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Во вторник, 17 дека-
бря, в «СГ» состоится 
«Прямая линия», посвя-
щенная вопросам вы-
платы пособий, назна-
чения льгот. Отвечать на 
звонки будет замести-
тель министра - руко-
водитель департамента 
организации социаль-
ной защиты населения 
министерства социаль-
но-демографической и 
семейной политики Са-
марской области Гали-
на Андриянова. 
Сообщения с вопроса-
ми можно отправлять 
заранее на электрон-
ную почту press-center@
sgpress.ru с пометкой 
«Прямая линия». В день 
мероприятия звонки 
принимаются по теле-
фону 979-75-81 с 16.30 
до 17.30.

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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Светлана Келасьева

Начиная с 2002 года в Самар-
ской области проходит акция 
«Мы - граждане России». В ней 
участвуют ребята 14 лет, добив-
шиеся значительных успехов в 
учебе, спорте, искусстве, обще-
ственной деятельности. Им вру-
чают паспорта почетные граж-
дане, известные люди региона, 
представители властей. В ны-
нешнем году свой первый зна-
чимый документ в торжествен-
ной обстановке получили 770 
школьников из 33 городов и рай-
онов Самарской области. 12 де-
кабря, в День Конституции, та-
кой прием состоялся в здании 
регионального правительства, 
где с ребятами пообщался губер-
натор Дмитрий Азаров. 

Алиса Мехедова из Тольятти 
- кандидат в мастера спорта по 
фигурному катанию, член сбор-
ной команды области. Ученик са-

марской школы №37 Гор Марка-
рян занимается футболом и ба-
скетболом. Алексей Сандрыкин 
- воспитанник военно-патрио-
тического объединения и добро-
волец волонтерского клуба се-
ла Борское. Приехавшая из Зу-
евки Нефтегорского района Са-
бина Алексеева - член школьной 
команды КВН, участвует в юнар-
мейском движении отряда, зани-
мается спортом и краеведением. 

Азаров отметил, что вручение 
паспорта обычно сопровожда-
ется напутствиями, но в данном 
случае давать такие «подсказки» 
не требуется.

- Потому что каждый из вас, 
несмотря на юный возраст, уже 
достойный гражданин нашей 
страны, - пояснил губернатор. - 
В свои 14 лет вы достигли резуль-
татов, которыми можете гор-
диться. Многие из вас участву-
ют в добровольческом движе-
нии. Вы готовы тратить свои си-
лы, энергию и талант на то, что-

бы помогать другим людям. Это 
очень важно для каждого граж-
данина и государства в целом.

Губернатор подчеркнул значи-
мость того, что ребята получили 
паспорта в День Конституции. 

- Сегодня вы получаете до-
кумент, который позволяет сде-
лать еще один шаг во взрослую 
жизнь, наделяет вас правами и 
обязанностями гражданина Рос-
сии, - сказал глава региона.

По словам губернатора, пе-
ред ребятами открыты все доро-
ги, а государство создает все воз-
можности для самореализации 
молодых людей. В значительной 
степени этому способствуют на-
циональные проекты, иниции-
рованные президентом Влади-
миром Путиным. 

- У детей есть возможность 
учиться в новых школах на но-
вом оборудовании. Мы по всей 
области открываем технопарки, 
кванториумы. Это работает на 
то, чтобы человек мог себя ре-

ализовать, получить дополни-
тельные знания и определиться с 
профессией, - сказал губернатор.

Азаров поинтересовался у ре-
бят, кем они видят себя в буду-
щем. Тольяттинец Алексей Чу-
пров рассказал, что хочет стать 
программистом. На его счету 
уже есть победа в научно-прак-
тической конференции «Первые 

шаги в науку» всероссийской ак-
ции «Робототехника». Также он 
является призером региональ-
ного этапа «Робофеста». Губер-
натор поручил руководителю де-
партамента по делам молодежи 
Сергею Бурцеву договориться 
с преподавателями детского тех-
нопарка «Кванториум», чтобы 
Алексей мог там заниматься.

Глеб Мартов

Под председательством Вла-
димира Путина в Кремле про-
шло заседание Российского ор-
ганизационного комитета «По-
беда» по вопросам подготовки к 
проведению Года памяти и сла-
вы, сохранения памяти и пре-
дотвращения фальсификации 
истории о Великой Отечествен-
ной войне. 

Обсуждали также меры под-
держки ветеранов, деятельность 
поисковых отрядов, реализацию 
проекта «Без срока давности», 
военно-мемориальную работу.

В состав комитета входят ру-
ководители администрации пре-
зидента, правительства, Совета 
Федерации, Государственной ду-
мы, федеральных органов испол-
нительной власти, полномочные 
представители президента в феде-
ральных округах, общественники.

- Наступающий год 75-летия 
Великой Победы во Второй ми-
ровой войне, в Великой Отече-
ственной войне, в России прой-
дет как Год памяти и славы, - на-
помнил Путин во вступительном 
слове. - И нам нужно вместе сде-
лать все необходимое, чтобы на-
полнить его живым содержани-
ем, искренним, выразительным 
и запоминающимся, в принципе 
исключить формальный, равно-
душный подход к организации 
мероприятий, где бы они ни про-
ходили: имею в виду и крупные 
города, и небольшие населенные 
пункты в сельской местности. 
Везде есть свои герои Великой 

Отечественной войны - фронто-
вики и труженики тыла. Имен-
но им нужно уделить самое при-
стальное, сердечное внимание и 
заботу. Руководители регионов и 
уж тем более главы муниципали-
тетов обязаны знать нужды каж-
дого ветерана, реагировать на их 
просьбы максимально чутко и в 
приоритетном порядке.

Особое внимание, по словам 
президента, надо уделить рабо-
те, связанной с сохранением па-
мяти о Великой Отечественной 
войне и ее героях. Речь об об-
новлении музейных экспозиций 
и проведении специальных вы-
ставок, акций, научно-практи-
ческих конференций. 

- Органы власти на местах 
должны держать на постоян-

ном контроле вопросы благо- 
устройства воинских мемориа-
лов, - сказал Путин. - Неукосни-
тельное соблюдение установлен-
ных законодательством норм об-
следования и постановки на учет 
вновь выявляемых братских за-
хоронений тоже должно быть 
одним из приоритетов.

Не менее важно, по его мне-
нию, активно поддерживать со-
ответствующие общественные 
инициативы, содействовать по-
исковикам, волонтерам, крае-
ведам. А также просто энтузи-
астам, всем, кто не лозунгами, 
а на деле занимается патриоти-
ческим воспитанием молоде-
жи, помогает подросткам, детям 
впитать ценности любви к Оте-
честву, понять, что значит Роди-

на для человека и гражданина и 
почему нужно ее беречь. 

- Это необходимо учесть при 
разработке и новой програм-
мы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федера-
ции», - распорядился президент. - 
Текущая госпрограмма заверша-
ется в 2020 году, и я прошу мини-
стерство просвещения совмест-
но с минобрнауки, минкультуры, 
другими заинтересованными ве-
домствами и профильными об-
щественными организациями не 
затягивать работу по подготовке 
нового документа.

Путин подчеркнул, что про-
думанная, созвучная восприя-
тию современной молодежи и, 
главное, честная патриотиче-
ская повестка должна укреплять 

в новых поколениях проверен-
ные самой жизнью базовые цен-
ности, которые отражают наши 
традиции, национальную иден-
тичность, весь исторический 
путь России с ее испытаниями и 
триумфами.

- И здесь, конечно, особая 
роль принадлежит Великой Оте- 
чественной войне, - сказал пре-
зидент. - Она оставила глубочай-
ший след в судьбах народов Со-
ветского Союза и в судьбах на-
родов Российской Федерации, 
неотделима от истории каждой 
российской семьи. Именно это 
лежит в основе того, что мы де-
лали и будем делать, а именно за-
щищать правду историческую, 
защищать имена наших героев. 

Как отметил Путин, попыт-
ки искажений не прекращаются. 
К ним, по его словам, подключи-
лись не только наследники пособ-
ников нацистов. Дело дошло до 
некоторых вполне респектабель-
ных международных институтов 
и европейских структур. А тех, 
кто пытается спорить с ни на чем 
реально не основанной, беспар-
донной ложью, заранее обвиняют 
в «информационной войне про-
тив демократической Европы».

- Наш ответ на ложь - это 
правда, - заявил президент. - Мы 
продолжим рассказывать о со-
бытиях, о фактах Великой Оте-
чественной войны, раскрывать и 
публиковать архивные материа-
лы во всей их полноте. 

Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ   Организационный комитет «Победа»

СОЦИУМ   Акция «Мы - граждане России»

Президент 
призвал 
к защите 
исторической 
правды

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Отличившимся школьникам 
ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА
Получили документы в День Конституции

Также в минувший четверг губернатор вручил жителям Самарской 
области государственные и региональные награды. Медали, почетные 
знаки и грамоты получили 48 человек.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени отметили 
генерального директора РКЦ «Прогресс» Дмитрия Баранова. Несколько 
представителей этого же предприятия получили медали «За заслуги  
в освоении космоса»: начальник сектора Олег Астунин, начальник цеха 
Алексей Радаев, ведущий инженер-конструктор Елена Кравт.
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присво-
ено заведующему отделением анестезиологии-реанимации больницы 
имени Семашко Владимиру Дразнину. 
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Анна Щербакова

В Самаре уменьшается число 
воспитанников детских домов - 
все больше их попадает в прием-
ные семьи. Также матери стали ре-
же оставлять младенцев в роддо-
мах. Пять лет назад было зафик-
сировано 135 подобных случаев, в 
2019 году - лишь 26. Большую роль 
в этом сыграла поддержка психо-
логов, которые теперь работают в 
родильных отделениях. Как в Са-
маре оказывают помощь сиротам, 
на что могут рассчитывать семьи, 
попадающие в группу риска? Об 
этом шла речь на совещании под 
председательством главы города 
Елены Лапушкиной.

Руководитель департамен-
та опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Ольга Слеса-
рева рассказала: сегодня в столи-
це губернии насчитывается 2 724 
ребенка-сироты. 90% из них про-
живают в семьях. В последние го-
ды в этой сфере наблюдается по-
ложительная тенденция. Самар-
цы стали чаще задумываться об 

усыновлении. Многие переходят 
к конкретным действиям: собира-
ют необходимые документы, про-
ходят обучение в школе приемных 
родителей. Как правило, чтобы 
взять в семью ребенка, не имею-
щего серьезных проблем со здоро-
вьем, паре приходится ждать два-
три года. Гораздо сложнее найти 
дом детям-инвалидам и «парово-
зикам», состоящим из нескольких 
братьев и сестер. Но как показы-
вает практика, в последнее время 
семьи стали брать и таких ребят.

В дальнейшем сотрудники опе-
ки регулярно проверяют, как жи-
вется ребенку в новом доме. Спе-
циалисты посещают семью четыре 
раза в первый год и два раза в каж-
дый последующий. При этом со-
трудники опеки не только прове-
ряют наличие продуктов питания, 
одежды, обуви, учебных принад-
лежностей, но и выясняют состо-
яние здоровья ребенка. Обсужда-
ют с родителями, не возникает ли 
у них проблем, для разрешения ко-
торых, возможно, нужна помощь 
психологов, педагогов. По итогам 
опекуну дают рекомендации.

Также специалисты оказыва-
ют приемным семьям помощь в 
оформлении документов, посо-
бий, имущества ребят. В частно-
сти, сейчас на территории горо-
да находится 1 515 жилых поме-
щений, закрепленных за детьми, 
оставшимися без попечения ро-
дителей. По многим из них ско-
пилась задолженность по кварт-
плате. На начало 2018 года в чис-
ле должников был 241 человек. 
Благодаря работе органов опеки 
27 приемных родителей получи-
ли матпомощь для оплаты ком-
мунальных услуг. Также специа-
листы обратились к ООО «СКС» 
с просьбой провести перерасчет 
долгов за водоснабжение. Часть 
счетов опекуны погасили за счет 
личных средств. В результате чис-
ло должников сократилось до 113. 

И все же, как подчеркнула 
Слесарева, главная цель рабо-
ты службы опеки - сохранение 
и поддержка кровных семей. Ро-
дителям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, оказыва-
ют содействие в восстановлении 
документов, оформлении льгот 

и пособий, помогают устроить 
ребенка в детский сад или шко-
лу, предоставляют матпомощь. 

Слесарева отметила: ежегод-
но в департамент поступает бо-
лее 1 500 сообщений о неблаго-
получных семьях. Большая часть 
из них исходит от органов по-
лиции, медицинских организа-
ций и от граждан. По каждому 
из обращений сотрудники опе-
ки в трехдневный срок прово-
дят проверку. Специалисты смо-
трят, в каких условиях живут де-
ти. Также запрашивают данные 
о семье в учреждениях образо-
вания и здравоохранения, по-
лиции. В случае подтверждения 
информации о неблагополучии 

семью ставят на учет, затем с ней 
начинают проводить профилак-
тическую работу по индивиду-
альному плану. Руководитель де-
партамента отметила, что в по-
следние годы ситуация в этой 
сфере улучшилась. Если в 2003 
году было выявлено около 800 
детей, то сейчас 264. 

- Можно проследить законо-
мерность: после каждого эконо-
мического кризиса число проб- 
лемных семей возрастает, а ког-
да ситуация стабилизируется,  
уменьшается, - сообщила Сле-
сарева. - Большую роль сыграло  
введение маткапитала: после его 
появления в данной сфере наме-
тилась положительная тенденция. 

Подробно о важном

Светлана Келасьева

На днях Самару посетил Чрез-
вычайный и Полномочный По-
сол Киргизии в Российской Фе-
дерации Аликбек Джекшенку-
лов. Он встретился с главой Са-
мары Еленой Лапушкиной и об-
судил с ней пути возможного со-
трудничества. 

2020-й объявлен Годом Кир-
гизии в России и Годом России 
в Киргизии. Джекшенкулов рас-
сказал, что он прибыл в наш го-
род в рамках объезда россий-
ских регионов, во взаимодей-
ствии с которыми заинтересова-
на его республика. 

- Самара и с географической, 
и с экономической точки зрения 
занимает очень важное место в 
развитии киргизско-российских 
отношений, - подчеркнул посол. 
- Объем товарооборота увели-
чивается, есть значительный по-
тенциал для еще большего ро-
ста. Но для этого нам надо рабо-
тать сообща. Не стоит забывать 
и о культурно-гуманитарном на-
правлении. 

Джекшенкулов озвучил ряд 
предложений о сотрудничестве. 
Одно из них - установить побра-
тимские связи между Самарой и 
Бишкеком или Ошем, крупней-
шими городами Киргизии. 

- Мы с особым чувством от-
носимся ко всем бывшим союз-
ным республикам, - отметила 
Елена Лапушкина. - В этом го-
ду было подписано соглашение 
о сотрудничестве с армянским 
Спитаком. После землетрясе-
ния, разрушившего этот город в 

1988-м, Самара, в те годы Куйбы-
шев, приняла много армянских 
семей. У нас есть побратимы и в 
Белоруссии. Это Гомель и Моги-
лев. Мы будем очень рады, если 
у нас появится город-побратим и 
в Киргизии. 

Также посол предложил рас-
смотреть возможности туристи-
ческого обмена. Самарцы навер-
няка захотят побывать на высо-
когорном озере Иссык-Куль, а 
жителям Киргизской Республи-
ки будет интересно увидеть Вол-
гу и Жигулевские горы. 

Глава города озвучила поже-
лание также обсудить варианты 
культурного обмена. 

- Мы готовы принять на сво-
ей территории ваши творческие 
коллективы. В свою очередь у 
нас есть замечательные театры, 
можно было бы организовать их 
гастроли в вашей республике, - 
подчеркнула Елена Лапушкина. 

Тему культурного обмена 
продолжила руководитель де-
партамента культуры и моло-
дежной политики Татьяна Ше-
стопалова. 

- Нам очень интересен диалог 
детских музыкальных и драмати-
ческих театральных коллективов, 
- сказала она. - Можно говорить и 
о сотрудничестве художников. 
Например, организовывать вза-
имные творческие экспедиции и 
затем выставки созданных работ. 

 Шестопалова также расска-
зала, что вскоре в Самаре состо-
ится международный фестиваль 
духовых оркестров, приурочен-
ный к 75-летию Великой Побе-
ды, и пригласила делегацию из 
Киргизии побывать на нем. 

Руководитель департамента 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Владислав 
Зотов обратил внимание гостей 
еще на два мероприятия, кото-
рые пройдут в городе в следу-
ющем году. Это события совер-
шенно иной тематики - «Самар-
ская платформа развития биз-
неса», посвященная развитию 
малого и среднего предприни-
мательства, и форум «Тур При-
тяжение». 

- Мы также готовы рассмо-
треть ваши предложения и при-
нять участие в мероприятиях, 
которые будут проходить в ва-
шей стране, - сказала, обращаясь 
к послу, глава города. 

Было принято решение сфор-
мировать для гостей из Кирги-
зии пакет предложений с разбив-
кой по темам - экономика, обра-
зование, межмуниципальное 
взаимодействие, туризм, куль-
тура. Когда из этого списка бу-
дут выбраны наиболее интерес-
ные проекты, власти разработа-
ют план дальнейшего двухсто-
роннего сотрудничества. Алик-
бек Джекшенкулов в свою оче-
редь передал Елене Лапушкиной 
пакет инвестиционных предло-
жений, с которыми глава города 
пообещала ознакомиться. 

ПЛАНЫ   Взаимодействие по всем направлениям

ОБЩЕСТВО   Поддержка родителей, попавших в тяжелую ситуацию

Экономика, туризм  
и культурный обмен

Глава Самары и посол Киргизской Республики обсудили 
пути сотрудничества 

Помочь сохранить семью
Женщины стали реже бросать детей в роддомах
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В 2020 году будут введены новые меры 
поддержки врачей и сестринского персонала

День за днём
Диалог   Состоялось заседание трехсторонней комиссии

ЗаДача   Убрать незаконную рекламу

Рецепт для медиков

Сроки истекли

комитета по наружной рекламе 
Геннадий Богомолов.

На улицах Самары останутся 
щиты, которые соответствуют 
современным требованиям и уч-
тены в обновленной схеме раз-
мещения рекламных конструк-
ций, утвержденной минувшим 
летом. Уменьшено количество 
щитов размером 3х6 метров. В 
исторической части вовсе за-
претили крупногабаритные кон-
струкции, так же, как и стенды 
для афиш размером 1,8 на 1,8 
метра. Вместо них для рекламы 
культурных мероприятий будут 

использовать новые модули. 
Расстояние между конструкция-
ми должно составлять не менее 
100 метров. Также изменения 
коснулись срока аренды участ-
ков, на которых можно устанав-
ливать рекламоносители, теперь 
он составляет 10 лет.

Демонтировали 
почти 600 
конструкций

Жанна Скокова

На улицах Самары каждый 
день работают бригады, которые 
убирают рекламные объекты. 
Эти щиты и другие конструкции 
были узаконены договорами, за-
ключенными в 2014 году. Срок 
их действия истек, поэтому кон-
струкции демонтируют. Всего 
около 600 объектов.

Работы производят в рамках 
муниципальных контрактов. Ко-
личество задействованной тех-
ники и специалистов зависит от 
сложности объекта. Например, 
чтобы демонтировать щит на 
улице Новоурицкой, потребова-
лись пятеро рабочих и грузовой 
автомобиль с манипулятором.

В этом деле важно соблюдать 
правила безопасности, посколь-

ку вес конструкций доходит до 
нескольких тонн. Поэтому тер-
риторию по периметру огороди-
ли конусами. Все рабочие носят 
каски и жилеты со светоотра-
жающими элементами. Трудятся 
исключительно днем.

- Мы уже демонтировали око-
ло 360 щитов по всему городу за 
два месяца, - говорит представи-
тель фирмы-подрядчика Андрей 
Семенов. - Конструкции разные 
по форме и по состоянию. На не-
которых отваливаются фанера и 
другие элементы. Также попада-
лись объекты с деформирован-
ными металлическими частями. 
Они простояли без должного 
обслуживания около 10-15 лет, 
поэтому могут быть опасны для 
людей, которые идут рядом или 
передвигаются на транспорте.

По его словам, ликвидация 
одного щита занимает в среднем 
полчаса. Но бывает и сложная 
работа, на которую требует-
ся намного больше времени и 
тщательная подготовка. За день 

подрядчик вывозит на склад от 
10 до 16 объектов. Там щиты 
хранятся 30 дней, после чего их 
утилизируют.

Как утверждают представи-
тели мэрии, конфликтных ситу-
аций с владельцами щитов уже 
давно не было. Собственников 
за 10 дней до демонтажа преду- 
преждают, что их конструкции 
идут под снос. За это время ком-
мерсанты могут сами разобрать 
объект и распорядиться им по 
своему усмотрению. Если это-
го не сделают, у них есть месяц 
после демонтажа, чтобы обра-
титься в департамент городско-
го хозяйства и экологии с до-
кументами, подтверждающими 
право собственности, покрыть 
затраты на работы и забрать 
конструкции.

- В следующем году надо будет 
ликвидировать небольшое коли-
чество конструкций - около двух 
сотен. Надеемся, что владельцы 
пойдут нам навстречу и сами их 
уберут, - уточнил руководитель 

Марина Гринева

Вчера в администрации Са-
мары состоялось заседание 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений. Его вела глава 
города Елена Лапушкина. Спе-
циалисты мэрии, представите-
ли обкома профсоюзов и Союза 
работодателей обсудили восемь 
вопросов.

О социальном  
страховании  
и профсоюзах

На повестке дня была инфор-
мация о поступлении взносов 
в Фонд социального страхова-
ния. В Самаре большую задол-
женность на сегодняшний день 
имеют пять предприятий. Соот-
ветственно, соцстрах не может 
прийти на помощь сотрудникам 
этих организаций. Союз работо-
дателей отслеживает ситуацию 
и еще раз призывает граждан 
трудоустраиваться только в 
официальном порядке, чтобы 
иметь социальные гарантии.

Отделение Пенсионного фон-
да по Самарской области сооб-
щило о расширении видов элек-
тронных услуг для населения. 
Сейчас стоит задача выстроить 
работу таким образом, чтобы 
гражданину было достаточно 
просто внести свой запрос в 
базу. А дальше система все сде-
лает самостоятельно. Такая воз-

можность будет доступна абсо-
лютно всем, вне зависимости от 
уровня компьютерной грамот-
ности. Что касается Самары, в 
систему уже загружены 32 вида 
оказываемых услуг.

Трехсторонняя комиссия 
также обсудила вопрос об от-
ветственности предприятий, где 
уровень заработной платы ниже 
пороговых значений. Еще одна 
тема - увеличение численности 
членов профсоюзных организа-
ций. Союз работодателей озву-
чил статистику: на предприяти-

ях, где есть подобные объеди-
нения, практически не бывает 
задолженностей по зарплате. За 
год в Самаре появилось 13 но-
вых первичных профсоюзных 
организаций, еще 24 - в стадии 
создания. 

Дополнительные  
выплаты

Обсуждение вызвал вопрос о 
дополнительных мерах социаль-
ной медработников госучрежде-
ний. Руководитель департамента 
опеки, попечительства и соци-

альной поддержки Ольга Слеса-
рева напомнила, что в этом году 
утверждено соответствующее 
решение городской думы. Зада-
ча - привлечь персонал на места, 
которые остаются вакантными. 
Решение предусматривает ком-
пенсацию за наем жилья мед- 
работникам в Красноглинском 
и Куйбышевском районах. А 
также - средства для частичной 
оплаты коммунальных расходов 
и содержания ребенка в частном 
детском саду. Рассчитывать на 
такую поддержку смогут семьи 

В этом году в Самаре  
за счет муниципалитета  
демонтировали 412 реклам-
ных конструкций. Собствен-
ники самостоятельно убрали  
187 объектов.

с доходом ниже полуторакрат-
ной величины прожиточного 
минимума. Также ежемесячные 
выплаты получат молодые спе-
циалисты, которые оказывают 
первичную помощь в амбула-
торных условиях. Нововведения 
начнут действовать в 2020 году.

- В этом вопросе мы понима-
ем свою меру ответственности, 
- подчеркнула Елена Лапушки-
на. - Укомплектованность кад- 
рами в медучреждениях дале-
ко не полная, проблему нужно 
решать. Муниципалитет впер-
вые вышел с такой программой. 
Большая поддержка идет и от 
губернатора, областного прави-
тельства. Также мы благодарны 
городской думе за то, что она 
поддержала нашу инициати-
ву. Необходимые средства уже 
заложены в бюджет. Такие со-
вместные усилия наверняка да-
дут результат, положительный 
эффект почувствуют на себе и 
медицинские работники, и па-
циенты.

Участники заседания попро-
сили включить в программу еще 
два медучреждения в Совет-
ском и Кировском районах, где 
есть серьезная нехватка кадров. 
Новые меры поддержки могут 
привлечь туда сотрудников. 
Слесарева уточнила: первые 
три-четыре месяца работы по-
кажут, что в программе следует 
скорректировать. Нынешний 
вариант документа - не догма. 
Его будут дорабатывать.
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Ксения Ястребова

Владимир Пирожков - веду-
щий российский дизайнер-фу-
туролог. 20 лет он жил в Европе, 
работал над дизайном автомо-
билей Citroen и Toyota. Под его 
руководством был разработан 
внешний вид факелов для Олим-
пийского огня, горевшего в Со-
чи в 2014 году. Сейчас Пирож-
ков возглавляет инжиниринго-
вый центр прототипирования 
высокой сложности университе-
та МИСиС. Его команда работа-
ет над военными и космически-
ми заказами. А еще Пирожков 
- советник губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азарова. 
Журналисту «СГ» удалось пооб-
щаться с дизайнером во время 
его недавнего визита в Самару.

- Владимир, вы работали в 
компаниях Citroen и Toyota. В од-
ном из интервью несколько лет 
назад вы сказали, что не стали бы 
работать на «АвтоВАЗе», пото-
му что то, что делают в Тольятти, 
Toyota сделала 30 лет назад. Изме-
нилась ли ситуация сейчас?

- «АвтоВАЗ» - очень динамич-
ная компания. За короткое вре-
мя они многое поменяли. При-
мер - начало производства «Лады 
Весты». Это автомобиль мирово-
го уровня. Тольяттинские специа-
листы сделали его за два года. Для 
сравнения: «Калину» разрабаты-
вали 24. Я считаю, что «АвтоВАЗ» 
сейчас лидер отечественного ав-
томобилестроения. Мне кажет-
ся, у компании большое будущее, 
учитывая, что на подходе около 16 
новых машин. Это мощный задел.

- Сможем ли мы все-таки до-
гнать зарубежные автоконцер-
ны?

- Уже догнали. Количество 
высококачественных автомоби-
лей, которые сделали в Тольят-
ти, уже сопоставимо, например, 
с компанией Renault.

- Что бы вы изменили в ди-
зайне вазовских автомобилей?

- Это не мое дело. Сейчас 
на «АвтоВАЗе» работает Стив 

Маттин - суперпрофессионал. 
Он был раньше дизайнером 
Mercedes-Benz и Volvo. Уверен, 
что уровень автомобилей «Ла-
да» будет только повышаться. За 
большие деньги автомобиль сде-
лать проще, чем за малые. Сей-
час у «АвтоВАЗа» получается с 
меньшими, чем у других произ-
водителей, затратами делать что-
то качественное. Например, «Ве-
ста» - хороший бюджетный авто-
мобиль по цене европейской ми-
кролитражки. Это достижение.

- Илон Маск недавно пред-
ставил пикап Tesla Cybertruck. 
Много вопросов вызвал рубле-
ный дизайн электрокара. Что 
вы об этом думаете?

- На мой взгляд, мир не ста-
нет красивее, если такие маши-
ны будут разъезжать по улицам, 
но это смелый эксперимент. 
Илон Маск - один из двигателей 
прогресса. Такие люди остав-
ляют мощнейший след в исто-
рии, какими бы ни были их раз-
работки внешне - уродливыми 
или прекрасными.

- Мир ждет появления лета-
ющих автомобилей. Насколько 
это реально в ближайшее деся-
тилетие?

- Думаю, в течение 10 лет они 
и появятся. Люди смогут массо-
во летать на аэромобилях. Управ-
лять ими, скорее всего, будет ав-
томатика. Конечно, первые аэро-
мобили вряд ли произведут в Рос-
сии. Но потом мы сможем адап-
тировать их под нашу реальность, 
подгоним законодательство под 
использование таких машин. В 
России точно появятся аналоги, а 
может, машины и покруче.

- А насколько реальны ле-
тающие костюмы, как у Тони 
Старка из фильма «Железный 
человек»?

- Они уже вполне реальны, но 
сохранность пилота дают мень-
шую, чем те же аэромобили. Да-
вайте проведем аналогию мото-
цикл - автомобиль. Когда вы еде-
те на мотоцикле, соприкасаетесь 
с внешней средой: ветер, насеко-
мые и прочее. При аварии падать 
больнее. Автомобиль более без-
опасен для человека. Так же и в 
случае использования летающих 
костюмов. 

- Ранее вы в своих выступле-
ниях упоминали, что работае-
те над созданием шлема напо-
добие того, который мы видели 
в фильме «Железный человек».

- Такой шлем уже разрабо-
тан. Он будет частью экипиров-
ки военных и нужен для управ-
ления подразделениями. Подоб-
ное оборудование будут исполь-
зовать командиры. Подробно-
сти раскрыть не могу.

- Вы являетесь советником 
губернатора Самарской обла-
сти. Может ли наш регион стать 
центром подобной научной ра-
боты?

- Да, поскольку есть мощней-
ший аэрокосмический кластер. 
Чем раньше будут созданы усло-
вия для появления новых уни-
кальных разработок, тем раньше 
в Самаре наступит золотой век.

- Как вы стали советником 
губернатора?

- Мы с Дмитрием Игоревичем 
давно знакомы. Когда он пред-
ложил мне стать советником, то 
обращался как к земляку - я ро-
дился в Тольятти. Считаю, что у 
Дмитрия Азарова есть понима-
ние, как развивать регион. Он че-
ловек местный, и это очень важ-
но. В этот приезд в Самару я да-
же ночью увидел, что город стал 
чище. Появились новые благо-
устроенные зоны, на дорогах 
больше коммунальной техники. 

Это показатель того, что идет ме-
тодичная и комплексная работа. 
Город превращается в красивую 
и мощную точку притяжения.

- Какие прорывные, со-
временные проекты, на ваш 
взгляд, можно реализовать в 
Самарской области?

- Считаю, что есть такие воз-
можности в сфере образования. 
Например, работает очень хо-
рошая школа в Южном городе. 
Этот опыт нужно распростра-
нять по всему региону и даже по 
стране.

Кроме того, Самарская об-
ласть - роскошный регион в 
плане логистики. Это мощный 
транспортный узел. Хорошо бы-
ло бы на трассах создать ком-
фортные зоны для отдыха. Бы-
ло бы замечательно, если, напри-
мер, те же дальнобойщики осо-
бенно выделяли Самарскую об-
ласть, говорили, что здесь круто, 
продуманы условия и для техни-
ки, и для водителей.

Еще одна перспективная тема 
- сельское хозяйство. Можно ор-
ганизовать рынки около дачных 
кооперативов. Сделать все куль-
турно, модно. Люди просто при-
езжают на такой рынок и поку-
пают продукты напрямую у дач-
ников. Например, таких яблок, 
как у самарских бабушек, в Мо-
скве не найти. Да, они могут быть 
червивыми, зато настоящие. Я 
сам для своей дочери привожу 
яблоки из Самары.

Вообще, хорошо, когда лю-
ди хотят жить в родном регио-
не, возвращаться сюда. Хорошо, 
если они считают, что качество 
жизни здесь лучше, чем в той же 
Москве. Ведь счастье измеряется 
не столичными деньгами, а чи-
стым воздухом, природой, здо-
ровьем детей. В Самарской об-
ласти есть великолепные Вол-
га, Жигулевские горы. Это реги-
он с большим количеством сол-
нечных дней по сравнению с Мо-
сквой или Питером. Самарская 
область должна быть местом 
комфортной жизни. Нужно со-
обща работать над этим. 

Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ   Каким видит будущее дизайнер-футуролог

О ЛЮДЯХ И МАШИНАХ
Владимир 
Пирожков 
о прогрессе 
«АвтоВАЗа» 
и пикапе 
Илона  
Маска
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Разворот темы
БЕЗОПАСНОСТЬ   Как не погибнуть на замерзших водоемах

Марина Матвейшина

Смертельный лов
Список «зимних» смертей в 

регионе уже открыт. Утром 1 де-
кабря рыбак провалился под лед 
на Щучьем озере, что возле по-
селка Рубежное. Пострадавше-
го вытащили из проруби другие 
рыбаки, они вызвали спасателей, 
«скорую помощь». По их словам, 
мужчина был без сознания. Ког-
да подоспели экстренные служ-
бы, пострадавший уже умер.

Еще одному рыбаку, прова-
лившемуся 1 декабря под лед на  
Сухой Самарке, повезло боль-
ше. «Купающегося» мужчину 
заметил местный егерь. К тому 
моменту рыбак около получа-
са провел в проруби, из которой 
не мог вылезти. Егерь перенес 

его в теплую землянку на один 
из ближайших островов и при-
нялся отогревать, вызвал спаса-
телей. Состояние мужчины бы-
ло критическим, однако его уда-
лось спасти. 

Рыбалка 7 декабря на озере 
Гатном стала роковой для муж-
чины 82 лет. Он провалился под 
лед. Тело доставали сотрудни-
ки поисково-спасательного от-
ряда. 

В конце ноября чудом удалось 
выловить троих рыбаков, кото-
рых унесло на льдине возле То-
льятти. Без спасателей они бы не 
выбрались на берег. 

- Лед еще тонкий, встал толь-
ко на малых реках и на закры-
тых водоемах, - говорит Сергей 
Тюлькин. - Волга чистая, ре-
ка Самара местами тоже чистая 
ото льда. Но люди уже выходят, 

рыбачат, хотя сейчас это крайне 
опасно. Даже если корка кажет-
ся прочной, надо помнить, что 
река - это всегда течение, лед мо-
жет подмыть с нижней стороны, 
и этого не будет видно. 

- Самая активная рыбал-
ка начнется в январе, - добав-
ляет Александр Сафронов. - В 
ночное время клюет налим. Вся 
Волга будет усыпана рыбака-
ми. Казалось бы, рядом полы-
нья, опасность. Но многих, ес-
ли хороший клев, это не оста-
навливает. Несколько лет назад 
был случай: в ночь человек вы-
ехал на снегоходе, но до места 
рыбалки не добрался. Его потом 
вместе с «Бураном» вырубали 
изо льда. Нужно ходить, ездить 
и рыбачить только в тех местах, 
где вы наверняка знаете, что лед 
толстый.

Цвет и прочность
По данным Приволж-

ского упpавления по гидpо-
метеоpологии и монитоpингу 
окpужающей сpеды, волжский 
лед вполне окреп только у Сыз-
рани, где его толщина составля-
ет 17 сантиметров. У берегов во-
дохранилищ остальных городов 
Самарской области пока чисто. 
Спасатели напоминают, что пока 
толщина льда не достигла 7 сан-
тиметров, передвигаться по нему 
крайне опасно. Для безопасной 
рыбалки необходимо дождаться, 
пока панцирь нарастет до 10 см.

- Специалисты спасательных 
станций, государственные ин-
спекторы постоянно делают за-
меры, информацию эту можно 
узнать в интернете, - рассказыва-
ет Тюлькин. - Самыми опасными 
местами считаются те, где есть 

течение. Либо где ручьи впада-
ют в малые реки. Надо также из-
бегать участков, где растут тра-
ва, камыш, деревья. Там лед хуже 
схватывается. 

Определить на глаз проч-
ность льда не получится, потому 
что чаще всего его не видно под 
снегом. Но если лед чистый, о его 
толщине может сказать цвет. Го-
лубой лед с зеленоватым оттен-
ком считается прочным. Надеж-
ность белого меньше в два раза. 
А на матово-белый или с желто-
ватым оттенком лучше вовсе не 
выходить. Если температура воз-
духа в течение трех дней держит-
ся на уровне 0 градусов, проч-
ность льда снижается на 25%. 

Правила перехода
Выходить на лед сейчас спе-

циалисты не советуют вовсе. Тем 

ТАМ, ГДЕ ТОНКО
«Зима какая-то ненастоящая», - сетуют рыбаки. Ни Волгу, ни реку Самару до сих пор не сковал лед.  
А значит, и зимняя рыбалка откладывается. На днях начало холодать, но времени прошло мало, что-
бы реки и озера замерзли. Корка покрыла только мелкие речушки и закрытые водоемы. Однако са-
мые нетерпеливые уже вовсю пробуют на прочность лед, заодно испытывая свою судьбу. Чем грозит 
такая смелость, как спасти утопающего и самому не оказаться в воде, а также на чем можно пере-
браться за Волгу, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты». 

Александр Сафронов, 
СТАРШИЙ ГОСИНСПЕКТОР ГРУППЫ 
ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ №4 ГИМС МЧС 
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сергей Тюлькин, 
СТАРШИЙ ГОСИНСПЕКТОР ГРУППЫ 
ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ №3 ГИМС МЧС 
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сергей Скиндер, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ООО «САМАРСКОЕ 
РЕЧНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Зимняя рыбалка  
и прогулки по льду: 
инструкция  
по выживанию 
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более ночью и в одиночестве. 
Не стоит испытывать судьбу. 
Но если без зимней рыбалки со-
всем никак, следует быть очень 
осторожным и придерживать-
ся определенных правил. Лучше 
всего взять с собой компанию. 
Так и рыбалка веселее будет, и в 
случае ЧП провалившемуся смо-
гут быстро помочь. 

Если все-таки надо выйти на 
лед, необходимо пользовать-
ся оборудованными переправа-
ми или проложенными тропа-
ми. Если их нет, нужно наметить 
маршрут и убедиться в прочно-
сти поверхности с помощью пал-
ки. Ни в коем случае нельзя де-
лать это ударами ног. Если лед не 
вызывает доверия, лучше всего 
вернуться, четко следуя по сво-
им следам - ведь надежность это-
го пути уже проверена. Первые 
шаги лучше всего делать, не от-
рывая ног от поверхности льда, 
скользить.

Еще одно важное правило - 
смотреть под ноги. Важно обра-
щать внимание на поверхность 
льда и обходить опасные места 
и участки, покрытые сугробами. 
Следовать нужно друг за другом 
на расстоянии 5-6 метров. 

Без паники
Если все-таки лед подвел и че-

ловек очутился в воде, главное, 
по словам сотрудников МЧС, не 
поддаваться панике.

- Ситуация нештатная, но ра-
ди спасения жизни нужно по-
стараться сохранить самообла-

дание и ни в коем случае не па-
никовать, - советует Сафронов. 
- Не делайте резких движений, 
сохраните дыхание. Нужно ста-
раться не погружаться под воду 
с головой. На дно может тянуть 
одежда. Она тяжелеет, набрав 
воду, может сковывать движе-
ния. Опасны в этом смысле вы-
сокие рыбацкие сапоги. Лучше 
всего попытаться от них изба-
виться. Раскиньте руки в сторо-
ны и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу гори-
зонтальное положение. Попы-
тайтесь забираться на твердую 
поверхность с той стороны, с ко-
торой пришли. Упритесь обои-
ми локтями. Если лед не лома-
ется, то понемногу попытайтесь 
налечь грудью на край, забросьте 
сначала одну, а потом другую но-
гу. Выбравшись из воды, не нуж-
но сразу вставать. Перекатыва-
ясь, двигайтесь в ту сторону, от-
куда пришли, возвращайтесь к 
берегу по своим же следам. 

Оказавшись в безопасном ме-
сте, нужно бежать к ближайше-
му жилью, спасательной стан-
ции. Останавливаться и отды-
хать нельзя - можно замерзнуть 
и уже не найти сил для решающе-
го рывка. Только в теплом месте 
можно позволить себе перевести 
дух: переодеться в сухое, выпить 
горячего чая или просто воды, 
но ни в коем случае не алкого-
ля. Даже если кажется, что обо-
шлось, надо все равно обратить-
ся за медицинской помощью. 

Если друг провалился 
вдруг

Если в воде оказался кто-то 
другой, нужно сначала вызвать 
спасателей по номеру 112, 01 или 
101.

- В Самаре есть спасательные 
станции, которые имеют на сво-
ем вооружении все необходимое 
оборудование, суда на воздуш-
ной подушке. Там есть врачи, ко-
торые дежурят круглосуточно, 
водолазные оперативные груп-
пы. Спасательные службы идут 
в ногу со временем, оснащены 

всей современной техникой, - го-
ворит Тюлькин.

После вызова спасателей по-
старайтесь помочь попавшему в 
беду. И в этом случае не нужно 
подбегать к полынье и пытать-
ся вытаскивать тонущего рука-
ми. Так можно запросто оказать-
ся в воде за компанию, и шансы 
утонуть вместе сильно увеличат-
ся. Спасительным средством мо-
гут стать длинная палка, доска, 
шест, веревка. Можно связать 
вместе шарфы, ремни или одеж-
ду. Ползком, широко расставляя 
руки и ноги, толкая перед собой 
средства спасения, осторожно 
передвигайтесь к полынье. В не-
скольких метрах от воды брось-
те пострадавшему веревку, край 
одежды, протяните палку. Осто-
рожно вытаскивайте человека из 
воды и вместе с ним ползком вы-
бирайтесь из опасной зоны. 

Опасные забавы
В группе риска провалиться 

под лед не только рыбаки, но и 
любители покататься на снего-
ходах и квадроциклах. Волга та-
ит на дне всевозможную техни-
ку, но это не останавливает по-
клонников экстремальной езды 
по заснеженным просторам. Хо-
тя в последние годы, по словам 
госинспектора, здравый смысл 
все же берет верх, и люди стара-
ются все меньше подвергать себя 
опасности.

- Есть снегоходы, которые мо-
гут передвигаться по воде. По-
лынью в пару метров они успеш-
но проскакивают. Но другие мо-
дели даже чуть воды зачерпнут 
и глохнут, - рассказывает Саф-
ронов. - С квадроциклами исто-
рия отдельная. Они чаще сне-
гоходов проваливаются. У ква-
дроцикла меньше площадь опо-
ры, после прыжка он легче лома-
ет лед и ныряет. Очень много та-
ких случаев происходит каждый 
год, к счастью, без смертей. Но 
квадроцикл, как правило, про-
падает безвозвратно, потому что 
имеет плавучесть. В воде он пе-
реворачивается и на колесах уез-

жает по обратной стороне льда в 
неизвестном направлении. 

Не стойте на пути судна  
на подушке

Кроме тонкого льда опас-
ность могут представлять и суда 
на воздушной подушке. Но здесь 
все зависит не от случая, а от са-
мого человека. 

 - Скоро замерзнет Саратов-
ское водохранилище, и пассажи-
ров будут перевозить на судах 
на воздушной подушке, - преду- 
преждает Сафронов. - Для них 
будут специально готовить трас-
су, вручную ломать торосы, что-
бы не порвать подушки. Эти до-
роги предназначены исключи-
тельно для прохождения таких 
судов. Но люди, которые про-
гуливаются по замерзшей Вол-
ге, так и норовят выйти на них. 
А суда тяжело управляемые. Они 
не могут, как машина, резко за-
тормозить или объехать препят-
ствие. Чтобы такое судно на вас 
не наехало, надо идти по тропе 
или лыжне.

- Сейчас еще суда на воздуш-
ных подушках не работают, так 
как льда нет, - добавляет Сергей 
Скиндер. - Как только появятся 
признаки становления ледового 
поля, переправа через Волгу бу-
дет полностью закрыта на два-
три дня. Дабы обеспечить безо-
пасную ледовую работу в меж-
навигационный период, мы ста-
раемся остановить движение 
водоизмещающих судов, чтобы 
не ломать только-только обра-
зующийся лед. Иначе потом бу-
дет слишком много торосов на 
трассе. Все жители правобере-
жья знают, что бывают такие пе-

рерывы, и нормально к этому от-
носятся. 

Переправа, переправа…
В этом году планируют вы-

пустить четыре девятиместных 
судна на воздушной подушке ти-
па «Хивус» и три судна на воз-
душной подушке типа «Нептун». 
Последние могут перевозить по 
23 пассажира. По словам специ-
алистов, эти суда должны пол-
ностью обеспечить пассажиро-
поток в межнавигационный пе-
риод. Техника уже подготовле-
на, ремонт закончен, проводят 
предрейсовые осмотры. 

Работать переправа будет с 
6.30 до 19.30 каждый день. Режим 
выстроен так, чтобы жители пра-
вобережья могли утром уезжать 
на работу в Самару, а вечером 
спокойно возвращаться домой.

- Говорить о новых направле-
ниях пока рано, хотя планы, ко-
нечно, наполеоновские, - расска-
зывает Скиндер. - Но все зависит 
от качества льда. Если помните, в 
2017 - 2018 годах про Волгу гово-
рили: «ершистая». Огромное ко-
личество торосов было, их высо-
та достигала самых предельных 
значений - 1,5 - 2 метра. Очень 
тяжелый был межнавигацион-
ный период. Поэтому мы обе-
спечивали только одно направ-
ление - Самара - Рождествено. 
В этом году это направление со-
хранится, конечно. Очень поста-
раемся организовать тур в Вин-
новку. Может быть, удастся обе-
спечить направление Самара - 
Ширяево. Ну и еще какие-то тур-
базы, острова. Планы такие есть. 
Но что из этого получится, пока 
говорить преждевременно. 

Разворот темы

Лыжные прогулки

При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться 
проложенной лыжней. Если ее нет, то, прежде чем начать движение по 
целине, нужно отстегнуть крепления лыж и снять петли палок с кистей 
рук. Если есть рюкзак, лучше взять его на одно плечо. Расстояние 
между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения по льду 
идущий первым ударами палок проверяет прочность льда и следит за 
его характером. 

Безопасная толщина льда

Более 7 см - пешая прогулка;
10 см - подледная рыбалка;
12 см - снегоходы;
20-30 см - малолитражные автомобили;
30-38 см - внедорожники, пикапы.

Обычно Волга 
замерзает в верхнем 
и среднем течении  
в конце ноября,  
в нижнем - в начале 
декабря. Свободной 
ото льда остается 
около 200 дней  
в году. 
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Культурный центр
Дореволюционная Самара не 

перестает удивлять исследовате-
лей широким распространением 
культурных и технических нови-
нок. Помимо огромного для не-
большого города количества ки-
нозалов столица губернии по-
ражала обилием фотосалонов. 
Об этом рассказали на презен-
тации альбома его авторы, кра-
еведы Сергей Рудняев и Влади-
мир Кузнецов. Нужно отметить, 
что они уже подарили жителям 
нашего города несколько книг 
на данную тему. Первое издание 
Рудняева - «Самарский альбом: 
Самара в открытках и фотогра-
фиях конца XIX - начала XX ве-
ка» вышло в 2006 году. Еще од-
на книга авторов - трехтомник 
«Фотографы и Самара» - была 
опубликована в 2014-м.

Казалось бы, что еще ново-
го можно обнаружить в этой об-
ласти? И все же краеведам уда-
лось найти уникальные снимки. 
И вместе с ними неожиданно от-
крыть неизвестные ранее имена 
самарских фотографов. 

Путешествие в прошлое
Представленная авторами 

книга включает около 600 фо-
тографий и 300 открыток. Эти 
снимки уникальны, 95% всех 
изображений ранее нигде не бы-
ли опубликованы. 

- Интересно построение кни-
ги, - рассказывает Кузнецов. - 
Открывающий ее человек будто 
совершает путешествие в Сама-
ру рубежа XIX - XX веков. А ка-
кой путь в наш город был самым 
распространенным в то время? 
По воде. И вот наш гость, подъ-
езжая к городу, видит панора-
му Самары. Затем, приближаясь 
к берегу, - причалы различных 
пароходных компаний: «Само-
лет», «Кавказ и Меркурий», ку-
печеские пристани. Ступает пу-
тешественник на землю и под-
нимается вверх по одной из ве-
дущих от Волги улиц - Завод-
ской, пересекая те, что идут 

вдоль реки, - Казанскую, Преоб-
раженскую и другие. Тут он мо-
жет заметить, что город был за-
ложен по четкому архитектур-
ному плану. Каждый квартал, 
идущий вдоль Волги, длиной 
строго 100 саженей, а поперек - 
60 саженей. Наконец гость вы-
ходит на одну из центральных 
площадей. Например, Алексе-
евскую. Шагает по Дворянской. 
Там кипит цивилизованная 
жизнь - гостиницы, шикарные 
магазины и рестораны, сине-
матограф. Далее Соборная пло-
щадь. Постепенно наш вообра-
жаемый путешественник дохо-
дит до границы города - реки 
Самары. Все точки этого марш-
рута можно как следует разгля-
деть, пролистав альбом. 

Кропотливое 
исследование

Каждый снимок снабжен по-
яснением. Можно только пред-
ставить себе, насколько кропот-
ливой была работа исследовате-
лей. Нужно было не только най-
ти новые фотографии, но и си-
стематизировать, описать их. 

 - Материалы собирали, мож-
но сказать, по всей стране. Езди-

ли в Красногорск, в архив кино-
фотодокументов, а попасть туда 
очень сложно, нужно писать ку-
чу писем в несколько инстанций. 
Но это, безусловно, стоит потра-
ченного времени, ведь там хра-
нится много интересных и уни-
кальных материалов. Также фо-
тографии находили и в других 
городах, например в Петербур-
ге. В альбоме - снимки, сделан-
ные после 1865 года, именно с 
этого времени фотографов обя-
зали подписывать свои работы: 
указывать на них фамилию, дату 
и адрес, - продолжил пояснения 
Кузнецов.

Авторы издания говорят, что 
когда они начинали свою работу, 
им было известно лишь несколь-
ко десятков фамилий фотогра-
фов. А когда подготовка альбо-
ма находилась в завершающей 
стадии, количество имен масте-
ров достигло 108. Кроме таких 
известных, как Васильев, Суво-
рин, всплыли фамилии авторов 
недавно обнаруженных сним-
ков: Александрова, супругов 
Фердманов, Шарыгина и других. 
Краеведы постарались узнать 
как можно больше о судьбе каж-
дого из фотографов. 

Рудняев отметил, что но-
вые снимки нашего города про-
должают поступать ему и сей-
час. Он продемонстрировал на 
экране несколько самых уди-
вительных. Это, например, вид 
волжских лабазов и амбаров, в 
которые грузчики затаскивают 
кули с пшеницей и тюки с дру-
гими товарами. А также пано-
рама Самары и подходящих к 
пристани судов, снятая с борта 
парохода. 

Поиски продолжаются
Во время презентации высту-

пил и автор предисловия к аль-
бому, главный библиограф Са-
марской областной научной би-
блиотеки Александр Заваль-
ный. Он высоко оценил работу 
исследователей. Завальный под-
черкнул, что авторы не останав-
ливаются в своем поиске. У не-
го на рецензировании их новая 
книга - воспоминания вице-гу-
бернатора Самары Ивана Кош-
ко, ставшего очевидцем рас-
правы террориста над губерна-
тором Иваном Блоком. Причем 
иллюстрировано издание фото-
графиями эпохи первой русской 
революции. 

Гостями встречи стали пред-
ставители музея имени Алабина, 
Центрального государственного 
архива области, руководители го-
родских библиотек. Представи-
тели каждой организации полу-
чили в дар по экземпляру истори-
ческого альбома. Теперь каждый 
самарец сможет ознакомиться с 
уникальным изданием в читаль-
ных залах архива и библиотек. 

Александр 
Завальный, 
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ:

 Жизнь так устроена: 
работа, дом, друзья, соседи, 
знакомые… А между тем в 
нашем городе происходят 
ярчайшие культурные события. 
Сегодня мы стали свидетелями 
того, что появился труд, 
которому обеспечена жизнь 
вечная. И наше поколение, и 
наши дети, внуки, правнуки 
будут трепетно листать альбом 
с уникальными снимками и 
удивляться тому, как удалось все 
это сохранить. 

Исторические версии

Вышел в свет альбом, содержащий 600 раритетных снимков старого города

В Доме журналиста состоялась презентация уникального альбома, со-
держащего фотографии с видами Самары, ранее недоступные широкой 
публике. Самое старое изображение датировано 1865 годом, самое но-
вое - 1924-м. Раритетные снимки были предоставлены Красногорским 
архивом кинофотодокументов, музеем имени Алабина, Самарской об-
ластной библиотекой, Центральным государственным архивом области 
и частными коллекционерами. 

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Уникальные фотографии

Самара, какой её ещё не видели
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Уникальное собрание
В областном Художествен-

ном музее состоялся один из са-
мых многолюдных вернисажей. 
Любители искусства спешили 
увидеть выставку «Портрет се-
мьи». Ее составили из картин 
богатейшего фонда Русского 
музея. Боровиковский, Маков-
ский, Кустодиев, Жилинский, 
Петров-Водкин, Филонов - где 
еще можно увидеть в одном за-
ле творения всех этих великих 
мастеров! И не только этих, но и 
многих других признанных ху-
дожников. Объединила их, по 
замыслу кураторов выставки, 
одна тема - семейная. Это и от-
дельные изображения, и груп-
повые портреты, и жанровые 
сцены. Благодаря гению живо-
писцев современный зритель 
имеет возможность наблюдать 
за нашими соотечественника-
ми разных эпох, причем в самой 
непринужденной, домашней 
обстановке. Как на театраль-
ной сцене, от картины к картине 
разворачивается мало знакомая 
нам жизнь предков. 

Начинается выставка с двух 
шедевров Владимира Борови-
ковского. Портрет генерала от 
инфантерии времен Павла I 
Иосаафа Арбенева написан в 
1799-м. В том давнем году поя-
вился на свет маленький Алек-
сандр Пушкин. Повзрослев, он 
уже не застал военных в пудре-
ных париках, как на этом парад-
ном портрете. Не менее впечат-
ляющая пышная седая прическа 
и у неизвестной в белом платье 
и лиловом тюрбане. Непонят-
но, это старомодный парик или 
просто напудренные волосы. 
Эти картины, написанные с раз-

ницей в один год, вполне мог-
ли висеть рядом в семейной га-
лерее. 

Портреты знати
Страсть к своим живопис-

ным изображениям возникла 
у русской знати во времена Пе-
тра I, который, «открыв Евро-
пу», ввел балы и приемы. Таким 
образом, семейная жизнь, дол-
го скрывавшаяся за подслепо-
ватыми окошечками боярских 
теремов, стала достоянием об-
щественности. В путешестви-
ях по миру российские вельмо-
жи знакомились и с парадны-
ми портретами королевских се-
мейств. Им хотелось иметь по-
добный. Иногда они пригла-
шали для этого иностранных 
мастеров. Знаменитый петер-
бургский англичанин Джордж 
Доу написал в 1823 году портрет 
княгини Нарышкиной с детьми. 
Красавица Мария Яковлевна в 
красном бархатном платье неж-
но обнимает дочку Александру 
и маленького сына Сергея, оде-
того, как принято было в то вре-
мя, подобно девочке. Старший 
- 14-летний Лев, уже в костюме 
денди, задумчиво облокотился 
о спинку кожаного дивана. 

А рядом еще одно удивитель-
ное творение - портрет семьи ху-
дожника Федора Торопова, на-
писанный самим мастером с не- 
обычайной нежностью и благо-
говением. Глядя на картину, вспо-
минаешь многочисленные изо-
бражения Святого семейства. 

Не закончен портрет отца и 
дочери известной дворянской 
семьи Ростовцевых кисти Сергея 
Зарянко. Для такого скрупулез-
ного мастера это необычно. Но 
оказывается, юная барышня за-
болела и скончалась прежде, чем 
художник дописал портрет. 

В разных жанрах
 В жанровых полотнах XVIII 

- первой половины XIX ве-
ка встречаются изображения и 
сельских семей. На картине не-
известного художника «Сцена в 
крестьянской избе» видишь всех 
домочадцев, занятых обычной 
работой. Хозяйка достает ухва-
том из пылающей печи чугунок 
со щами, пришедшие с поля му-
жики уже ждут вокруг большо-
го стола под божницей. Девушка 
занимается рукоделием у окна, 
где посветлее. А старушка возит-
ся с внучатами у выхода. 

Проходят годы, и передвиж-
ник Василий Максимов расска-
зывает о тяготах крестьянского 
жития-бытия. Его картина 1877 
года «Семейный раздел» полна 
трагизма. Не менее напряженная 
обстановка и в зажиточной сре-
де. Об этом свидетельствует ака-
демик Николай Лосев своей кар-
тиной о чтении завещания «Раз-
дел наследства». Затем наступает 
эпоха другая - революция, первые 
годы советской власти. Проле-
тарская семья на картине Кузьмы 
Петрова-Водкина счастлива, не-
смотря на отсутствие материаль-
ных благ. Ведь весь мир и так при-
надлежит им. 

В советское время традици-
онный семейный портрет пре-
терпел существенные измене-
ния. Прерывается традиция за-
казных работ. Зато получает раз-
витие картина на семейную те-
му, где важна не конкретная лич-
ность, а типаж, представляющий 
свой социальный, профессио-
нальный, культурный слой. И 
среди авторов подобных работ, 
представленных на выставке в 
Художественном музее, большое 
количество известных имен. 

Выставка продлится  
до 23 февраля 2020 года (6+)

Гид развлечений
Афиша • 16 - 22 декабря

ВЫСТАВКА   Русская живописная школа ТЕАТР

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

В Художественном музее представлены шедевры 
отечественного искусства

ТЕАТР

Семейный портрет 
В ИНТЕРЬЕРЕ

16 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)

«САМАРТ», 18.00

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«ШОУ КРИПС» (12+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В КАФЕ «ПРОХЛАДА»  
(УЛ. МАСЛЕННИКОВА, 49), 21.00

17 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РОДДОМ» (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЧИТАЕМ ПРОЗУ С ВСЕВОЛОДОМ 
ТУРЧИНЫМ» (12+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 20.00

18 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (16+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

19 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 20.00

20 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«МОРОЗКО» (6+)

«ВИТРАЖИ», 10.00, 12.00

«ТАЙНА ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)

«ВИТРАЖИ», 14.00

«ЖАННА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «САТУРН»  
(ПОС. БЕРЕЗА, ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, 11), 18.00

«НАЯДА И РЫБАК» (12+), GRAND PAS  
ИЗ БАЛЕТА «ПАХИТА» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

21 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)

«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)

«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
ВО ВРЕМЕНИ. ТЕРЕМОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11.00, 14.00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ»  
(ярмарочное представление) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

16 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МЕЖДУ КЛАССИКОЙ И ДЖАЗОМ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

17 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФАНТАЗИЯ»  

(вечер органной музыки)  
Хироко Иноуэ (Япония) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

19 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

20 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЛЕГЕНДЫ ДЖАЗА С КАМЕРНЫМ 

ОРКЕСТРОМ: Ф.СИНАТРА И ДРУГИЕ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

21 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ПЕСНИ О ГЛАВНОМ» - В ПРЕДЧУВСТВИИ 

НОВОГО ГОДА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА В СТИЛЕ БЛЮЗ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

КОНЦЕРТЫ

«МОРОЗКО» (6+)

«ВИТРАЖИ», 12.00

«ТАЙНА ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)

«ВИТРАЖИ», 15.00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«НАЯДА И РЫБАК» (12+), GRAND PAS  
ИЗ БАЛЕТА «ПАХИТА» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

22 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)

«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)

«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 14.00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00, 16.30

«НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
ВО ВРЕМЕНИ. ТЕРЕМОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11.00, 14.00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ»  
(ярмарочное представление) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«МОРОЗКО» (6+)

«ВИТРАЖИ», 12.00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ТАЙНА ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)

«ВИТРАЖИ», 15.00

«КОРОЛЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (12+) 

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«СИЛЬВА» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 На гол старше (12+)

08.00, 09.55, 10.50, 13.15, 17.05, 19.10, 21.45 
Новости

08.05, 13.20, 19.15, 21.50, 01.40 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+)

10.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)

12.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

14.10 «Еврокубки 2019/2020». 
Специальный обзор (12+)

14.30, 15.25, 16.35 Все на Футбол! (12+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» (0+)

19.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

22.40 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж (12+)

23.00 Тотальный Футбол (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Лацио». Прямая 
трансляция

02.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

05.40 Этот день в Футболе (12+)

05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

06.20 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05, 

12.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

13.00, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.05 Т/с «БАРС» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 04.30, 04.55, 

05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.45, 11.45 От прав к возможностям (12+)

03.00, 12.05 Д/ф «Восхождение Ларисы 
Шепитько» (12+)

03.50, 03.50 За строчкой архивной... (12+)

04.20, 04.20 Медосмотр (12+)

04.30, 04.30 Большая наука (12+)

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 
Новости

05.15 Служу отчизне (12+)

05.40, 11.15, 19.30 Активная среда (12+)

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.30, 08.10, 08.25, 09.10 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» (12+)

10.40 Среда обитания (12+)

10.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Друзья бобров» (0+)

11.00 М/ф «Болек и Лёлек на каникулах. 
Канарейка» (0+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 Отражение (12+)

16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.05 Вспомнить всё (12+)

00.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

01.30 Д/ф «Дневник Достоевского. 
Война» (12+)

02.15 За дело! (12+)

03.00 Д/ф «Выйти замуж за капитана. 
Кинолегенды» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Передвижники. Абрам Архипов 
(12+)

08.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (12+)

10.20 Цвет времени (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.25 Д/ф «Галина Уланова» (12+)

13.20, 19.15, 01.45 Власть факта (12+)

14.00 Провинциальные музеи России 
(12+)

14.25 Линия жизни (12+)

15.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

16.10 Новости: подробно: арт (12+)

16.25 Агора (12+)

17.30 Красивая планета (12+)

17.45 Д/ф «Александр Засс. Русский 
Самсон» (12+)

18.25 Исторические концерты (12+)

20.00 Уроки русского чтения (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» (12+)

22.40 Сати. Нескучная классика... (12+)

23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

00.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 
(12+)

01.00 Д/ф «Андрей Зализняк. 
Лингвистический детектив» (12+)

03.30 Д/ф «Итальянское счастье» (12+)

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.00, 05.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.45 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40, 22.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.20 Сегодня. Спорт (12+)

00.25 Своя правда (16+)

01.25 Поздняков (16+)

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.35 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
09.05 М/с «Говорящий Том» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.10 М/с «Пластилинки» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.40 М/ф «Умка» (0+)
10.50 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
11.05 М/ф «Снегурка» (0+)
11.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
11.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 М/с «Турбозавры» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
17.40 М/с «Йоко» (0+)
18.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+)
18.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.50 М/с «Мончичи» (0+)
20.30 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
23.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» 
(6+)

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

01.05 М/с «Везуха!» (6+)
01.50 М/с «Смешарики» (0+)
02.50 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

11.20 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 

Толоконников» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой. Елена Ваенга (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)

23.30 Ракетная стража (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Георгий Вицин (16+)

02.50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)

04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

05.30 Ералаш (0+)

АНОНС   Кинопремьеры недели

«ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
Драма, Франция, 18+

В парижском пригороде Монфермей, воспетом в зна-
менитом романе Виктора Гюго как место полицейского 
произвола и обиталище отбросов общества, за два ве-
ка ничего не изменилось. Новичок Стефан, получивший 
прозвище Пенто, заступает на службу в местный отдел 
полиции. С пушкой в кобуре и дубинкой в руках его но-
вые соратники творят на улицах района то, что они назы-
вают справедливостью, пока не попадают на камеру дро-
на одного парнишки.

«ВЫПЬЕМ ЗА ЛЮБОВЬ»
Комедия, Германия, 16+

Штефан и Элизабет, супружеская пара университет-
ских снобов, организуют семейный обед для узкого кру-
га. Вечер идет своим чередом. Но только до тех пор, пока 
Томас, младший брат Элизабет, поверхностный, но удач-
ливый малый, не делится с родными новостью: его под-
руга скоро родит мальчика, которому уже придумали 
имя. И это имя… Адольф. Известие повергает компанию 
интеллектуалов в состояние близкое к шоковому. Разго-
рается скандал, который приводит к невообразимым по-
следствиям.

«РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 
Мелодрама, Дания, Канада, Швеция, Франция, Германия, 
Великобритания, США, 16+

В сюжете переплетаются истории нескольких персона-
жей - одна драматичнее другой. Молодой парень Джефф 
не может проработать и дня на новом месте из-за своей 
неуклюжести. Оказывается на улице и чуть не умирает от 
холода. Его спасает медсестра Элис, которая не жалея се-
бя стремится помочь всем и каждому. Бывший заключен-
ный Марк выходит из тюрьмы раньше срока и устраива-
ется работать в русский ресторан «Зимний дворец», ко-
торым заправляет мастерски имитирующий русский ак-
цент Тимофей.
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ТВ программаПонедельник, 16 декабря

06.00, 05.30 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 новости (16+)

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

12.00 как устроен мир с Тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «я - ЧеТВерТЫЙ» (12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «УбиЙСТВо В белоМ доМе» 

(18+)

03.30 Х/ф «оТель «МЭриГолд». 

ЗаСеление ПродолЖаеТСя» (12+)

07.00, 06.30 ералаш (0+)

07.15 М/с «Том и джерри» (0+)

07.45 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.15 Х/ф «СТЮарТ лиТТл-2» (0+)

10.45 Х/ф «иЗГоЙ-один. ЗВеЗднЫе 

ВоЙнЫ. иСТории» (16+)

13.25 Х/ф «Хан Соло. ЗВеЗднЫе 

ВоЙнЫ. иСТории» (12+)

16.05 М/ф «Зверопой» (6+)

18.15 Т/с «кУХня. ВоЙна За оТель» 

(16+)

21.00 Х/ф «ВеЗУЧиЙ СлУЧаЙ» (12+)

23.00 Х/ф «килиМандЖара» (16+)

00.35 кино в деталях (18+)

01.35 Х/ф «ноВоГодниЙ ПаССаЖир» 

(12+)

03.25 Супермамочка (16+)

04.15 6 кадров (16+)

04.40 Т/с «МолодеЖка» (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.40 Удачная покупка (16+)

07.50 Присяжные красоты (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 давай разведемся! (16+)

10.55 Тест на отцовство (16+)

11.55, 05.40 Т/с «реальная МиСТика» 
(16+)

13.55, 04.20 Т/с «ПоняТь. ПроСТиТь» (16+)

15.45, 03.55 Т/с «ПорЧа» (16+)

16.15 Х/ф «аМеТиСТоВая СереЖка» 
(16+)

20.00 Х/ф «каФе на СадоВоЙ» (16+)

00.20 Т/с «лиЧная ЖиЗнь докТора 
СелиВаноВоЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СлеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «СТареЦ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «лЮЦиФер» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «обМани Меня» (16+)

00.00 Х/ф «дЖеЙСон борн» (16+)

02.30, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с «добрая 

ВедьМа» (12+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 23.45 день Патриарха (0+)

05.15 новый завет вслух (0+)

05.30 Специальный проект (0+)

05.45 Вся россия (0+)

06.00 не верю! разговор с атеистом (0+)

07.00, 07.30 день ангела (0+)

08.00 Знак равенства (0+)

08.15 лица Церкви (0+)

08.30 русский обед (0+)

09.30 Главное. С анной Шафран 
новости на «Спасе» (0+)

11.00 д/ф «Эфиопия. Жить с крестом» 
(0+)

12.00, 00.35 до самой сути. С еленой 
Жосул (0+)

13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

14.00 идущие к.... Послесловие (12+)

14.30 Монастырская кухня (0+)

15.00 Следы империи (0+)

16.40, 17.50 Х/ф «оЙ, Ма-МоЧ-ки!» (12+)

19.00, 01.30 Завет (0+)

21.30, 02.25 новый день. новости на 
«Спасе» (0+)

22.30 Прямая линия жизни (0+)

00.00 д/ф «Матушка Серафима. Цикл 
русские праведники» (0+)

04.45 Тайны сказок с анной ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 22.15 новости дня

09.15 Полезная покупка (12+)

09.25, 10.20 д/с «легенды 

госбезопасности» (16+)

11.15 Х/ф «ВЗрЫВ на раССВеТе» (12+)

13.00, 17.00 Военные новости

13.05, 17.05 Стреляющие горы (16+)

17.20, 22.25 открытый эфир (12+)

19.10 д/с «Хроника Победы» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «история рВСн» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «СеМнадЦаТь МГноВениЙ 

ВеСнЫ» (6+)

05.55 д/с «легендарные самолеты» (6+)

06.35 д/с «Москва фронту» (12+)

07.20 наше кино. история большой 

любви (12+)

07.45, 11.10 Т/с «ГардеМаринЫ, 

ВПеред!» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15, 15.10, 16.05 дела судебные (16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВоЗВраЩение 

МУХТара-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

22.20, 01.00 Т/с «наПарниЦЫ» (16+)

01.35 Такому мама не научит (12+)

02.00 Третий лишний (16+)

02.50 охотники за привидениями (16+)

03.20 отпуск без путевки (16+)

04.10 Vanessa Paradis: Une nuit a 

Versailles (16+)

05.45 Вкус по карману (16+)

06.20 азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (16+)

07.00 ТнТ. Best (16+)

07.30 дачные сезоны (16+)

08.00 ТнТ. Gold (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.15 дом-2. Остров любви (16+)

12.30 бородина против бузовой (16+)

13.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Танцы (16+)

16.30 Т/с «УниВер. ноВая обЩаГа» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «инТернЫ» (16+)

19.30 СТВ

20.30 Т/с «ПолярнЫЙ» (16+)

21.00 Т/с «СаШаТаня» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 большой Stand Up П.Воли. 2015 г 

(16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «127 ЧаСоВ» (16+)

03.45 Х/ф «Маленькая МиСС 

СЧаСТье» (16+)

05.20 комеди клаб (16+)

06.00, 14.50, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

13.00 Т/с «МУЖЧина Во Мне» (16+)

15.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты» 

(16+)

15.55 «джуманджи» (12+)

17.10 «бионика» (12+)

17.40, 01.10 «я СЫЩик» (16+)

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «новости 

губернии» (12+)

19.05 «ПоиСки Улик» (12+)

20.10 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

21.30 «оТТеПель» (16+)

22.25 Х/ф «о лЮбВи» (16+)

00.30 «Секретная папка» (16+)

02.30 «ПоСледняя реПродУкЦия» 

(16+)

04.30 «Гении и злодеи» (12+)

05.05 «неизвестный лермонтов» (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, 14.05, 04.40 д/ф «Сделано в СССр» 
(12+)

07.30, 09.30, 13.30 М/ф (0+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

09.45, 16.45 д/с «и в шутку, и всерьез» 
(6+)

10.00, 14.30 новогодняя мастерская (12+) 
10.15, 21.30 «оФиЦерСкие ЖенЫ» (16+)

11.00, 16.05 Т/с «оСа» (16+)

11.40, 15.15 Т/с «леГальнЫЙ доПинГ» 
(16+)

14.45 Сад и огород с о.Ганичкиной (12+)

17.20, 05.05 д/ф «М.булгаков. Проклятие 
мастера» (16+) 

18.15 Город-С (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.20 Х/ф «МоСкВа - ГенУя» (16+)

00.30 Х/ф «УЦелеВШиЙ» (16+)

02.25 Х/ф «ГреХ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

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

«События»

реклама

12+
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05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Право на справедливость (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 На гол старше (12+)

08.00, 09.55, 11.00, 13.05, 17.10, 20.50 
Новости

08.05, 13.10, 17.15, 23.25, 01.40 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 06.10 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж (12+)

10.20 Тотальный Футбол (12+)

11.05 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

14.10 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г. (16+)

15.10 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты 2019 г. (16+)

17.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. (16+)

19.50 Город Футбола. Мадрид (12+)

20.20 Город Футбола. Барселона (12+)

20.55 Все на Футбол! (12+)

21.25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Катара

23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Астон Вилла» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

02.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Тофаш» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) (0+)

04.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Майнц» (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 11.10, 

12.05, 13.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.05 Т/с «БАРС» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15 Гамбургский счёт (12+)

05.40 Фигура речи (12+)

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.30, 08.10, 08.25, 09.10 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» (12+)

08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 
Новости

10.40, 19.45 Среда обитания (12+)

10.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Музыканты» (0+)

11.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Аист» (0+)

11.15, 19.05 За дело! (12+)

12.05 Д/ф «Выйти замуж за капитана. 
Кинолегенды» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 Отражение (12+)

16.15, 00.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

01.30 Д/ф «Дневник Достоевского. О 
народе. Мужик марей» (12+)

02.15 Культурный обмен (12+)

03.00 Д/ф «Еще раз про любовь. 
Последний привет оттепели» (12+)

03.50 За строчкой архивной... (12+)

04.20 Медосмотр (12+)

04.30 Большая наука (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05, 21.45 Д/ф «Как климат 

изменил ход истории» (12+)

09.30 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 03.40 Красивая планета (12+)

10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.25 ХХ век (12+)

13.25 Цвет времени (12+)

13.35, 19.15, 01.40 Тем временем. Смыслы 

(12+)

14.20 Провинциальные музеи России 

(12+)

14.50 Д/с «Первые в мире» (12+)

16.10 Новости: подробно: книги (12+)

16.25 Пятое измерение (12+)

16.55 Белая студия (12+)

17.40 Д/ф «Русский комикс Королевства 

Югославия» (12+)

18.25 Исторические концерты (12+)

20.00 Уроки русского чтения (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Искусственный отбор (12+)

00.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(12+)

01.00 Д/ф «Каждому свое небо» (12+)

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 05.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.35 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40, 22.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.20 Сегодня. Спорт (12+)

00.25 Своя правда (16+)

01.30 Крутая История (12+)

04.30 Таинственная Россия (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
09.05 М/с «Говорящий Том» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.10 М/с «Пластилинки» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
11.00 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
11.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
11.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 М/с «Турбозавры» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
17.40 М/с «Йоко» (0+)
18.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+)
18.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.50 М/с «Мончичи» (0+)
20.30 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
23.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.05 М/с «Везуха!» (6+)
01.50 М/с «Смешарики» (0+)
02.50 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

11.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых 

фраз» (6+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Сергей Сосновский 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)

23.30 Осторожно, мошенники! Рвачи-

ветврачи (16+)

00.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Хроники московского быта. 

Ковер, хрусталь и стенка (12+)

02.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)

05.15 Ералаш (0+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» декабря 2019 г. № 36

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории в границах 
квартала, ограниченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным пе-

реулком в Советском районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутриго-
родского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушани-
ях (общественных обсуждениях)  в Советском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением Департамента градостроительства городского окру-
га Самара от 04.12.2018 № РД-2043 «О разрешении  ООО Торговый дом «Самара-М» подготовки доку-
ментации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограни-
ченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным переулком в Советском райо-
не городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории в грани-
цах квартала, ограниченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным переул-
ком в Советском районе городского округа Самара (далее – Проект) в период с 26 декабря 2019 го-
да по 04 февраля 2020 года.

2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению об-
щественных обсуждений возложить на Администрацию Советского внутригородского района го-
родского округа Самара.

3. Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара:

3.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту и опубликовать 26 
декабря 2019 года в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района го-
родского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания», а также раз-
местить на информационных стендах в здании Общественной приемной Администрации Советско-
го внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

3.2. Разместить Проект на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара 
(http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания» 13 января 2020 года.

3.3. Провести экспозицию Проекта с 13 января 2020 года по 24 января 2020 года (включитель-
но) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Самара, ул. Мориса Торе-
за, 155а (Общественная приемная Администрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара).

3.4. Обеспечить прием и обобщение предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участ-
ников общественных обсуждений  в письменном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Мориса Торе-
за, 155а (отдел по работе с обращениями граждан, с понедельника  по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 
до 16.30), посредством электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журна-
ле учета посетителей экспозиции Проекта с 13 января 2020 года по 24 января 2020 года (включи-
тельно).

3.5. Зафиксировать проведение общественных обсуждений по Проекту и их результаты в протоко-
ле общественных обсуждений и в заключении о результатах общественных обсуждений.

3.6. Официально опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете «Са-
марская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://
sovadmsamara.ru/)  во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов»  и 
«Публичные слушания» 04 февраля 2020 года.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета» и на сайте Советского вну-
тригородского района городского округа Самара во вкладках «Совет депутатов. Официальное опу-
бликование Совета депутатов» и «Официальное опубликование» (www.sovadmsamara.ru/).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов                                В.И. Иванов
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ТВ программаВторник, 17 декабря

06.00 территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 новости (16+)

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

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 05.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖоЙ» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «дЭнни - ЦеПноЙ ПеС» (18+)

03.20 Х/ф «МеГан ЛиВи» (16+)

07.00, 06.00 ералаш (0+)

07.15 М/с «том и джерри» (0+)

07.45 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.05 т/с «Сеня-Федя» (16+)

09.00, 20.00 т/с «кУХня. ВоЙна За 

отеЛЬ» (16+)

10.10 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.00 Х/ф «киЛиМандЖара» (16+)

12.30 Х/ф «ВеЗУЧиЙ СЛУЧаЙ» (12+)

14.30 т/с «отеЛЬ «ЭЛеон» (16+)

21.00 Х/ф «наПарник» (12+)

22.55 Х/ф «однокЛаССниЦЫ. ноВЫЙ 

ПоВорот» (16+)

00.25 Х/ф «яна+янко» (12+)

02.25 Х/ф «ноЧнЫе СтраЖи» (12+)

04.05 6 кадров (16+)

04.50 т/с «МоЛодеЖка» (16+)

05.35 т/с «ВЫ ВСе Меня беСите» (16+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40 Присяжные красоты (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.40 давай разведемся! (16+)

10.45 тест на отцовство (16+)

11.45, 05.30 т/с «реаЛЬная МиСтика» 
(16+)

13.45, 04.10 т/с «ПонятЬ. ПроСтитЬ» (16+)

15.35, 03.45 т/с «ПорЧа» (16+)

16.05 Х/ф «Моя ноВая ЖиЗнЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЧера. СеГодня. 
наВСеГда...» (16+)

00.05 т/с «ЛиЧная ЖиЗнЬ доктора 
СеЛиВаноВоЙ» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГадаЛка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «СтареЦ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 т/с «ЛЮЦиФер» (16+)

22.15, 23.10 т/с «обМани Меня» (16+)

00.00 Х/ф «СМертнЫЙ ПриГоВор» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 

Человек-невидимка (16+)

05.00, 00.00 день Патриарха (0+)

05.15 новый Завет вслух (0+)

05.30 д/ф «неделя о мытаре и фарисее» 
(0+)

05.45 д/ф «Преподобный димитрий 
Прилуцкий» (0+)

06.00 Встреча (0+)

07.00, 21.30, 02.40 новый день. новости 
на «Спасе» (0+)

08.00, 19.00, 01.45 Завет (0+)

09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)

11.00 д/ф «коэффициент 
достоверности. Цикл Встреча» (0+)

11.30 иулиания. Цикл русские 
праведники документальный 
фильм (0+)

12.00, 00.50 до самой сути. С еленой 
Жосул (0+)

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

15.30, 16.40, 17.50 Х/ф «оЙ, Ма-МоЧ-ки!» 
(12+)

22.30 д/ф «новомученики. русская 
Голгофа. Цикл русские 
праведники» (0+)

23.30 Зачем бог?! (0+)

00.15 д/ф «Морские разбойники, или 
охотники за святыми. Цикл 
неизвестная европа» (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 22.15 новости дня

09.15 Полезная покупка (12+)

09.35 д/ф «Портрет генерала. 

написано судьбой» (12+)

10.15 не факт! (6+)

10.50, 13.05 Власик. тень Сталина (16+)

13.00, 17.00 Военные новости

17.20, 22.25 открытый эфир (12+)

19.10 д/с «Хроника Победы» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «история рВСн» (12+)

20.40 Легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 т/с «СеМнадЦатЬ МГноВениЙ 

ВеСнЫ» (6+)

05.50 Х/ф «Поединок В таЙГе» (12+)

07.00, 11.10 т/с «ГаиШники-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15, 15.10, 16.05 дела судебные (16+)

17.15, 20.25 т/с «ВоЗВраЩение 

МУХтара-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

22.30, 01.00 т/с «наПарниЦЫ» (16+)

01.35 такому мама не научит (12+)

02.00 третий лишний (16+)

02.50 охотники за привидениями (16+)

03.20 отпуск без путевки (16+)

04.10 Robbie Williams: One Night at the 

Palladium (16+)

05.45 Вкус по карману (16+)

06.10 азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (16+)

07.00 тнт. Best (16+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 тнт. Gold (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.15 дом-2. Остров любви (16+)

12.30 бородина против бузовой (16+)

13.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 План б (16+)

16.00 т/с «УниВер. ноВая обЩаГа» (16+)

18.00, 20.00 т/с «интернЫ» (16+)

19.55 Газовые вести (12+)

20.30 т/с «ПоЛярнЫЙ» (16+)

21.00 т/с «СаШатаня» (16+)

22.00 импровизация (16+)

23.00 концерт «Стас Старовойтов. 

STAND UP» (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «СкаЖи, Что Это не так» (16+)

03.50 Мировые новости (12+)

04.10 Х/ф «аМериканСкая доЧЬ» (16+)

05.40 Х/ф «В ЛеСаХ Сибири» (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«новости губернии» (12+)

06.05, 11.25 «джуманджи» (12+)

06.50, 14.20 «Слово прокурору» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

09.20, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

09.30 «бионика» (12+)

10.00, 04.30 «Легенды мирового кино» 
(12+)

10.30, 05.05 «раЙСкие ябЛоЧки» (16+)

12.10, 21.20 «оттеПеЛЬ» (16+)

13.05 т/с «МУЖЧина Во Мне» (16+)

14.35 «народное признание» (12+)

15.00 тВ-шоу «Присяжные красоты» 
(16+)

15.55 «Писатели россии» (12+)

16.10 «криМинаЛЬная ПоЛиЦия» 
(16+)

17.10 «Год на орбите» (12+)

17.40, 01.10 «я СЫЩик» (16+)

18.50 «рыбацкое счастье» (12+)

19.05 «ПоиСки УЛик» (12+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

22.15 Х/ф «атЛантида» (16+)

00.30 «Секретная папка» (16+)

02.30 «ПоСЛедняя реПродУкЦия» 
(16+)

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

06.30, 14.05, 04.40 д/ф «Сделано в СССр» 
(12+)

07.30, 09.30, 13.30 М/ф (0+)

08.30, 12.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

09.45, 16.45 д/с «и в шутку, и всерьез» 
(6+)

10.00, 14.30 новогодняя мастерская (12+) 
10.15, 21.30 «оФиЦерСкие ЖенЫ» (16+)

11.00, 16.05 т/с «оСа» (16+)

11.40, 15.15 т/с «ЛеГаЛЬнЫЙ доПинГ» 
(16+)

14.45 Сад и огород с о.Ганичкиной (12+)

17.20, 05.05 д/ф «Секретные 
материалы», 2 серии (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

20.30 территория права (повтор) (12+)

22.20 Х/ф «МоГиЛа ЛЬВа» (16+)

00.30 Х/ф «МоСкВа - ГенУя» (16+)

02.05 Х/ф «УЦеЛеВШиЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

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

«Город-С»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Правосудовым 

денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. 
теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, 
номер  квалификационного аттестата 63-11-
95, электронная почта megasamara1@yandex.
ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Ленинский район, ул. братьев коросте-
левых, д. 137, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию его из земель, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности. Заказчиком кадастровых 
работ является Седова Любовь Владимиров-
на, адрес: г. Самара, ул. братьев коростелевых,  
д. 137, кв. 5, тел. 8-927-604-00-65.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Ленинский район, ул. братьев коростеле-
вых, д. 137 14 января 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 декабря 2019 г. 
по 13 января 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. 
теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0515003.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                                      реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Печининой еле-

ной Вячеславовной (аттестат кадастрового ин-
женера №63-10-41), почтовый адрес: 443066,  
г. Самара, ул. Советской армии, д. 105, кв.  87, 
телефон: 8-927-748-23-08, адрес электрон-
ной почты: epechinina@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:1308, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, красноглинский 
район, Сдт нижние дойки, ул. Лесная, участок 
№45, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением границ земельного участка, принад-
лежащего гр. танковичу александру олеговичу.

Заказчиком кадастровых работ является тан-
кович александр олегович, почтовый адрес: 
Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная,  
д. 67/135а, кв. 135. т. 8-927-708-74-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, красно-
глинский район, Сдт нижние дойки, ул. Лесная, 
участок №45, телефон 8-927-708-74-60 14 янва-
ря 2020 г. в 12.00.

ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по адре-
су: 443066, г. Самара, ул. Советской армии, д. 105, 
кв. 87, телефон: 8-927-748-23-08, адрес электрон-
ной почты: epechinina@mail.ru в срок с 14 дека-
бря 2019 г. по 13 января 2020 г.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с участком, находящимся 
по адресу: Самарская область, г. Самара, красно-
глинский район, Сдт нижние дойки, ул. Лесная, 
участок №45, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. В случае отсутствия заинте-
ресованных лиц границы участка будут считать-
ся согласованными.                                                       реклама
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ТВ программа СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Избранники (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 На гол старше (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.55 
Новости

08.05, 12.05, 16.55, 20.00, 01.35 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) (0+)

12.45 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/8 финала. «Монако» - «Лилль» (0+)

14.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» (0+)

17.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Касторс Брэйн» 
(Бельгия). Прямая трансляция

20.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки-2019 (16+)

21.55 «Испанская классика». 
Специальный репортаж (12+)

22.25 Все на Футбол! (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

00.55 Дерби мозгов (16+)

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» 
(Россия) (0+)

04.30 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция) (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия
06.35, 07.15, 08.05, 09.05, 14.25, 15.10, 16.05, 

16.55, 17.45, 18.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.05 Т/с «БАРС» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.15, 03.45, 04.25, 04.50, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

05.40 Дом «Э» (12+)

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.30, 08.10, 08.25, 09.10 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» (12+)

08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 
Новости

10.40, 19.45 Среда обитания (12+)

10.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Большой матч» (0+)

11.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Олененок» (0+)

11.15, 19.05 Культурный обмен (12+)

12.05 Д/ф «Еще раз про любовь. 
Последний привет оттепели» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 Отражение (12+)

16.15, 00.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

01.30 Д/ф «Дневник Достоевского. Дело 
Кронеберга» (12+)

02.15 Моя история (12+)

02.45 Большая страна (12+)

03.00 Д/ф «Звонят, откройте дверь, или 
Тревожные ожидания» (12+)

03.50 За строчкой архивной... (12+)

04.20 Медосмотр (12+)

04.30 Большая наука (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05 Д/ф «Как климат изменил ход 

истории» (12+)

09.30 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 13.15, 18.10 Красивая планета (12+)

10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.30 Д/ф «Путешествие в будни» 

(12+)

13.35, 19.15, 01.45 Что делать? (12+)

14.20 Искусственный отбор (12+)

16.10 Новости: подробно: кино (12+)

16.25 Библейский сюжет (12+)

16.55 Сати. Нескучная классика... (12+)

17.40 Д/с «Запечатленное время» (12+)

18.25 Исторические концерты (12+)

20.00 Уроки русского чтения (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Пастер и Кох» (12+)

22.40 Абсолютный слух (12+)

00.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(12+)

01.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто» (12+)

03.35 Pro memoria (12+)

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

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

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

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 05.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40, 22.00 Т/с «ПЕС» (16+)

00.20 Сегодня. Спорт (12+)

00.25 Своя правда (16+)

01.30 Однажды... (16+)

04.20 Квартирный вопрос (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 

(0+)
09.05 М/с «Говорящий Том» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.10 М/с «Пластилинки» (0+)
10.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
10.40 М/ф «Дед Мороз и серый волк» (0+)
11.00 М/ф «Новогодняя сказка» (0+)
11.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
11.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 Король караоке (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
17.40 М/с «Йоко» (0+)
18.20 М/с «Буренка Даша» (0+)
18.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.50 М/с «Мончичи» (0+)
20.30 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
23.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» 
(6+)

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

01.05 М/с «Везуха!» (6+)
01.50 М/с «Смешарики» (0+)
02.50 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10, 05.25 Ералаш (0+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

11.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Борис Морозов (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е. Люди гибнут за металл (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» (16+)

02.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» 
(6+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 12 декабря 2019 г. № 480

О внесении изменений в Положение 
«Об Управлении гражданской защиты Администрации городского округа Самара», 

утвержденное Решением Думы городского округа Самара 
от 17 ноября 2014 года № 472 

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Положение «Об Управлении гражданской защиты Администрации го-
родского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 ноября 2014 го-
да № 472», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума го-
родского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в статью 3 Положения «Об Управлении гражданской защиты Администрации городского окру-
га Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 ноября 2014 года № 472 (в ре-
дакции Решений Думы городского округа Самара от 07 мая 2015 года № 538, от 29 октября 2015 года № 26, 
от 09 июня 2016 года № 99, от 01 февраля 2018 года № 275), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.15 Положения изложить в следующей редакции:
«3.15. Участвует в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма в границах городского округа Самара в пределах компетенции Управления.».
1.2. Дополнить пунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. В рамках задач, определенных настоящим Положением, осуществляет иные функции в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, муниципаль-
ными правовыми актами городского округа.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Глава городского округа Самара                        Е.В. Лапушкина

Председатель Думы          А.П. Дегтев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 12 декабря 2019 г. № 481
О внесении изменений в Положение «О Департаменте транспорта Администрации городского 

округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара  
от 17 сентября 2015 года № 682

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте транспорта Администрации городско-
го округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 сентября 2015 года № 
682», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Дума 
городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в статью 3 Положения «О Департаменте транспорта Администрации городского округа Сама-

ра», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 17 сентября 2015 года № 682 (в редак-
ции Решений Думы городского округа Самара от 29 октября 2015 года № 27, от 27 октября 2016 года № 140, 
от 02 апреля 2019 года № 404, от 25 апреля 2019 года № 416), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. Осуществление координации деятельности муниципальных транспортных предприятий, в том 

числе по соблюдению требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств городского пассажирского транспорта, взаимодействие с ком-
мерческими и некоммерческими организациями по вопросам организации транспортного обслуживания 
населения, обеспечения организации дорожного движения.».

1.2. Абзац первый пункта 3.29 изложить в следующей редакции:
«3.29. Организация разработки и утверждения документации по организации дорожного движения.».
1.3. Пункт 3.56 изложить в следующей редакции:
«3.56. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма в границах городского округа Самара в пределах компетенции Департамента.».
1.4. Дополнить пунктом 3.57 следующего содержания: 
«3.57. Осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством и муни-

ципальными правовыми актами, необходимых для решения вопросов, входящих в компетенцию Депар-
тамента.».

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

Глава городского округа Самара                        Е.В. Лапушкина
Председатель Думы           А.П. Дегтев

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ТВ программаСреда, 18 декабря

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

10.00, 16.00 д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 как устроен мир с Тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 05.15 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПрОТИВ ХИЩНИка» 

(16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «аПОкаЛИПСИС» (16+)

03.45 Х/ф «ТеЛеФОННая ЛИНИя» (16+)

07.00, 06.00 ералаш (0+)

07.15 М/с «Том и джерри» (0+)

07.45 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.05 Т/с «СеНя-Федя» (16+)

09.00, 21.00 Т/с «кУХНя. ВОЙНа За 

ОТеЛЬ» (16+)

10.10 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.05 Х/ф «ОдНОкЛаССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОрОТ» (16+)

12.40 Х/ф «НаПарНИк» (12+)

14.30 Т/с «ОТеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)

21.00 Х/ф «ГУЛяЙ, ВаСя!» (16+)

23.00 Х/ф «СЧаСТЬя! ЗдОрОВЬя!» (16+)

00.40 Х/ф «ЧерНая ВОда» (16+)

02.55 М/ф «ранго» (0+)

04.35 6 кадров (16+)

04.50 Т/с «МОЛОдеЖка» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСе МеНя беСИТе» (16+)

07.30 Присяжные красоты (16+)

08.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.25 давай разведемся! (16+)

10.30 Тест на отцовство (16+)

11.30, 05.45 Т/с «реаЛЬНая МИСТИка» 

(16+)

13.25, 04.25 Т/с «ПОНяТЬ. ПрОСТИТЬ» (16+)

15.15, 04.00 Т/с «ПОрЧа» (16+)

15.45 Х/ф «НИ СЛОВа О ЛЮбВИ» (16+)

20.00 Х/ф «ВерЬ МНе» (16+)

00.30 Т/с «ЛИЧНая ЖИЗНЬ дОкТОра 

СеЛИВаНОВОЙ» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГадаЛка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «СТареЦ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «ЛЮЦИФер» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ОбМаНИ МеНя» (16+)

00.00 Х/ф «ЧеЛОВек, кОТОрЫЙ 

УдИВИЛ ВСеХ» (18+)

02.15 Табу (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«НеЙрОдеТекТИВ» (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 00.25 день Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Знак равенства (0+)

05.45 Вся россия (0+)

06.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

07.00, 21.30, 03.05 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00, 19.00, 02.10 Завет (0+)

09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)

11.00 д/ф «Новомученики. русская 
Голгофа. Цикл русские 
праведники» (0+)

12.00, 01.15 до самой сути. С еленой 
Жосул (0+)

13.00, 20.00, 04.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.30, 16.40, 17.50 Х/ф «ОЙ, Ма-МОЧ-кИ!» 
(12+)

22.30 д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)

23.30 Встреча (0+)

00.40 Щипков (0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «другой Тольятти» (12+)

06.20, 14.50 «рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Народное признание» (12+)

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20, 15.55 «Писатели россии» (12+)

09.30 «Год на орбите» (12+)

10.00, 04.30 «Гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.05 «раЙСкИе ябЛОЧкИ» (16+)

11.25 «Второй фронт. Лучше поздно, 
чем никогда» (16+)

12.10, 21.20 «ОТТеПеЛЬ» (16+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНа ВО МНе» (16+)

14.40 «Сохраняйте чек» (12+)

15.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты» 
(16+)

16.10 «крИМИНаЛЬНая ПОЛИЦИя» 
(16+)

17.10 «бионика» (12+)

17.40, 01.10 «я СЫЩИк» (16+)

18.50 «F1» (12+)

19.05, 02.30 «ПОИСкИ УЛИк» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

22.15 Х/ф «я СраЖаЮСЬ С 
ВеЛИкаНаМИ» (12+)

00.30 «Секретная папка» (16+)

07.00, 11.10 Т/с «ГаИШНИкИ-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15, 15.10, 16.05 дела судебные (16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВраЩеНИе 

МУХТара-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

22.30 Т/с «НаПарНИЦЫ» (16+)

01.00 д/ф «Зеленая папка президента - 

3» (12+)

02.00 Третий лишний (16+)

02.55 Охотники за привидениями (16+)

03.25 Отпуск без путевки (16+)

04.15 Pink: The Truth About Love Tour. 

Live From Melbourne (16+)

06.00 Вкус по карману (16+)

06.25 Здоровье (16+)

07.00 будь в форме (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.15 дом-2. Остров любви (16+)

12.30 бородина против бузовой (16+)

13.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.25 большой завтрак (16+)

15.00 Т/с «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)

16.00 Т/с «УНИВер. НОВая ОбЩаГа» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТерНЫ» (16+)

21.00 Т/с «СаШаТаНя» (16+)

22.00 Однажды в россии (16+)

23.00 концерт Тимура каргинова (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «ПерекреСТОк МИЛЛера» (16+)

04.10 Х/ф «ВНеЗеМНОЙ» (16+)

06.20 Х/ф «УдаЧа НаПрОкаТ» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 22.15 Новости дня

09.15 Полезная покупка (12+)

09.35, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.55 д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

10.50, 13.05 Власик. Тень Сталина (16+)

13.00, 17.00 Военные новости

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.10 д/с «Хроника Победы» (12+)

19.50 д/с «История рВСН» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «СеМНадЦаТЬ МГНОВеНИЙ 

ВеСНЫ» (6+)

05.55 Х/ф «ЧУк И Гек» (0+)

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

06.30, 14.05, 04.40 д/ф «Сделано в СССр» 
(12+)

07.30, 09.30, 13.30 М/ф (0+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

09.45, 16.45 д/с «И в шутку, и всерьез» 
(6+)

10.00, 14.30 Новогодняя мастерская (12+) 
10.15, 21.30 «ОФИЦерСкИе ЖеНЫ» (16+)

11.00, 16.05 Т/с «ОСа» (16+)

11.40, 15.15 Т/с «ЛеГаЛЬНЫЙ дОПИНГ» 
(16+)

14.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)

17.20, 05.05 д/ф «Земля. Территория 
загадок», 2 серии (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Территория права (повтор) (12+)

22.20 Х/ф «СТая» (16+)

00.30 Х/ф «МОГИЛа ЛЬВа» (16+)

01.40 Х/ф «МОСкВа - ГеНУя» (16+)

Внимание! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на 2020 г.  
для проживающих в Самаре: ветеранов Великой Отечественной войны,
боевых действий, военной службы, инвалидов 1, 2, 3 группы. Справки по телефону 979-75-88.

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА

реклама

Уважаемые читатели!  
Во всех почтовых отделениях Самары открыта  

бесплаТная подписка  
на «самарскую газету» на 2020 год 

для ветеранов Великой отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, ветеранов военной 

службы, инвалидов, проживающих в самаре.
бесплатная подписка оформляется  

на вторник (подписной индекс В2444)  
или четверг (подписной индекс СГ444),  

на одного подписчика - 1 газета в неделю.
 если по одному адресу проживают два гражданина льготной категории, то 

оформляются два заявления: одному льготнику - подписка на вторник, другому - 
подписка на четверг.

для оформления бесплаТной подписки: 
 нужно вырезать и заполнить бланк заявления на 2020 год;
 заполненный бланк отнести в свое почтовое отделение или передать  

через почтальона или привезти в редакцию «Самарской газеты» по адресу:  
ул. Галактионовская, 39, 3-й этаж. 

При передаче заявления нужно предъявить паспорт и документ,  
подтверждающий право на получение льготной подписки.

справки по телефонам: 979-75-80, 979-75-88.

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА-2020 Приложение №3
к Порядку организации бесплатной подписки 

на газету «Самарская газета»

Руководителю МАУ г.о. Самара «Самарская газета»
Бубновой Е.В.

ЗАяВлЕниЕ
В соответствии с Постановлением Администрации г.о. Самара от 07.11.2017 №965 
«Об установлении отдельных расходных обязательств г.о. Самара и утверждении 
порядков определения объема и условия предоставления субсидий МАУ  
г.о. Самара «Самарская газета» на иные цели»
я, ___________________________________________________________________

(Ф.и.О.)
_____________________________________________________________________

Проживающий (ая) по адресу: _________________________ г. Самара
            (почтовый индекс)
Ул. ___________________________________________________________________

Дом____________ корпус _________________ кв. ______________

Удостоверение №_______________________________________________________
                        (ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, инвалид 1, 2, 3 групп)

даю согласие на обработку моих персональных данных и прошу оформить  
бесплатную подписку на «Самарскую газету» на 2020 год.

номер контактного телефона: ____________________________________________

  _________________/_________________/__________________/
               (дата)                            (подпись)                                  (Ф.и.О.)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 16.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 16.15, 00.05 Время покажет (16+)

13.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской 

Федерации Владимира Путина. 

Прямая трансляция

18.55 На самом деле (16+)

19.55 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

04.25 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

10.55, 16.00 60 минут (12+)

13.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской 

Федерации Владимира Путина. 

Прямая трансляция

18.00 Местное время. Вести - Самара

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 16.10, 19.05, 23.45 

Новости
08.05, 16.15, 19.10, 00.30 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из Катара (0+)

14.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Эвертон» - «Лестер» (0+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции

19.55 КХЛ. Наставники (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. Прямая трансляция
23.50 Дерби мозгов (16+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия) (0+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Марица» (Болгария) (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)

09.35 День ангела

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

(16+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.30 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.05 Т/с «БАРС» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15, 11.45 Большая страна (12+)
06.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.30, 08.10, 08.25, 09.10 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 

05.00 Новости
10.40, 19.45 Среда обитания (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Тайна Толы» (0+)
11.00 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Зимние забавы» (0+)
11.15 Моя история (12+)
12.05 Д/ф «Звонят, откройте дверь, или 

Тревожные ожидания» (12+)
13.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция по 
окончании - Новости

17.00 Документальный фильм (12+)
18.05, 00.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
20.00, 21.30 Отражение (12+)
01.30 Д/ф «Дневник Достоевского. Дело 

Каировой» (12+)
02.15 Вспомнить все (12+)
02.45 Живое русское слово (12+)
03.00 Д/ф «Один за всех и все за одного» (12+)
03.50 За строчкой архивной... (12+)
04.20 Медосмотр (12+)
04.30 Большая наука (12+)

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

07.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» 
(12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05 Д/ф «Пастер и Кох» (12+)

09.30 Легенды мирового кино (12+)

10.00 Цвет времени (12+)

10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.25 ХХ век (12+)

13.35, 19.45, 01.40 Игра в бисер (12+)

14.20 Абсолютный слух (12+)

16.10 Новости: подробно: театр (12+)

16.25 Пряничный домик (12+)

16.55 2 Верник 2 (12+)

17.45 Д/с «Запечатленное время» (12+)

18.15 Красивая планета (12+)

18.30 Исторические концерты (12+)

19.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» (12+)

22.40 Энигма. Леон Ботcтайн (12+)

00.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 
(12+)

01.00 Валькирия Сергея Эйзенштейна 
(12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

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

06.35 Геоэкономика (12+)

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

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 05.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 19.10, 20.40, 22.00, 02.00 Т/с «ПЕС» (16+)

11.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня

11.20, 16.00, 17.25 Место встречи (16+)

13.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской 

Федерации Владимира Путина. 

Прямая трансляция

00.25 Сегодня. Спорт (12+)

00.30 Своя правда (16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

04.10 Таинственная Россия (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
09.05 М/с «Говорящий Том» (0+)
09.15 М/с «Турбозавры» (0+)
10.10 М/с «Пластилинки» (0+)
10.20 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
10.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
11.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
11.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
17.40 М/с «Йоко» (0+)
18.20 М/с «Буренка Даша» (0+)
18.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.50 М/с «Мончичи» (0+)
20.30 М/с «Энчантималс. Невероятные волшебные 

истории» (0+)
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
23.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
23.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
01.05 М/с «Везуха!» (6+)
01.50 М/с «Смешарики» (0+)
02.50 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)

11.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Дина Рубина (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.15 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)

23.30 10 самых… личные драмы актрис 

(16+)

00.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)

02.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

05.30 Ералаш (0+)

Ева Нестерова

В Самаре подвели итоги 
фестиваля «Мир, в котором я 
живу». Он проходит в городе 
в 22-й раз. 

Этот фестиваль - уникаль-
ная площадка, на которой 
продемонстрировать свои та-
ланты и умения могут дети с 
ограниченными возможно-
стями. На днях в Доме куль-
туры «Заря» состоялся за-
ключительный гала-концерт. 
На нем победителей в торже-
ственной обстановке награ-
дили дипломами и ценными 
подарками.

Одним из лауреатов фести-
валя стала Маргарита Риза-
ева. Ей девять лет, она жи-
вет с родителями в Самар-
ском районе. Из-за врожден-

ного заболевания девочка не 
может ходить, передвигает-
ся на коляске. В этом году Ри-
та познакомилась с Екатери-
ной Завьяловой из творче-
ской мастерской Завьяловых 
и занялась рукоделием, так-
же девочка стала писать аква-
релью. Ее первая персональ-
ная выставка прошла в Са-
марской публичной библио-
теке в ноябре. Деньги, выру-
ченные от продажи работ, она 
перечислила в приют для жи-
вотных «Лакшми». На фести-
валь Рита представила свои 
акварели, картины из кожи и 
шерсти. 

ПОДДЕРЖКА   Особенные дети проявляют себя в творчестве

ПОВЕРИТЬ В СВОИ СИЛЫ

ХОЧЕШЬ СЭКОНОМИТЬ - ПОДПИШИСЬ НА ГОД!
Годовые подписные индексы. Почта: ПА613 (комплект), ПА621 (субботний выпуск).
«Урал-пресс Поволжье» для организаций: 52403 (комплект), С2403 (субботний выпуск). 

ПОДПИСКА-2020

85 ребят стали лауреатами городского фестиваля 
«Мир, в котором я живу»
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06.00 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 05.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «дЖек раЙаН» (12+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПОдарОк» (16+)

03.20 Х/ф «ИСкЛЮЧеНИе» (16+)

07.00, 06.00 ералаш (0+)

07.15 М/с «том и джерри» (0+)

07.45 М/с «драконы. гонки по краю» 
(6+)

08.05 т/с «СеНя-Федя» (16+)

09.00, 20.00 т/с «кУХНя. вОЙНа За 
ОтеЛЬ» (16+)

10.10 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

10.55 Х/ф «СЧаСтЬя! ЗдОрОвЬя!» (16+)

12.30 Х/ф «гУЛяЙ, ваСя!» (16+)

14.30 т/с «ОтеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)

21.00 д/ф «кухня. война за отель» (16+)

21.30 Х/ф «кУХНя. ПОСЛедНяя бИтва» 
(12+)

23.55 Х/ф «ПятНИЦа» (16+)

01.40 Х/ф «гОрЬкО в МекСИке» (18+)

03.20 Супермамочка (16+)

04.10 6 кадров (16+)

04.50 т/с «МОЛОдеЖка» (16+)

05.35 т/с «вЫ вСе МеНя беСИте» (16+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.20 давай разведемся! (16+)

10.25 тест на отцовство (16+)

11.25, 05.40 т/с «реаЛЬНая МИСтИка» 

(16+)

13.25, 04.20 т/с «ПОНятЬ. ПрОСтИтЬ» (16+)

15.15, 03.55 т/с «ПОрЧа» (16+)

15.45 Х/ф «верЬ МНе» (16+)

20.00 Х/ф «ОдНа На двОИХ» (16+)

00.20 т/с «ЛИЧНая ЖИЗНЬ дОктОра 

СеЛИваНОвОЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «гадаЛка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «СтареЦ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 т/с «ЛЮЦИФер» (16+)

22.15, 23.10 т/с «ОбМаНИ МеНя» (16+)

00.00 Х/ф «крИк-4» (18+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 

дневник экстрасенса с дарией 

воскобоевой (16+)

05.00, 00.00 день Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30, 21.30, 02.40 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

06.30, 19.00, 01.45 Завет (0+)

07.30, 08.00, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.30, 00.50 до самой сути. С еленой 
Жосул (0+)

09.30 д/ф «Святитель Николай. Цикл 
Праздники» (0+)

10.00 божественная литургия в день 
памяти святителя Николая 
Чудотворца. Прямая трансляция 
(0+)

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

15.30, 16.40, 17.50 Х/ф «ОЙ, Ма-МОЧ-кИ!» 
(12+)

22.30 в поисках бога (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

00.15 д/ф «Нило-Столобенская 
пустынь. Цикл Небо на Земле» (0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «гении и злодеи» (12+)

06.35, 14.35 «F1» (12+)

06.45, 14.45 «Спорткласс» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20, 15.55 «Писатели россии» (12+)

09.30 «бионика» (12+)

10.00, 04.30 «Легенды мирового кино» 
(12+)

10.30, 05.05 «раЙСкИе ябЛОЧкИ» (16+)

11.25 «Охотники за сокровищами» (16+)

12.10, 21.30 «ОттеПеЛЬ» (16+)

13.05 т/с «МУЖЧИНа вО МНе» (16+)

14.25 «Сохраняйте чек» (12+)

15.00 тв-шоу «Присяжные красоты» 
(16+)

16.10 «крИМИНаЛЬНая ПОЛИЦИя» 
(16+)

17.10 «год на орбите» (12+)

17.40, 01.10 «СеверНЫЙ ветер» (16+)

18.50 «Слово прокурору» (12+)

19.05, 02.30 «ПОИСкИ УЛИк» (12+)

20.00 «город со смыслом» (12+)

21.05 «дачные советы» (12+)

22.25 Х/ф «гОрОдСкИе ПтИЧкИ» (16+)

00.30 «Секретная папка» (16+)

07.00, 11.10 т/с «гаИШНИкИ-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15, 15.10, 16.05 дела судебные (16+)

17.15, 20.25 т/с «вОЗвраЩеНИе 

МУХтара-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.45 всемирные игры разума (0+)

22.30 т/с «НаПарНИЦЫ» (16+)

01.00 Ночной экспресс (12+)

02.00 третий лишний (16+)

02.55 Охотники за привидениями (16+)

03.25 Отпуск без путевки (16+)

04.15 Lenny Kravitz: iTunes Festival 

London (16+)

06.00 вкус по карману (16+)

06.25 Здоровье (16+)

07.30, 19.30 Ств

08.00 тНт. Gold (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.15 дом-2. Остров любви (16+)

12.30 бородина против бузовой (16+)

13.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 т/с «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)

16.00 т/с «УНИвер. НОвая ОбЩага» (16+)

18.00, 20.00 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

19.55 Профсоюзный вестник (12+)

21.00 т/с «СаШатаНя» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 STAND UP. Фестиваль в Санкт-

Петербурге (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.05 достояние республики (12+)

04.00 Х/ф «ОХОтНИк С УОЛЛ-СтрИт» 

(16+)

05.45 Х/ф «кУбаНСкИе каЗакИ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 22.15 Новости дня

09.15 Полезная покупка (12+)

09.35, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.55 д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

10.50, 13.05 власик. тень Сталина (16+)

13.00, 17.00 военные новости

16.05 д/ф «Часовые памяти. Поныри» 

(12+)

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.10 д/с «Хроника Победы» (12+)

19.50 д/с «История рвСН» (12+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «кОдОвОе НаЗваНИе 

«ЮЖНЫЙ грОМ» (12+)

03.10 Х/ф «кОНтрУдар» (12+)

04.30 Х/ф «СИЦИЛИаНСкая ЗаЩИта» 

(6+)

05.55 д/с «Легендарные самолеты» (6+)

06.35 д/с «Москва фронту» (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, 14.05, 04.40 д/ф «Сделано в СССр» 
(12+)

07.30, 09.30, 13.30 М/ф (0+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «город-С» 
(повтор) (12+)

09.45, 16.45 д/с «И в шутку, и всерьез» 
(6+)

10.00, 14.30 Новогодняя мастерская (12+) 
10.15, 21.30 «ОФИЦерСкИе ЖеНЫ» (16+)

11.00, 16.05 т/с «ОСа» (16+)

11.40, 15.15 т/с «ЛегаЛЬНЫЙ дОПИНг» 
(16+)

14.45 Сад и огород с О.ганичкиной (12+)

17.20, 05.05 д/ф «кармадон. 10 лет спустя» 
(16+) 

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 город, история, события (12+)

19.30 Самара многонациональная (12+)

22.20 Х/ф «ЖМОт» (16+)

00.30 Х/ф «Стая» (16+)

02.05 Х/ф «МОгИЛа ЛЬва» (16+)

 

ВНИМАНИЕ! 20 декабря завершается бесплатная подписка на 2020 год. 
Все, кто не успел оформить, спешите в почтовые отделения, звоните в редакцию по тел. 979-75-88.ПОДПИСКА-2020

Больше участников
- Мы рады, что в жизни нам 

встречались прекрасные люди, 
специалисты, которые помогали 
с ребенком. Рита хорошо учится 
по обычной программе в школе 
№15, а теперь увлеклась твор-
чеством. У нее получаются от-
личные работы. Мы с супругом 
всячески поощряем ее успехи, 
- рассказала мама Риты Галина 
Ризаева. - Даже не знаем, откуда 
в ней эти таланты. Ни я, ни муж 
никогда не рисовали. 

Всего в фестивале, на этот 
раз посвященном Году театра в 
России, приняли участие около 
1 400 детей. Это воспитанники 
специализированных учрежде-
ний, представители творческих 
коллективов, ребята, которые 
занимаются дома - с педагогами 
или с родными. Руководитель 
департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддерж-
ки Ольга Слесарева отметила, 
что с каждым годом участников 
становится все больше. 

- Отборочные туры фестива-
ля проходили по двум номина-
циям: декоративно-прикладное 
и концертное творчество. В ито-
ге в первой лауреатами стали 33 
ребенка, во второй - 52. Работы 
и номера оценивало профес-
сиональное жюри, - рассказала 
Слесарева. - «Мир, в котором 
я живу» - очень добрый фести-
валь. Он помогает детям с огра-
ниченными возможностями по-
верить в свои силы, приобрести 
уверенность. Здесь они прояв-
ляют таланты, раскрывают вну-
тренний мир, получают новые 
впечатления и находят друзей. 

В разных жанрах
Перед началом гала-концер-

та в ДК «Заря» развернулась 
выставка работ детей, которые 
стали лауреатами фестиваля в 
декоративно-прикладном твор-
честве. Это картины, поделки, 
игрушки, украшения, одежда 
и прочие вещи, выполненные 
в разных техниках. У каждого 

гостя была возможность раз-
глядеть работы в деталях и по-
общаться с авторами. Детей под-
держивали педагоги и близкие.

На концерте лауреаты пели, 
танцевали, разыгрывали спек-
такли, читали стихи - в том 
числе собственного сочинения. 
Некоторые участники выступа-
ли с пантомимами. Были и те, 

кто выбрал такие неординарные 
направления, как иллюзион и 
дрессура. Артисты поразили 
зрителей необычной подачей 
материала, яркими костюмами. 
Соведущими концертной про-
граммы стали лауреаты фести-
валя прошлых лет. Все происхо-
дящее на сцене комментировал 
сурдопереводчик. 

Обращаясь к участникам 
фестиваля, Слесарева поблаго-
дарила всех, кто помогает раз-
вивать творческие способности 
детей. 

- Очень важно, чтобы особен-
ных детей поддерживали. Мы 
любим их и верим в них, - сказа-
ла Слесарева.

Председатель комитета по 
образованию, социальным во-
просам, культуре, молодежной 
политике, туризму, физкуль-
туре и спорту городской думы 
Вячеслав Звягинцев считает, 
что фестиваль способствует 
дальнейшей социализации ре-
бят, а творчество, в котором 
они преуспевают сейчас, мо-
жет стать их работой во взрос-
лой жизни.  

- Фестиваль «Мир, в котором 
я живу» важен не только для де-
тей, но и для всех нас, для всего 
общества. Дорогие ребята, верь-
те в себя, в свои силы и возмож-
ности, - обратился Звягинцев к 
участникам.
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ТВ программа

Ева Нестерова

В Самарской области подвели ито-
ги реализации в 2019 году обществен-
ного проекта Приволжского феде-
рального округа «Герои Отечества». 
Ранее он назывался «Победа». 

Частью проекта стал конкурс для 
учебных заведений «Лучшие музеи 
(экспозиции), посвященные увеко-
вечению памяти защитников Отече-
ства». Его учредителем выступило ре-
гиональное министерство образова-
ния и науки, а организатором - депар-
тамент по делам молодежи. На днях 
наградили всех финалистов конкурса 
- тех, кто занял третьи, вторые и пер-
вые места, а также трех абсолютных 
победителей. 

Руководитель регионального де-
партамента по делам молодежи  
Сергей Бурцев рассказал: в этом году 
на конкурс поступило рекордное ко-
личество заявок от участников - 118. 
Это музеи школ, учреждений средне-
го профессионального образования, 
вузов и других учебных заведений. Их 
экспозиции посвящены конкретным 

героям, подвигам, битвам, воинским 
подразделениям или рассказывают 
в целом о военных событиях. После 
многоступенчатого отбора специа-
листы и ветераны назвали лучших из 
лучших. 

Абсолютными победителями ста-

ли музеи сызранской школы №4, шко-
лы №1 села Большая Черниговка и са-
марской школы №100. 

Как рассказал Бурцев, музей шко-
лы №100, посвященный 33-й стрел-
ковой Холмско-Берлинской дивизии, 
представлял нашу область на окруж-

ном этапе. Он занял первое место, 
опередив экспозиции учреждений 
остальных 13 регионов. Музейные 
работники школы №100 получили 
награду из рук полномочного пред-
ставителя Президента России в ПФО 
Игоря Комарова. 

- Такие музеи играют важную 
роль в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Посе-
щая экспозиции, ребята узнают о ге-
роях, о том, что они спасают нас в са-
мых сложных ситуациях, защищают 
на полях сражений, в локальных кон-
фликтах и в мирной жизни. Все боль-
ше музеев идут в ногу со временем, 
используют интерактивные форматы 
работы, интересно подают информа-
цию на сайтах, в социальных сетях, - 
отметил Бурцев. - Мы продолжим их 
поддерживать. 

Руководитель музея школы №100 
Виталий Гальчук рассказал, что экс-
позиция открылась 26 сентября 1986 
года. Сейчас фонды насчитывают 
866 экспонатов, связанных с диви-
зией и ее боевым путем. Подавляю-
щее большинство экспонатов - под-
линные вещи. Гальчук считает, что 
сплоченный актив, системная поис-
ковая работа помогают учреждению 
развиваться. 

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 Вечерние новости

17.30 Человек и закон (16+)

18.45 Поле чудес (16+)

20.00 Время

20.30 Сегодня вечером (16+)

22.30 Голос (12+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» (16+)

03.10 Концерт группы «The Rolling 

Stones» (16+)

04.50 Про любовь (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Измайловский парк (16+)

23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

03.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.40, 15.45, 20.05, 23.10 

Новости
08.05, 12.05, 15.50, 20.10, 23.15, 01.40 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Франции (0+)

14.45 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г. (16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции

19.05 Все на Футбол! Афиша (12+)
20.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома». Прямая 
трансляция

02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

04.10 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань) (0+)

05.55 Смешанные единоборства. ACA 103. 
Довлетджан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20, 07.05, 07.50, 08.40 Т/с «ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ» (16+)

09.35, 10.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

11.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 18.55, 19.55 

Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

20.50, 21.35, 22.25, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.40, 04.10, 04.40, 05.05, 05.30, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15 Большая страна (12+)
06.05, 19.30, 00.50 Жалобная книга (12+)
06.30, 19.05 Служу отчизне (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.30, 08.10, 08.25, 09.10 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Новости
10.40 Среда обитания (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лёлека. Зимние развлечения» (0+)
11.00 М/ф «Приключения Болека и 

Лёлека. Каникулы в деревне» (0+)
11.15, 05.35 Вспомнить всё (12+)
11.45 От прав к возможностям (12+)
12.05, 01.20 Д/ф «Один за всех и все за 

одного» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 Отражение (12+)
16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
18.05 Гамбургский счет (12+)
18.30, 05.10 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
23.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 

(12+)
03.40 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой 

со мной» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» (12+)

09.30 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 18.05 Красивая планета (12+)

10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

11.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ» (12+)

13.10 Цвет времени (12+)

13.30 Черные дыры (12+)

14.10 Валькирия Сергея Эйзенштейна 
(12+)

14.50, 16.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

16.10 Письма из Провинции (12+)

16.55 Энигма. Леон Ботcтайн (12+)

17.40 Д/с «Запечатленное время» (12+)

18.20 Исторические концерты (12+)

19.20 Билет в Большой (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)

20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

22.20, 03.00 Искатели (12+)

23.05 Линия жизни (12+)

00.30 2 Верник 2 (12+)

01.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА» (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Доктор Свет (16+)

10.00, 11.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 Жди меня (12+)

19.10, 20.40, 22.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.15 ЧП. Расследование (16+)

00.50 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
09.05 М/с «Говорящий Том» (0+)
09.15 М/с «Турбозавры» (0+)
10.10 М/с «Пластилинки» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
11.00 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
11.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
11.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «44 котёнка» (0+)
16.50 Весёлая ферма (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
17.40 М/с «Йоко» (0+)
18.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+)
18.25 М/с «Царевны» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.50 М/с «Мончичи» (0+)
20.30 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.30 М/с «Бен-10» (12+)
23.40 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
02.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
02.45 М/с «Соник Бум» (6+)
04.30 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Ералаш (0+)

09.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

12.50 Некрасивая подружка (12+)

13.55 Он и она (16+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 10 самых… личные драмы актрис 

(16+)

16.40, 19.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

21.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

23.00, 04.05 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

05.15 Петровка, 38 (16+)

05.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru.
Подписные индексы: ПА613, ПА535, ПА621, ПА612 - на почте; 52401, С2401 - в киосках.

ПОДПИСКА-2020

КОНКУРС   Экспозиции, посвященные героям Отечества

НАЗВАЛИ ЛУЧШИЕ МУЗЕИ
Школа №100 победила в области и в ПФО
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Пятница, 20 декабря ТВ программа

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00, 16.00 документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 новости (16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.00 тайны Чапман (16+)

19.00, 04.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 д/ф «руссо туристо, облико 

морале!» (16+)

22.00 д/ф «Подделки» (16+)

00.00 Х/ф «деМОн ВнУтри» (18+)

01.40 т/с «ЭШ ПрОтиВ ЗЛОВеЩиХ 

МертВецОВ» (18+)

05.40 территория заблуждений (16+)

07.00, 06.00 ералаш (0+)

07.15 М/с «том и джерри» (0+)

07.45 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.05 т/с «Сеня-Федя» (16+)

09.00 т/с «кУХня. ВОЙна За ОтеЛЬ» 

(16+)

10.10 д/ф «кухня. Война за отель» (16+)

10.45 Х/ф «кУХня. ПОСЛедняя битВа» 

(12+)

13.05 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

13.25, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 русские не смеются (16+)

22.00 Х/ф «ШПиОн, кОтОрЫЙ Меня 

кинУЛ» (16+)

00.20 Х/ф «ЧУМОВая Пятница» (12+)

02.05 Х/ф «Пятница» (16+)

03.40 Супермамочка (16+)

04.30 6 кадров (16+)

04.50 т/с «МОЛОдеЖка» (16+)

05.35 т/с «ВЫ ВСе Меня беСите» (16+)

07.30, 03.20 Присяжные красоты (16+)

08.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.25 давай разведемся! (16+)

10.30, 06.30 тест на отцовство (16+)

11.30 Х/ф «УСЛОВия кОнтракта» (16+)

20.00 Х/ф «дВиГатеЛЬ ВнУтреннеГО 

СГОрания» (16+)

00.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)

07.20 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

т/с «СЛеПая» (16+)

12.00, 17.00, 17.30 «ГадаЛка» (16+)

12.30 новый день

13.00, 16.00 Вернувшиеся (16+)

14.00, 15.00 не ври мне (12+)

18.00 т/с «Старец» (16+)

20.30 Х/ф «ЗаЛОЖница-3» (16+)

22.45 Х/ф «ВреМя ПСОВ» (16+)

00.30 Х/ф «МедаЛЬОн» (16+)

02.15 Х/ф «ЧеЛОВек, кОтОрЫЙ 

УдиВиЛ ВСеХ» (18+)

04.15, 05.00, 05.45 Места Силы (16+)

06.30 тайные знаки (16+)

05.00, 00.25 день Патриарха (0+)

05.15 новый Завет вслух (0+)

05.30 Лица церкви (0+)

05.45 Вся россия (0+)

06.00 идущие к... Послесловие (12+)

06.30 В поисках бога (0+)

07.00, 21.30, 01.35 новый день. новости 
на «Спасе» (0+)

08.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)

09.00, 04.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)

11.00 д/ф «если бог с нами.  
цикл церковь молодая» (0+)

11.30 д/ф «Свидетель свободы.  
цикл русские праведники» (0+)

12.00 до самой сути. С еленой Жосул (0+)

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

15.30, 16.40, 17.50 Х/ф «ОЙ, Ма-МОЧ-ки!» 
(12+)

22.30 наши любимые песни (0+)

23.30 д/ф «Преподобные иноки. цикл 
русские праведники» (0+)

02.30 Прямая линия жизни (0+)

03.35 и будут двое... (0+)

04.45 тайны сказок с анной ковальчук 
(0+)

07.05 рыбий жЫр (6+)

07.35, 19.50 д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)

09.00, 22.15 новости дня

09.25 Х/ф «ОШибка реЗидента» (12+)

12.35, 13.05 «СУдЬба реЗидента» (12+)

13.00, 17.00 Военные новости

16.00, 17.05 «ВОЗВраЩение 

реЗидента» (12+)

19.10, 05.55 д/с «Хроника Победы» (12+)

20.45, 22.30 «кОнец ОПерации 

«реЗидент» (12+)

00.10 десять фотографий (6+)

01.00 т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+)

06.20 Х/ф «МЫ иЗ дЖаЗа» (0+)

07.00, 11.10 т/с «Щит и МеЧ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 15.10, 16.05 дела судебные (16+)

17.15 Приговор!? (16+)

18.20 т/с «ВОЗВраЩение МУХтара-2» 

(16+)

19.20 Всемирные игры разума (0+)

20.25 игра в кино (12+)

21.15 Х/ф «неУЛОВиМЫе МСтитеЛи» 

(12+)

22.50 Х/ф «нОВЫе ПрикЛЮЧения 

неУЛОВиМЫХ» (12+)

00.35 ночной экспресс (12+)

01.40 держись, шоубиз! (16+)

02.05 т/с «ЛЮба. ЛЮбОВЬ» (16+)

05.10 Х/ф «У СаМОГО СинеГО МОря» 

(0+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 тнт. Gold (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.15 дом-2. Остров любви (16+)

12.30 бородина против бузовой (16+)

13.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.25 большой завтрак (16+)

15.00, 20.00, 22.00 комеди клаб (16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

23.00 Открытый микрофон (16+)

00.05 дом-2. Город любви (16+)

01.00 дом-2. После заката (16+)

02.10 такое кино! (16+)

02.40 Х/ф «ПОВОрОт не тУда 4. КРОВАВОЕ 

НАЧАЛО» (18+)

04.15 Х/ф «ПОВОрОт не тУда 5. КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)

05.35 Планета вкусов (12+)

06.00 Медицинская правда (16+)

06.30 наука есть (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.30, 04.00 
«новости губернии» (12+)

06.05, 14.00 «Улица. Город. Губерния» 
(12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «дачные советы» (12+)

09.30 «Год на орбите» (12+)

10.00, 05.20 «Пряничный домик» (12+)

10.30, 06.05 «раЙСкие ябЛОЧки» (16+)

11.25 «дело особой важности» (16+)

12.10, 21.30 «ОттеПеЛЬ» (16+)

13.05 т/с «МУЖЧина ВО Мне» (16+)

14.30 «Город со смыслом» (12+)

15.00 тВ-шоу «Присяжные красоты» 
(16+)

15.55 «Писатели россии» (12+)

16.10 «криМинаЛЬная ПОЛиция» 
(16+)

17.10 «бионика» (12+)

17.40, 04.30 «СеВернЫЙ Ветер» (16+)

18.50 «народное признание» (12+)

19.05, 03.05 «ПОиСки УЛик» (12+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Мега-Лада» (12+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

22.25 Х/ф «МУЖеСтВО» (16+)

00.30 т/с «МиССиС УиЛСОн» (16+)

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

06.30, 14.05, 17.20, 04.40 д/ф «Сделано в 
СССр» (12+)

07.30, 09.30, 13.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

09.45 д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)

10.00, 14.30 новогодняя мастерская (12+) 
10.20, 14.45 Сад и огород с 

О.Ганичкиной (12+)

10.35 Город, история, события (12+)

10.50, 18.15, 05.10 д/ф «В мире звезд» (12+)

11.40, 15.15 т/с «ЛеГаЛЬнЫЙ дОПинГ» 
(16+)

16.05 д/ф «С миру по нитке» (12+)

16.30 Просто о вере (0+)

17.45 Жизнь старых вещей (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)

21.30 Х/ф «Один ШанС на дВОиХ» (16+)

23.10 концерт гр. «Electric Light 
Orchestra» (12+)

00.30 Х/ф «ЖМОт» (16+)

01.55 Х/ф «Стая» (16+)

Татьяна Марченко

12 декабря, в День Конститу-
ции РФ, в стране проходит Все-
российский день приема граж-
дан. В Самаре все желающие 
задать вопрос представителям 
власти могли обратиться в адми-
нистрацию города.

Прием вели сотрудники 
управления по работе с обраще-
ниями граждан, специалисты 
структурных подразделений мэ-
рии и районных администраций. 

- Если решение вопроса, с 
которым обратился человек, не 
относится к компетенции ад-
министрации, то по видеосвязи 
мы связываемся с различными 
министерствами, другими орга-
нами власти, - рассказала руко-
водитель управления по работе с 
обращениями граждан Элла По-

В режиме реального Времени
ДИАлОГ   быстрая связь со всеми структурами

Прошел Всероссийский день приема граждан
тапова. - Все происходит в режи-
ме онлайн: заявитель общается 
с сотрудником, который может 
оказать ему помощь, по видеос-
вязи.

Председатель дома №37 на 
улице Дачной Вера Пичугина 
пришла на прием с «коммуналь-
ным» вопросом. Женщину вол-
нует состояние водопроводной 
трубы в подвале. Шутка ли - 40 
лет эксплуатации. Есть заклю-
чение. Несколько лет назад был 
случай, когда из-за порыва за-
топило подвал. Пичугина на-
стаивает: коммуникации нужно 
срочно менять.

Веру Ивановну связывают с 
нужными структурами. Резуль-
тат? Первый есть. В ближайшее 

время систему водоснабжения 
проверит комиссия.

- А вообще я уже на протяже-
нии нескольких лет обращаюсь 
в городскую администрацию с 
различными проблемами, - го-
ворит Пичугина. - Можно ска-
зать, работаем в тесной связи. 
Вопросы решают. Например, 
наш двор благоустроили. Ска-
мейки установили, вазоны. 

У Валентины Андреевой 
другой вопрос. Женщину об-
манул кредитный потребитель-
ский кооператив. Увидев заман-
чивую рекламу, пенсионерка от-
несла сначала 50 тысяч рублей, а 
потом, убедившись, что коммер-
санты добросовестно начисляют 
дивиденды, - все свои сбереже-

ния. Копила на операцию, кото-
рую ей должны были сделать в 
Санкт-Петербурге. Потом при-
шла, чтобы снять деньги, а фир-
ма испарилась. 

- Тогда я обратилась в област-
ное управление полиции. Через 
какое-то время мне ответили, 
что обращение передано в от-
деление полиции №9, - расска-
зывает Валентина Егоровна, - но 
прошло много времени, а ответа 
так и нет.

Специалист, ведущая прием, 
связалась с полицией. И вот теле-
фонную трубку передали обману-
той вкладчице. На другом конце 
провода - начальник ГУ МВД по 
Самарской области Александр 
Винников. Женщина надеется, 

что теперь ее дело наконец-то 
сдвинется с мертвой точки. 

Сестра Валентины Андреевой, 
Галина, тоже пришла на прием. У 
нее другая беда. 

- Каждую зиму по стенам 
и окнам моей квартиры течет 
вода. Появился грибок, - пожа-
ловалась она. - Уже долгое время 
мне не удается решить эту про-
блему. Получаю из различных 
инстанций одни отписки.

Заявительницу связали с ад-
министрацией Промышленного 
района, а затем - с руководи-
телем УК «Газэнергомонтаж». 
Женщине пообещали разо-
браться с ситуацией уже на сле-
дующий день. На место выйдет 
комиссия.
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ТВ программа СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая (12+)

11.15 Теория заговора (16+)

12.10 Идеальный ремонт (6+)

13.00 Анастасия Вертинская. Бегущая 
по волнам (12+)

13.55 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

15.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

17.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.45 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)

21.00 Время
21.20 Голос (12+)

23.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 
(18+)

00.40 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (18+)

03.20 Про любовь (16+)

04.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Руководитель организации не-
законно премировал себя на мил-
лионы рублей. Прокуратурой Са-
мары утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении генерального дирек-
тора областного фонда поддерж-
ки индивидуального жилищного 
строительства на селе. Органами 
предварительного следствия уста-
новлено, что в период с августа 
2014-го по август 2018-го, злоупо-
требляя своими полномочиями, 
он подписывал заведомо неза-
конные приказы о собственном 
премировании. И в результате на 
их основании присвоил почти  
6,5 млн рублей. Кроме того, как 
считает следствие, он растратил  
средства фонда при заключении 
договора купли-продажи жило-
го дома в Красноярском районе. 
Объект недвижимости стоимо-
стью 8 млн рублей был продан за 
4,3 млн. Уголовное дело направ-
лено в Ленинский районный суд 

Самары для рассмотрения по су-
ществу.

• Утреннее столкновение. Водитель 
1981 года рождения ехал на автомо-
биле «Шевроле» по улице Дыбенко со 
стороны 1-го Безымянного переулка 
в направлении улицы Запорожской. 
При выполнении разворота он забла-
говременно не занял на дороге край-
нее левое положение. В итоге в 7.50 
произошло столкновение «Шевроле» 
с автомобилем «Форд». В результате 
происшествия пострадал водитель 
последнего, он госпитализирован.

• Задержан подозреваемый в серии 
разбоев и грабежа, совершенных в 
течение трех дней. Около полудня в 
полицию поступило тревожное со-
общение от сотрудника продуктово-
го магазина на проспекте Металлур-
гов. Неизвестный мужчина, угрожая 
предметом, похожим на пистолет, 
забрал у продавца 6 000 рублей и 
скрылся. Через день на линию «02» 
поступили сообщения о совершении 
еще трех похожих преступлений. В 
магазине на улице Советской Армии 
похищено 10 пачек сигарет и 1 000 

рублей. В салоне оптики на проспек-
те Кирова - 7 000. В ломбарде на про-
спекте Металлургов подозреваемый 
разбил витрину и открыто похитил 
золотые изделия на сумму более 500 
000 рублей. В результате проведения 
комплекса оперативных мероприя-
тий установили личность нападав-
шего, а также выяснили, что он по-
кинул пределы Самарской области. 
Вскоре 37-летний злоумышленник 
был задержан. По версии оператив-
ников, это ранее неоднократно су-
димый житель города Альметьевска 
(Республика Татарстан). В соверше-
нии преступлений мужчина при-
знался, заключен под стражу.

• Выпивка закончилась дракой 
со смертельным исходом. Проку-
ратурой Кировского района Сама-
ры поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу в 
отношении 44-летнего граждани-
на Республики Киргизия. Он об-
виняется в совершении убийства. 
Судом установлено, что мужчина 
находился в квартире своего зна-
комого в Кировском районе. В ходе 
распития спиртных напитков и воз-

никшего между мужчинами кон-
фликта нанес оппоненту не менее 
35 ударов металлической трубой в 
область головы, туловища, верхних 
и нижних конечностей, причинив 
множественные телесные повреж-
дения. Смерть хозяина помещения 
наступила на месте происшествия 
от открытой проникающей череп-
но-мозговой травмы. Суд признал 
мужчину виновным в совершении 
преступления. Принято во внима-
ние, что он ранее не судим, частично 
признал вину, удовлетворительно 
характеризуется участковым упол-
номоченным по месту жительства. 
Наказание - 10 лет 6 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием срока в 
исправительной колонии строгого 
режима. Приговор в законную силу 
не вступил.

• Проведено оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Розыск». В течение двух дней со-
трудники органов внутренних дел 
Самарской области задержали 68 
человек. Все они находились в ро-
зыске за совершение различных 
преступлений (8 - за тяжкие и особо 

тяжкие). Большое внимание удели-
ли без вести пропавшим. Сотруд-
ники полиции установили местона-
хождение 39 человек. Разыскали 15 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей или специализи-
рованных учреждений для несовер-
шеннолетних.

• На прошлой неделе в губернии 
зарегистрировано 10 817 случаев 
ОРВИ и гриппа, показатель на 10 
тысяч населения составил 33,6. В 
том числе в Самаре - 5 060 случаев, 
показатель на 10 тысяч населения 
- 42,8. В настоящее время заболе-
ваемость ОРВИ и гриппом по со-
вокупному населению области ре-
гистрируется на неэпидемическом 
уровне. Управление Роспотребнад-
зора напоминает, что наиболее эф-
фективное средство профилактики 
- вакцинация. Привитые пациен-
ты переносят заболевание гораздо 
легче, без серьезных осложнений. 
Вакцинация должна проводиться за 
две-три недели до начала роста за-
болеваемости. Поэтому сейчас наи-
более подходящее время для того, 
чтобы сделать прививку.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.15 По секрету всему свету (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 

(12+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 

(12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. Прямая 
трансляция из США

09.00 Самые сильные (12+)

09.30 Все на Футбол! Афиша (12+)

10.30, 12.40, 14.25, 17.00, 23.30 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Гранада» (0+)

12.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)

14.30, 06.40 «Классика. СКА - ЦСКА». 
Специальный репортаж (12+)

14.50, 17.05, 21.00, 01.40 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции

17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Франции

19.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Табисо Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тяжелом 
весе. Прямая трансляция из 
Красноярска

21.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из Катара

23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Лилль». Прямая 
трансляция

02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа» (0+)

04.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес» (0+)

06.10 Команда мечты (12+)

06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.45, 08.10, 08.45, 

09.20, 09.50, 10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.15, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.15, 16.00, 

16.55, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 

21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с «БАРС» (16+)

04.45, 05.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00, 01.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 

(12+)

09.20 От прав к возможностям (12+)

09.30, 18.00, 00.45 Фигура речи (12+)

10.00 Д/ф «Людмила Алексеева. По 

старшинству мысли» (12+)

10.25 М/ф «Олень и волк» (0+)

10.40 За дело! (12+)

11.20, 05.10 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

11.50, 17.20 Среда обитания (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.05 Жалобная книга (12+)

12.35 Служу отчизне (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

17.30 Дом «Э» (12+)

18.25 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 

(12+)

20.20 Вспомнить все (12+)

20.50 Культурный обмен (12+)

21.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)

23.10 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой 

со мной» (12+)

03.35 Концерт «Магия трех роялей» (12+)

05.35 Книжное измерение (12+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Василиса Прекрасная». 

«Конек-Горбунок» (12+)

09.40, 01.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

11.00, 17.50 Телескоп (12+)

11.30 Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля (12+)

12.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 

(12+)

13.30 Пятое измерение (12+)

14.00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 

Балу» (12+)

14.55 Д/ф «Без антракта. Елена 

Щербакова» (12+)

15.55 Х/ф «СЕРЕЖА» (12+)

17.10 Д/ф «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью» (12+)

18.20 Искатели (12+)

19.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

20.30 Большая опера-2019 (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Х/ф «ЧУДО» (12+)

00.50 Клуб 37 (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 М/с «Даша - путешественница» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

10.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Санни Дэй» (0+)

12.30 М/с «Простоквашино» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

14.35, 20.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

14.45 Доктор Малышкина (0+)

14.50 Ералаш (0+)

15.50 М/с «44 котенка» (0+)

16.45 М/ф «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

19.30 М/с «Турбозавры» (0+)

20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

23.40 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» 

(6+)

00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

02.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

02.45 М/с «Соник Бум» (6+)

04.30 М/с «Смурфики» (0+)

06.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

08.20 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.45 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

22.00 Секрет на миллион (16+)

00.00 Ты не поверишь! (16+)

00.35 Международная пилорама (18+)

01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.45 Фоменко фейк (16+)

03.10 Дачный ответ (0+)

04.15 Их нравы (0+)

04.35 Романовы. Последние сто лет (12+)

07.10 Марш-бросок (12+)

07.50 Абвгдейка (0+)

08.20 Ералаш (0+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)

10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

12.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

14.20, 15.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

18.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» (12+)

22.00, 04.00 Постскриптум (0+)

23.15, 05.20 Право знать! (16+)

01.00 Прощание. Юрий Андропов (16+)

01.50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 

продаж» (16+)

02.40 90-е. Золото партии (16+)

03.30 Ракетная стража (16+)

06.50 Петровка, 38 (16+)
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Неделя для некоторых Овнов 

связана с решением болезненных 
семейных проблем. Во многих се-
мьях вероятны противостояние, 
споры и даже судебные процессы, 
связанные с наследством. Старай-
тесь меньше работать с документа-
ми, хотя любую ошибку вы всегда 
сумеете красиво исправить. Пятни-
ца - весьма удачный день для по-
строения фундамента будущих про-
ектов. В этот же день Овнам также 
будет просто необходимо заняться 
домашними проблемами. 

Телец (21.04 - 21.05)
Появится возможность полу-

чить хорошую сумму денег, от это-
го настроение будет прекрасным, 
возрастет ваша потребность в ком-
форте. А вот рассеянность может 
принести денежные потери. В чет-
верг постарайтесь завершить все 
сложные дела. Заключайте сделки 
по поводу приобретения недвижи-
мости, совершайте важные покупки. 
В среду Тельцам лучше не начинать 
новых дел. Максимум, чем можно за-
нять руки (голову лучше оставить в 
покое), - это хлопоты по дому. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Будьте осторожны с алкого-

лем. Не слишком доверяйте чело-

веку, который вам очень нравится, 
но в искренности которого вы не 
до конца уверены. Иначе вы може-
те стать поводом для насмешек, а 
это может больно ударить по ва-
шему самолюбию. К концу недели 
возможна серьезная проверка це-
лей и принципов. Тем Близнецам, 
кто хочет сохранить какие-то дела 
в тайне, звезды настоятельно ре-
комендуют завершить такие дей-
ствия до конца недели, или это уже 
не тайна. 

Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине недели 

не выясняйте отношений с колле-
гами и родными, вы еще не облада-
ете полной информацией в связи с 
происходящим. Будьте осторожны: 
у кого-то из ваших знакомых может 
возникнуть мысль сделать Рака 
стрелочником за неудачи других 
людей. Этим вы будете выбиты из 
колеи и очень расстроены, однако 
не унывайте, изыщите в себе силы 
для того, чтобы достойно выйти из 
создавшегося положения, и повер-
ните ситуацию в свою пользу. 

леВ (24.07 - 23.08)
С понедельника у Льва мо-

жет проявиться азарт, и вы с удо-
вольствием займетесь спортом, 
тем более что энергетика этого 
дня обещает хорошую атмосферу 
для упражнений. Можно благо-
приятно провести время с деть-
ми, философствуя или сходить в 
музей, на выставку современно-

го искусства, например. Вечером 
вас могут посетить вдохновение 
и новые творческие идеи, но из-
бегайте быть излишне импуль-
сивными и подождите, пока идея 
оформится в вашей голове полно-
стью. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Начало недели не принесет 

Девам разочарований или серьез-
ных проблем, но о чем подумать, 
найдется. Существует достаточно 
большая вероятность, что вас за-
метит и по заслугам оценит кто-то 
из руководства. И если в середине 
недели вам предложат смену ме-
ста работы или новую должность, 
отказываться не стоит. Некоторые 
Девы вполне могут стать причиной 
чьего-то счастья. А что может быть 
лучшей наградой за прожитое вме-
сте время? 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели для Весов 

окажется весьма благоприятным. В 
середине недели не рекомендует-
ся знакомить свою подругу с дру-
зьями или подругами: существует 
риск, что кто-то из них может стать 
вашим соперником или соперни-
цей. В это же время у некоторых 
Весов всевозможные партнерские 
связи как делового, так и лично-
го характера будут переживать 
период значительного подъема. 
Большую часть этой пятницы вы, 
по всей вероятности, проведете в 
развлечениях. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В начале недели в первую 

очередь зеленый свет загорится 
для Скорпионов творческих про-
фессий. Именно им грозит успех и 
всеобщее признание. Будьте вни-
мательны к своему здоровью и не 
изрыгайте пламя по пустякам. Все, 
что сейчас происходит, должно на-
учить вас видеть ситуацию под раз-
ными углами. Постарайтесь не впу-
тываться в легкие романтические 
авантюры, если не хотите угодить 
в прочные сети, причем не обяза-
тельно любовного характера. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Понедельник будет наименее 

способствовать делам, вторник и 
среда удачны для личных встреч 
и деловых контактов. В четверг не 
избегайте общения, так как любые 
контакты для Стрельца будут бла-
гоприятны. Ваша сложная задача 
решится спустя некоторое время. 
Пока можно заниматься обычными 
делами. Если вы обнаружите, что 
вам нечего терять, знайте: вы сво-
бодны и готовы начать новый этап 
жизни, который подарит вам много 
удивительного и прекрасного. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В начале этой недели Козерог 

способен на свершения. Те задачи, 
которые другим покажутся сверх-
сложными, вы решите быстро и без 
особых усилий. Старайтесь макси-
мально эффективно использовать 
благоприятные моменты (а они все 

же будут), делать то, что у вас полу-
чается особенно хорошо. А если не 
получится, то из создавшегося по-
ложения вам придется выбираться 
самому и без какой-либо поддерж-
ки, а вот подходящее решение най-
дется, хотя и не сразу. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Начало недели удачно во 

всех отношениях. В повседневной 
жизни случайные знакомства бу-
дут гораздо полезнее тех, что вы 
запланировали сами. Почувствуете 
потребность выразить свои мысли 
и чувства в красках, слове, звуке. 
Уединение и отчуждение, к которо-
му Водолеи предрасположены, спо-
собствуют этому. Несмотря на то, 
что Водолеи не гонятся за славой, 
признанием и деньгами, собствен-
ные успехи порадуют и укрепят их 
уверенность в своих возможностях. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Неделя благоприятна для кон-

тактов, налаживания нужных свя-
зей и заключения удачных сделок. 
Личные интересы Рыбам придется 
подчинить домашним заботам или 
нуждам близкого человека, но это 
принесет плоды и доставит удо-
вольствие. И не слишком-то демон-
стрируйте окружающим свой вну-
тренний мир, несмотря на то, что 
вам безумно захочется поведать 
окружающим о том, что вас волнует. 
Время для этого наступит, но только 
позднее, а сейчас займитесь финан-
сами. 

Гороскоп

СУББОТА, 21 ДЕКАБРя

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 М/ф «Аисты» (6+)

08.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Давай жги» (16+)

18.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

20.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

22.45 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)

01.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30, 11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

13.00 Русские не смеются (16+)

14.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНя 

КИНУЛ» (16+)

16.20 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

18.05 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)

20.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

22.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

00.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

02.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)

04.15 6 кадров (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНя БЕСИТЕ» (16+)

07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСяЦЕВ» (0+)

10.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)

11.55 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

15.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 

(16+)

00.10 Х/ф «БОББИ» (16+)

03.30 Х/ф «УСЛОВИя КОНТРАКТА» (16+)

06.50 Домашняя кухня (16+)

07.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.15, 13.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНя» (16+)

14.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

16.00 Х/ф «ВРЕМя ПСОВ» (16+)

17.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

20.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ВЕТРЕНАя РЕКА» (16+)

00.15 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)

02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)

04.15, 04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45 

Охотники за привидениями (16+)

05.00, 00.20 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Новый день. Новости на «Спасе» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 13.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 04.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

08.30 День Ангела (0+)

09.00, 16.00, 00.35 Завет (0+)

10.00 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

11.00 В поисках Бога (0+)

11.30 И будут двое... (0+)

12.30 Русский обед (0+)

14.00 я хочу ребенка (0+)

15.00 я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)

15.45 Лица Церкви (0+)

17.00 Наши любимые песни (0+)

18.00 Хочу верить! (0+)

18.30 Художественный фильм (0+)

20.00 Встреча (0+)

21.00, 02.25 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00, 03.20 Зачем Бог?! (0+)

22.30 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (0+)

01.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

03.50 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

07.55 Рыбий жЫр (6+)

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.45 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

12.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.45 Специальный репортаж (12+)

14.20 Д/с «Секретные материалы» (12+)

15.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

23.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

02.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» (16+)

04.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)

05.25 Х/ф «ЛЕДяНАя ВНУЧКА» (0+)

07.00 Союзники (12+)

07.25 Д/ф «Михаил Калашников. я - 

легенда» (12+)

08.25 Секретные материалы (16+)

08.50 Любовь без границ (12+)

09.55 Ой, мамочки (16+)

10.25, 02.15 Наше кино. История 

большой любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Мировые леди (12+)

12.25, 17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

20.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

21.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

23.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

02.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+)

05.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

06.40 Мультфильмы (6+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

09.30 Дачные сезоны (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНя» (16+)

12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

18.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

20.30 Битва экстрасенсов (16+)

22.00 Танцы - Финал (16+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 ТНТ MUSIC (16+)

02.40 Х/ф «ОМЕН» (18+)

04.35 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

06.05 Комеди Клаб (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Путь художника» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+)

10.30, 06.35 «Бон аппетит» (12+)

11.30 «Дом дружбы» (12+)

11.45 «Ручная работа» (12+)

12.00, 05.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

13.30, 01.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)

15.50 «А.Невский. Между востоком и 

западом» (12+)

16.45 «РАДИ ТЕБя» (12+)

18.30 «Город со смыслом» (12+)

19.00 «Жена. История любви» (16+)

20.15, 03.30 Х/ф «МОСКВА, я ТЕРПЛЮ 

ТЕБя» (16+)

22.00 Х/ф «ВОСТОЧНАя СКАЗКА» (16+)

23.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная программа 
«События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Самара многонациональная (12+)

08.30, 14.10 Город-С (повтор) (12+)

09.30 Территория права (повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.30 М/ф «Вилли и крутые тачки» (6+)

11.55 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)

13.45 Мультфильмы (0+)

15.10 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)

16.55 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)

18.20 Х/ф «АРТИСТ» (0+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)

23.45 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

01.30 Концерт гр. «Electric Light 
Orchestra» (12+)

02.20 Х/ф «ЖМОТ» (16+)

03.45 Живая музыка (0+)
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Помещение в театре, где с биноклем 
обслуживают без очереди. 9. Юноша, в которого влюбилась 
фея Эхо. 10. Роль, которую выполняет гипс. 11. Бумажный или 
стеклянный фонарь для иллюминации. 13. Как он выглядит - 
ему все равно. 16. Солдатская роль Леонида Быкова.  
17. Центр штата Массачусетс, представленный в НХЛ своей 
командой. 18. Профессия главного героя сериала «Участок».  
19. Остаток новогодней свечки. 23. Из экстракта этого растения 
готовится итальянский ликер самбука. 24. Однообразная 
опостылевшая работа. 25. Неприятное ощущение после ссоры. 
26. Магмоподводящий канал вулкана. 28. «Цитатные» знаки 
пунктуации. 29. «Дочка - точка», «палка - галка».  
32. Быстротечная вещь, за которой не угнаться. 33. Лакомство 
рыбам перед рыбалкой. 34. Одежда без воротника и рукавов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ни на чем не основанная кичливость.  
2. Устроенный полицейскими «хоровод». 3. Один из лозунгов 
в годы горбачевской перестройки. 5. Бывшая группа солиста, 
исполнившего на открытии стадиона «Спартак» в 2014 году 
гимн «Спартака». 6. Вся подноготная в одной папке. 7. Средство 
бесплатной мобильной связи с обладателями подобных 
устройств. 8. Знак в виде жесткой пластинки с выдавленной 
надписью или рисунком. 12. Выдавливание узоров палочкой на 
фольге. 13. Не законченный, а в общих чертах рисунок.  
14. Религия истинных поклонников музыки регги. 15. Вещество, 
которым пытался усыпить старушку-сторожа герой Вицина в 
фильме «Операция «Ы». 20. Две карты за смелость играющему в 
преферансе. 21. Дверцы, закрывающие наглухо окно.  
22. Маленькая радость дедушки и бабушки. 26. Марка русских 
«паркетников». 27. Особенность Пизанской башни. 29. Сруб из 
бревен для опоры моста. 30. Парашютный канат на иной лад. 
31. Отдельное действо спектакля. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лексикон. 9. Поролон. 10. Секретер. 11. Воробьи. 
13. Опушка. 16. Ангажемент. 17. Муксун. 20. Жжение. 21. Обои. 22. Нансен. 
23. Доярка. 26. Манго. 27. Устав. 30. Цветник. 31. Турне. 32. Растр.  
33. Никколо. 34. Визит. 35. Пакет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волокно. 2. Шоколад. 3. Сольфеджио. 5. Елец.  
6. Сироп. 7. Катыш. 8. Норка. 12. Меандр. 13. Отмена. 14. Утконос.  
15. Кружева. 18. Норматив. 19. Волнорез. 23. Доцент. 24. Ячейка.  
25. Конвой. 27. Укроп. 28. Тесак. 29. Ворот.
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05.00, 06.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)

12.55 Сердце на ладони (12+)

14.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019  - 

2020. Командный спринт. Прямой 

эфир из Словении

15.10, 16.10 Романовы (12+)

17.20 Точь-в-точь (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

21.45 Что? Где? Когда?

22.45 Большая игра (16+)

00.25 Х/ф «УИЛСОН» (16+)

02.20 Про любовь (16+)

03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№598


Кадастровым инженером Семушки-

ной Антониной Андреевной, квалифика-
ционный аттестат №63-12-569, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 207, 
оф. 36-1, ООО «БТИ», тел. 8-964-991-97-57; 
e-mail: geo_sam63@bk.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0629001:252, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, 3-й проезд, 
ГСК-634, блок В, гараж 82, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Абертяева Нина Александровна, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Скляренко, 17-67.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, 3-й проезд, ГСК-634, блок В, 
гараж 82 14 января 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, 
ООО «БТИ».

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14 дека-
бря 2019 г. по 13 января 2020 г. по адресу: 
г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, 
ООО «БТИ».

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: смежные 
земельные участки, расположенные по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 3-й 
проезд, ГСК-634, блок В, гараж 81; Самарская 
область, г. Самара, 3-й проезд, ГСК-634, блок 
В, гараж 83, земельный участок с кадастро-
вым номером 63:01:0629001:4.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

04.50 Сам себе режиссер (12+)

05.30, 01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 

(12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается (12+)

14.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

18.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.50 Д/ф «Операция «Аргун» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из США

09.30 Самые сильные (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Франции 10.50 
Новости (0+)

10.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». 
«Рубин» (Тюмень) - «Зауралье» 
(Курган). Прямая трансляция из 
Тюмени

13.45, 16.35, 20.30, 01.55 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.30 «Биатлон. Live». Специальный 
репортаж (12+)

14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции

16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

16.30, 20.25 Новости
16.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Франции

18.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

21.00 Смешанные единоборства. 
PROFC. Александр Шаблий 
против Петра Ниедзиельски. 
Ирина Алексеева против Миланы 
Дудиевой. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» - «АДО Ден Хааг» (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетико» (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 06.40, 07.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

08.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 

случай Алексея Кортнева» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Судец. 

Принимаю судьбу» (16+)

11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.10, 16.10, 17.10, 

18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.20, 

23.25, 00.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

03.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)

04.50 Большая разница (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 За дело! (12+)

07.45 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)

09.20 Живое русское слово (12+)

09.30, 01.05 Дом «Э» (12+)

10.00 Д/ф «Людмила Алексеева. Без 

купюр» (12+)

10.25, 18.00 М/ф «Таежная сказка» (0+)

10.40 Активная среда (12+)

11.05 Новости совета Федерации (12+)

11.20 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

11.50, 17.20 Среда обитания (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

12.05, 01.30 Вспомнить все (12+)

12.35 Гамбургский счет (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

17.30 Д/ф «Монастырские стены. 

Обитель сестер. Спасский 

женский монастырь» (12+)

18.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

20.00 Отражение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.15 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (0+)

22.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» (12+)

02.00 Отражение недели (12+)

07.30 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча». «Ночь перед 

Рождеством» (12+)

08.40 Х/ф «СЕРЕЖА» (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.25 Мы - грамотеи! (12+)

11.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

12.30 Д/ф «Каждому свое небо» (12+)

13.10 Диалоги о животных (12+)

13.55 Другие Романовы (12+)

14.20 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-Тян-

Шанского» (12+)

15.15, 02.10 Х/ф «БУМ» (12+)

16.45 Д/ф «Победитель» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.15 Пешком... (12+)

18.45 Романтика романса (12+)

19.40 К юбилею Натальи Фатеевой (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 

(12+)

22.40 Белая студия (12+)

23.25 Шедевры мирового музыкального 

театра (12+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

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

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.05 Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн (12+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(12+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

22.45 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.05 Вторая Ударная. Преданная армия 
Власова (16+)

04.50 Их нравы (0+)

05.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

06.00 М/с «Малышарики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Деревяшки» (0+)

09.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «Домики» (0+)

11.05 М/с «Бобр добр» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Санни Дэй» (0+)

12.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

14.35, 20.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

14.45 Доктор Малышкина (0+)

14.50 Ералаш (0+)

15.50 М/с «44 котенка» (0+)

16.45 М/с «Супер4» (6+)

17.30 М/с «Царевны» (0+)

19.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

23.40 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (6+)

00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

02.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

02.45 М/с «Соник Бум» (6+)

04.30 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

07.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)

09.20 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)

10.55 Ералаш (0+)

11.10 Спасите, я не умею готовить! (12+)

11.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

12.30, 01.05 События (16+)

12.45 12 стульев (12+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.00 90-е. Уроки пластики (16+)

16.55 Прощание. Евгений Белоусов (16+)

17.45 Женщины Иосифа Кобзона (16+)

18.35 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+)

22.20, 01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

02.25 Землетрясение (12+)

04.25 Д/ф «История одного 
землетрясения» (12+)

05.30 Документальный фильм (12+)

06.25 Московская неделя (12+)
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Воскресенье, 22 декабря ТВ программа
ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ключ, подходящий ко всем замкам.  
9. Неотъемлемое свойство объекта, без которого он не может 
ни существовать, ни мыслиться. 10. Претендент на выборную 
должность. 11. По легенде этому великому князю Киевскому 
византийский император прислал венец, коим впоследствии 
венчались московские государи. 13. Королевич, разбудивший 
поцелуем спящую царевну. 16. Кибернетическая роль Арнольда 
Шварценеггера. 17. Свой взгляд на какой-либо вопрос.  
18. Наука, собирающая и анализирующая количественную 
информацию. 19. Головной убор доктора Пилюлькина.  
23. Орудие для разрыхления почвы и очистки посеянных или 
посаженных растений от сорных трав. 28. Поза танцора с ногой 
вверх. 29. Прибор-проводник на основе системы GPS или 
ГЛОНАСС. 30. Военный, которых было трое в фильме Николая 
Садчикова. 31. Сестра таланта и душа остроумия. 32. Лесной 
кустарник с черными съедобными плодами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из периодов взросления, описанных 
в трилогии Л.Н. Толстого. 2. Вымогательство по старинке. 
3. Расплывчатость и неопределенность. 5. Праотец рода 
человеческого. 6. Нижний край женской юбки, превратившийся  
в район Киева. 7. Ранний овощ в белой или розовой кожице.  
8. Сложившаяся общественная основа. 12. Авиационная группа 
высшего пилотажа ВВС России. 13. Русский завоеватель земель 
сибирских. 14. Реальность в самых розовых мечтах. 15. Самка,  
что умеет клубочком кататься. 20. Очарование  
и притягательность. 21. Легкая вешалка, как правило, для одного 
предмета одежды. 22. Амплуа пани Каролинки из «Кабачка  
13 стульев». 23. Волокно для изготовления бечевки.  
24. Российское название популярного синтетического волокна. 
25. Четкость и стройность рассуждения. 26. Стремительное, 
направленное на кого-нибудь движение. 27. Французский 
путешественник, открывший Канаду. 

Ответы • на кроссворд №597 от 7 декабря 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Геркулес. 9. Блиндаж. 10. Кондитер. 11. Угонщик.  
13. Отскок. 16. Крамольник. 17. Адонис. 21. Тачанка. 26. Вьетнамки. 27. Рассвет. 
28. Отговорка. 29. Акведук. 30. Ремонтник. 31. Критика. 32. Нетребко. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Флюгарка. 2. Анонимка. 3. Кадиллак. 5. Енот. 6. Кадет.  
7. Латук. 8. Сурок. 12. Дно. 13. Ока. 14. Сто. 15. Очи. 18. Дуновение.  
19. Намордник. 20. Считалка. 21. Тарзанка. 22. Часовщик. 23. Наводчик.  
24. Автокран. 25. Бергамот.

кроссВорд
№599



06.00 Т/с «МеЧ» (16+)  

Уровень преступности в Москве 

бьет все рекорды. бывшего 

офицера военной разведки 

Макса калинина увольняют со 

службы по сфабрикованному 

обвинению - за то, что он не 

отпустил на свободу «блатного» 

преступника. Чтобы отомстить 

криминальному миру, калинин 

собирает небольшую команду 

единомышленников и начинает 

борьбу с беззаконием. Вскоре 

они превращаются в настоящий 

карательный отряд, который 

хочет устранить не только власть, 

и бандиты.

00.00 добров в эфире (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

04.40 самые шокирующие гипотезы (16+)

05.30 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.00 ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

08.15 М/с «спирит. дух свободы» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

09.30, 11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 рогов в городе (16+)

12.45 М/ф «как приручить дракона» 
(12+)

14.40 М/ф «как приручить дракона-2» 

(0+)

16.40 М/ф «босс-молокосос» (6+)

18.35 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

20.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)

22.00 Х/ф «ЛЫсЫЙ нянька. 
сПеЦЗаданИе» (0+)

00.00 Х/ф «ЛЮсИ» (18+)

01.45 Х/ф «ЧУМоВая ПяТнИЦа» (12+)

03.30 супермамочка (16+)

04.15 6 кадров (16+)

04.50 Т/с «МоЛодеЖка» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ Все Меня бесИТе» (16+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.10 6 кадров (16+)

08.00 Х/ф «сИдеЛка» (16+)

10.00 Х/ф «ПяТь УЖИноВ» (16+)

10.15 Х/ф «ЛабИрИнТЫ ЛЮбВИ» (16+)

12.00 Х/ф «ПерВая ПоПЫТка» (16+)

15.50 Х/ф «дВИГаТеЛь ВнУТреннеГо 

сГоранИя» (16+)

20.00 Х/ф «ПерекресТкИ» (16+)

00.00 Х/ф «ЖаЖда МесТИ» (16+)

02.55 Х/ф «УсЛоВИя конТракТа» (16+)

06.20 д/с «Замуж за рубеж» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.00, 13.00 Т/с «обМанИ Меня» (16+)

13.45 Х/ф «ЧеЛоВек ТьМЫ» (16+)

15.45 Х/ф «сабоТаЖ» (16+)

17.45 Х/ф «баГроВЫе рекИ» (16+)

20.00 Х/ф «ИМПерИя ВоЛкоВ» (16+)

22.30 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

01.00 Х/ф «ВеТреная река» (16+)

03.00 Х/ф «крИк-4» (18+)

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.30 охотники за 

привидениями (16+)

05.00, 23.15 день Патриарха (0+)

05.15 новый Завет вслух (0+)

05.30 И будут двое... (0+)

06.30 я хочу ребенка (0+)

07.20, 04.35 Мультфильмы на «спасе» (0+)

08.15, 04.45 Тайны сказок с анной 
ковальчук (0+)

08.30, 00.30 В поисках бога (0+)

09.00, 01.45 Завет (0+)

10.00 божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

12.55 Встреча (0+)

13.55 Зачем бог?! (0+)

14.25 день ангела (0+)

14.55 Х/ф «осеннИе снЫ» (0+)

16.45 бесогон. авторская программа 
никиты Михалкова (16+)

18.00, 02.40 Главное. с анной Шафран 
новости на сПасе (0+)

19.30 следы империи (0+)

21.10 Парсуна. с Владимиром Легойдой 
(0+)

22.10 Щипков (0+)

22.45, 04.05 Идущие к... Послесловие (12+)

23.30 Res publica (0+)

01.00 Вечность и время (0+)

07.20 Х/ф «кодоВое наЗВанИе 

«ЮЖнЫЙ ГроМ» (12+)

10.00 новости дня

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 код доступа (12+)

12.30 скрытые угрозы (12+)

13.25 специальный репортаж (12+)

13.45 д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

14.40 Т/с «оХоТа на ВерВоЛьФа» (16+)

19.00 Главное с ольгой беловой

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ВЛЮбЛен По 

собсТВенноМУ ЖеЛанИЮ» (0+)

02.35 Х/ф «ПрИкаЗано ВЗяТь 

ЖИВЫМ» (6+)

04.10 Х/ф «раЗВедЧИкИ» (12+)

05.25 Х/ф «ссора В ЛУкаШаХ» (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 беларусь сегодня (12+)

07.40 Мультфильмы (6+)

08.40 культ//туризм (16+)

09.15 еще дешевле (12+)

09.45 Всемирные игры разума (0+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.15 с миру по нитке (12+)

11.50 Игра в правду (16+)

12.50, 17.15, 20.30 Т/с «Весна В декабре» 

(12+)

19.30, 01.00 Вместе

22.00, 02.00 Т/с «ВЛЮбЛеннЫе 

ЖенЩИнЫ» (16+)

07.00 ТнТ. Best (16+)

08.00 ТнТ. Gold (16+)

09.00 Медицинская правда (16+)

09.30 Вкусный акцент (16+)

10.00 Т/с «саШаТаня» (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Т/с «ИП ПИроГоВа» (16+)

21.30 План б (16+)

23.05 STAND UP (16+)

00.05 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.10 Такое кино! (16+)

02.40 ТнТ MUSIC (16+)

03.10 Х/ф «ИЩИТе ЖенЩИнУ» (16+)

05.35 большой скачок (12+)

06.00 джуманджи (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «спорткласс» (12+)

07.40 «ручная работа» (12+)

08.00 «самарская губерния. страницы 

истории» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

08.55 Х/ф «ЖИВая Вода» (6+)

10.30 «бон аппетит» (12+)

11.00 «неограниченные возможности» 

(12+)

11.20 «Мега-Лада» (12+)

11.30, 04.30 Х/ф «сЛеЗЫ каПаЛИ» (12+)

13.00, 01.10 Х/ф «ГардеМарИнЫ III» (12+)

14.50 «Писатели россии» (12+)

15.00 «Жена. История любви» (16+)

16.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)

16.45 «радИ Тебя» (12+)

18.30 «евромакс: окно в европу» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.50 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «докТор» (16+)

21.40 Х/ф «ТИТан» (16+)

23.20 Х/ф «ПоГрУЖенИе» (16+)

03.00 Х/ф «МУЖесТВо» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30, 00.30  Т/с «ВоЙна ФоЙЛа», 2 серии 

(16+)

08.10 д/ф «с миру по нитке» (12+)

08.35 Х/ф «ИВан МакароВИЧ» (12+)

10.30 Х/ф «я родоМ ИЗ деТсТВа» (12+)

12.00 Х/ф «арТИсТ» (0+)

13.35 М/ф (0+)

14.25 Город-с (повтор) (12+)

14.55 Х/ф «Мне не боЛьно» (16+)

16.35 Х/ф «одИн Шанс на дВоИХ» (16+)

18.20 М/ф «Вилли и крутые тачки» (6+)

19.50 Х/ф «расПИсанИе на 

ПосЛеЗаВТра» (16+)

21.15 Х/ф «МеЧеносеЦ» (16+)

23.00 Х/ф «ПоМнИТь» (18+)

00.30 Т/с «ВоЙна ФоЙЛа», 2 серии (16+)

02.10 концерт гр. «Electric Light 

Orchestra» (12+)

03.00 Живая музыка (0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером кривошеевым Юри-

ем Ивановичем, квалификационный аттестат №63-
14-770, являющимся работником ооо Группа ком-
паний «ГеоТехстрой», адрес: 443086, г. самара, ул. 
Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 225-30-30, e-mail: 
volgagk@gmail.com, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0409003:549, рас-
положенного по адресу: самарская область, г. са-
мара, куйбышевский район, ул. ровная, дом 23, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
 Заказчиком кадастровых работ является гр. Хабарин 
Владимир Иванович, проживающий по адресу: са-
марская область, г. самара, ул. ровная, д. 23, контакт-
ный телефон: 8-927-903-60-92 .

 собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: самарская область, г. самара, куйбышевский 
район, ул. ровная, дом 23 14 января 2020 г. в 10.00.  
с проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. самара, ул. Часовая,  
д. 6, офис 67. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 декабря 2019 г. по 13 января 
2020 г. по адресу: г. самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

 смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельный участок, расположенный по 
адресу: самарская область, г. самара, куйбышевский 
район, ул. ровная, дом 21. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                                 реклама
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Гид развлечений
Дни рожДения

14 декабря
Бубнова  

Оксана Владимировна,

директор  
школы №85;

Камынина  
Тамара Николаевна,

советник аппарата  
администрации Самары;

Мартынов  
Алексей Анатольевич,

директор  
детского клуба 

 «крылья мечты»;

Серегина  
Людмила Алексеевна,

директор детской школы  
искусств №5.

17 декабря
Архипкина  

Алла Петровна,

председатель  
Самарского отделения 

Всероссийского общества 
инвалидов, член Общественной 

палаты Самарской области  
IV созыва;

Ильина  
Светлана Сергеевна,

директор гимназии №3,  
член Общественной палаты  

Самары III созыва;

Шинкарева  
Марина Александровна,

директор школы №51.

19 декабря
Плотников  

Станислав Сергеевич,

директор  
детского оздоровительно-
образовательного центра  

«Золотая рыбка»;

Сайбаталов  
Рашид Фердаусович,

начальник  
куйбышевской железной дороги  

филиала ОаО «рЖд».

20 декабря
Санникова  

Татьяна Александровна,

директор Самарского 
государственного колледжа 

сервисных технологий  
и дизайна. 

ответы
на сканворд от 7 декабря, стр. 24

Погода

День Ночь

Суббота -6 -6
ветер

давление
влажность

Юв, 2 м/с 
761 
62%

ветер
давление

влажность

Юв, 3 м/с 
761 
54%

Продолжительность дня: 07.36
восход заход

Солнце 08.45 16.21
Луна 18.29 10.44
Убывающая Луна

Воскресенье -5 -7
ветер

давление
влажность

Юв, 2 м/с  
760 
56%

ветер
давление

влажность

Юв, 3 м/с  
758 
81%

Продолжительность дня: 07.35
восход заход

Солнце 08.46 16.21
Луна 19.41 11.33
Убывающая Луна

Понедельник -3 -2
ветер

давление
влажность

Юв, 3 м/с  
755 
81%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
754 
96%

Продолжительность дня: 07.35
восход заход

Солнце 08.47 16.22
Луна 21.00 12.09
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физи-
ческого института Академии наук, возмущений магнитосферы Зем-
ли не ожидается.



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

Будьте здоровы!

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:

17 (с 19.00 до 21.00).................2 балла 24 (с 14.00 до 16.00).................2 балла

29 (с 12.00 до 14.00)................3 балла
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019 № 412

Об утверждении Порядка вынесения предупреждений собственникам в связи с бесхозяйственным 
содержанием жилых помещений, расположенных  на территории Промышленного внутригород-

ского района городского округа Самара

В соответствии со статьей 293 Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок вынесения предупреждений собственникам в связи с бесхозяйственным содер-
жанием жилых помещений, расположенных на территории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Создать межведомственную комиссию по работе с заявлениями (жалобами) граждан и юридических 
лиц на бесхозяйственное содержание жилых помещений на территории Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара в составе согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара Ремезову И.Д. 
Глава Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара                                  А.С.Семенов

Приложение № 1
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

11.12.2019 г. N 412
Порядок

вынесения предупреждений собственникам в связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений, 
расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок вынесения предупреждений собственникам в связи с бесхозяйственным содер-
жанием жилых помещений, расположенных на территории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара (далее - Порядок), разработан в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства РФ от 21.01.2006 N 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помеще-
ниями» и устанавливает порядок вынесения предупреждений собственникам жилых помещений, распо-
ложенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, которые 
используют жилые помещения не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы 
соседей либо бесхозяйственно обращаются с жильем (далее - Предупреждение).

1.2.Вынесение предупреждений осуществляется Администрацией Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара (далее - Администрация) в отношении жилых помещений, расположен-
ных в пределах границ Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

2. Порядок вынесения предупреждения и обращения в суд

2.1. Работа с обращениями, заявлениями, жалобами граждан и юридических лиц, информацией, посту-
пившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, содержащими сведения о 
фактах использования жилого помещения не по назначению, систематического нарушения прав и интере-
сов соседей либо бесхозяйственного обращения с жильем, влекущим его разрушение (далее - Заявление), 
осуществляется межведомственной комиссией по работе с заявлениями (жалобами) граждан и юридиче-
ских лиц на бесхозяйственное содержание жилых помещений (далее - Комиссия).

2.2. В течение пяти рабочих дней со дня получения Заявления Комиссия осуществляет сбор доказатель-
ственной базы, подтверждающей противоправные действия собственника, в том числе составляет акт об-
следования жилого помещения по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку.

2.3. В течение трех рабочих дней со дня получения доказательственной базы, подтверждающей противо-
правные действия собственника, Комиссия осуществляет подготовку проекта предупреждения по форме 
согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку и представляет его на подписание Главе Администрации.

2.4. В Предупреждении должен быть установлен срок для устранения нарушений и (или) соразмерный 
срок для ремонта помещения, но не менее 30 дней.

2.5. Предупреждение вручается собственнику жилого помещения под роспись либо направляется заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении.

2.6. По окончании срока, указанного в п. 2.4 настоящего Порядка, Комиссия повторно составляет акт об-
следования жилого помещения.

2.7. В случае если собственник не устранил выявленные нарушения в установленный срок, ему выносит-
ся повторное Предупреждение.

2.8. Если собственник после повторного Предупреждения продолжает нарушать права и интересы сосе-
дей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не производит 
необходимый ремонт, Администрация на основании материалов Комиссии вправе принять решение об об-
ращении в суд с соответствующим исковым заявлением.
Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара                         О.Ю.Иванова

Приложение № 2
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

от 11.12.2019 г. N 412

Состав межведомственной комиссии по работе с заявлениями (жалобами) граждан и юридических лиц 
на бесхозяйственное содержание жилых помещений на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

Председатель Комиссии

Заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра (по социальным вопросам) 

Секретарь Комиссии

начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара

Члены Комиссии

главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству  Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

представитель отдела полиции № 2 Управления МВД России по г.Самаре 
(по согласованию)

представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Самарской области (по согласованию)
Глава Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара                                   А.С.Семенов

Приложение № 1
к Порядку

вынесения предупреждений собственникам
в связи с бесхозяйственным содержанием

жилых помещений, расположенных
на территории Промышленного

внутригородского района
городского округа Самара

Акт обследования жилого помещения
г. Самара                               «___» __________ 20__ г.

Комиссия в составе:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
                            (должности, Ф.И.О.)
в присутствии:
1.
________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________
                    (Ф.И.О., место жительства, телефон)
произвела обследование жилого помещения, расположенного по адресу:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Основание для обследования жилого помещения:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

В ходе обследования установлено:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

К акту обследования прилагаются:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
           (перечень документов, фото-, видеоматериалов и т.д.)

Подписи членов комиссии:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
            (подпись, фамилия, инициалы)

Подписи присутствующих лиц:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
            (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к Порядку

вынесения предупреждений собственникам
в связи с бесхозяйственным содержанием

жилых помещений, расположенных
на территории Промышленного

внутригородского района
городского округа Самара

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
собственника жилого помещения о необходимости устранить нарушения

г. Самара                              «___» __________ 20__ г.

Администрация   Промышленного   внутригородского   района   городского  округа
Самара выносит предупреждение
________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество физического лица/наименование юридического лица,
________________________________________________________________________,
  сведения о регистрации по месту жительства - для физического лица/адрес
                 места нахождения - для юридического лица)
являющемуся собственником жилого помещения, расположенного по адресу:
________________________________________________________________________,
использующему   жилое   помещение    не   по   назначению,   систематически
нарушающему  права  и  интересы  соседей,  бесхозяйственно  обращающемуся с
жильем, допуская его разрушение, о необходимости устранения нарушений:
________________________________________________________________________
                           (перечень нарушений)
________________________________________________________________________.
         (срок для устранения нарушений и (или) ремонта помещения)

В  случае  неустранения  Вами  указанных  нарушений  в  установленный  срок Администрация Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара вправе  обратиться  в суд с соответствующим 
исковым заявлением.
Глава Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара                                  А.С.Семенов

Обращение для владельцев самовольно установленных нестационарных торговых объектов, 
вывезенных Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа в 

рамках муниципального контракта
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – Адми-

нистрация района) доводит до сведения владельцев самовольно установленных объектов, вывезенных в 
рамках муниципального контракта, информацию о том, что согласно Порядка действий Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вы-
воза и хранения нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденному Постановлением Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 06.09.2017 № 142, прину-
дительно вывезенные объекты находятся на хранении до  20.12.2019, после указанного срока будет произ-
ведена их утилизация.

Владелец для возврата объекта вправе обратиться в Администрацию района с соответствующим заяв-
лением с приложением права владения на указанный объект (договор купли-продажи, иные документы, 
в том числе подтверждающие факт приобретения материалов и составных частей, из которых изготовлен 
указанный объект).

Обращение для владельцев самовольно установленных нестационарных торговых объектов, вывезен-
ных Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа в рамках муниципаль-
ного контракта, опубликованное в выпуске «Самарская газета» № 259 (6421) от 12.12.2019 года, считать оши-
бочно размещенным.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019 № 939

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 14.08.2012 № 1073 «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 затрат 

в связи  с  оказанием  услуг  по  эвакуации 
невостребованных  умерших»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 № 1073 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам –  производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою дея-
тельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 
по эвакуации невостребованных умерших» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «промышленности, предпринимательства, туризма, потребитель-
ского рынка товаров и услуг» заменить словами «экономического развития, инвестиций и торговли».

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара Зотова В.И.».

2.  В приложении к постановлению (далее – Порядок):
2.1. В пункте 1.4 Порядка слова «промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского 

рынка товаров и услуг» заменить словами «экономического развития, инвестиций и торговли».
2.2. Абзац четвертый пункта 2.1.6 изложить в следующей редакции:
«Получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-

дации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидий не прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатели субси-
дий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя;».

2.3. В абзаце десятом пункта 2.2 слово «банкротства» заменить словами «введенной процедуры банкрот-
ства, приостановления деятельности».

2.4. В пункте 2.3:
2.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Департамент  в  течение 1 (одного)  рабочего  дня  со  дня  получения
заявления о предоставлении субсидий с пакетом документов регистрирует его и в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку представленных документов на их соответствие 
перечню документов и требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Порядка, и соответствия 
Получателя субсидий критериям отбора, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка, и требованиям, 
определенным пунктом 2.1.6, а также на соблюдение условий, указанных в пунктах 2.1.2, 2.1.4 и 2.1.5 настоя-
щего Порядка, и срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Порядка, правильности и обоснованности 
затрат по эвакуации одного невостребованного умершего, включенных в смету, и расчета планового раз-
мера субсидий.».

2.4.2. Абзац второй пункта 2.3 исключить.
2.5. Абзац пятый пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«неправильность и (или) необоснованность затрат по эвакуации одного невостребованного умершего, 

включенных в смету, и (или) расчета планового размера субсидий;».
2.6. Пункт 2.5.3 после слов «на расчетный счет» дополнить словами «или корреспондентский счет».
2.7. В приложениях № 1 и № 5 к Порядку слова «промышленности, предпринимательства, туризма, по-

требительского рынка товаров и услуг» заменить словами «экономического развития, инвестиций и тор-
говли». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара Зотова В.И.

Глава городского округа                         Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019 № 940

О признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов 

городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1. Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Самара от 09.02.2009 № 126 «О принятии решения о развитии за-

строенной территории в границах улиц Ново-Садовой, Часовой, Ерошевского, Николая Панова в Октябрь-
ском районе города Самары»;

постановление Главы городского округа Самара от 09.02.2009 № 127 «О проведении аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ново-Садовой, Часовой, Еро-
шевского, Николая Панова в Октябрьском районе города Самары». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».  
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019 № 942

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилого помещения расположенного 

на нем многоквартирного дома
 
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 26.04.2011 № 

779/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статья-
ми 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г.  Самара, Ленинский 

район, ул.  Ленинская, дом №  272, площадью 311 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0507005:727.
1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Ленин-

ская, дом № 272, жилое помещение у правообладателей: квартиру № 3, общей площадью 51,2 кв.м, имею-
щую кадастровый номер 63:01:0507005:666.

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.3. Подготовить проект соглашения Главы городского округа Самара    с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить его сторонам такого соглашения для подписания.

2.4.  Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд. 

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельных участков и жилых 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                                      

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019 № 945

Об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) 
городского округа Самара к централизованным системам 

водоотведения городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об ут-
верждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизован-
ным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г.  № 782» и постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 13.11.2019 № 72-ПС «О внесении  изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 18.09.2017 № 18-ПС «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
городского округа Самара на период 2013 - 2027 годов»  постановляю:

1. Отнести централизованную систему водоотведения (канализации) городского округа Самара, эксплу-
атируемую ООО «Самарские коммунальные системы», к централизованным системам водоотведения го-
родского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара Ивахина О.В.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2019 № 946

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара 
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами 
Администрации городского округа Самара, Департаментом управления 

имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства 
городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждаю-
щего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищно-
го строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» в целях 
приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим за-
конодательством  постановляю:

1.    Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
24.04.2012 №  360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функ-
циональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуще-
ством городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», допол-
нив раздел 1 пунктом 1.29 следующего содержания: 

1.29. Выдача документа, под-
тверждающего проведе-
ние основных работ по 
строительству (рекон-
струкции) объекта инди-
видуального жилищного 
строительства, осущест-
вляемому с привлечени-
ем средств материнского 
(семейного) капитала

Часть 4 статьи 51, часть 7 статьи 51.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 
№ 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, 
подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства, осуществляемо-
му с привлечением средств материнского (семейно-
го) капитала», Устав городского округа Самара 

Физиче-
ские ли-
ца 

Б е с -
плат-
но

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

Официальное опубликование



Самарская газета • №260 (6422) • СУББОТА 14 ДЕКАБРЯ 2019 27

Акцент

МЕДИЦИНА   Применяют уникальные технологии

Один раз увидеть
Как в Самаре лечат глазные болезни

По данным исследований, примерно 70% всей информации об окружающем мире человек 
получает с помощью зрения. В его сохранении неоценима роль медиков. Корреспондент «СГ» 
побывала в областной клинической офтальмологической больнице имени Ерошевского и 
узнала, как пациентам возвращают мир красок.

Татьяна Марченко

Павел Заикин из Нижневар-
товска с детства страдал косо-
глазием. Его дважды оперирова-
ли в тюменской клинике, но без-
успешно. О больнице имени Еро-
шевского он узнал от родствен-
ников. Боялся очередного хи-
рургического вмешательства, 
но давняя мечта изменить свою 
внешность все-таки взяла верх. 

- Я перенес в Самаре две опе-
рации: сначала один глаз про-
оперировали, потом другой, - 
рассказал Павел. - Сейчас мне 
восстанавливают зрение. Оно 
улучшается. Через год хочу сде-
лать полную коррекцию. А там и 
другая мечта наконец-то испол-
нится: получить права на управ-
ление автомобилем. 

- У нас лечатся не только жите-
ли Самарской области, пациенты 
едут из Казани, Оренбурга, Улья-
новска. Бывают и москвичи, - го-
ворит заведующая микрохирур-
гическим травматологическим 
отделением №2 Ольга Павлова. 
- Кроме плановых выполняем все 
экстренные операции, ведем он-
кологических больных. 

Операцию по устранению ко-
соглазия у Павла провели по уни-
кальной методике доцента ка-
федры офтальмологии СамГМУ, 
главного внештатного специали-
ста по детской офтальмологии Са-
марской области Ольги Жуковой.

- Косоглазие - одно из самых 
распространенных заболеваний 
у детей. В области таких боль-
ных от 15 до 20 тысяч. Достаточ-
но часто эта болезнь встречает-
ся и у взрослых, - сообщила Жу-
кова. - Косоглазие - не такая про-
стая проблема, как иногда ка-
жется. С ним связаны серьезные 
функциональные изменения ор-
ганов зрения. К тому же оно бы-
вает разной природы, требует 
различных хирургических тех-
ник. Это наукоемкое направле-
ние. Поэтому офтальмологи все-
го мира, занимающиеся косогла-
зием, объединяются в свои соб-
ственные ассоциации. 

- Мы провели исследования, 
проанализировали результаты 
и предложили собственные схе-
мы хирургического лечения, - 
продолжила Жукова. - Главное 
- сделали эти операции наиме-
нее травматичными, максималь-
но щадящими. Мы можем про-
оперировать практически любой 
вид косоглазия.

Среди пациентов микрохи-
рургического отделения №4 то-
же немало жителей других реги-
онов.

Аслан Исламович прибыл из 
Краснодарского края.

- Уже четвертый месяц как я 
ослеп на оба глаза, - констати-
ровал он. - Прежде чем приехать 
сюда, обращался в ростовскую 
частную клинику. Безрезультат-
но. Сейчас за возврат моего зре-
ния борются самарские врачи. 
Хотя бы немного видеть! У ме-
ня четверо внуков, очень хочется 
снова на них взглянуть.

- В Оренбурге мне предложи-
ли прийти через месяц. Но чув-
ствовала, что ждать нельзя, пое-
хала в Самару, - рассказала Лю-
бовь Семеновна. - Предчувствие 
не обмануло. У меня, оказывает-
ся, сетчатка на одном капилляре 
висела. Немедленно госпитали-
зировали и прооперировали.

- Мы работаем по новейшим 
мировым технологиям - удаляем 
катаракту, делаем витреорети-
нальные операции. Убираем из-
мененное стекловидное тело при 
диабете, кровь из глаза, прово-
дим всю хирургию на поверхно-
сти сетчатки, - перечислил заве-
дующий отделением Илья Каза-
ков. - Во время последней модер-
низации нам приобрели хорошее 
оборудование, позволившее де-
лать операции быстрее. Раньше 
на полостную уходило 15-20 ми-
нут. А сейчас при неосложнен-
ных случаях хирургия занимает 

6-10. Теперь операции проводят-
ся практически без швов, пери-
од восстановления уменьшился. 
Еще сейчас появились препара-
ты для лечения макулодистро-
фии сетчатки глаза, с которой 
лет 10-15 назад вообще не могли 
справиться. 

- Что это за заболевание?
- Возрастные изменения, воз-

никающие после 45 - 50 лет и ухуд-
шающие зрение. Новый препарат 
вводится внутрь глаза и препят-
ствует появлению этой пробле-
мы. Теперь в год мы проводим по 
2,5 - 3 тысячи таких операций. 

Приезжают к нам больные с 
отслойкой сетчатки. Это доста-
точно тяжелая патология. Но мы 
стараемся вернуть человеку зре-
ние, чтобы он мог хотя бы само-
стоятельно обслуживать себя. 
Лечение проводим по новой тех-
нологии.

- Каковы первые симптомы 
этого заболевания?

- К примеру, если человек ви-
дит молнии в глазу на фоне пол-
ного спокойствия, выпадение, 
сужение поля зрения, то нуж-
но срочно обратиться к офталь-
мологу. Это может быть первым 
признаком отслойки сетчатки. 
Чем раньше выявлена болезнь, 
тем эффективнее лечение. 

Очень тяжелые, как правило, 
пациенты с диабетом первого ти-
па. Они резко слепнут от скачков 
сахара. Здесь особенно важна со-
вместная работа офтальмологов 
и эндокринологов.

Андрей Золотарев,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ИМЕНИ ЕРОШЕВСКОГО, ГЛАВНЫЙ 
ВНЕШТАТНЫЙ ОФТАЛЬМОЛОГ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• С самого открытия больницы, 
которое состоялось в 1963 году, кол-
лективы врачей и кафедры офталь-
мологии медицинского вуза ведут 
совместную работу. Одно дело при-
менять готовые технологии, другое 
- разрабатывать новые. Например, 
операции при косоглазии считаются 
достаточно простыми. Первые под-
ходы к ним разработаны еще в XIX 
веке. Что-то со временем менялось, 
но не радикально. Это считалось не 
тупиковой, конечно, но неинтерес-
ной, недостаточно перспективной 
ветвью офтальмологии. А пациентов 
такие операции интересуют не 
меньше, чем высокотехнологич-
ные. И здесь мы объединили руки 
хирургов и головы исследователей. 
Ольга Владимировна Жукова в 
своей докторской диссертации как 
раз провела изучение тех аспектов, 
которые были упущены большин-
ством специалистов. Исправление 
косоглазия, с одной стороны, дает 
чисто косметический эффект. Но по-
интересуйтесь у наших пациентов, 
как качественно меняется от этого 
жизнь! 

КОММЕНТАРИЙ

В 2018 году в больнице имени Ерошевского 
пролечили 23 596 человек,  
из них 1 317 - иногородние. 
За январь - сентябрь этого года  
- 17 305 человек, из них 900 - приезжие. 
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Вопрос - ответ
 Жилье

ся (создаваемых) застройщи-
ком с привлечением денежных 
средств участников долевого 
строительства многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта 
недвижимости, отражающие те-
кущее состояние их строитель-
ства (создания).

11. Градостроительный план 
земельного участка.

12. Схема планирования ор-
ганизации земельного участка 
с обозначением места размеще-
ния объекта капитального стро-
ительства, подъездов и прохо-
дов к нему, границ зон действия 
публичных сервитутов, объек-
тов археологического наследия.

13. Документ, содержащий 
информацию о расчете размера 
собственных средств и нормати-
вах финансовой устойчивости 
застройщика.

14. Сведения о введении од-
ной из процедур, применяемых 
в деле о банкротстве.

15. Извещение о начале 
строительства, реконструкции 
объекта капитального строи-
тельства, направленное в соот-
ветствии с законодательством 
о градостроительной деятель-
ности.

16. Сведения об открытии 
или закрытии расчетного счета 
застройщика с указанием номе-
ра такого счета, наименования 
уполномоченного банка и его 
идентификаторов.

Информация считается рас-
крытой после ее размещения в 
ЕИСЖС. Ее электронный адрес: 
наш.дом.рф.

Таким образом, ознакомив-
шись подробно с информацией, 
размещенной в единой инфор-
мационной системе жилищного 
строительства, можно выбрать 
добросовестного застройщика, 
деятельность которого отвечает 
требованиям действующего за-
конодательства.

Открытость 
застройщика

Семья

Зарплата

??  Говорят, по-новому 
рассчитывают 
доходы семьи при 
назначении выплаты 
из материнского 
капитала. О чем 
конкретно идет речь?

алина м.

Отвечает управляющий от-
делением Пенсионного фон-
да РФ по Самарской области 
Анна Зайцева: 

- С 1 января 2020 года вступа-
ют в силу изменения, в федераль-
ный закон «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей». 
На выплату смогут претендовать 
семьи, в которых среднедушевой 
доход не превышает двукратно-
го размера прожиточного мини-
мума, установленного в регионе 
(в Самарской области - 23  938 
рублей). Однако до конца 2019 
года действуют прежние правила. 
Ежемесячную выплату получают 

??  Так ли уж серьезны 
последствия 
использования «серых» 
схем оплаты труда? Чем 
рискует работник?

Свиридов
 

Отвечает Самарский про-
курор по надзору за испол-
нением законов на особо ре-
жимных объектах Роман Бы-
линин:

- Порой люди, находясь в ус-
ловиях жесткой конкуренции на 
рынке труда, при рассмотрении 
предложений работодателей 
пристальное внимание уделяют 
размеру зарплаты, приходящей-
ся к получению, а не к ее легаль-
ности. Соглашаясь на условия 
работодателей, они заключают 
неравный договор. В нем указы-
вается лишь официальная часть 
зарплаты - несравнимо мень-
шая, чем реальная. Ответствен-
ность за это в любом случае 
несет работодатель. Но плохо 
ситуация отражается именно на 
работнике. 

Итак, в чем минусы «серых» 
схем? 

Часто бывает, что размер зар-
платы, о которой человек до-
говаривался при поступлении 
на работу и которая была ему 
обещана, не совпадает с факти-
ческим. Разумеется, в меньшую 
сторону.

Сотрудники попадают в не-
кую зависимость от работода-
теля, поскольку тот может по 
своему усмотрению распоря-
жаться «серой» частью зарпла-
ты. Захочет - лишит премии, 
не затрудняя себя ни юридиче-
ским, ни документальным обо-
снованием такого шага. Может 
выплачивать компенсацию за 
неиспользованный отпуск, ис-
ходя только из официальной 
части зарплаты, так же оплачи-
вать больничные. Вам сложнее 
взять кредит или принять иные 
обязательства. Нынешняя ситу-
ация прямо скажется на размере 
вашей будущей пенсии.

Показывая не всю зарпла-
ту в официальных документах, 
работодатель не полностью вы-
плачивает налоги, минимизируя 
тем самым свои расходы. Исхо-
дя из норм Налогового кодекса 
РФ, такие действия расценива-
ются как разновидность эконо-
мического преступления. Если 
вина будет доказана, работода-
телю грозит административная 
или уголовная ответственность 
в зависимости от нанесенного 
ущерба.

При наличии признаков не-
официальных выплат, име-
нуемых «серыми», вы можете 
сообщить об этом в Государ-
ственную инспекцию труда, в 
прокуратуру.

Выплаты  
из материнского 
капитала

По «серой» 
схеме

??  В каких случаях 
можно подавать в суд 
групповой иск? 

а.а. попредкин,
ЖелезнодороЖный район

Отвечает помощник про-
курора Железнодорожного 
района Самары Марина Коч-
кина: 

- Бывают ситуации, когда че-
ловек хочет защитить свои пра-
ва в суде и при этом он не един-
ственный потерпевший. Напри-
мер: работодатель не выплачи-
вает заработную плату, управля-
ющая компания не справляется 
со своими обязанностями, банк 
обанкротился, обманул туропе-
ратор.

Плюсы групповых исков 
очевидны. Они легче - можно 
присоединиться к иску, а не по-
давать новый; дешевле - можно 
поделить судебные расходы на 

всех; быстрее - не нужно воз-
буждать отдельные дела, со-
бирать по ним доказательства; 
можно отстаивать права, кото-
рые невыгодно защищать в оди-
ночку.

 Для подачи такого иска не-
обходимы: группа истцов не 
менее 20 человек, единый от-
ветчик, схожие обстоятельства 
дела, общие требования. Найти 
единомышленников несложно 
через средства массовой инфор-
мации, социальные сети. Присо-
единиться к иску можно вплоть 
до стадии прений.

Если большинству из группы 
истцов покажется, что их пред-
ставитель не справляется с де-
лом, то его полномочия можно 
прекратить по требованию суда.

Более детально об этом ска-
зано в Кодексе административ-
ного судопроизводства Россий-
ской Федерации. 

Суд

Групповой 
иск

те семьи, в которых совокупный 
доход составляет не более полу-
торакратного размера прожи-
точного минимума на человека 
(16 666,5 рубля).

Напомним, что ежемесячную 
выплату из средств материн-
ского капитала могут получать 
семьи, в которых второй ребе-
нок родился после 1 января 2018 
года. Средства выплачиваются 
до достижения ребенком воз-
раста 1,5 года, но с 2020-го этот 
период продлевается до трех 
лет. Для продления выплаты не-
обходимо подавать заявление на 
новый период. Первое такое за-
явление подается, когда ребенку 
исполняется один год, второе - в 
два года. Размер выплаты в 2019 
году составляет 10 181 рубль, а в 
2020-м - 10 714 рублей.

??  Накопили денег, хотим 
участвовать в долевом 
строительстве. Но тут и 
там слышим об обмане. 
Как выбрать надежного 
застройщика? 

арсений, 
улица ново-Садовая

Отвечает прокурор Про-
мышленного района Самары 
Вячеслав Бобровский:

- Застройщик, привлекаю-
щий денежные средства участ-
ников долевого строительства, 
обеспечивает свободный доступ 
к информации о себе путем раз-
мещения ее в единой информа-
ционной системе жилищного 
строительства (ЕИСЖС). Зако-
ном определено, что он обязан 
раскрывать следующие сведе-
ния.

1. Разрешение на ввод в экс-
плуатацию объектов капиталь-
ного строительства.

2. Разрешение на строитель-
ство.

3. Заключение экспертизы 
проектной документации.

4. Документы, подтверждаю-
щие права застройщика на зе-
мельный участок.

5. Проектную декларацию.
6. Заключение уполномочен-

ного органа исполнительной 
власти о соответствии застрой-
щика и проектной декларации 
требованиям действующего за-
конодательства.

7. Проект договора участия в 
долевом строительстве или про-
екты договоров, используемые 
застройщиком для привлечения 
денежных средств участников 
долевого строительства.

8. Условия привлечения де-
нежных средств участников 
долевого строительства по до-
говору участия в долевом стро-
ительстве.

9. Промежуточную бухгал-
терскую (финансовую) отчет-
ность, то есть ежеквартальную, 
полугодовую, за девять месяцев 
работы и годовую.

10. Фотографии строящих-
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА   По-настоящему вредная привычка

Жанна Скокова

«СГ» решила рассказать о том, 
что делать родителям, если их 
ребенок употребляет снюс, и чем 
это чревато. Для этого мы опро-
сили экспертов - представителя 
Роспотребнадзора, психолога и 
терапевта.

Крепче, чем сигарета
Снюс - это измельченный ув-

лажненный табак. Его жуют или 
помещают между губой и десной 
на длительное время. Продукт 
обычно продают в саше - пакети-
ках наподобие чайных, которые 
упаковывают в небольшие круг- 
лые банки.

Как правило, в снюсе содер-
жатся целлюлоза, пропиленгли-
коль, ароматизатор, соль, сода и 
никотин. При этом никотина за-
частую бывает очень много. Для 
сравнения: в одной сигарете со-
держится 10-15 миллиграммов 
никотина, в то время как в дозе 
крепкого снюса - около 70. 

Среди курильщиков широко 
распространен миф о том, что 
если заменить сигареты на снюс, 
то это поможет справиться с ни-
котиновой зависимостью. Боль-
шая ошибка. Зависимость лишь 
усилится.

В России снюс запрещен. За 
оптовую или розничную прода-
жу организация может схлопо-
тать штраф до 60 тысяч рублей. 
Чтобы обходить ограничения, 
наложенные законом, произво-
дители заменили табак в паке-
тиках на экстракт никотина. Тех-
нически эти смеси уже не явля-
ются снюсом в изначальном по-
нимании, но среди российских 
школьников известны именно 
под таким названием. Об этом 
сообщила клинический психо-
лог Екатерина Мацапура.

- В первую очередь нужно по-
нимать, что тот продукт, о ко-
тором сейчас активно говорят, 
- это не снюс в привычном его 
представлении. Под названием 
«снюс» в России продается рас-
тительное сырье - сушеная тра-
ва, ветки, стружка дерева, пропи-
танные никотином. В жеватель-
ных смесях, которые тоже актив-
но употребляют школьники, ни-
котином пропитывают мармелад 
и цукаты, - уточнила она.

Зависимость  
и передозировка

Привыкание развивается по то-
му же принципу, что и от сигарет. 
Через слизистые в кровь поступа-
ет никотин, он провоцирует выра-
ботку биологически активных ве-
ществ - нейромедиаторов. Человек 
испытывает удовольствие. При 
постоянном употреблении нико-
тиновые рецепторы в головном 
мозге утрачивают чувствитель-
ность, и для их стимуляции требу-
ется постоянная подпитка извне, 
так формируется привычка.

- Никотиновая зависимость 
возникает так же быстро, как 
опиумная. Она осложняется тем, 

что если долгий период в орга-
низм не поступает никотин, то 
начинается синдром отмены. 
Он проявляется в виде одышки, 
кашля, чувства тревоги, тремора 
рук, угнетенного эмоционально-
го фона. Состояние моменталь-
но улучшается при употреблении 
никотина, - пояснила психолог. 

По ее словам, это только фи-
зиологическая сторона процес-
са. Зависимость начинается с по-
ведения. Предвкушение и жела-
ние употребить что-то запретное 
уже вызывает прилив адренали-
на и дофамина у подростков. Они 
чувствуют причастность к опре-
деленной, «крутой» группе людей, 
потому что вокруг снюса образу-
ется целая субкультура. Произво-
дители способствуют этому: дела-
ют «модные» упаковки, пропаган-
дируют определенные слоганы. 

За счет высокой концентра-
ции никотина снюс может на-
нести вред организму: вызвать 
ожоги слизистых, расстройство 
желудочно-кишечного тракта 
и нервной системы. Передози-
ровка чревата резким повыше-
нием артериального давления 

и параличом дыхательных цен-
тров. Возможен даже летальный 
исход. Также снюс провоцирует 
аллергические реакции на аро-
матические и вкусовые добавки, 
которыми сдабривают смеси.

- Официально подтвержден-
ных случаев гибели на данный 
момент нет, - говорит Мацапура. 
- Но это не отменяет того, что ни-
котин наносит вред психическо-
му и физическому здоровью. Кро-
ме того, возникает опасность пе-
рехода на другие сильнодейству-
ющие вещества, на наркотики.

О ситуации в регионе
По информации министер-

ства здравоохранения Самар-
ской области, за 2019 год не заре-
гистрировано ни одного случая 
острого отравления куритель-
ными смесями. 

В полицию периодически по-
ступают сообщения о торговле 
снюсом. Однако привлечь про-
давцов к административной от-
ветственности именно за рас-
пространение «запрещенки» не-
возможно. Как пояснили в реги-
ональном управлении Роспот- 

ребнадзора, продают не класси-
ческий снюс, а жевательные ни-
котиносодержащие смеси, в ко-
торых не используется табак. 

- На законодательном уров-
не не урегулирован вопрос о ни-
котиносодержащей продукции, а 
проблема потребления жеватель-
ных смесей несовершеннолетни-
ми нарастает, - рассказала руково-
дитель надзорного органа Светла-
на Архипова. - Управление при-
нимает меры. В октябре 2019 года 
мы проводили внеплановую про-
верку одного из производителей. 
Его привлекли к административ-

ной ответственности за наруше-
ние условий маркировки. Нака-
зали штрафом - 35 тысяч рублей. 
Суд постановил конфисковать все 
смеси - 960 упаковок стоимостью 
240 тысяч. Предприниматель до-
бровольно прекратил свою дея-
тельность по изготовлению смеси. 

Только спокойствие
Подростки уверены, что упот- 

ребление снюса способствует 
решению их проблем: легче об-
щаться со сверстниками, мень-
ше тревоги относительно внеш-
ности, возможностей или стату-
са. А эти страхи едва ли не доми-
нирующие в период взросления. 
Специалисты рекомендуют ро-
дителям, подозревающим или 
точно знающим, что чадо при-
страстно к снюсу, подходить к 
диалогу очень спокойно.

- Надо слушать, искать ком-
промисс. В первую очередь по-
старайтесь выяснить реальное 
отношение ребенка к снюсу. Ка-
кие ощущения он ему дает? Как 
изменилась его жизнь после то-
го, как он начал употреблять? 
Предложите ребенку альтерна-
тиву, возможно, ему не хватает 
уверенности в себе. Объясните, 
как можно получить желаемое, 
не прибегая к стимулирующим 
веществам, - советует Мацапура.

Также она настаивает на том, 
что необходимо обратиться к 
психологу или наркологу.

НИКОТИНОВЫЕ 
«КОНФЕТЫ»
Что делать, если ребенок употребляет снюс

В России медики все чаще регистрируют отравления детей  
и подростков никотиновыми смесями и снюсом. Как сообщают 
СМИ, в Алтайском крае школьника госпитализировали 
прямо во время урока - мальчик начал задыхаться. Подобные 
происшествия зафиксировали в Екатеринбурге, Волгограде  
и других городах. 

В России запрет на оптовую и розничную торговлю 
сосательным табаком (снюсом) действует  
с 10 января 2016 года.

Александр Фомин, 
ТЕРАПЕВТ, ГЛАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 
ЦЕНТРА АЛЛЕНА КАРРА В РОССИИ:

• Снюс вызывает большую зави-
симость, так как в нем содер-
жится наркотик - никотин. Он 
быстро вызывает привыкание. 
Когда человек курит сигарету, 
то часть никотина просто сго-
рает при высокой температуре. 
В снюсе ничего не сгорает. Все, 
что там есть, в этом пакетике, 
достается организму. А чтобы 
ускорить процесс, чтобы нико-
тин быстрее достигал мозга, в 
снюсе используется соль. Она 
провоцирует образование 
микротрещин на слизистой, че-
рез которые вещество попадает 
в кровь.

Андрей Болгов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФОНДА 
«ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ»:

• По моему опыту, дети начина-
ют пробовать смеси с четвертого 
класса. Часто старшеклассники 
покупают банку снюса и по-
штучно продают младшим с 
накруткой. В шестом и седьмом 
классах употребляют уже 15-20 
процентов детей. Примерно 
70-80 процентов школьни-
ков пробовали смеси хотя бы 
единожды. Бросить жевать снюс 
труднее, чем курить. Приходится 
обращаться к наркологу. Чтобы 
наверняка понять, употребляет 
ли ребенок снюс, надо, чтобы он 
прошел никотиновый тест. 

КОММЕНТАРИИ

На что стоит  
обратить внимание  
в поведении ребенка: 
- много спит, неподвижно лежит, 
не может выполнять физическую 
работу;
- неконтролируемая веселость, 
возбуждение;
- покраснение глаз;
- частая рвота и диарея;
- резко ухудшается состояние 
десен и зубов;
- волосы и одежда пахнут непри-
вычными ароматами;
- прячет личные вещи;
- ворует деньги или стал больше 
просить на карманные расходы;
- новый круг общения.
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Сергей Семенов

Как-то непривычно видеть на-
шу «Нову» на последнем месте в 
турнирной таблице. В последние 
годы после возвращения в элит-
ный дивизион ниже 10-го места 
она не опускалась. Потом нача-
лась тренерская чехарда. Клуб-
ный кошелек становился все 
тоньше. И наконец в нынешнем 
сезоне мы получили, говоря объ-
ективно, команду ниже классом, 
чем была. Судите сами. За 10 ту-
ров удалось завоевать только од-
но очко и выиграть всего три пар-
тии. Это говорит о явном игровом 
кризисе в команде. Сверхэкстрен-
ные меры подоспели накануне по-
следнего тура. Главного тренера 
Александра Горбаткова сменил 
именитый украинский наставник 
Юрий Филиппов. Но и ему с ходу 

не удалось встряхнуть команду. 
«Нова» в предыдущем туре безна-
дежно уступила бронзовому при-
зеру чемпионата страны и участ-
нику Лиги чемпионов новоурен-
гойскому «Факелу» (0:3). Шесть 
игроков основного состава, из ко-
торого нам хорошо знаком воспи-
танник новокуйбышевского во-
лейбола Дмитрий Волков, про-
сто уничтожили волжан в первой 
партии - 11:25. А дальше вожжи 
чуть отпустили - 17:25, 17:25.

- Для меня Новокуйбышевск - 
родной город, - рассказал Волков, 
чемпион Европы, победитель Ли-
ги наций. - Здесь я родился, сде-
лал первые шаги в волейболе и 
полюбил его. Мне повезло, что в 
Новокуйбышевске это игра но-
мер один. С детства болел за нашу  
команду. Поэтому я переживаю 
за «Нову». Команда должна суще-
ствовать, чтобы быть маяком для 

мальчишек города, области, как 
когда-то она была мечтой для ме-
ня. И теперь, когда есть возмож-
ность, я с удовольствием помо-
гаю своей школе, где сделал пер-
вые шаги в волейболе. Решил эки-
пировать команду, которую сей-
час тренирует мой детский тренер 
Геннадий Михайлович Белоко-
зов. Надеюсь, мальчишкам будет 
приятно выходить на площадку в 
этой форме.

Очередной соперник волжан - 
одна из самых титулованных рос-
сийских команд, «Белогорье» из 
Белгорода. Но она, как и «Нова», 
тоже удивляет в нынешнем сезо-
не. Некогда прославленный клуб 
занимает пока 11-е место в тур-
нирной таблице, имея в своем ак-
тиве всего три победы в девяти 
матчах. Этому есть объяснение. В 
минувшее межсезонье взят курс 
на омоложение состава. 

История противостояния двух 
команд на высшем уровне насчи-
тывает 24 игры. 20 раз победите-
лями с площадки уходили белго-
родцы, четырежды - «Нова».

Сегодняшний матч пройдет 
в Новокуйбышевске. Начало в 
17.00.  Вход в спорткомплекс «Ок-
тан» бесплатный.  

- В матче с «Факелом» у нас ма-
ло что получилось, - признался 
Филиппов. - Соперники прекрас-
но подавали. А мы не смогли на-
дежно сыграть на приеме. Пока 
даже на тренировках так не пода-
ем. И у ребят есть определенные 
проблемы в приеме. Мы работа-
ем над этим. Думаю, наши победы 
еще впереди.  

- Турнирная ситуация сейчас 
не самая хорошая, но, думаю, нам 
по силам ее исправить, - счита-
ет диагональный «Новы» Алек-
сандр Чефранов.

Спорт
ВОЛЕЙБОЛ   Мужчины. Суперлига. 11-й тур

ФУТБОЛ   Премьер-лига. Межсезонье

Шахматы
ХОД КОНЁМ
В клубе имени Льва Полугаев-
ского прошел областной турнир 
«Шахматная семья». Участвовали 
26 команд. Каждая составлена из 
двух человек - членов семьи или 
родственников. Победили Карпо-
вы, за которых играли Александр 
с дочерью Ларисой. Второе место 
- у Арины и Дмитрия Толстых, 
третий результат показала коман-
да Курулевых-1 (Егор и Алексей). 

Шашки
СИЛЬНЕЙШИЕ  

В ОБЛАСТИ
Тольяттинец Алексей Захаров и 
самарчанка Анастасия Дикушина 
стали чемпионами Самарской об-
ласти по стоклеточным шашкам, 
получив путевку в финал чемпио-
ната России. Этот турнир на про-
тяжении двух дней проходил в 
самарском шашечном клубе име-
ни чемпиона мира и Европы Оле-
га Дашкова на проспекте Ленина. 
Призерами чемпионата у мужчин 
стали кандидат в мастера спорта 
из Тольятти Сергей Широглазов 
и кандидат в мастера спорта са-
марец Игорь Дашков. Второе и 
третье места среди женщин заняли 
мастер спорта Гузялия Дашкова и 
кандидат в мастера спорта Елиза-
вета Юдина. 

Баскетбол
ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА
В очередном туре чемпионата 
страны среди мужских команд 
суперлиги «Самара» в овертай-
ме одержала победу над клубом 
«Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды - 
82:77. 

Теннис
КОМАНДА ГОДА
В Москве прошла ежегодная це-
ремония вручения национальной 
теннисной премии «Русский ку-
бок-2019». В номинации «Команда 
года» лауреатом в составе сборной 
страны девушек до 15 лет стала са-
марчанка Анастасия Гурьева.

ТАБЛО

БАСКЕТБОЛ
16 декабря. Самара. «МТЛ Арена» 
(улица Советской Армии, 253А). 
Кубок России. 1/4 финала. Супер-
лига. Мужчины. «Самара» - «Пар-
ма» (Пермь). Начало в 19.00. 

18-19 декабря. Женщины. Выс-
шая лига-2. «Самара» - «Надеж-
да-2» (Оренбург).

АФИША

«Нова» возвращается домой
Матч с «Белогорьем» команда проведет в «Октане»

Сергей Семенов

Стал известен календарь под-
готовки футболистов «Крыльев 
Советов» к весенней части чем-
пионата. В новом году команда 
встретится 13 января в Москве. 
Здесь пройдет медосмотр. А за-
тем - полет в Турцию, где в Белеке 
пройдут два сбора: с 15 по 26 ян-
варя и с 29 января по 9 февраля. 
На первом у наших футболистов 
запланированы матчи 21 и 25 ян-
варя. Сначала волжане встретят-
ся со «Спартаком» из латвийской 
Юрмалы. В феврале «Крылья» 
играли с этой командой и одер-
жали победу - 5:2. На второй ту-
рецкий сбор у «Крыльев» запла-
нировано три матча.

Заключительный этап под-
готовки пройдет в Испании с 
13 по 23 февраля. Затем коман-
да вернется в Самару. Точная да-
та встречи 20-го тура против 
«Оренбурга» пока не определена: 
где-то с 28 февраля по 2 марта.

Молодежка «Крыльев» собе-
рется на клубной базе 12 января 

2020 года и первую часть подго-
товки проведет в Самаре. В фев-
рале команда вместо основного 
состава примет участие в Кубке 
ФНЛ, который пройдет с 14 по 27 
февраля на Кипре.

Стало известно, что тренер 
«Крыльев» Сергей Корнилен-
ко дисквалифицирован на шесть 
матчей (на три - условно) по ито-
гам игры 19-го тура против екате-
ринбургского «Урала». Он полу-

чил красную карточку за умыш-
ленный толчок ассистента глав-
ного арбитра. Корниленко так-
же «выписан» штраф в 100 тысяч  
рублей. Назначен испытательный 
срок до конца сезона. Также клуб 
получил наказание за мат на три-
бунах. За это нарушение «Крылья 
Советов» оштрафованы на 30 ты-
сяч рублей, а «Урал» - на 20 тысяч.

И последнее. Наставник «Кры-
льев Советов» черногорский спе-
циалист Миодраг Божович, не-
смотря на критику в свой адрес 
по итогам выступления коман-
ды в первой половине чемпиона-
та, не подает в отставку и не ухо-
дит со своего поста. На совете ди-
ректоров клуба 10 декабря вопрос 
об этом даже не поднимался. В то 
же время некоторые авторитет-
ные СМИ прочат ему скорый уход 
из команды. В случае расторжения 
контракта клуб, как сообщают раз-
личные источники, обязан выпла-
тить ему почти 1,5 млн евро. 

ПОСЛЕ ОТПУСКА
«Крылья» будут готовиться в Турции  
и Испании

№ Команда И В ВТ П ПТ Сеты Очки

1 Локомотив 9 7 1 0 1 26-9 24

2 Кузбасс 9 5 3 1 0 25-12 21

3 Факел 9 7 0 0 2 25-8 23

4 Динамо 10 5 2 3 0 24-14 19

5 Зенит- 
Казань 8 6 0 2 0 19-10 18

6 Зенит СПб 9 5 1 2 1 21-13 18

7 Динамо ЛО 9 4 0 4 1 16-16 12

8 Урал 10 4 0 6 0 16-19 13

9 Енисей 9 2 1 3 3 16-21 11

10 Газпром-
Югра 8 1 2 4 1 13-19 8

11 Белогорье 9 2 1 6 0 10-21 8

12 Югра- 
Самотлор 9 1 1 5 2 12-23 7

13 АСК 9 1 1 7 0 11-23 5

14 Нова 9 0 0 8 1 3-27 1
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Сидераты - растения, которые 
высеивают не для урожая, а для 
улучшения, оздоровления почвы. 
Они восстанавливают пористую 
структуру, ускоряют насыщение 
земли органикой. Специалисты 
на основании исследований счи-
тают, что сидераты способны за-
менить некоторые дачные проце-
дуры. Такие, как рыхление, удоб- 
рение, борьба с эрозией и сорня-
ками. Самые распространенные 
сидератные культуры - горчица, 
овес, рожь, фацелия, горох, лю-
пин, гречиха.

Все на пользу
Что дает сидерация? 
1. Обогащает почву азотом. 

Источником азота выступают мо-
лодые листья и побеги срезанных 
сидератов. А растения семейства 
бобовых способствуют улавлива-
нию азота из атмосферы и фикса-
ции его в почве. Это делают клу-
беньковые бактерии, живущие на 
корнях бобовых.

2. Обогащает почву питатель-
ными веществами из нижних 
слоев. Недоступные для растений 
с неглубокой корневой системой 
питательные вещества вытягива-
ются сидератами ближе к поверх-
ности для формирования своей 
зеленой массы. Когда сидерат уже 
подрос, скошен и разлагается, пи-
тательные вещества, причем уже 
в легкоусвояемой форме, оказы-
ваются в верхних слоях.

3. Обогащает почву органикой 
- срезанной надземной частью си-
дератов, а также их мощной кор-
невой системой.

4. Разрыхляет почву и улучша-
ет ее структуру. Широко развет-
вленные корневые системы, как, 
например, у злаков, разбивают 
почву на мелкие кусочки. Корни 
разлагаются, и взамен их остает-
ся ажурная система мельчайших 
пор, по которым и вода просочит-
ся, и воздух пройдет. Так в земле 
улучшаются водный и воздуш-
ный режимы.

5. Защищает поверхность зем-
ли от эрозии. Сидераты как бы 
сшивают почву изнутри своими 
корнями и одновременно при-
крывают ее от ветра плотным 

листовым покровом на поверх-
ности.

6. Подавляет рост сорняков за 
счет перехватывания сидератами 
света и специфических корневых 
выделений некоторых сидераль-
ных растений. Они останавли-
вают и размножение некоторых 
видов вредителей.

7. Притеняет почву и сберегает 
в ней влагу.

8. Становится источником 
мульчи в начале лета.

Проблемы решаемы
Если сидеральные травы рас- 

тут не очень хорошо, значит, вы 
либо посеяли их в сухую землю, 
либо слишком заглубили семена. 
Сеять надо во влажную с зимы 
землю или хорошо проливать 
после посева. Семена, которые 
были заглублены, взойдут, когда 
окажутся ближе к поверхности, 
осенью, или на следующий сезон, 
а это может быть уже некстати.

Нередко дачники наблюдают, 
что сидераты растут в огороде 
сами по себе, «внепланово». Но 
ведь они размножаются не от кор-
ней, а только семенами. Не давай-
те им цвести. Срезайте вовремя, 
и они не рассеются по всей даче. 
Есть и такое наблюдение: когда 
сидераты цветут в середине осе-
ни, они почти не дают семян, по-
скольку насекомых-опылителей в 
это время мало.

Дачники отмечают, что мно-
гие культурные растения плохо 
развиваются, если они посажены 
после такого сидерата, как рожь. 
Действительно, злак выделяет в 
почву вещества, тормозящие рост 
других растений. Потому-то рожь 
часто применяют для борьбы со 
злостными сорняками. После 
подрезания ржи нужно пролить 
грядки микробиологическими 
препаратами и выждать две не-
дели. Только затем сажать огород-
ные культуры. Кстати, подрезая 
рожь, нужно повредить точку ро-
ста, чтобы она вновь не отраста-
ла. Дернина у нее густая. Поэтому 
для подрезания используйте не 
плоскорез, а мотыгу. 

Весенний посев сидератов се-
мейства крестоцветных может 

спровоцировать вспышку чис-
ленности крестоцветной блош-
ки, которая сильно повреждает 
посадки капусты, редиса, репы. 
Так что если есть такая угроза, 
посев горчицы или редьки мас-
личной отложите на конец лета. 
Осенью блошки обычно нет.

Посадка «конвейером»
Весной, когда сеете или сажа-

ете рассадой овощи, бросайте в 
землю и семена сидератов. По-
чву поверхностно рыхлят, чтобы 
подрезались всходы сорняков. 
Одновременно заделывают рас-
сеянные семена трав-сидератов 
(подбирайте быстрорастущие 
культуры). Если возможно, по-
чву проливают микробиологиче-
скими препаратами. 

В конце весны, после отрас-
тания, сидераты подрезайте и 
высевайте поздние культуры 
(редьку, огурцы) семенами. Или 
прямо в них делайте совком лун-
ки и высаживайте рассаду, кар-
тофель. Тогда сидераты убирают 
постепенно вокруг подрастаю-
щих овощей - подрезают пло-
скорезом на уровне поверхности 
почвы.

Если еще с осени у вас была 
посеяна рожь, весной дайте ей 
отрасти. Затем стяпайте моты-
гой, пролейте микробиологиче-
ским препаратом для скорейше-
го разложения. И спустя две не-
дели сажайте овощи.

Летом сидераты можно посе-
ять после ранней уборки урожая. 
Например, после лука. Как пра-
вило, зацвести они уже не успе-
вают, поэтому осенью не подка-
шиваются, не перекапываются и 
так уходят в зиму. 

Ближе к осени нужно так рас-
считать срок посева сидератов, 
чтобы они успели вырасти хотя 
бы на 10-15 см, дошли до стадии 
бутонизации. Для осенних сиде-
ратов продумайте схемы посева 
внахлест. Основная культура еще 
растет, а овес да горчицу в авгу-
сте определяйте под нее. 

Так что сидераты можно вы-
севать в течение всего сезона 
«конвейером», для интенсивного 
восстановления почвы. 

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

«Витамины» 
для почВы
Улучшить структуру с помощью сидератов

Практика   Как сделать землю плодороднее  

Личный опыт

Культуры весенние, летние...
Первый посев трав-сидератов планируйте сразу, как только можно 

заделывать в почву семена. Культуры подбирайте холодостойкие - овес, 
рожь, горчицу, фацелию, горох. После отрастания до стадии бутониза-
ции (обычно это происходит в июне) срезайте их с повреждением точки 
роста.

Вторую культуру, уже в июне-июле, сейте более теплолюбивую - 
гречиху, люпин, ту же горчицу. В середине августа подрезайте вторую 
партию сидератов и организуйте третий посев, снова из холодостойких 
культур.

Суперурожай-2019
На призыв редакции нашей газеты рассказывать о своих успехах на 

садово-огородном фронте в редакцию продолжают приходить отклики 
читателей. Вот что рассказала дачница Валентина Милютина:

- В этом году у нас получился очень хороший картофель. Прочитали 
в специализированном журнале, что сажать его можно вместе с трава-
ми-сидератами. Уже в первый весенний приезд на дачу посеяли горчицу 
рядами там, где планировали посадить картошку. Получились полосы. 
Горчица-пусто-горчица-пусто. Потом, когда на пустой полосе была по-
сажена и взошла картошка, то по краям от нее с двух сторон уже вовсю 
поднялась горчица. Когда картошка доросла до размеров, требующих 
ее окучивания, этой самой зеленью горчицы, вместе с землей, мы ее и 
окучивали. 

До появления всходов картофеля горчица поднялась примерно на 
20 см. Сидерат мы срезали. Оставили рядом, как будто замульчировали 
картошку. А потом взяли мотыги и окучивали картофель землей впере-
мешку с лежащей рядом горчичной зеленью. Позже дополнительно за-
мульчировали посадки соломой. 

Даже при том, что поливали картофель реже, чем делаем это обычно, 
урожай был лучше предыдущего.

Еще одно наблюдение: сидераты можно посеять в приствольный 
круг только что высаженного саженца. Минувшим летом, под осень, мы 
так уже сделали.

Вот какими огородными успехами поделилась наша читательница 
Валентина Кожевникова:

- Мы в последние годы увлеклись краснолистными сортами салатов. 
В них велико содержание йода, этим они очень полезны. И выглядят 
привлекательно, декоративно. Особенно в сочетании с другими видами 
салатов, с зелеными листьями. В этом году купила пакетик семян сорта 
Лолло Росса. Всхожесть оказалась стопроцентная. Салат и взошел, и рос 
отлично. Ели его с одной широкой двухметровой грядки почти месяц. 
Думаем, так отлично салат себя чувствовал благодаря тому, что полива-
ли его из лейки сверху каждый день. И до посадки именно на эту делян-
ку мы внесли немного куриного помета вперемешку с опилками. 
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Городская среда
ПОДГОТОВКА   Музыке добавят света

Жанна Скокова

- Каждый из шаров запро-
граммирован, их можно регули-
ровать отдельно и настраивать 
на определенный цвет. В кар-
касе елки установили сервер, с 
помощью которого управляем 
гирляндой. Потенциал обору-
дования раскроем на 100 про-
центов, - заверил сотрудник 
подрядной организации Дми-
трий Шарапов.

Также гирлянду можно под-
соединить к оборудованию дид-
жея, чтобы синхронизировать 
световые элементы с музыкой 
и создать аудиовизуальное шоу. 

Настройкой специалисты зай-
мутся в ближайшее время.

Организаторы праздника по-
ка держат в секрете, какие ново-
годние сюжеты будут трансли-
ровать. Подрядчик только полу-
чил контент, который «приме-
рит» на елку. 

Кроме того, новогоднее на-
строение решили создать с по-
мощью светодиодных компо-
зиций в виде фонариков и ледя-
ных барельефов, расставленных 
в центре площади.

Скульптор Павел Соло-
вьев уже не первый год высека-
ет на замороженной поверхно-
сти узоры. Он специально прие-
хал в Самару из Екатеринбурга. 

Часть его команды работает 
сейчас за границей. 

- Ограждения из ледяных бло-
ков уже расставили вокруг елок, 
всего около 200 штук. Материал 
привезли из Тюмени. Там лед вы-
резали на озере. Теперь будем на-
носить рисунок в новогодней те-
матике, для этого мы используем 
трафареты, - пояснил Соловьев.

Праздничного декора добави-
ли по всему городу. Например, в 
сквере имени Фадеева, на бульва-
ре по проспекту Металлургов и 
около собора Кирилла и Мефодия 
разместили консоли на световых 
опорах. На площади имени Моча-
лова красуется «Царский павлин», 
на проспекте Ленина - новые эле-
менты «Бокал с шампанским». За-
светился и склон площади Славы, 
там оборудовали каскадный све-
товой фонтан. Это самая большая 
в городе подобная конструкция.

Главная ёлка станет экраном
На площади имени Куйбышева 
появились медиагирлянда  
и ледяные барельефы

Площадь имени Куйбышева практически готова к встрече 
Нового года. В минувший четверг специалисты настраивали 
медиагирлянду на главной елке города. Она состоит 
из 20 тысяч светодиодных шаров, с помощью которых 
можно воспроизводить 16 тысяч цветов. Оборудование 
позволит елке стать своего рода экраном, на котором 
будут транслировать различные изображения и видео. 
В прошлом году медиагирлянду использовали в Самаре 
впервые, она работала без сбоев. 

Всего по Самаре распределили 12 «фонтанов», 

около 30 светодиодных композиций,  

примерно 100 километров гирлянд. 
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