена
Камбурова» (0+)
16.35 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ»
(0+)

22.30 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (0+)
23.45 День Патриарха (0+)
00.55 Д/с «Всех Святых» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Дежурный по городу (12+)
08.00 Нагиев - это моя работа (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)

(16+)

17.15, 02.10 Игра в кино (12+)

14.30 Большой скачок (12+)
15.00, 17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 13 вопрос (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)

13.50 М/ф (0+)

СПАС

07.15 Будь в форме (12+)
(16+)

МУЖЧИНЫ» (12+)

21.05 Открытый эфир (12+)

01.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.30, 17.15 «И в шутку, и всерьез» (6+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу

ПОСТАМ...» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

ГИС

20.35 Не факт! (6+)

конкурс «Новая Звезда» (0+)

07.00, 06.55 Мультфильмы (0+)

01.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)

04.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

ЗВЕЗДА

ТВ3

«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

22.00 Х/ф «ЕЛКИ-5» (6+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 09.35 «С миру по нитке» (12+)
06.35, 14.45 «Спорткласс» (12+)
06.50, 14.35 «F1» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.05, 14.00, 15.05, 16.00, 20.05, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
12.05, 05.05 «СЛУЖБА 21» (16+)
13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
15.10, 19.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.10, 21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
17.05, 18.10, 22.20 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»

ДОМАШНИЙ

МУХТАРА-2» (16+)
01.10 Тайны времени (12+)
03.00 Наше кино. История большой
любви (12+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 06.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 THT-CLUB (16+)
01.40 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
03.55 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

Обсуждение З
 адачи в сфере ЖКХ

Управляющие
компании отчитаются
в первом квартале
2019 года
Алена Семенова
В Самаре эксперты обсудили
итоги работы отрасли ЖКХ в
2018 году. Одной из основных
проблем остается задолженность управляющих организаций перед поставщиками ресурсов. Несвоевременные расчеты
за газ, тепло, электричество и
воду грозят коммунальщикам
потерей места под солнцем.
- Задолженность управляющей компании перед поставщиками ресурсов - грубое нарушение лицензионных требований.
Долг, превышающий сумму
собираемых платежей за два
месяца, - повод для первого замечания. Два таких факта в год
- и компанию лишают лицензии,

Коммунальные итоги

то есть она больше не работает
на рынке коммунальных услуг, говорит председатель комиссии
по местному самоуправлению,
строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских.
Cпециалисты уделили внимание и сложностям проведения общих собраний собственников многоквартирных домов.
Эти встречи являются обязательными: без жильцов управляющая организация не имеет
права принимать решения по
общедомовым вопросам. Протоколы, составленные по итогам собраний, считаются легитимными до тех пор, пока их не
оспорят в суде. Но это оставляет простор для мошенничества
с подписями.
- Сейчас рассматривается
вопрос о внесении изменений

в Жилищный кодекс. Полномочия по проверке протоколов
предложено передать Государственной жилищной инспекции. Так можно будет избежать
махинаций, - сказал Часовских.
Он также напомнил, что в
первом квартале 2019 года компаниям предстоит отчитаться о
своей работе перед населением
за предыдущий период. Это входит в обязанности организаций.
Кстати, Жилищный кодекс
предусматривает бонус для хороших работников.
- Если в течение года управляющая компания безупречно
выполняла все обязательства по
содержанию и текущему ремонту, то сэкономленные средства
она может засчитать cебе в прибыль. Правда, если жители примут такое решение на общем собрании, - рассказал эксперт.

А по умолчанию оставшиеся средства коммунальщики
должны оставлять на счете
дома и тратить на другие работы.
Заместитель руководителя
управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и
экологии Алексей Старостин
рассказал о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды».
- В текущем году была принята муниципальная программа. В нее включили 130 территорий Самары, нуждающихся
в благоустройстве. В перечне
- парки, скверы, бульвары, это
база для работы в течение нескольких лет. На основе общественного голосования, прошедшего в марте, были выбра-

ны 22 пространства, которые и
отремонтировали в этом сезоне, - сказал он.
Проект продолжится в следующем году. Адресный перечень
приоритетных объектов будет
сформирован весной.
Также в следующем году в
рамках федерального проекта
продолжится ремонт дворов
многоквартирных домов. В этом
году привели в порядок свыше
100 территорий. Участие жителей в разработке дизайн-проектов по-прежнему останется
первоочередным условием.
- Решение о том, нуждается ли
дом в парковке или детской площадке, принимается большинством голосов. В обязательный
список входят только ремонт
внутриквартальных проездов и
освещения, установка скамеек, сообщил Старостин.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 28 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+)

12.40 Судьба человека с Борисом

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

Корчевниковым (12+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

17.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

19.00 Вечерние новости

КИРСАНОВОЙ» (12+)

19.50 Человек и закон (16+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.50 Поле чудес (16+)

(16+)

22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка (16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01.35 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

(12+)

05.15 Контрольная закупка (6+)

03.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35, 20.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)
10.00 Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.45 ХХ век (0+)
13.25 Цвет времени (0+)
13.35, 00.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА» (0+)
15.30 Уроки русского (0+)
16.10 Энигма. Томас Ангиан (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.25, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 18.30, 20.00, 21.00, 22.00,
22.30, 23.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00,
05.30 Вести (12+)
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 Погода 24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 Гость (12+)

16.50 В.А.Моцарт (0+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

17.50 Мировые сокровища (0+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.05 Д/ф «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая» (0+)
19.35 Линия жизни (0+)
22.05 Лауреат премии «Грэмми-2018» (0+)
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19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

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 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 ЧП. Расследование (16+)
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.25 Захар Прилепин. Уроки русского

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 06.35, 07.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.10, 09.10, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25,
15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.05 Т/с
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 23.10, 00.00, 00.55,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

01.55
02.55
04.50
05.30

Мы и наука. Наука и мы (12+)
Место встречи (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

02.20, 02.50, 03.25, 03.45, 04.20, 04.50, 05.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.20 М/ф «Летучий корабль», «Зайказазнайка» (0+)
07.55 Д/ф «Россия. Далее везде.
Волонтеры» (12+)
08.25, 11.50, 16.10, 23.00, 00.50 Активная
среда (12+)
08.30, 16.15, 17.05, 23.30 Д/ф «Золото.
Власть над миром». «Возвращение
золота» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
10.00 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.05 М/ф «Кот в сапогах»,
«Приключения барона
Мюнхгаузена» (0+)
11.35 От первого лица (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
23.05, 05.05 Книжное измерение (12+)
01.00 ОТРажение (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ ИЛИ ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА САЙТЕ SGPRESS.RU

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швейцария
- Канада. Прямая трансляция из
Канады
07.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финляндия Казахстан. Прямая трансляция из
Канады
10.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.40 Новости
10.05, 13.35, 16.40, 19.45, 00.55 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Словакия Швеция. Трансляция из Канады (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швейцария Канада. Трансляция из Канады (0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Дания. Трансляция из Канады (0+)
20.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
01.25 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
03.25 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу. Специальный
обзор (16+)
04.10 Все на хоккей! (12+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Чехия. Прямая трансляция из
Канады

06.00 Ранние пташки». «Вспыш и чудомашинки», «Малышарики (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.35, 21.20 М/с «Пластилинки» (0+)
08.40 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
09.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.20 Король караоке. Битва королей
(0+)

10.50 М/с «Шаранавты. Герои космоса»

07.00 Настроение
08.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
10.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
12.50, 16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И
СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» (12+)
15.50 Город новостей
17.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
21.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

23.00 В центре событий

(6+)

12.05 Проще простого! (0+)
12.25 М/с «Джинглики» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» Спецвыпуск
(0+)

15.15
17.05
19.15
21.30
21.45
00.25
01.10
04.15
05.35

ТВ-ЦЕНТР

М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Сказочный патруль» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
ТВ-шоу «Лентяево» (0+)

00.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)

02.25 Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь! (12+)
03.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
(12+)

05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» (12+)
06.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке» (12+)

Подписку можно
оформить в любой
момент не позднее
19 числа месяца,
предшествующего
подписному.
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Пятница, 28 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
06.50 Тотальный футбол (16+)
07.05, 18.10, 19.10 Территория искусства

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40, 04.10 М/ф «Астробой» (12+)

(16+)

07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00,
14.00
16.00
17.00
18.00
18.25
20.00
22.00
00.00
01.50
03.40

С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Х/ф «КОНГО» (12+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» (18+)
Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ»

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

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

15.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)
09.50 «Тайны нашего кино» (12+)
10.25 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» (12+)

21.30 Шоу «Уральских пельменей.
Мандарины, вперед!» (16+)

02.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
05.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

12.05, 05.05 «СЛУЖБА 21» (16+)

07.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)

13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

08.35, 10.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

ГЛУПОСТИ» (16+)
14.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости

14.35 «Имена самарских улиц» (12+)

11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

15.10, 18.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

19.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)

16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.10, 21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
17.05, 22.20, 02.00 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
(12+)

20.05 «Народное признание» (12+)
20.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
(16+)

00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
05.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда» (0+)
00.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
02.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

на Спасе (0+)
08.00 И будут двое... (0+)
09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.30, 16.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 До самой сути (0+)
11.00, 03.40 Д/с «Собор Крымских
Святых» (0+)
12.00 Вера в большом городе (0+)

19.30 Дневник экстрасенса с Татьяной

13.00 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

Лариной (16+)

15.00 Д/ф «Николай II. Сорванный
триумф» (0+)

20.30, 04.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

16.35 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (0+)
20.00 Следы империи (0+)
23.30 RES PUBLICA (0+)
01.20 Д/с «Сквозь сердце мое» Елена

«События»
06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спикшоу «Город-С» (повтор) (12+)
06.50, 07.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)
09.30, 17.15 «И в шутку, и всерьез» (6+)
09.40, 14.05 Д/ф «Великая Китайская
тайна» (12+)
10.30, 17.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-2» (16+)
11.15 Т/с «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
(12+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
13.05, 05.10 Д/ф «Еда по правилам и без»

15.10 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)
18.15 Д/ф «Климат. Тропики в Арктике»

07.00, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 02.10 Игра в кино (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 01.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)

(12+)

00.30 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

использовать запрещено. Размещение информации с инструкцией о применении петель в
сети противоречит требованиям закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».
3 октября прокуратура направила в Ленинский районный суд иск с требованиями
признать эту информацию об
орудиях охоты незаконной для
распространения на территории
России, а сайт внести в реестр
страниц с запрещенной информацией.
Требования
прокуратуры
удовлетворили в полном объеме. Решение суда в законную
силу еще не вступило, а устранение нарушений находится на
контроле прокуратуры.

физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных
данных.
На основании пункта 1 части
3 статьи 23 федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Управление
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской
области, являясь уполномоченным органом по защите прав
субъектов персональных данных, информирует о необходимости направить в адрес
Управления уведомление об обработке персональных данных,
предусмотренное статьей 22 федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных».
Образец уведомления об обработке персональных данных
и методические рекомендации
по его заполнению размещены
на сайте Федеральной службы
по надзору в сфере связи, ин-

04.45 День Патриарха (0+)

МИР

(12+)

13.50 М/ф (0+)

02.45 Святыни России (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

06.15 Тайные знаки (12+)

Информационная программа

06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости

16.00 Мистические истории (16+)

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

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ.РУ» (16+)

Роскомнадзор
информирует

05.00, 05.30 Две сестры (0+)

Камбурова» (0+)

22.00 Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+)

Самарская природоохранная
прокуратура нашла сайт, содержащий информацию о продаже,
изготовлении и применении петель - запрещенного орудия охоты на кабана.
В соответствии с правилами
охоты, утвержденными приказом минприроды России, их

«СЛЕПАЯ» (12+)

02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)

06.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

прокуроры
вступились
за символ
будущего года

СПАС
06.00, 18.00, 00.25 Завет (0+)

23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

21.05 «Шесть рукопожатий» (12+)

SGPRESS.RU сообщает

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

20.00 Шоу «Уральских пельменей.

01.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

10.40
11.45
12.45
15.20
20.00

фужеров (16+)

06.35, 09.05, 10.20, 14.00, 15.05, 16.00, 05.55

07.00 «Утро губернии» (12+)

ТВ3

(16+)

19.10 «Уральские пельмени». Битва

06.05 «С миру по нитке» (12+)

06.40, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.00, 01.00 6 кадров (16+)
Удачная покупка (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
По делам несовершеннолетних

17.25 Х/ф «ЕЛКИ-5» (6+)

23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

«Доска объявлений» (12+)

07.30,
07.50
08.00,
08.30

(16+)

15.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)

Оливьеды» (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

03.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+)
05.55 Мультфильмы (6+)

формационных технологий и
массовых коммуникаций www.
pd.rkn.gov.ru, а также на сайте
Управления http://63.rkn.gov.ru/
directions/p3152 .
Уведомление об обработке
персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечет за собой каких-либо затрат
и дополнительных обязательств.
Проверить наличие вашей организации в реестре можно на
портале персональных данных
www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по
ИНН. За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена
административная ответственность по статье 19.7 КоАП РФ,
которая влечет штраф от 3 до 5
тысяч рублей.
Согласно части 2.1 статьи
25 федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» операторы,
которые осуществляли обработку персональных данных до 1
июля 2011 года и уже занесены в

СКАТ-ТНТ
07.00
07.15
07.25,
07.30,
07.57
08.00

М/с «Маша и Медведь» (6+)
Будь в форме (12+)
07.55, 08.50 Погода (6+)
19.30 СТВ
Дежурный по городу (12+)
Братья Меладзе. Вместе и врозь

09.00
10.15
11.30
12.30,
13.00
14.30
15.00
19.00
19.10
19.15

Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
01.40 Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Большой скачок (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Важное (12+)
Профсоюзный вестник (12+)
70 лет профсоюзному движению

20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.10
02.40
04.05
05.15

Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Открытый микрофон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Импровизация (16+)

(12+)

(12+)

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных
данных, обязаны представить в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных информационное
письмо о внесении изменений
в реестр, содержащее сведения,
указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и
11 части 3 статьи 22 федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных», а с 1
сентября 2015 года с учетом требований статьи 2 федерального
закона от 21.07.2014 №242-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
уточнения порядка обработки
персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» - сведения о
месте нахождения базы данных
информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.
Телефоны горячей линии для
операторов, осуществляющих
обработку персональных данных: 250-05-82, 250-05-83.
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СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00 Вести

10.15 Сегодня 29 декабря. День
начинается (6+)
10.55, 05.35 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.20 Новогодний концерт (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.10 Праздничный концерт к Дню
спасателя (16+)
19.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
20.35, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 Легенды «Ретро FM» (16+)
02.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»

10.55 О самом главном (12+)
12.25 Местное время. Вести - Самара
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
18.25 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
02.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
(12+)

(12+)

РОССИЯ 24

03.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
06.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая» (0+)
09.05 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач» (0+)
09.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)

11.00,
11.15
12.10
13.40
13.50
15.30
16.10
17.35
17.50
18.40
19.35
20.45

23.05

01.00
03.30

16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
ХХ век (0+)
Цвет времени (0+)
Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ
СОВЕТА» (0+)
Уроки русского (0+)
Хосе Каррерас, Пласидо Доминго,
Лучано Паваротти (0+)
Мировые сокровища (0+)
Искатели (0+)
Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань» (0+)
Линия жизни (0+)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (0+)
Юлия Лежнева, Екатерина
Семенчук, Павел Петров,
Владимир Федосеев в новогоднем
концерте телеканала «РоссияКультура» (0+)
Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА» (0+)
Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 9708
случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тысяч населения 30,2, в том числе в Самаре - 4788
случаев, показатель на 10 тысяч
населения - 40,5. В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области
регистрируется на неэпидемическом уровне.
• В дежурную часть отдела
полиции №1 Управления МВД
России по Самаре поступило
сообщение об открытом хищении личного имущества. Разбой
был совершен в квартире дома на
проспекте Кирова. Полицейские
установили, что в тот день местный житель 1983 года рождения
познакомился на улице с одним
из прохожих и пригласил к себе домой. В ходе общения между мужчинами возникла ссора,
во время которой гость избил хозяина квартиры и похитил стоявший в одной из комнат телевизор. Оперативникам удалось
быстро вычислить и задержать
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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,
19.20, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,

МАТЧ ТВ
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Чехия. Прямая трансляция из
Канады
07.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Казахстан
- США. Прямая трансляция из
Канады
10.00, 14.50, 20.00, 00.00 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30 Ген победы (12+)
11.00, 12.10, 14.45, 19.55, 23.50 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Чехия. Трансляция из Канады (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сампдория». Прямая
трансляция
17.25 Хоккей. «Русская классика».
«Нефтяник» (Альметьевск) «Торос» (Нефтекамск). Прямая
трансляция Альметьевска
20.35, 21.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
21.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии
22.20 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования.
Прямая трансляция из Германии
23.20 «Биатлон высших достижений».
Специальный репортаж (12+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Дания Швейцария. Прямая трансляция
из Канады
03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Словакия Финляндия. Прямая трансляция
из Канады
06.00 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор (16+)

НТВ

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)

06.10, 07.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
08.05, 09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
00.20 Международная пилорама (18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
04.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

предполагаемого злоумышленника. Им оказался мужчина 1990
года рождения, ранее судимый за
высказывание угроз убийством
и совершение кражи. Похищенный телевизор полицейские изъяли у одного из друзей подозреваемого. По предварительным
данным, злоумышленник продал
свою добычу приятелю, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.
• В квартире дома №9 на улице Дзержинского получили отравление угарным газом женщина 1980 года рождения и
13-летний мальчик. Подросток
госпитализирован.
• Из окна пятого этажа дома
№12 на улице Георгия Ратнера
выпала гражданка М. 1938 года
рождения. Прибывшая бригада
«скорой» констатировала факт
смерти пенсионерки.
• Натяжной потолок загорелся в квартире дома №22 на улице Золотухина в микрорайоне
Крутые Ключи. Огонь охватил
площадь 8 квадратных метров.
Для тушения привлекался один
пожарный расчет. Пострадал

гражданин К. 1990 года рождения. С предварительным диагнозом «ожоги лица и рук» госпитализирован в ожоговый центр.
• В квартире дома №4 на Московском шоссе произошло короткое замыкание в микроволновой печи. Возник огонь. Пострадала гражданка С. 1942 года
рождения. С диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирована в токсикологическое отделение больницы.
• Вещи загорелись в квартире дома №1 на улице Скляренко. Площадь пожара составила 8
квадратных метров. Погибших и
пострадавших нет. Эвакуировали пятерых жильцов дома. В тушении огня принимали участие
два пожарных расчета.
• Пожар возник в квартире
дома №124 на улице Ново-Вокзальной. Проводилась эвакуация
20 человек. Пострадал гражданин
Б. 1970 года рождения. Госпитализирован с термическим ожогом лица и верхних дыхательных
путей. В тушении огня принимали участие три пожарных расчета.
• Напротив железнодорожной станции Пятилетка пас-

09.35, 16.35 Погода 24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино» (0+)
07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 11.25, 12.30, 13.35,
14.25, 15.05, 16.05, 17.05, 18.10, 19.10 Т/с
«ОБНИМАЯ НЕБО»
20.15, 21.05, 21.50, 22.35, 23.25, 00.15 Т/с

06.00, 12.05, 22.05 Культурный обмен (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25 Д/ф «Возвращение в страну
поморов» (0+)
08.15, 22.55, 00.50 Активная среда (12+)
08.20, 16.15, 17.05 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
09.30, 13.30 Календарь (12+)
09.55 М/ф «Снежная королева» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,

«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.50, 02.40, 03.15, 03.55 Т/с «СВОИ» (16+)
04.35 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки». «Вспыш и чудомашинки», «Малышарики (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.35, 21.20 М/с «Пластилинки» (0+)

22.00 Новости
11.05 Дом «Э» (12+)
11.30 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
17.25, 18.05 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ» (12+)
23.00 От первого лица (12+)
23.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

08.40 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.25 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
11.45 Король караоке. Битва королей
(0+)

12.20 М/с «Маленькое королевство

06.45 Марш-бросок (12+)
07.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
08.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
09.45, 12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Бена и Холли» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)

(12+)

14.00 М/с «Жила-была царевна» (0+)

12.30, 15.30 События

15.45 М/с «Три кота» (0+)

15.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

18.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
19.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

19.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
23.20 Приют комедиантов (12+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

01.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

00.25 М/с «Невероятные приключения

03.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

Нильса» (0+)
02.30 М/с «Огги и тараканы» (6+)
04.15 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

04.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
06.15 Петровка, 38 (16+)

05.35 ТВ-шоу «Лентяево» (0+)

06.25 10 самых... (16+)

сажирским поездом сбита насмерть 14-летняя девочка. Проживала в доме на улице Победы.
• Рядом с домом №24 на улице Карбышева легковым автомобилем Renault Logan сбит
10-летний мальчик, переходивший проезжую часть вне зоны
пешеходного перехода без сопровождения взрослых. Госпитализирован бригадой «скорой»
с предварительным диагнозом
«черепно-мозговая травма, ушиб
копчика».
• Ранним утром на пересечении Красноглинского шоссе с 15-м кварталом легковым
автомобилем ВАЗ-21099 сбита
гражданка М. 1943 года рождения. Она переходила проезжую
часть в неустановленном месте.
Дежурной бригадой «скорой»
была доставлена в больницу, где
скончалась, не приходя в сознание.
• Масса сообщений о подозрительных бесхозных предметах. Их обнаруживали: у лифта в подъезде дома №46б на улице Владимирской и на скамейке у
подъезда дома №34 на улице Осипенко - рюкзаки; в трамвае марш-

рута №4 - пакет; возле гаражей у
дома №19 во 2-м квартале поселка Мехзавод - пластиковый чемодан; на остановке на пересечении
проспекта Масленникова и улицы Мичурина - сумка. Полиция
проверила: опасности нет.
• В отдел полиции №3 Управления МВД России по Самаре
пришло сообщение о поступлении в больницу мужчины с телесными повреждениями. Им
оказался местный житель 1993
года рождения. При уточнении
обстоятельств случившегося выяснилось, что травмы потерпевший получил возле одного из питейных заведений Советского
района. Здесь между двумя мужчинами завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. Полицейские собрали информацию
о «победителе» и его возможном
местонахождении. В ходе оперативных мероприятий задержан
безработный, ранее не судимый
мужчина 1985 года рождения. По
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи
111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»,
возбуждено уголовное дело.
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ТВ программа

Суббота, 29 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.15
06.20,
06.30,
06.50
07.30
08.30,
09.00,
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
20.00
21.00

19.10 Территория искусства (16+)
Территория смеха (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Документальный фильм (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
10.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Д/ф «Откровение цвета» (16+)
Д/ф «Неслабый пол» (16+)
Д/ф «Беспощадный закон Кармы»
(16+)

23.00
01.30
03.00
04.40

Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)
Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+)
Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
Х/ф «ТУМАН» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «С миру по нитке» (12+)
06.35 «Путь паломника» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.55, 14.15, 16.00, 20.05, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Дом дружбы» (12+)
09.40 «Мультимир» (6+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)

07.20 М/с «Приключения Кота в

08.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ

сапогах» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

09.30, 12.30 «Уральские пельмени».
Битва фужеров (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

00.30 «Новогодний калейдоскоп».
Концерт (12+)

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
18.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
20.15 М/ф «Тайная жизнь домашних

06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)

05.40 Шоу выходного дня (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
08.20, 10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
19.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)

конкурс «Новая Звезда» (0+)
00.15 Х/ф «ЦИРК» (0+)
02.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

тегических планов, но лучше заняться решением насущного. Середина недели станет периодом
успешного решения серьезных
вопросов или проблем. Лучше всего сконцентрироваться на работе
с персоналом, выискивая новые
идеи и пути их развития. А вот советы окружающих будут не очень
плодотворны, хотя и вскроют существующие проблемы. На выходные
запланируйте загородную поездку
или выход в свет.
Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине недели
следует быть внимательными к любой мелочи - от этого будет зависеть успех большого дела. Старайтесь сохранить чувство гармонии
и равновесия. Для Раков удачными
будут покупки, связанные с обслуживанием авто. Прекрасным приобретением может стать система
сигнализации, не стоит отказываться и от трат на новые детали или
такие удобные для автомобилиста
вещи, как навигатор или держатель
для мобильного телефона.
Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник постарайтесь
заниматься мелкими делами, не
планируйте ничего серьезного. В
четверг реальны денежные поступления. Пятница благоприятна для
подписания договоров и заключения сделок, касающихся недвижимости, покупки стройматериалов
и благоустройства территории. В

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

«События»
06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)

05.00 Новый день. Новости на Спасе (0+)
06.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» (0+)
07.10, 17.00, 04.20 Мультфильмы на Спасе
(0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 15.30 Две сестры (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

10.00, 16.00 Я тебя люблю (0+)

09.00, 19.00, 03.25 Завет (0+)
11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной (16+)
20.30, 04.30 Х/ф «МАТРИЦА.

12.00 И будут двое... (0+)
13.00 Я хочу ребенка (0+)
13.30 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
14.30 Вера в большом городе (0+)
17.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
(0+)

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)

20.00 Встреча (0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
22.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
23.45 Светлая память (0+)
00.40, 04.45 День Патриарха (0+)

02.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

00.55 Вечность и время (0+)

06.30 Тайные знаки (12+)

02.30 RES PUBLICA (0+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

СПАС

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

01.15 Кинотеатр «Arzamas». Курьер (12+)

04.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)

06.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецы
могут увлечься построением стра-

07.00 Мультфильмы (0+)

ЗЕРКАЛ» (16+)

00.10 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

05.35 Праздничный концерт (12+)

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцов ожидает одна из самых сложных, но интересных недель,
когда надо будет заложить некий
информационный и интеллектуальный фундамент на время вперед.
Но все это может сопровождаться
ошибками, большим цейтнотом, невозможностью отдохнуть и получить
объективный совет со стороны. В
руководимую вами компанию необходимо привлекать новых специалистов, отправлять старых учиться
за счет предприятия, или же пользы
с каждым разом будет все меньше.

05.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ

22.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

01.35 Т/с «ЗОЛУШКА 80» (12+)

Овен (21.03 - 20.04)
Время начала этой недели
может многому научить. Овнам
предстоит пересилить себя и освободиться от комплексов, которые
затрудняли жизнь. Но во всех делах потребуется соблюдать порядок. На службе возможны большие
успехи, если не будете размениваться на мелочи. Это время не из
легких, но зато это период блестящих перспектив и возможностей.
В конце недели будьте готовы к
сплетням за вашей спиной. Выходные проведете легко и приятно.

ВЕЧНО» (16+)

животных» (6+)

05.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

Гороскоп

20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ

01.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

13.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)

21.50 Концерт Л.Агутина и А.Варум (12+)

КЛЮЧЕ» (16+)

15.55, 02.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС

22.30 Всероссийский вокальный

17.05 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)

БРОСАЮТ» (16+)

00.10 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

11.00, 16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)

16.10, 21.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)

10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ

14.05 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)

20.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

14.20, 15.05, 18.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

НОВОГО ГОДА» (16+)

ТВ3

15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ

10.25 «Тайны нашего кино» (12+)

11.10 «СЛУЖБА 21» (16+)

ДОМАШНИЙ

01.40 Парсуна (0+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Мультфильмы (6+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 Миллион вопросов о природе

07.15 Будь в форме (12+)

(6+)

07.30 Союзники (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)
07.30, 19.00 СТВ

08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)

08.05 Такие разные (16+)

09.30, 17.15 «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.30 Секретные материалы (16+)

08.00 Звездная жизнь (16+)

09.40, 17.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-2» (16+)

09.05 Мультфильмы (0+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

09.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

10.30 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ НА
ЗЕМЛЮ» (0+)
13.05 Д/ф «Еда по правилам и без» (12+)
13.50, 14.35 М/ф (0+)
14.05 Д/ф «АБВГДейка» (0+)
15.10 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+)
18.15 Д/ф «Великая Китайская тайна»
(12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)
22.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
00.30 Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+)
05.10 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда»
(12+)

уже знакомой дружеской компании Львы смогут обрести могущественного покровителя. На самом
деле вы всегда знаете, куда идти,
что делать или как поступать, прислушивайтесь к себе.
Дева (24.08 - 23.09)
В начале этой недели Девам
не рекомендуется играть с деньгами. Не исключено, что в это самое
время активность некоторых из
Дев будет кем-то несколько ограничена. В середине же недели не
рекомендуется знакомить свою
подругу с друзьями или подругами
- существует риск, что кто-то из них
может стать вашим соперником
или же соперницей. А вот в субботу могут оживиться старые отношения с деловыми партнерами
- Девам предложат существенную
помощь.
Весы (24.09 - 23.10)
В середине недели сосредоточьтесь на самых важных делах.
Приложенные усилия, расчет и
интуиция позволят решить проблемы. Заработок ожидается солидный. В семье - тишь да гладь.
В свободное время Весы смогут
хорошо отдохнуть и от души повеселиться. Для Весов вероятно
неожиданное улучшение финансового положения. Своевременны
изменение интерьера вашего дома,
покупка мебели. Можно потратить
деньги на реставрацию дорогих
вам вещей.

(12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

12.30, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)

14.00 Большой скачок (12+)

12.15 Наше кино. История большой

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

любви (12+)
12.45 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ» (16+)

15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)

14.45, 17.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

21.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (16+)

18.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
22.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
00.55 Х/ф «ВАТЕЛЬ» (18+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)

02.45 Концерт «Лейся, песня!» (12+)

03.00 ТНТ MUSIC (16+)

04.50 Концерт «Песни под елочку» (12+)

03.25 STAND UP (16+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели будьте особенно внимательны во взаимоотношениях. Изрядной доли
осмотрительности потребует решение семейных проблем. В середине недели Скорпионам лучше отказаться от походов по магазинам,
а если это по какой-либо причине
невозможно - свести их к минимуму. В трудный момент поможет партнер по браку или близкий деловой
компаньон. Выходные подарят необыкновенный душевный подъем
и новые возможности благодаря
спутникам и партнерам.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Середина недели подарит
Стрельцам случайную встречу,
знакомство с человеком, который
будет много значить в вашей жизни. Однако не стоит делать о нем
поспешных выводов. А вот личные
отношения Стрельцов с близкими
застынут, что в общем-то к лучшему. Однако если возникнут необъяснимые претензии с их стороны,
Стрельцам лучше не очень вникать
в суть проблемы, так как эти неурядицы в отношениях не имеют под
собой реальной основы.
Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели яркий старт
и стремление к цели позволят Козерогам преодолеть многие препятствия. Но не переоцените свои возможности. Вас ожидает облегчение
от давящих обстоятельств и непо-

чатых проектов, которые предстоит осилить. Для достижения успеха
главное - умело использовать свои
хорошие отношения с окружающими и не экономить по мелочам.
Старые связи помогут с большой
пользой организовать свое время,
вернув к жизни некоторые давние
идеи.
Водолей (21.01 - 19.02)
Настроение Водолеев может
оказаться очень переменчивым. В
связи с этим обстоятельством вторник лучше провести с тем, кто к вам
давно привык и способен вас понять.
На работе Водолеи могут поставить
перед собой сложные задачи, но
будьте уверены - при должном терпении вы сможете с ними справиться. Пригласите любимого человека
провести вместе выходные на природе, и вы почувствуете, что отношения изменятся к лучшему.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Аккуратность и трудолюбие
в работе будут вознаграждены. Возможна очень приличная
прибыль. Удача ждет Рыб вдали от
родного очага. Личная жизнь будет
бить ключом. Дома - любовь и комфорт. Но необдуманные крайности
в действиях приведут многих Рыб
на грань отчаяния. В середине недели все договоры подписывайте
только после того, как изучите их досконально, обязательно оформите
страховку на все свое имущество, в
особенности на очень дорогое.
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ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Новогодний «Ералаш» (0+)
07.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(0+)

09.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» (0+)
11.15 Новогодний концерт Михаила

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
09.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (12+)
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20, 02.45 Измайловский парк (16+)
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

Задорнова (16+)
13.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
15.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)
17.30 Три аккорда (16+)

17.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)

19.20 Эксклюзив (16+)

21.00 Вести недели

20.55, 22.20 Церемония вручения

23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

народной премии «Золотой
граммофон» (16+)

00.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

22.00 Время
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
03.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+)

01.30 Дежурный по стране (12+)
04.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+)

05.15 Модный приговор (6+)
06.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 13.20, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,

11.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе» (0+)

22.05, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

11.35 Обыкновенный концерт (0+)

Вести (12+)

12.00 Телескоп (0+)

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,

12.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (0+)

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,

14.50, 03.00 Д/ф «Снежные медведи» (0+)

05.15 Репортаж (12+)

15.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА» (0+)
18.15 Больше, чем любовь (0+)
19.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)

20.30 Новости культуры
21.10 Клуб 37 (0+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

00.10 ХХ век (0+)

06.15 Центральное телевидение (16+)
08.10, 09.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)
10.15 Горизонты атома (12+)
10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

21.15 Церковь и мир (12+)

Рождественский концерт. Запись

02.40 Городские технологии (12+)

1999 г. (0+)

04.25 Мнение (12+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Зима в
Простоквашино» (0+)
06.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
(12+)

07.35, 20.20 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
09.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» (12+)
10.25 М/ф «Стойкий оловянный

08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)

солдатик» (0+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Алла Пугачева»

10.40 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)

(16+)

11.00 Светская хроника (16+)
12.00 Вся правда о... праздничном столе

11.30 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
11.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К

(16+)

13.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
14.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
(12+)

16.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
18.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ
ГОД!» (16+)
20.40, 21.30, 22.25, 23.25, 00.20, 01.10, 02.15,
02.55, 03.40, 04.15, 05.00 Т/с «СЛЕД»

МУЖЧИНАМ» (12+)
13.25, 14.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.05 М/ф «Золушка», «Зима
в Простоквашино» (0+)
16.40, 03.40 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.00 Секреты маленького шефа (0+)
10.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)

18.25, 05.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (6+)
23.40 Звук (12+)
01.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00 М/с «Бобр добр» (0+)
13.30 Детская утренняя почта (6+)
14.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
15.10 «Навигатор. Новости» Спецвыпуск

08.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
11.30 Спасите, я не умею готовить! (12+)

(0+)

15.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
16.20 М/с «Барбоскины» (0+)
18.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

12.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
15.30 События
15.45, 16.35 90-е (16+)
17.25 Прощание (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

(16+)

17.20 Следствие вели... (16+)
19.00, 20.25 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.30 Высшая Лига- 2018 (12+)
02.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
00.25 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
02.30 М/с «Огги и тараканы» (6+)

04.15 Тоже люди (16+)

04.15 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

05.35 ТВ-шоу «Лентяево» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Глубоко спрятанное сооружение. 9. Она
не нужна тому, кто выучил урок. 10. Подпольный деревенский
«холодильник». 11. Раб, бившийся на арене со львом. 13. Крепкий
напиток на можжевеловой ягоде. 17. Целостная взаимосвязь
определенных предметов в одной системе. 18. Плоды этого
дерева дарили в Древнем Риме новобрачным в день свадьбы,
чтобы они были плодовитыми в браке. 19. Скопление ангелов,
духов по старинке. 20. Водка, к которой привык Иоанн Грозный
(«Иван Васильевич меняет профессию»). 21. Время показать себя
светлячкам во всей красе. 22. Плод, на который похож регбийный
мяч. 23. «Крутится - вертится» в песне Игоря Николаева.
27. Тропический фрукт в названии российской поп-группы.
28. Посудина для ручной стирки. 30. Тайная организация в Ложе.
31. Участок, где река впадает в море. 32. Многолюдное застолье
с богатым и обильным угощением. 33. Свежая идея, метод,
изобретение. 34. Приказ собаке принести палку. 35. «Беготня»
электронов с пользой для человека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остроконечный стержень, которым
заканчивается верхушка здания. 2. Беспорядочная куча камней,
железяк. 3. «Студенческая» комедия Гайдая из «Приключений
Шурика». 4. Лучшее украшение девушки, как принято считать.
6. «Слышу гневный ваш ...» (Пушкин). 7. Уверенность, которую
можно поймать. 8. Красный драгоценный камень. 12. Дверцы,
закрывающие окно. 13. Чувство раздражения, неудовольствия
вследствие неудачи или обиды. 14. Внешняя сторона
неправильно надетой рубашки. 15. Научный термин для того, кто
ходит во сне. 16. Поведение русского бунтаря. 23. В механике
произведение силы на плечо рычага, к которому она приложена.
24. Зелень на дереве. 25. Норвежский путешественник, первым
на лыжах пересекший Гренландию. 26. Реплика, которую
печатают в кавычках. 28. Звук тяжелой ходьбы по твердому
покрытию. 29. Обязательство бросить пить и курить.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

15.00 Поедем, поедим! (0+)

16.25 Честный детектив (12+)

00.00 Вести недели



НТВ

11.20 Главная дорога (16+)

Доминго, Лучано Паваротти.

КРОСCВОРД
№498

07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Александра
Густафссона. Кристиана Джустино
против Аманды Нуньес. Прямая
трансляция из США
10.00, 17.50, 20.10, 22.30, 00.30 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Трансляция из
Германии (0+)
11.20, 12.35, 15.10, 17.45, 22.25 Новости
11.30 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования.
Трансляция из Германии (0+)
12.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада Чехия. Трансляция из Канады (0+)
15.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швеция США. Трансляция из Канады (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Борнмут». Прямая трансляция
23.00 Футбольный год. Сборная (12+)
23.30 Итоги года. Профессиональный
бокс. Специальный обзор (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
02.55 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)
04.40 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж (12+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Швейцария. Прямая трансляция
из Канады

10.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

01.40 Хосе Каррерас, Пласидо

МАТЧ ТВ

07.35, 17.35 Погода 24 (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

22.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» (0+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Музыкант. 8. Гусеница. 9. Гуманизм. 10. Козинаки.
11. Сервелат. 12. Резидент. 13. Резистор. 14. Утятница. 15. Триктрак.
20. Иоланта. 24. Рассрочка. 25. Мазурка. 26. Мановение. 27. Нунчаки.
28. Старатель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Художество. 2. Феминистка. 3. Филателист.
4. Магистрат. 5. Заморозки. 6. Конденсат. 7. Незванова. 16. Росинка.
17. Коровка. 18. Рычание. 19. Кладезь. 20. Измена. 21. Лозунг. 22. Нарзан.
23. Арамис.

18.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
01.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
03.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой
Екатериной Васильевной, аттестат №6312-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402; e-mail:
geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0417004, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Подстепновка, с/т КЗРМК,
уч. 229, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Шустов Евгений Александрович, почтовый
адрес: Самарская область, г. Самара, Волжский район, п. Придорожный, мкр. Южный город, ул. Подстепновская, 18/124, тел. 8-927909-10-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская,
11, оф. 402 22 января 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская,
11, оф. 402.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22
декабря 2018 г. по 22 января 2019 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: согласование границ
земельного участка с северной, южной, восточной и западной сторон.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Реклама
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Воскресенье, 30 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
07.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
18.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
Приехав в небольшой российский
городок, чтобы навестить старого
боевого товарища, майор
краповых беретов Шаманов
становится свидетелем страшных
событий - местное население,
простые люди, лишены прав,
обесчещены, их достоинство
растоптано. Шаманову остается
либо пройти мимо, закрыв
глаза, либо начать действовать,
противопоставив себя порочной
властной системе, годами
оттачиваемой и набравшей
смертельную силу…
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»

07.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров (16+)
11.00 Туристы (16+)
12.00 «Уральские пельмени». Любимое

(16+)

02.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Дом дружбы» (12+)
07.40 «Народное признание» (12+)
07.55 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.10 «Удачные заметки» (12+)
08.25, 10.55, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.30 «Медицинская правда» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛАНА И ЛЮДВИГА» (0+)
11.00 «Барышня и кулинар. Зимний
обед» (12+)
11.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
14.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (12+)
18.00, 01.10 «Тайны нашего кино» (12+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 И будут двое... (0+)

08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)

10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

10.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»

07.30 Знак равенства (0+)
07.45, 04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)

13.00, 01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 16.30 Две сестры (0+)

(16+)

20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»

15.15, 04.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

23.55 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

17.15, 05.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4. МЕСТЬ» (16+)

19.00 Все, кроме обычного. Финал (16+)

ГИС

14.00 Встреча (0+)
17.00, 00.40 Парсуна (0+)
18.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)

04.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

13.00, 01.35 Завет (0+)
15.00 Следы империи (0+)

01.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» (16+)

09.00, 20.00, 21.00 Святыни России (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)

(16+)

20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)

22.00 Щипков (0+)
22.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)

22.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (12+)

23.55, 04.45 День Патриарха (0+)
00.10 Сила духа (0+)
02.30 Вера в большом городе (0+)

23.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)

03.20 Светлая память (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00

07.00, 08.25 Мультфильмы (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

«События»

07.10 Миллион вопросов о природе

08.00 Большой завтрак (16+)

10.15 Легенды музыки (6+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

10.40 Последний день (12+)

06.30 Просто о вере (0+)

(6+)

11.30 Не факт! (6+)

07.30 Право на маму (12+)

07.25 Рожденные в СССР (12+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

07.40 Гимн-ТВ представляет... (6+)

09.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ

12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем

07.50 Мультфильмы (0+)

Медведевым» (12+)
13.30 Легенды спорта (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 Десять фотографий (6+)
15.50 Военная приемка. След в
истории (6+)
17.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
19.00 Новости. Главное

конкурс «Новая Звезда» (0+)
00.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ

08.30 Д/ф «АБВГДейка» (0+)
09.30 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда»

11.00, 17.00 Новости
11.15, 05.15 Д/ф «Новый год. Встречаем

(12+)

10.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»,
2 серии (0+)
12.40 Д/ф «Руссо туристо» (12+)
13.05 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД»

вместе» (12+)
12.10 Наше кино. История большой
любви (12+)
12.40, 03.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

(12+)

14.50 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ НА
ЗЕМЛЮ» (0+)
16.20 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» (12+)
17.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+)
19.00 Старые песни о главном. Концерт

СОБАКИ» (0+)

ТРУБЫ» (12+)

в Кремле (12+)

14.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
(0+)

16.00, 17.15, 20.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
19.30 Вместе
22.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

02.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

03.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (0+)

21.30 Х/ф «МАТЧ - ПОЙНТ» (16+)

04.00 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)

05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)

23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

01.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)

05.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (16+)

06.25 Мультфильмы (0+)

00.50 Живая музыка (0+)

06.00 Мультфильмы (6+)



07.00 Я хочу ребенка (0+)

Информационная программа

22.30 Всероссийский вокальный

кроСсворд
№499

05.00 Я тебя люблю (0+)

10.00, 14.00, 00.00 Новости дня

23.25 «Джентльмены удачи. 40 лет спустя»

Концерт (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

СПАС

08.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

20.10 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

00.10 «Новогодний калейдоскоп».

07.30, 19.00, 00.55, 06.30 6 кадров (16+)

ТВ3

(16+)

11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
14.25 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
16.30 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
18.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+)
01.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
03.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
05.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

21.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (16+)
(16+)

ДОМАШНИЙ

(16+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода (6+)
09.05, 10.30, 11.30, 19.00 Звездная жизнь
(16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
22.00 Павел Воля. Большой Stand Up
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
03.05 ТНТ MUSIC (16+)
03.30 STAND UP (16+)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Контактный зажим аккумулятора.
9. Положение, из которого надо выпутаться. 10. Красная строка
другим словом. 11. Известная актриса, урожденная Фанни Гиршевна Фельдман. 12. Представитель крупного капитала.
13. Зеленые подводные «ниточки». 15. Стержень, которым в ступе
толкут. 19. Тяжелый пехотинец в царской армии. 20. Приспособление для обмахивания во время жары. 21. Священная змея в
Древнем Египте. 22. Документ о среднем образовании. 26. Надуватель мячей и колес. 27. Группа, у которой осень последняя,
а весна - актриса. 29. Часть компьютерной программы, предназначенная для выполнения некоторых стандартных действий,
зависящих от входных параметров. 30. Это искусство бывает
антифонным, демественным, кондакарным, партесным.
31. Противотанковое углубление в земле. 32. Каждый из шести
крупных массивов земной коры в современную геологическую
эпоху. 33. Ход событий в повествовательных произведениях.
34. Уважаемый человек в Англии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Инженер человеческих душ» по Лермонтову.
2. Альтернатива часовому браслету. 3. Любитель утреннего шампанского. 4. «Всем лечь на пол! Это ...!» - заварушка в банке. 6. Объем исключительно жидкости. 7. Легкоатлетическое упражнение,
связанное с дальностью. 8. Желание, инициированное желудком.
14. Имя французской певицы Пиаф. 15. Река на границе Молдавии
и Румынии. 16. Площадка, на которой соревнуются стрелки.
17. Обычный труженик, десять раз поцеловавший принцессу.
18. Действующее лицо спектакля, фильма, романа, игры. 22. Взгляд
на объект с определенной позиции. 23. Результат многодетных
родов. 24. Вкусовые ароматические вещества, применяемые при
изготовления различных блюд. 25. Предмет, защищающий от всякой нечисти. 27. Метание дротиков как спортивная игра.
28. Продукт рыночного обмена на деньги.

08.30, 12.00, 16.00, 19.30 Однажды в России

Ответы

• на кроссворд №497 от 22 декабря 2018 г., стр. 33:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Матрас. 9. Кряхтенье. 10. Верста. 11. Бладхаунд.
16. Единица. 17. Ремонтник. 18. Антоним. 19. Инспектор. 20. Трабант.
24. Арестант. 25. Щекотка. 26. Анахорет. 31. Автодром. 32. Источник.
33. Турандот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орел. 2. Уход. 3. Веха. 4. Вьюн. 6. Аферистка.
7. Россиянка. 8. Сталагмит. 11. Баррикада. 12. Атмосфера. 13. Ханжество.
14. Угнетение. 15. Декарт. 21. Риелтор. 22. Блондин. 23. Никколо. 27. Наст.
28. Хром. 29. Рено. 30. Такт.

Кадастровым инженером Сазоновым Александром Алексеевичем, № аттестата 63-14-809,
Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Космонавтов, 18-4, unstop1945@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0257003:54, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара - массив «Ракитовка» от Ленинского торга 6 линия, участок 68, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лобачева Оксана Александровна, зарегистрированная по адресу: Республика Татарстан, г.Нурлат, ул. Советская, дом 107, кв.13,
+7-927-217-82-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара - массив «Ракитовка» от Ленинского торга 6 линия, участок 68 22 января 2019 г. в 11. 00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Космонавтов, 18-4.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 декабря 2018 г.
по 22 января 2019 г. по адресу: Самарская
область, Приволжский район, с. Приволжье,
ул. Космонавтов, 18-4
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы: кадастровый номер 63:01:0257003:825.
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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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

22 ДЕКАБРЯ

24 ДЕКАБРЯ

Дробышев Евгений Борисович,

Чернышов Геннадий
Григорьевич,

художественный руководитель
театра «Самарская площадь»;
Окуленко Дмитрий
Валерьевич,

директор школы №148;
Шейфер Михаил Соломонович,
главный врач Самарской
психиатрической больницы.

директор школы №5;

23 ДЕКАБРЯ
Воробьева Регина Алексеевна,
заместитель министра социальнодемографической и семейной
политики Самарской области
- руководитель департамента
организации социального
обслуживания, опеки
и попечительства;

25 ДЕКАБРЯ
Андреев Роман Владимирович,
директор Поволжского
государственного университета
телекоммуникации и информатики;
Павлова Татьяна Сергеевна,
директор школы №167.

27 ДЕКАБРЯ

Кузнецов Алексей
Александрович,

Белоклокова Татьяна Юрьевна,

директор «Ресурсного центра
социальной сферы г.о. Самара»;

Бочков Игорь Александрович,

заведующая детским садом №325;
директор лицея «Технический»;

Найденова Светлана
Анатольевна,
заместитель главы городского
округа - руководитель
городского департамента опеки,
попечительства и социальной
поддержки;

Шведов Александр
Викторович,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва.

28 ДЕКАБРЯ
Бойко Олег Васильевич,

Розно Светлана Алексеевна,

начальник ГУ МЧС России
по Самарской области;

директор Ботанического сада
Самарского университета;

Левин Юрий Сергеевич,

Сажнов Александр
Михайлович,

депутат думы городского округа
Самара VI созыва;

директор школы №8 имени Героя
Советского Союза В.А. Козлова;

Мельникова Светлана
Григорьевна,

Туманов Игорь Юрьевич,

председатель первичной
организации районного общества
инвалидов п. Красная Глинка;

генеральный директор ОАО
«Санаторий имени В.П. Чкалова»;
Шестакова Антонина
Викторовна,
заведующая детским садом №244.

Субботин Владимир
Анатольевич,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва.

ИМЕНИННИКИ
34

 Погода

-12

Ночь

-13

Архипкина Алла Петровна,

Убывающая Луна

Понедельник

Убывающая Луна

-11

-5

-9

председатель Всероссийского
общества инвалидов, член
Общественной палаты Самарской
области IV созыва;
Ильина Светлана Сергеевна,

Плотников Станислав

ющий день будет морозным. Птицы, садящиеся на макушку дерева,
предсказывали ветреную погоду, а
на землю - потепление.
16 декабря. Иван Молчальник.
В народе день Ивана Молчальника
старались проводить безмолвно.
Люди верили, что молчание поможет избавиться от проблем и притянуть успех. Говорить разрешалось
лишь при огромной надобности,

ли: «Трещит Варюха - береги нос
да ухо!» Зато дороги становились
прочными. «Варвара мостит, Савва
гвозди острит, Никола прибивает»,
- подмечали наши предки этапы
формирования зимника. Звезды
особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь
от снега, создавал впечатление, что
день стал чуть менее темным. Кроме того, в середине декабря люди

Сергеевич,
22 декабря. Анна Темная.
С
директор МАУ Центр
этого
дня
начинаются
наиболее
судиректор гимназии №3, член
«Золотая рыбка»;
Общественной
палаты г.о.
Самара - морозные и темровыеIII созыва;
дни
зимы
Сайбаталов Рашид
ные.
На саму
прихоФердаусович,
Шинкарева
Марина Анну Темную
Александровна,
дится
самый короткийначальник
деньКуйбышевской
в году
железной дороги - филиала
директор школы
№51.
- день
зимнего
солнцестояния.
В
ОАО «РЖД».
это18время
ДЕКАБРЯнаши предки обраща20 ДЕКАБРЯ
Любовь на приметы. Если на
ли Жердева
внимание
Александровна,
Николай
деревьях
появлялсяЗавалищин
обильный
Евгеньевич,
начальник отдела ЗАГС
иней
- это
предвещало
хороший
Куйбышевского
района;
генеральный директор
Папкова
Ольга Александровна,
урожай.
Смотрели также,
как снег
ООО «Самарское
УТЭП»;
Санникова
Татьяна
заведующая
садом №341;
лежитдетским
у изгороди:
если
вплотную
Александровна,
Щербакова Зинаида Егоровна,
- лето ждали плохое, а если
с продиректор Самарского
председатель Кировского
светом
урожайное. государственного
По
погоде
на
колледжа
отделения -Самарской
региональной
общественной
сервисных
технологий
и дизайна.
Анну
предсказывали,
какими
будут
ИМЕНИННИКИ
новогодние праздники: если в этот
15 декабря.
Алексей,
Андрей,
Афанасий,
Борис, Вера,
Владимир,
день
ясно
- то
и под
Новый
год
выДмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей,
Матрона,
Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.
глянет
солнце.
16 декабря. Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва,
Федор. Мины. На Руси
23 декабря. День
17 декабря. Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий,
Дмитрий, Мину
Екатерина, Иван,
Кира, Николай,
Ульяна.
мученика
считали
целителем
глазных КАЛЕНДАРЬ
болезней. Существовало
НАРОДНЫЙ
Яркая обладал
луна или месяц, на15предание,
декабря. День что
Аввакума.
этот снегиря.
святой
правленный рожками вверх, предДень Аввакума особо не отличалдаром
чудотворения
иморозы.
действисказывали
ся от
других зимних
дней. Поэтому
17 декабря. Варварины моролюди проводили его, занимаясь
тельно
лечилделами.
людей
плохим
зре- базы. сВарварин
день считался
обычными
домашними
бьим праздником.
Варварины
Девушки
собирались
вместе предки
и вынием.
Наши
верили,На что
морозы население усердно готошивали, подготавливаясь к нововилосьглазам
к предстоящим
новогодним
годним
праздникам.
А дети резви-дает
Мина
не только
физипраздникам. Женщины занимались
лись на улице, катались на санках.
ческое
здоровье,
и убирает
изготовлением
сладостей изссахаРазличные
приметы
помогали лю- но
ра, меда и фруктов. Мужчины вадям узнать погоду на будущие дни.
них
пелену,
мешающую
рили пиво изотличать
меда по старинным
Много снега в декабре предвещало
рецептам.
правило,
большой
урожайот
от посевов
добро
зла, аи летправду
- На
отВарвару,
лжи.какТанаступало время сильных морозов.
них трав. Ясный месяц и обилие
В народе
по этому с
поводу
говоризвезд
на небе
означали, что следукое
поверье
связано
также
тем,

Полнолуние

-10

фашистских концлагерей».

19 ДЕКАБРЯ
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ветер Ю, 2 м/с
ветер
Ю, 2 м/с
давление 760
давление 762
влажность 80%
влажность 84%
Продолжительность дня: 07.31
восход
заход
Солнце
08.52
16.24
Луна
16.24
08.02

Воскресенье

22 декабря. Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.
15 ДЕКАБРЯ 2018 • Самарская газета
• СУББОТА
23 декабря.
Александр, Александра,
Алексей, Анатолий, Анна, Григорий,
Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр,
Сергей, Степан, Татьяна, Фома, Яков.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
24 декабря. Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай,
организации «Российский Союз
17 ДЕКАБРЯ
Никон,
Петр, Терентий,
Феофан.
бывших малолетних узников
№213 (6151)

на сканворд от 15 декабря, стр. 34:
Гид развлечений

День

Суббота

 Ответы

ветер В, 4 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 756
давление 757
влажность 84%
влажность 85%
Продолжительность дня: 07.31
восход
заход
Солнце
08.52
16.24
Луна
17.20
09.12

ветер Ю-В, 5 м/с
ветер
В, 5 м/с
давление 754
давление 754
влажность 79%
влажность 87%
Продолжительность дня: 07.31
восход
заход
Солнце
08.53
16.25
Луна
18.30
10.12

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не будет.
 Погода
Суббота

 Ответы

-2

День

ветер СВ, 4 м/с
давление 756
влажность 90%

-6

Ночь

ветер
С, 4 м/с
давление 760
влажность 90%

на сканворд от 8 декабря, стр. 28:

что со дня святого Мины день начинает прибывать - пока еще незаметно, но верно. Если в день Мины
крестьяне примечали солнечную
погоду, тогда ожидали морозы. Также холода обещали мерцающие
звезды на небосводе. Птицы, подлетающие близко к дому и прячущиеся под крышей, предвещали наступающую метель. Накрапывающий
дождь предсказывал, что весной
погода будет аналогичной.
24 декабря. Никонов день. Население в день Никона прославляло солнце. Существовала традиция
зажигать громадные костры, чтобы
отогнать тьму и нечистую силу. Кроме того, в Никонов день загадывали желание, отламывали ветку от
яблони и ставили в воду, если она
зацветала к Рождеству, желание
исполнялось. По солнечным лучам
определяли грядущую погоду: если
они направлялись к земле, ожидалась вьюга, лучи в стороны предвещали крепкие морозы. Также
холода определяли, если видели
несколько белок в одном дупле.
Долго кружащих в небе ворон наблюдали перед метелью.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2018 № 1008
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные –
мы равные» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 18.10.2017 № 919
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», в целях повышения эффективности деятельности по поддержке детей-инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018-2022
годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 919, следующие изменения:
1.1. В разделе «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «91926,0» заменить цифрами «91997,9».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «14054,6» заменить цифрами «14126,5».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее
реализации и за весь период ее реализации» пункт 2 задачи 3 изложить в следующей редакции:
2.

Количество детей с ограниченными чел.
возможностями, участвующих в мероприятиях Департамента культуры
и молодежной политики Администрации городского округа Самара

2018-2022

-

300

300

300

300

458,7

481,8

1995,7

300

1500

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце четвертом цифры «91926,0» заменить цифрами «91997,9».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «14054,6» заменить цифрами «14126,5».
1.2.2.3. В абзаце одиннадцатом цифры «72558,0» заменить цифрами «72429,9».
1.2.2.4. В абзаце тринадцатом цифры «3238,5» заменить цифрами «3438,5».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 4 задачи 3 изложить в следующей редакции:
4.

Постановка
спектаклей
с участием детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

ДКМП

МБУК «Театр
«Витражи»

2018- 200,0 417,2 438,0
2022

Увеличение числа
детей с ограничен
ными возможнос
тями, участвующих
в мероприятиях
Программы

1.3.2. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 3

7926,3

8456,0

8863,8

9918,0

10369,1

45533,2

1.3.3.Пункт 3 задачи 4 изложить в следующей редакции:
3.

Выплата
единовременного
пособия лицам с
ограниченными
возможностями
выпускникам
общеобразовательных
учреждений

ДОПСП ДОПСП 20182022

771,9 900,0

900,0

900,0 900,0

4371,9 Увеличение числа
детей с ограниченными возможностями выпускников
образовательных учреждений,
получивших
единовременное
пособие

1.3.4. Строку «Итого по задаче 4» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 4

3271,9

4566,9

4682,8

6636,4

7223,3 26381,3

1.3.5. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе

14126,5

16191,2

16726,8

21951,9

23001,5

91997,9

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 30 октября 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара А.В.Карпушкина.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2018 № 1012

«справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на дату не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на предоставление Субсидий, подтверждающую отсутствие у Получателя субсидий неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;».
1.3.5. Абзац тринадцатый исключить.
1.3.6. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«гарантийное письмо Получателя субсидии о включении в договоры (соглашения) с лицами, являющимися поставщиками
(подрядчиками, исполнителями), заключаемые в целях исполнения обязательств по договору на предоставление Субсидий, положений об их согласии на осуществление Уполномоченной организацией и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
Получатели субсидий несут ответственность за полноту и достоверность представляемой информации.».
1.4. В абзаце первом пункта 10 Порядка слова «одного рабочего дня» заменить словами «двух рабочих дней».
1.5. Абзац третий пункта 11.1 Порядка дополнить словами «в пределах сумм, им предусмотренных».
1.6. В пункте 11.2 Порядка:
1.6.1. В абзаце втором после слов «финансового года» добавить слова «в пределах сумм, предусмотренных графиком выплаты,».
1.6.2. Абзацы с одиннадцатого по семнадцатый изложить в следующей редакции:
«б) по приложению № 10
P2 = S2 x (T2 - Tгр) x n,
где:
P2 - ежемесячная сумма, руб.;
S2 - общая площадь жилых помещений, кв.м;
T2 - экономически обоснованная стоимость, установленная Администрацией городского округа Самара за 1 кв.м общей площади жилых помещений в месяц, руб., без НДС;
Tгр - стоимость, установленная Администрацией городского округа Самара для граждан в расчете за 1 кв.м общей площади
жилых помещений в месяц, руб., без НДС;».
1.6.3. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«в декабре – в соответствии с графиком выплаты согласно договору на предоставление Субсидий в пределах сумм, им предусмотренных.
Примечание:
Для предоставления субсидии в 2018 году в целях возмещения недополученных доходов по жилищным услугам, возникающих
в связи с оказанием в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, работ и услуг по содержанию и текущему ремонту мест
общего пользования по стоимости, не обеспечивающей возмещение издержек, Получатель субсидии в срок до 24 декабря обращается в Уполномоченную организацию для внесения изменений в заключенный договор на предоставление Субсидий с приложением расчета за 2018 год по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.
Уполномоченная организация регистрирует обращение в день его поступления, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку представленного расчета на его соответствие форме приложения № 10 к настоящему Порядку,
а также на предмет наличия ошибок в расчете суммы субсидий.
При наличии оснований, предусмотренных шестым и (или) седьмым абзацами пункта 10 настоящего Порядка, Уполномоченная организация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации обращения направляет Получателю субсидий уведомление
об отказе во внесении изменений в договор на предоставление субсидий. При отсутствии оснований, предусмотренных шестым
и (или) седьмым абзацами пункта 10 настоящего Порядка, Уполномоченная организация в течение 4 (четырех) рабочих дней со
дня регистрации обращения нарочно вручает Получателю субсидий два экземпляра подписанного проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в договор на предоставление Субсидий.
Получатель субсидии в течение одного рабочего дня со дня получения проекта дополнительного соглашения подписывает
оба экземпляра и нарочно возвращает один экземпляр подписанного дополнительного соглашения о внесении изменений в договор на предоставление Субсидий в Уполномоченную организацию или направляет письменный мотивированный отказ в его
подписании.
Сумма субсидий за 2018 год подлежит перечислению в текущем финансовом году в соответствии с графиком выплаты согласно дополнительному соглашению к договору на предоставление Субсидий при условии наличия доведенных до Уполномоченной организации объемов финансирования на предоставление субсидий на цели, предусмотренные настоящим Порядком, на
момент перечисления Субсидии либо в очередном финансовом году в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.».
1.7. Порядок дополнить пунктом 12.3 следующего содержания:
«12.3. Получатель субсидий, осуществляющий управление многоквартирным домом по основаниям, предусмотренным частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, обязан уведомить Уполномоченную организацию о прекращении осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом с указанием оснований в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня её прекращения.».
1.8. Абзац второй пункта 13 Порядка изложить в следующей редакции:
«Корректировка производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления Получателем субсидий отчетов
по итогам отчетного года по форме согласно приложениям № 7 и № 8 к настоящему Порядку, а также отчетов в соответствии с положениями пункта 10.2 настоящего Порядка.».
1.9. В абзаце первом пункта 16 Порядка слово «претензию» заменить словом «требование».
1.10. Порядок дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. В случае перечисления Уполномоченной организацией суммы субсидии за период с даты прекращения Получателем
субсидий осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом по основаниям, предусмотренным частью 17
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе из-за несвоевременного информирования Уполномоченной организации Получателем субсидий, Уполномоченная организация готовит требование о возврате Субсидий в установленном порядке.
Возврату подлежит сумма перечисленной субсидии, соответствующая размеру недополученных доходов за период с даты
прекращения осуществления деятельности Получателем субсидий по управлению многоквартирным домом.».
1.11. В абзаце пятом пункта 18 Порядка слово «него» заменить словами «Получателя субсидий».
1.12. В приложении № 2 к Порядку пункт 10 изложить в следующей редакции:
10.

Адресная характеристика жилищного фонда, находящегося в управлении
(приложения № 13 и (или) № 14)

Ежеквартально и по мере изменения площадей

1.13. Приложение № 10 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 13 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.15. Дополнить приложением № 14 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением пункта 1.1, действие
которого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г., а также пунктов 1.7 и 1.10, вступающих в силу с 12
января 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 07.02.2012 № 80 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского
округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных
доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией
городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.02.2012 № 80 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек» (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1 Абзац восьмой пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«возмещение недополученных доходов по жилищным услугам, возникающих в связи с оказанием в доме, расположенном по
адресу: пр. Кирова, 365, работ и услуг по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования по стоимости, не обеспечивающей возмещение издержек, согласно расчетам в соответствии с приложением № 10 к настоящему Порядку;».
1.2. В пункте 8 Порядка:
1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«согласие Получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору на предоставление субсидий (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), на осуществление Уполномоченной организацией и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;».
1.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«наличие для перечисления Субсидий расчетного счета, открытого Получателем субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;
наличие в реестре лицензий субъекта Российской Федерации сведений об адресе многоквартирного дома или адресах многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет Получатель субсидии (в случае способа управления
многоквартирным домом – «управление управляющей организацией»);».
1.2.3. В абзаце пятом слова «на первое число месяца» заменить словами «не ранее первого числа месяца».
1.2.4. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«юридические лица – находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели
– прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;».
1.2.5. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.».
1.2.6. Абзац десятый исключить.
1.3. В пункте 9 Порядка:
1.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«выписку из ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРИП по состоянию на дату не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на предоставление Субсидий;».
1.3.2. В абзаце десятом слова «по форме согласно приложению № 13» заменить словами «по формам согласно приложениям
№ 13 и (или) № 14».
1.3.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«справку, подтверждающую, что по состоянию на дату не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение договора на предоставление Субсидий, Получатели субсидий – юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;».
1.3.4. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

По срокам заключения договора, за последний месяц квартала до 23-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по мере изменения площадей до
23-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.12.2018 № 1012
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, в целях
возмещения недополученных доходов,
возникающих в связи с оказанием населению
жилищных услуг по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара и
не обеспечивающим возмещение издержек
Расчет
недополученных доходов по жилищным услугам, возникающих в связи с оказанием в доме,
расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, работ и услуг по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования
по стоимости, не обеспечивающей возмещение издержек
Вид услуги

Общая
площадь
жилых помещений,
кв.м

1

2

Сальдо на начало финансового года
Жилые дома со всеми удобствами, включая лифты и мусоропроводы

Экономически
Стоимость,
Разница между устаобоснованустановленная
новленной Админиная стоимость,
Администрацией
страцией городскоустановленная городского округа го округа Самара экоАдминистра- Самара для граждан номически обосноцией городв расчете за 1 кв. м ванной стоимостью и
ского окруобщей площади жи- стоимостью для гражга Самара за
лых помещений
дан (гр. 3 - гр. 4), руб.
1 кв.м общей
в месяц, руб.,
площади жибез НДС
лых помещений в месяц,
руб., без НДС
3

4

5

Сумма к возмещению (гр. 2 x гр. 5 x
кол. мес.), руб.

6
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.12.2018 №1012

1. Содержание мест общего пользования
2. Текущий ремонт мест
общего пользования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, в целях
возмещения недополученных доходов,
возникающих в связи с оказанием населению
жилищных услуг по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара и
не обеспечивающим возмещение издержек

Итого
Всего, с учетом сальдо

_____________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 				_____________________________
					
(расшифровка подписи)

Первый заместитель
главы городского округа В.А.Василенко

АДРЕСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
муниципальных общежитий и (или) дома, расположенного по адресу:
проспект Кирова, 365, находящихся в управлении
________________________________________________
(ИНН, наименование управляющей организации, ТСЖ, ЖСК)

Канализированными
туалетами

Дворовыми выгребными туалетами

Выгребными
ямами

7

8

9

10

4.

Свод по категориям благоустройства домов

6

7
Итого

общая площадь,
кв.м

жилая площадь,
кв.м

Общая площадь изолированных квартир, кв.м

Общая площадь изолированных квартир
общая площадь, кв.м

Общая площадь жилых помещений, кв.м

Общая площадь жилых помещений, оборудованных ВДГО,
кв.м

Категория благоустройства
дома

жилая площадь,
кв.м

№ дома

3.

Свод по категориям благоустройства домов
В том числе

1

2

3

В том числе

4

5

6

7

Коммунальные квартиры

Коммунальные квартиры

8

9

X

Категория
Степень благоустройства домов
благоустройства
домов

1

13

жилая площадь,
кв.м

в том числе оборудованных
ВДГО

И т.д.
X

12

2.

Количество проживающих (чел.),
пользующихся

3.

X

11

Итого

2.

X

10

И т.д.

1.

Итого

9

Коммунальные
квартиры

общая площадь,
кв.м

6

8

Общая площадь изолированных квартир,
кв.м

5

7

Общая площадь жилых
помещений, оборудованных ВДГО, кв.м

Всего

6

жилая площадь,
кв.м

4

Общая площадь жилых
помещений, кв.м

5

общая площадь,
кв.м

3

Категория
благоустройства
дома

4

Общая площадь изолированных квартир, кв.м

2

№
дома

3

Общая площадь жилых
помещений, кв.м

1

Улица

2

В том числе

1.

Категория благоустройства дома

Район

1

Коммунальные
квартиры

4.

АДРЕСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 6, 7 КАТЕГОРИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УПРАВЛЕНИИ
________________________________________________
(ИНН, наименование управляющей организации, ТСЖ, ЖСК)
N п/п

№
п/п

Улица

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, в целях
возмещения недополученных доходов,
возникающих в связи с оказанием населению
жилищных услуг по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара и
не обеспечивающим возмещение издержек

В том числе

Район

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.12.2018 №1012

общая площадь,
кв.м

Руководитель организации 			
					

2

Общая площадь жилых
помещений, кв.м
Всего

3

И т.д.
Количество проживающих (чел.),
пользующихся

в том числе Канализидворовыоборудован- рованными ми выгребных ВДГО
туалетами ными туалетами
4

5

Выгребными
ямами

6

7

Жилые дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства

Итого
Руководитель организации 				
______________________________________
							(расшифровка подписи)
Исполнитель					 _____________________________________
						
(телефон, расшифровка подписи)
Первый заместитель
главы городского округа В.А.Василенко

Неблагоустроенные и ветхие
жилые дома
X

Руководитель организации 				
______________________________________
							(расшифровка подписи)
Исполнитель					 _____________________________________
						
(телефон, расшифровка подписи)

Первый заместитель
главы городского округа В.А.Василенко

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (ИНН6316088563, ОГРН1036300579589, 443067,
г.Самара, ул.Карбышева, д. 65Б, оф.310; эл. почта: info@urcons.ru, тел.(846)374-30-80) сообщает о
проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления
предложений о цене по продаже имущества ООО «Теща» (ИНН 6315500583, ОГРН 1026300962930,
443052, г. Самара, ул. Псковская (Земеца), 32), признанного решением АС Самарской области
от 15.03.2013г. по делу № А55-30899/2009 несостоятельным (банкротом), К/У Рычков А.М. (ИНН
631300525327, СНИЛС 00622330792, 446370, Самарская обл., с. Красный Яр, а/я 5, эл. почта:
19711028@mail.ru, член Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (г. Ярославль, ул. Некрасова, 39Б, ИНН/ОГРН 7604200693/111760000141): Лот № 1 - Столовая № 25, назначение: нежилое здание, площадь: 2637,00 кв.м. этажность: 3 (фактической площадью 3 478,1
кв.м.), подземная этажность: 1, инвентарный номер: 36:401:001:000567990:0001, Литера: А. Кадастровый (или условный номер): 63:01:000000:0000(0)//1:2055501:А//0001:03:0845:032:0:0. Начальная цена (далее н.ц.) – 32 707 800 руб., Лот № 2 - Линия производства пельменей D320N, Комплекс
автоматического оборудования для фасовки и упаковки, н.ц 792 900 руб., Лот № 3 - Лифт грузовой ПГ-1005 на 6 остановок г\п 1000 кг в огнестойком исполнении Е30 с проходной кабиной, Лифт
грузовой ПГ-1005 на 6 остановок г\п 1000 кг в огнестойком исполнении Е30 с проходной кабиной,
Н.ц. - 136 800 руб.). Имущество является предметом залога по обязательствам Должника перед
залоговым кредитором. Обременение: краткосрочная аренда. Имущество находится по адресу:
г. Самара, ул. Псковская (Земеца), 32. Ознакомление с имуществом должника и документацией
производится по месту его нахождения в рабочие дни с 11:00 до 14:00 МСК по заявке, направляемой на электронную почту организатора торгов - info@urcons.ru, не менее, чем за один рабочий день до предполагаемой даты ознакомления и/или по телефону: (846) 374-30-80. Торги состоятся 11.02.2019 г. в 10.00 (МСК). Шаг аукциона 5% от н.ц. Размер задатка 20% от н.ц., срок внесения - не позднее 06.02.2019г., порядок - в соответствии с договором о задатке. Оплата по договорам задатка вносится по следующим реквизитам: получатель - ООО «Защита бизнеса», р/счет №
40702810724910000331 в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК», к/с № 30101810400000000747,
БИК 042202747, ИНН 6316088563/КПП 631601001. Заявки на участие в торгах принимаются в элек-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевого плана земельного участка можКадастровым инженером Ведерниковым Максимом
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. СамаВладимировичем, квалификационный аттестат №63-11ра, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, кв. 13.
435, адрес: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, кв.
Возражения по проекту межевого плана и требования
13; Miskam323@yandex.ru, тел. 8 -917-115-24-02, в отношео проведении согласования местоположения границ зении земельного участка, расположенного по адресу: Самельного участка на местности принимаются с 22 декамарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Бобря 2018 г. по 22 января 2019 г. по адресу: Самарская облотная, д. 11, выполняются кадастровые работы по уточнеласть, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, кв. 13.
нию местоположения границы земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями
Заказчиком кадастровых работ является Щелкунова
которых требуется согласовать местоположение граниЕ.В., адрес: г. Самара, ул. Болотная, д. 11, тел. 8-927-722цы: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
58-60.
ул. Болотная, д. 11, кадастровый номер 63:01:0409006:517.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: СаПри проведении согласования местоположения границ при
марская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Босебе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
лотная, д. 11, 22 января 2019 г. в 12.00.
также документы о правах на земельный участок.
Реклама

тронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте электронной
площадки ООО «Фабрикант.ру» (далее - ЭП) в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru с 9.00 ч.
22.12.2018 г. по 17-00 ч.06.02.2019 г. ежедневно по московскому времени. Место проведения торгов: ЭП.
Заявки и прилагаемые к ним документы должны соответствовать ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015г. и Регламенту ЭП.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для
физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на
участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего,
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный управляющий.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену. Результаты торгов подводятся в день их проведения на сайте ЭП в течение одного часа после получения от ЭП
проектов протоколов о результатах торгов. По итогам торгов составляется протокол и в течение
5 календарных дней, с даты его подписания, конкурсный управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор купли-продажи. Покупатель производит оплату в течение 30 календарных дней после подписания договора, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом задатка на расчетный счет Организация ООО “Теща”: Р/с 40702.810.9.54400009532,
БИК 043601607, Банк ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, К/с 30101.810.2.00000000607, ИНН
6315500583, КПП 631201001. В случае отказа победителя торгов от заключения договора куплипродажи, задаток ему не возвращается. Торги по продаже указанного выше имущества, назначенные на 20.12.2018 г. признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Реклама
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Вопрос - ответ
СУД

Принудительные
работы
??

Моему родственнику
суд назначил наказание
в виде принудительных
работ. Однако исполнять
это решение суда он
не торопится. Могут ли
принудительные работы
быть заменены более
суровым наказанием?
Любовь Григорьевна

Отвечает помощник прокурора Самары Мария Афанасьева:
- Да. К тому же государством
приняты дополнительные меры,
направленные на обеспечение исполнения решений суда в отношении уклоняющихся. Ранее УК

РФ предусматривал возможность
замены принудительных работ на
лишение свободы лишь в случае
уклонения осужденного от отбывания наказания, теперь же такая
замена возможна и при злостном
нарушении порядка и условий их
отбывания. В Уголовно-исполнительном кодексе РФ в настоящее
время содержится норма, согласно которой в отношении осужденного к принудительным работам, признанного злостным нарушителем, по представлению начальника исправительного центра судом может быть принято
решение о замене неотбытой части наказания на лишение свободы.

НАКАЗАНИЕ

Самовольная рубка

??

Есть ли наказание для тех,
кто решит самовольно
срубить себе в лесу для
новогоднего праздника
сосну или ель?
Григорий,
УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Самарского района Самары Тамара Лысова:
- Самовольная рубка деревьев
хвойных пород на территории Российской Федерации запрещена. За
это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
По КоАП РФ на виновных может быть наложен штраф. На граждан - в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до
40 тысяч рублей; на юридических
лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
Если рубка совершена с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, то может быть наложен административный штраф: на граждан - в размере
от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей,
на юридических лиц - от 300 до 500
тысяч рублей. Кроме того, у виновного конфискуется продукция незаконного природопользования, а
также орудия совершения правонарушения.

При ущербе, нанесенном лесам
незаконной рубкой на сумму более
5 тысяч рублей, грозит уголовная
ответственность. Санкция части 1
статьи 260 УК РФ предусматривает
наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 млн 500 тысяч
рублей, либо лишением свободы на
срок до четырех лет со штрафом в
размере от 150 до 300 тысяч рублей
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
В качестве максимального наказания за совершение перечисленных преступлений в зависимости от ущерба может быть назначено лишение свободы сроком до семи лет либо штраф до 3 млн рублей.
Под рубкой лесных насаждений или не отнесенных к лесным
насаждениям деревьев, кустарников и лиан применительно к статье 260 Уголовного кодекса РФ следует понимать их спиливание, срубание или срезание, то есть отделение различными способами ствола
дерева, стебля кустарника и лианы
от корня.
Помимо привлечения к уголовной либо административной ответственности совершивший незаконную рубку деревьев обязан возместить причиненный им лесному
фонду ущерб. Его размер в декабреянваре увеличивается в два раза.

МЕДИЦИНА

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА

??

При каких условиях может
быть разглашена врачебная тайна?

Людмила

Отвечает Самарский прокурор
по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
Роман Былинин:
- По закону №323 от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе,
иные сведения, полученные при
его медицинском обследовании и
лечении, составляют врачебную
тайну. Разглашение их, в том числе после смерти человека, лицами,
которым они стали известны при
обучении, исполнении трудовых,
должностных, служебных и иных
обязанностей, не допускается.
Медицинская организация обязана соблюдать врачебную тайну во всех случаях, пока гражданин или его законный представитель не дали письменное согласие
на передачу этих сведений другим
лицам.
Вместе с тем предоставление сведений, составляющих врачебную
тайну, без согласия гражданина или
его законного представителя допускается в следующих случаях:
- обследование и лечение гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить
свою волю;
- угроза распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
- запросы органов дознания
и следствия, суда, органов прокуратуры, органа уголовно-исполнительной системы в рамках

осуществления их деятельности;
- контроль за исполнением лицами, признанными больными
наркоманией, либо потребляющими наркотические средства
или психотропные вещества без
назначения врача, либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, возложенной на
них при назначении административного наказания судом обязанности пройти лечение от наркомании, диагностику, профилактические мероприятия и (или) медицинскую реабилитацию;
- оказание медицинской помощи несовершеннолетнему больному наркоманией для информирования одного из родителей или иного
законного представителя;
- информирование органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных
действий;
- для проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, кадровых
служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба;
- при расследовании несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания,
несчастного случая с обучающимся во время нахождения в образовательной организации, несчастного случая с лицом, проходящим
спортивную подготовку на определенных условиях;
- при обмене информацией медицинскими организациями, в
том числе размещенной в медицинских информационных систе-

 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:

23 (с 16.00 до 18.00)......... 2 балла
29 (с 11.00 до 13.00)......... 3 балла
Постарайтесь в эти дни более пристально следить
за своим самочувствием.
Будьте здоровы!

мах, в целях оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства РФ о персональных данных;
- для учета и контроля в системе
обязательного социального страхования;
- для контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Разглашение врачебной тайны
допускается супругу (супруге), одному из близких родственников
(детям, родителям, усыновленным,
усыновителям, родным братьям и
родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), при неблагоприятном прогнозе развития заболевания, если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна
быть передана такая информация.
Установлена возможность разглашения врачебной тайны при выдаче заключения о причине смерти и диагнозе заболевания следующим лицам: супругу, близкому родственнику (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным
братьям и родным сестрам, внукам,
дедушке, бабушке), а при их отсутствии - иным родственникам либо
законному представителю умершего.
При обращении гражданина в
органы контроля в сфере здравоохранения, медицинские организации в интересах иных лиц по вопросам оказания им медицинской
помощи, кроме случаев, указанных
выше, когда согласие гражданина
не требуется, к обращениям следует
прикладывать письменное согласие
лиц, в интересах которых направляется обращение, в котором должна
содержатся информация о согласии
предоставления конкретному лицу сведений, составляющих врачебную тайну.
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Исторические версии
Жизнь самарских влюбленных могла бы стать сценарием для новогоднего фильма,
героям которого предстоит преодолеть множество преград на пути к своему
счастью. Филарет Самуилов ждал возможности соединиться со своей невестой
Анной Благонадеждиной долгие годы. Подшивка его писем к ней составляет
пять тетрадей. Среди них несколько, написанных из прифронтового госпиталя,
развернутого на одном из фронтов Первой мировой войны.
ДАТА 1
 00 лет с момента окончания Первой мировой войны
Татьяна Гриднева

Самарские
Ромео и Джульетта

Среди предков Филарета и Анны, которую в семье называли
Яночкой, было множество священников, служивших в приходах нашей губернии. Но вопреки пожеланиям родителей эти молодые люди
не стали духовными лицами. Филарет получил диплом врача, окончив после Самарской семинарии
Томский императорский университет. Анна поступила на Московские высшие женские курсы, имевшие историко-филологическую направленность, и стала учительницей предмета «Отечественная история». Казалось бы, молодые люди
находились на одном уровне социальной лестницы, и их свадьбе ничто не должно было помешать. Но
не тут-то было. Возникло непреодолимое препятствие: решение Святейшего Синода, без благословения
которого венчание, а значит, и замужество были невозможны.
Дело в том, что Филарет впервые
увидел Яночку на свадьбе ее старшей сестры Марии. По его воспоминаниям, это была любовь с первого
взгляда. На момент встречи Филарету было 17 лет, а Анне всего 13.
Женихом Марии был старший
брат Филарета - Евгений. И с момента венчания брата и сестры по
церковным канонам Анна и Филарет считались кровными родственниками. А значит, брак между ними
был уже невозможен. Иногда влюбленным, попавшим в такую ситуацию, удавалось обойти запрет Священного Синода, назначив два венчания в один день. Но нашим героям не повезло, заключить брак они
смогли только через десять лет, после многочисленных прошений в
Синод.

Эпистолярный роман

А пока молодых людей соединяли только письма, полные любви и надежды. Филарет писал Анне отовсюду, в том числе и с линии
фронта, куда был отправлен в качестве полевого хирурга, посылал ей
поздравления с любимыми праздниками - Рождеством и Новым годом. В первом своем поздравительном послании от 28 декабря 1915 года молодой человек признается, что
ему хотелось бы из врачей перейти в ряды строевых офицеров, чтобы собственноручно громить врага. Он информирует возлюбленную
о том, что подал рапорт о переводе его в другой род войск, и в то же
время боится этим принести ей еще
большие страдания.
Постепенно ситуация на фрон-

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ
со счастливым концом
Потомки семьи Самуиловых-Благонадеждиных передали «СГ» письма,
отправленные в Самару полевым хирургом Первой мировой
Письмо от 28 декабря
1915 года

1

2
1. Анна Благонадеждина (слева) с семьей. 2. Самуиловы Александр Филаретович,
Николай, Зоя, Николай-старший, Надежда Петровна, Анна Андреевна, Филарет Евгеньевич.
3 Открытка, которую могла отправить Яночка жениху из Самары..

3
те ухудшается. Письма от Филарета приходят все реже. И сами послания становятся короче и суше.
28 декабря 1916 года самарчанка получает полное горечи послание от
своего жениха:

«Дорогая моя, милая Яночка! Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю, чтобы НГ принес нам
то счастье, о котором мы столько лет мечтали, - быть вместе. Чувствую, что тебе решительно не нра-

«Дорогая моя Яночка! Как-то ты
проводишь праздники? У нас
так шумно, что и не разберешь,
на войне мы или совершаем
увеселительную прогулку. Елка,
вечер, опять елка, опять вечер.
Герои... тыла! Нехорошо, мерзко
на душе, словно украл что. Вчера
я решился и подал рапорт о
желании поступить в военное
училище и последовательно в
строевые офицеры. Решился, и на
душе легче стало... Боюсь только,
не взглянут ли на меня как на
чудака, у которого не все дома,
и разрешат ли просьбу. Я очень
огорчен, что мне это известие
приходится посылать тебе вместе
с новогодними поздравлениями.
Боюсь, что ты моему шагу
можешь придать превратное
толкование, посмотришь на
него чуть ли не как на средство
отделаться от тебя. Очень боюсь.
Но еще раз говорю, что любовь
моя к тебе неизменна. Но стыдно
мне: взоры ваши устремлены
на нас с надеждой, а мы так
праздно болтаемся без толку...
Ведь мы в твоих глазах мало не
мученики, а мы каждый день
балы разводим. Мученики... как
же! Вся санитарная организация
на войне подходяща только к
средневековым условиям войны.
Скучно, вот мое постоянное
впечатление. Яночка! Еще раз
прошу: не истолкуй ложно моего
намерения. И прости меня Бога
ради, если оно тебе принесет
огорчение. Мне очень больно
огорчать тебя, но и душа тоскует в
лазаретной жизни. Эх, как бы мне
поскорее тебя увидеть. Объяснил
бы я тебе все начистую...
Посмотрел бы на тебя, какая
ты стала, душой немного хоть
отдохнул бы. Целую крепко. Твой
Филарет».

вится мое молчание, но почему-то
мне кажется, что ты сейчас с головой ушла в то горе, которое на тебя обрушилось со всех сторон. Кажется, что тебе не до меня... Каково
твое настроение?.. Хотелось бы са-

мому приехать, но все мои попытки на сей предмет терпят полный
крах. Живу по-старому. Езжу на батарею, пишу бумаги, лечу солдат.
Праздник встретил совсем не попраздничному. Дождался вечера,
лег спать. Утром 25-го встал, попил
чаю и поехал в батарею. Серо, бледно, скучно. И только вспоминал,
вспоминал без конца. Воспоминание, окутанное таким далеким, милым туманом. Чуть не до слез себя
довел. Звали меня на встречу праздника в лазарет - не поехал. Крепко
целую тебя тысячу раз. Любящий
тебя Филарет».

Трудная дорога к счастью

В 1916 году Священный Синод
все-таки идет навстречу офицеру и
дает Филарету и Анне разрешение
на брак. Жених получает отпуск и
приезжает в Самару. Однако влюбленные решают отложить свадьбу
до конца войны. И это решение едва не становится для них роковым.
Вскоре Филарет оказывается на
грани жизни и смерти, лишь любовь и самоотверженность Анны спасли его. Оперируя на передовой, молодой врач был сильно
контужен. Бомба взорвалась в нескольких шагах от палатки передвижного госпиталя. Барабанные
перепонки обоих ушей лопнули, и
молодой хирург оглох. Вдобавок,
попав в госпиталь, Филарет заразился тифом. Его отправили вместе с санитарным поездом вглубь
страны. Филарет надеялся, что
состав сделает остановку в Самаре. Однако тифозников, минуя все
станции, провезли в Томск. Чудом Анна узнала об этом. Она добралась до Томска, нашла своего
возлюбленного в тифозном бараке. С трудом ей удалось снять в городе комнату, в которой она долго выхаживала своего жениха. И
выходила. Молодые люди вернулись в Самару, где в 1918 году венчались в Ильинской церкви. Анна всю жизнь проработала учителем русского языка и литературы в
школе №16. А Филарет трудился в
санэпидстанции. Всю жизнь он
посвятил борьбе с распространением опасных заболеваний на территории Самарской области.
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Здоровье
Что подают на новогодний стол? Самыми популярными блюдами являются салаты «Оливье»,
«Мимоза», сельдь под шубой, бутерброды с красной икрой, со шпротами. А еще жареное
мясо, картофель и обилие солений. И все это с майонезом и острыми приправами.
Такой набор, понятное дело, не укладывается в понятие «здоровое питание». К тому же
праздничное застолье обычно заканчивается перееданием. Про злоупотребление
алкоголем даже говорить не будем.
Какое же меню минимизирует последствия для здоровья? Диетологи рассказали
о том, как облегчить традиционные блюда.
ОБЗОР Ч
 то есть на Новый год
Жанна Скокова

Салат «Оливье» может
стать более полезным,
если колбасу заменить
отварным мясом, а
вместо магазинного
майонеза добавить
домашний, который
можно приготовить
из оливкового масла,
лимонного сока
и желтка.

Удар по организму

К последствиям праздничного чревоугодия можно отнести не
только лишние килограммы. Например, при употреблении большого количества пищи нарушается жировой и углеводный обмен в
организме, все органы испытывают повышенную нагрузку. В первую очередь страдает сердечнососудистая система. Могут возникнуть проблемы с давлением и
гипертония.
Также сильный удар приходится на печень. Из-за переедания
обостряются такие заболевания,
как гастрит с пониженной кислотностью, холецистит, хронический
панкреатит, колит.
Организм переваривает еду,
используя при этом специальные
ферменты. Во время употребления больших порций ферментов
может не хватать. В итоге пища
плохо усваивается. Как следствие,
нарушается пищеварение. К этому
могут привести не только жирные
и жареные блюда, но даже овощи в
большом количестве.
При переедании сладостей, которые некоторые любят запивать
газированными напитками, создается благоприятная среда для
размножения грибков кандидов.
Кроме того, чрезмерное употребление еды отражается и на внешнем виде - лицо приобретает нездоровый цвет, кожа теряет упругость, появляются темные круги
под глазами.

Главное - размер

Порой во время праздничного
застолья мы перестаем контролировать себя, можем поглощать одну
порцию за другой, не задумываясь
о размере. К самым простым способам определения нужного объема еды относится правило кулака.
Чтобы не растягивать стенки желудка, некоторые диетологи советуют есть столько пищи, сколько по
объему занимает сжатая пятерня.
Лучше использовать маленькую посуду, потому что порция
еды по-разному воспринимается

Для взрослого человека
суточная норма калорий
- примерно
1500 ккал (для женщин)
и 2000 ккал (для мужчин).
При занятиях спортом
калорийность должна
быть немного выше.

Полезно иметь
на столе салаты из свежих
овощей. Соленые
и маринованные
продукты очень вкусные,
однако в них слишком
много соли и сахара.

ПРАЗДНИК
ЖИВОТА
Какие блюда не принесут вреда
здоровью

на тарелках разного размера. Большая тарелка делает порцию визуально менее объемной.

О питании по пунктам

Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать, чтобы
оставаться здоровым после празднования Нового года.
Во-первых, 31 декабря в течение дня не морите себя голодом и
не пейте много алкогольных напитков. Особенно это относится
к тем, кто страдает холециститом
или панкреатитом.
Во-вторых, не спешите сразу
пробовать все блюда. Старайтесь
делать небольшой перерыв между различными угощениями. Сделайте ставку на белок. Оптимальный вариант, если наполнить тарелку на 50% овощами и на 50% белками и углеводами.
В-третьих, помните о вреде чередования холодной и горячей пищи. Это неблагоприятно влияет
на эмаль зубов и желудочно-кишечный тракт. Чтобы спасти организм от перегрузок, не увлекайтесь острыми и жареными блюдами.
В-четвертых, не спешите ложиться спать. Лучше немного прогуляться. Полезно также принять
пять-шесть таблеток активированного угля.
В-пятых, лучше всего продумать питание на утро после праздника. Если у вас появилось чувство тяжести в желудке, то на следующий день желательно питаться
чем-то легким, желательно больше
двигаться. Пейте чаи из шиповника или ромашки.

КОММЕНТАРИЙ

Светлана Макарова,
СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПРАВИЛЬНОМУ
ПИТАНИЮ И КОРРЕКЦИИ ВЕСА:

• Кулинарным фантазиям

наших хозяек нет предела.
Но после застолья многие
испытывают тяжесть в животе
и чувство вины перед собой.
Чаще всего Новый год - это
время быстрого набора
веса. Чтобы избежать таких
нежелательных последствий,
нужно подготовиться к
празднику.
Сократите употребление
жиров и углеводов до застолья,
уберите каши, фрукты,
хлебобулочные изделия,
сладкое.
Когда приступите к еде, начните
с сырых овощей, легких салатов
и мясных блюд. Не ешьте то,
что можете себе позволить
в обычные дни - например,
колбасу, сыр, картошку,
фрукты. Пробуйте новые,
креативные, изысканные блюда
и получайте удовольствие. Если
вы сладкоежка, тогда сладкие
закуски и фрукты ешьте перед
основными блюдами.
Выбирайте несладкие,
негазированные алкогольные
напитки.
Во время праздника не
сидите долго за столом,
будьте активными, танцуйте,
запланируйте игры с друзьями.
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Спорт
БАСКЕТБОЛ  Кубок России. Четвертьфинал. 1-й матч. «Самара» - «Нижний Новгород» - 64:86

ТАБЛО
Хоккей
«СЕРЕБРО» ИЗ КАНАДЫ

Юниорская сборная России-U18 стала обладателем серебряных медалей Кубка вызова-2018, повторив достижение
российских сборных в 2013 и
2015 годах. В финале наши уступили сборной США - 0:2. В составе сборной России играл 17-летний центральный нападающий
ЦСК ВВС Тахир Мингачев. В
шести матчах он забил один гол.
Теперь Мингачев в составе сборной России-U18 выступит на
чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в Швеции
с 18 по 28 апреля 2019 года.

Волейбол
УКРЕПЛЕНИЕ «НОВЫ»

Пост старшего тренера «Новы» занял Александр Смирнов.
Он станет помощником Александра Горбаткова. За плечами
Смирнова богатая игровая практика. Он выступал в составе молодежной сборной СССР, привлекался в основную. Тренер с
1998 года. В составе штаба одинцовской «Искры» становился серебряным призером европейской Лиги чемпионов и Кубка
ЕКВ. Также клуб «Нова» подписал контракт с 21-летним либеро Алексеем Чанчиковым, начинавшим сезон в московском
«Динамо».

Футбол
ПУТЬ В ТРЕНЕРЫ

Голкипер «Крыльев Советов»
Сергей Рыжиков вместе с форвардом Сергеем Корниленко
получили после обучения в Академии тренерского мастерства
лицензии УЕФА категории «А».
Документ позволяет работать
главным тренером команд ФНЛ
и ПФЛ, а также помощником
главного в командах РПЛ и других европейских чемпионатов.

ПОМОЩЬ
ИЗ «ЧЕРТАНОВО»
Определился еще один потенциальный новичок «Крыльев
Советов», которого вызовут на
сборы в межсезонье. На просмотр будет вызван 22-летний
полузащитник столичного «Чертаново» Антон Зиньковский из
ФНЛ. В текущем сезоне он провел 22 матча, в которых забил 11
голов (5 - с пенальти) и сделал
две голевые передачи.

Вновь экзамен
провалили
Представители Единой Лиги ВТБ пока сильнее
Сергей Волков
В сезоне-2016/17 баскетболисты
«Самары» завоевали уникальный
трофей - Кубок РФБ, который разыгрывался среди команд второго
эшелона отечественного баскетбола. В нем не принимали участие коллективы элиты - Единой Лиги ВТБ.
Но затем организаторы решили, что
в таком формате приз лучше не разыгрывать, и вернулись к полноценному Кубку России с участием сильнейших топовых команд страны.
Год назад сетка турнира уже сводила «Самару» и «Нижний Новгород»
в четвертьфинале. Если помните,
тогда «МТЛ Арена» собрала аншлаг,
чтобы увидеть игру своего земляка,
воспитанника самарского баскетбола Петра Губанова в форме гостей.
И выпускник нашего архитектурностроительного университета показал себя во всей красе, став героем
матча. Хозяева паркета уступили 64:86, но своей искрометной и снайперской игрой Губанов доставил истинное удовольствие болельщикам,
наглядно показав, что Самарская
земля богата на баскетбольные таланты. Повторный поединок наши
также проиграли (62:70), не попав
в «Финал четырех» Кубка России.

И вновь Губанов был неудержим.
Теперь вот новое противостояние все с тем же соперником. Причем без участия легионеров - таково
особое правило Кубка России.
Впрочем, оно нисколько не ослабило потенциал команды Зорана Лукича, изначально в нынешнем
сезоне взявшей курс на российских
игроков. Накануне нижегородцы
обыграли подмосковные «Химки» в
турнире Лиги ВТБ. Все ждали интриги в кубковом четвертьфинальном
матче. Сможет ли «Самара» - одна из
лучших команд Суперлиги-1 - противостоять середнячкам Единой Лиги ВТБ с российской основой?

Теперь уже ясно, что все разговоры о готовности «Самары» к переходу в высший класс пока преждевременны. Какой мощный состав
собрали в нынешнем сезоне в волжском клубе, но выдержать конкуренции с нижегородцами он не смог.
Любопытно, что сценарий матча,
состоявшегося в минувший четверг,
был словно под копирку прошлогоднего. Даже счет оказался тем же.
Равной получилась только первая
четверть (22:23), а вот начало второй десятиминутки выдалось обескураживающим. Провал в нападении самарцев обернулся большой
бедой. К большому перерыву счет на

Начало в 10.00.
5 января. УСЦ «Чайка». Ночная гонка «Сокольи горы».
Начало в 18.00.

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

табло выглядел катастрофическим 29:47. Игра, по сути, была сделана.
Вернуться в нее, хоть как-то поддержать интригу подопечные Игоря
Грачева так и не смогли. Опытные
гости сохранили солидный перевес до финальной сирены. И теперь
в повторном поединке, который состоится в Нижнем 28 декабря, «Самаре» придется отыгрывать 23 очка.
- У «Нижнего Новгорода» прекрасно отлажена система игры и в защите, и в нападении, все работает как часы, - считает лидер
«Самары» Владимир Пичкуров. Мы даже не могли воспользоваться их ошибками - таковых попросту не было. Провалили вторую
четверть. Хорошо начали, а потом
как-то подсели эмоционально. Наверное, сами не поверили, что игра
может складываться достаточно
ровно. Конечно, обидно проигрывать с такой разницей. Ведь хотелось доказать, что мы не хуже тех
российских ребят, которые играют в Единой Лиге. Но спорт есть
спорт, нужно принять поражение,
у нас еще есть ответная игра, и ничего пока не потеряно. Дадим бой
в Нижнем. «-20» отыгрывается за
пять минут. Современный баскетбол очень быстр: попал три трешки - осталось уже 10 очков, соперник начинает нервничать.
- Матч показал, что уровень
«Нижнего Новгорода» и «Самары»
находится в разных плоскостях, сказал наш главный тренер Игорь
Грачев. - К сожалению, мы явно
проигрываем и индивидуально, и в
командных взаимодействиях, и в
защите. На матч не все были мотивированы. Не знаю, по какой причине. Всем понятно, что «Нижний
Новгород» сейчас самая играющая
команда Единой Лиги по русским
баскетболистам. Это показывают
матчи и чемпионата, и Кубка. Но мы
в любом случае в ответной встрече
будем бороться за победу.
Напомним, действующий обладатель Кубка России - «Локомотив-Кубань», обыгравший в финале
«Нижний Новгород».
«Самара» - «Нижний Новгород»
- 64:86 (22:23, 7:24, 16:19, 19:20)
«Самара»: Пичкуров (17), Дыбовский (10), Савенков (4), Глазунов
(4), Головин (3) - с.п., Смыгин (12),
Нестеров (8), Числов (4), Чеваренков (2), Федюшин.
«Нижний Новгород»: Астапкович (13), Стребков (12), Узинский
(9), Бабурин (7), Попов (6) - с.п., Торопов (19), Комолов (10), Жбанов
(10).

АФИША
МИНИ-ФУТБОЛ

22 - 23 декабря. Стадион «Динамо». Открытый турнир на призы «МФК Динамо» среди юношей 2008 года рождения «Луч»
(Чапаевск) - «СДЮСШОР-9»
(Самара).
Начало в 15.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

30 декабря. УСЦ «Чайка».
«Гонка памяти», посвященная
памяти ведущих спортсменов и
тренеров Самарской области.

ВОЛЕЙБОЛ

22 - 23 декабря. СК СГЭУ
(улица Советской Армии, 141).
Чемпионат России среди женщин. Высшая лига «Б». «ИскраАМОНД-2» (Самара) - «Воронеж».
Начало: 22 декабря в 17.00,
23 декабря в 12.00.

22 - 23 декабря. Центр настольного тенниса «Первая ракетка» (улица Верхне-Карьерная, 3а). Открытый чемпионат
области.
Начало в 10.00.

ХОККЕЙ

5 января. Чемпионат ВХЛ. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» «Торос» (Нефтекамск).

Начало в 17.00.
Самара. Ледовый дворец
«Кристалл». ЦСК ВВС - «Нефтяник» (Альметьевск).
Начало в 17.00.

БАСКЕТБОЛ
22 - 23 декабря. Самара. СК
СамГТУ (улица Лукачева, 27).
Чемпионат области среди мужчин.
Начало: 22 декабря в 11.30,
23 декабря в 13.30.
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Усадьба
Личный опыт Д
 ачный стаж - полвека

Народные советы

Рекордный урожай
пришёлся ко двору
Ветеран
вырастил
тыквы, которых
с лихвой хватит
на всю зиму
В дачном деле Станислав Гагаринский - заслуженный ветеран.
Возделывает свой участок и собирает весомые урожаи с 1967 года,
то есть более полувека. И сейчас,
когда ему уже 88 лет, он лишь
слегка сбавляет обороты. Дал
себе послабление только в том,
что старается заниматься земляными работами до 10 часов утра,
пока не жарко. Все остальное - как
прежде. Подготовка семян, посадки и пересадки, полив, обрезка,
формирование кроны плодовых
деревьев, сбор урожая - на нем.
Внук помогает с перевозкой всего
поспевшего из-под Тургеневки,
где расположен участок, в Самару.
За многие годы он уже сделал
отбор, что стоит выращивать на
его шести сотках, а от чего лучше
отказаться из-за особенностей
почвы и поливного режима в массиве. Каждый год то одни фрукты-овощи становятся у него рекордсменами по урожайности, то
другие. Тут играют роль и погодные условия, и жизнеспособность
рассады, и его собственные усилия. В 2018-м рекордным - самым
большим за полвека - оказался
урожай тыкв. Хотя высаживал их
примерно столько же, сколько и в
прежние годы. И ухаживал примерно так же, как всегда. Станислав Петрович смеется:
- Я и мои тыквы как раз угадали: вымахали красавцы под год
Кабана, если следовать восточному гороскопу. А поросята как раз
такую еду больше всего и любят.
Получается, мы с огородом и погодой заранее задобрили будущий, 2019 год.
Отправляемся в гости к ветерану.

Как возделывал
и ухаживал

Тыквы действительно впечатление производят солидное. От одной огромной до десятка больших
и средних. Они занимают полкомнаты: лежат на полу под креслами,
диваном. Несколько штук раздал
родным и знакомым. Еще несколько уже стали немудреными кулинарными шедеврами. Станислав
Петрович предпочитает попарить
кусочки тыквы под крышкой в небольшом количестве воды, а затем
добавить туда молока. Получается отличное диетическое блюдо,
причем очень сытное. И необыкновенно вкусное, поскольку плод
любимого сорта Волжская серая

Что еще растёт на участке

вырастает у него мясистым, сладким, без излишней влаги.
Итак, что стало залогом высокого урожая, ведь под лунки, как
обычно, было отведено немногим
более одной сотки? Разбираемся.
Да, лето оказалось жарким, сухим
и продолжительным, хотя и припозднилось, июнь начался не самой подходящей погодой. Земля
в Тургеневском дачном массиве
супесчаная, грязи здесь никогда
не бывает, но почва требует удобрений. Участок Гагаринского расположен на юго-восточном склоне косогора, солнца много. Вода
на Тургеневский массив качается четыре дня в неделю из реки
Большой Кинель. Она небольшая
и неглубокая. Вода быстро прогревается, уже с конца весны - начала лета идет в трубы и шланги
теплой.
При посадке в каждую лунку
ветеран всегда закладывает перепревшего конского и коровьего
навоза из расчета 50 на 50. Давно
заметил, что такой тандем дает
хороший эффект, все растет лучше. На каждой плети оставляет не
более двух плодов, после второго
плода отсчитывает еще четыре
листа и там плеть обрубает, чтобы питательные вещества шли на
эту завязь, не распылялись.
Раз в месяц вносит проверенное и полюбившееся удобрение
«Здравень», пропорции использует те, которые значатся на упаковке.

Сорта и семена

Высаживал давно любимые сорта Волжская серая (один из выросших экземпляров весит килограммов за 20), Мускатная. Впервые посадил семена сорта Новая,
получились крупные тыквы бутылкообразной формы. Ни одну
пока не разрезал, так что о вкусе
судить рано. И еще получилось
несколько плодов неизвестного
сорта, по виду напоминающих
дыню лимонного цвета.

Семенной материал обычно
покупает. Прежде оставлял свой,
но заметил, что с годами поколение вырождается. Об этом же
пишут и в садоводческих изданиях. Один год можно взять свои
семена из лучших тыкв, второй,
но не больше. На третий обновляйте «племя». Если плоды очень
нравятся, сажайте немного своих
семян. А на вторую половину делянки все-таки возьмите вновь
купленные.
Тыквенные семена Гагаринский предпочитает опускать в
лунки уже проращенными. Заворачивает в смоченную тряпицу, а
как наклюнутся ростки - в землю.
Полив сначала обильный, раз в
неделю, чтобы плети развились
и дали дополнительные корешки.
Когда начинают наливаться плоды, большой влаги тыкве уже не
требуется. Хотя и здесь многое зависит от погодных условий. Ветеран считает, что растение просто
нужно чувствовать: поливать не
по журнальным указаниям, а по
обстановке.
- На нашем супесчаном участке в прежние годы и арбузы, и
дыни получались хорошими, говорит Станислав Петрович.
- Сейчас от них отказался, а вот
от тыквы не откажусь. Тем более
что в этом году она нам и чудо
показала. Одна плеть с плодом
забралась на дерево груши на
пятиметровое расстояние от основного корня, там и повисла. А
когда плод стал наливаться, плеть
вновь аккуратно легла на землю.
Мы с внуком от души смеялись
над таким цирком. Почему в этом
году получился суперурожай? Видимо, сошлось воедино много обстоятельств. Дачнику на радость.
Самую огромную тыкву сорта
Волжская серая в праздничные
дни разрежу на части и понесу в
наш совет ветеранов на дегустацию. Устроим тыквенный банкет.
Все вместе подивимся этому дару
природы.

На шести сотках у ветерана, помимо супертыкв, растет немало деревьев и кустарников. Каждый год
высаживаются овощи. Станислав
Петрович составил полный список.
Итак, дают плоды яблони Сеянец
Кинга (саратовский сорт, в погребе хорошо хранится до апреля),
ранне-зимний Кутузовец и два
дерева осеннего сорта Жигулевское. Груши Лесная красавица,
Чижевского (плоды напоминают
по форме лампочку - по многолетним наблюдениям, наиболее
качественный сорт) и зимний
Бергамот, который может лежать
до января. Четыре абрикосовых
дерева, вдоль забора несколько
вишневых. Три куста ирги плюс
черная и белая смородина, немного садовой земляники. За
забором красуется королевский

боярышник. Была и облепиха, но
сейчас она срезана.
Из овощей хозяин выращивает
картофель (на его земле он получается вкусный, рассыпчатый),
помидоры, болгарские перцы,
огурцы, кабачки, фасоль, горох,
укроп и лук-батун. От моркови
давно отказался. Она почему-то
не получается. Да и без моркови
морозильная камера дома забивается на зиму под завязку.
Плодовые деревья занимают
периметр участка, овощные культуры располагаются в центре. Так
что даже на солнечном косогоре
в течение дня есть небольшая затененность, чтобы избежать сильного припека. Так и хозяйствует
ветеран - выучился на прежних
ошибках и взял на заметку все
самое удачное.

Несложный рецепт пирога с тыквой
Попарьте тыкву в духовке или
на сковороде. Если есть избыток
влаги, слейте. Добавьте сливочное масло. Это будет начинка.
Для теста растопите пачку маргарина, разотрите с половиной стакана сахара. Добавьте одно яйцо,
по щепотке соли и соды, цедру и
сок половины лимона. Всыпьте
примерно 2,5 стакана муки - надо,
чтобы тесто было средней густоты и не прилипало к пальцам.

Отделите от куска теста две трети,
выстелите дно и бортики формы.
Кладите тыквенную начинку,
сверху - пласт оставшегося теста.
Смажьте верх взбитым яйцом с
сахаром и отправляйте пирог в
духовку.
Этот рецепт хорош еще и тем, что
можно использовать не слишком
удавшиеся тыквы. В сочетании с
тестом и лимоном и они пойдут
на ура.

К нашим читателям
В выпусках «Усадьбы» мы планируем публикацию советов, которыми
делятся опытные садоводы, огородники, владельцы дачных участков. Мы готовы рассказать о ваших богатых урожаях, культивировании интересных растений и прочих находках, которые могут быть
интересны и другим хозяевам.
Ждем от вас советов письменно (на конверте делайте пометку
«Усадьба»), по электронной почте shabal-2013@yandex.ru или звоните по телефону редакции 979-75-85 (спрашивать Ирину Шабалину).

Подготовила Ирина Шабалина
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Афиша
Анонс В
 театрах, домах культуры и музеях

Праздник уже здесь
Мероприятия до конца 2018 года
Площадь имени Куйбышева
29 декабря в 17.00
23 декабря в 17.00
Показательная тренировка профессиональной
Любительский турнир по хоккею
команды «ЦСК ВВС» (Самара)
в валенках
30 декабря в 17.00
26 декабря в 17.00
День фигурного катания и конькобежные
Открытая показательная тренировка
старты «Самый быстрый»
по керлингу
Каждый день на площади работает усадьба самарского Деда Мороза.
23, 28 - 31 декабря с 12.00 до 20.00, 24 - 27 декабря с 16.00 до 20.00.

7

5

1

4
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1
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У «Самара Арены»
На аллее «Последняя миля» будет
установлена главная елка высотой 25 метров, организована
ярмарка декоративно-прикладного творчества, сувенирной
продукции, точки питания.
«Тропа сказок» приведет сначала
на Почту Деда Мороза, где гости
смогут написать письмо главному волшебнику страны, а затем к
Терему Снегурочки.
31 декабря
• С 12.00 на экранах начнется
показ новогодних мультфильмов,
кинофильмов и видеопоздравлений.
• С 15.00 до 21.00 будут работать
лыжня, каток (выдача спортинвентаря), организовано катание
на лошадях и оленях, катание на
паровозике.
• С 15.00 до 22.00 будут работать
«Тропа сказок» и «Терем Снегурочки», ярмарка.
• С 20.00 до 4.00 на главной
сцене - праздничная новогодняя
программа «Эстафета праздничных побед». Гостей новогодней
ночи ждут молодежные группы
«Экватор», «Карица», «Фернандоз
бенд», оркестр Дедов Морозов,
артисты Самарского академического театра оперы и балета,
театр народной песни «Добро»,
фолк-трио «Незабава», молодежные вокальные коллективы.
• В 1.05 фейерверк.

1

7

Мероприятия на открытом воздухе

6

24 декабря в 14.00
Новогоднее мероприятие
с концертной программой
в сквере имени Ольги Санфировой

3

С 24 по 29 декабря с 15.00
до 18.00
Новогодняя интерактивная
программа Деда Мороза,
Снегурочки и сказочного
героя с детьми, жителями и
гостями города на пешеходной
зоне улицы Ленинградской от
Куйбышева до Галактионовской

5
6
7

Театр очень юного зрителя
(улица Гастелло, 47,
8-917-128-73-15)
Представление
«День рождения Елочки» (0+)
23 декабря в 10.30, 12.00
26 декабря в 18.00
28 декабря в 17.00
29 декабря в 10.00, 11.40
30 декабря в 16.30, 18.15
Представление
«Откуда на елке игрушки» (0+)
25 декабря в 11.00
27 декабря в 10.30, 18.00
29 декабря в 16.30, 18.15
30 декабря в 10.30, 12.00
Представление
«В ожидании снега» (0+)
23 декабря в 16.30, 18.15
ДК металлургов (проспект
Металлургов, 75, 997-39-99)
Музыкальный спектакль «Самая
новогодняя сказка» (0+)
24, 28, 29 декабря в 11.00, 14.00
Окружной Дом офицеров
(улица Шостаковича, 7, 332-81-61)
Спектакль московского театра кошек
Владимира Куклачева «Новый год и
кошки» (0+)
27 декабря в 15.30, 18.00
Самарский цирк (улица
Молодогвардейская, 220,
242‑11-15)
Ледовое шоу «Цирк на льду» (0+)
28, 29 декабря в 18.00
30 декабря в 11.00
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23 декабря в 13.00
Открытие новогоднего комплекса
в парке «Дружба»

Театр «Витражи» (улица Льва
Толстого, 94, 8-937-206-02-57)
Спектакль «Рождественская сказка»
(0+)
30 декабря в 10.00
Детский музыкальный театр
«Задумка» (улица Ново-Садовая,
106г, 230-04-05)
Мюзикл «Вперед, навстречу чудесам»
(0+)
30 декабря в 11.00, 16.00
Театр кукол «Лукоморье»
(улица Ленинская, 160, 340-21-14)
Новогоднее представление «Новый
год не отменяется!» (6+)
25, 28 декабря в 11.00
29, 30 декабря в 11.00, 14.00
Театр драмы «Камерная сцена»
(улица Некрасовская, 27,
333‑11-89)
Новогоднее представление
у елки и спектакль
«Принцесса и свинопас» (6+)
23 декабря, 4 января в 11.00, 14.00
25 декабря, 5 января в 14.00
Самарский литературномемориальный музей
имени Максима Горького
(улица Фрунзе, 155, 332‑11-22)
Новогодние елки в музее
«Путешествие в мир скандинавской
сказки» (6+)
23 декабря в 14.00
25 декабря в 14.00
26 декабря в 11.00, 14.00
29, 30 декабря в 14.00

Детская картинная галерея
(улица Куйбышева, 139, 332-4398)
Юбилейная выставка «Зимние
истории особняка Клодта» (6+)
Стартует 25 декабря
Самарский академический
театр оперы и балета (площадь
имени Куйбышева, 1, 332‑25-09)
Музыкальная сказка
«Золотой ключик» (0+)
26 декабря в 11.00
26 декабря в 14.00
Музыкальная комедия
«Волшебная лампа Аладдина» (6+)
23 декабря в 11.00, 14.30 и 17.30
Оперетта «Летучая мышь» (12+)
26 декабря в 19.00
Музыкальная сказка «Динь-дон, я
ваша мама!» (0+)
27 декабря в 11.00
GRANDE ОПЕРЕТТА (6+)
27 декабря в 18.30
Балет «Щелкунчик» (6+)
28, 29, 30, 31 декабря в 12.00
и 18.30

25 декабря в 18.00
Мероприятие
«Новогодний каток» в парке
имени Юрия Гагарина
26 декабря в 18.00
Мероприятие
«Новогодний каток»
в парке 50-летия Октября
27 декабря в 18.00
«Рождественские приключения»
в Струковском саду
«Снежная королева танцует
самбу» (12+)
23 декабря в 12.00
Новогоднее музыкальное
представление «Али-Баба
и 40 разбойников» (0+)
24, 25, 28, 29, 30 декабря
Новогодний праздничный
концерт «Музыка Бродвея» (12+)
26, 27 декабря в 19.00
Самарский театр юного
зрителя «СамАрт» (улица Льва
Толстого, 109, 333‑21-68)
Новогодние представления
«Заколдованное зеркало» (6+)
и «Ниф, Наф, Нуф & Волк» (0+)
23-30 декабря в 10.00, 13.00 и
16.00
Самарский театр кукол (улица
Вилоновская, 24, 333‑51-48)
Интермедия у елки «В снежном
вихре сказок» и спектакль
«Солнышко и снежные
человечки» (6+)
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря
в 14.00

Самарская государственная
филармония (улица Фрунзе, 141,
Государственный Волжский
207‑07-13)
русский народный хор имени
Спектакль театра юного
П.М. Милославова в музее
зрителя «СамАрт» «Новогодний
имени П.В. Алабина (улица
будильник» (6+)
Ленинская, 142, 333‑64-23)
24, 25, 28, 29, 30 декабря в 10.30
Детское новогоднее
и 13.00
представление «Как двое из
31 декабря в 10.30
ларца сказки перепутали» (6+)
Музыкальная сказка26 декабря в 14.00
импровизация
27 декабря в 11.00 и 14.00
*Стоимость и наличие мест уточняйте по телефонам учреждений
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25 декабря в 12.00
Новогодняя елка для детей
Промышленного района
в сквере «Родина»
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