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Во вторник, 17 декабря, в «СГ» состоится
«Прямая линия», посвященная вопросам выплаты пособий, назначения льгот. Отвечать на
звонки будет заместитель министра - руководитель департамента
организации социальной защиты населения
министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области Галина Андриянова.
Сообщения с вопросами можно отправлять
заранее на электронную почту press-center@
sgpress.ru с пометкой
«Прямая линия». В день

мероприятия звонки
принимаются по телефону 979-75-81 с 16.30
до 17.30.
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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ О
 рганизационный комитет «Победа»
Глеб Мартов
Под председательством Владимира Путина в Кремле прошло заседание Российского организационного комитета «Победа» по вопросам подготовки к
проведению Года памяти и славы, сохранения памяти и предотвращения фальсификации
истории о Великой Отечественной войне.
Обсуждали также меры поддержки ветеранов, деятельность
поисковых отрядов, реализацию
проекта «Без срока давности»,
военно-мемориальную работу.
В состав комитета входят руководители администрации президента, правительства, Совета
Федерации, Государственной думы, федеральных органов исполнительной власти, полномочные
представители президента в федеральных округах, общественники.
- Наступающий год 75-летия
Великой Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, в России пройдет как Год памяти и славы, - напомнил Путин во вступительном
слове. - И нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным
и запоминающимся, в принципе
исключить формальный, равнодушный подход к организации
мероприятий, где бы они ни проходили: имею в виду и крупные
города, и небольшие населенные
пункты в сельской местности.
Везде есть свои герои Великой

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

на для человека и гражданина и
почему нужно ее беречь.
- Это необходимо учесть при
разработке и новой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», - распорядился президент. Текущая госпрограмма завершается в 2020 году, и я прошу министерство просвещения совместно с минобрнауки, минкультуры,
другими заинтересованными ведомствами и профильными общественными организациями не
затягивать работу по подготовке
нового документа.
Путин подчеркнул, что продуманная, созвучная восприятию современной молодежи и,
главное, честная патриотическая повестка должна укреплять

в новых поколениях проверенные самой жизнью базовые ценности, которые отражают наши
традиции, национальную идентичность, весь исторический
путь России с ее испытаниями и
триумфами.
- И здесь, конечно, особая
роль принадлежит Великой Отечественной войне, - сказал президент. - Она оставила глубочайший след в судьбах народов Советского Союза и в судьбах народов Российской Федерации,
неотделима от истории каждой
российской семьи. Именно это
лежит в основе того, что мы делали и будем делать, а именно защищать правду историческую,
защищать имена наших героев.
Как отметил Путин, попытки искажений не прекращаются.
К ним, по его словам, подключились не только наследники пособников нацистов. Дело дошло до
некоторых вполне респектабельных международных институтов
и европейских структур. А тех,
кто пытается спорить с ни на чем
реально не основанной, беспардонной ложью, заранее обвиняют
в «информационной войне против демократической Европы».
- Наш ответ на ложь - это
правда, - заявил президент. - Мы
продолжим рассказывать о событиях, о фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и
публиковать архивные материалы во всей их полноте.

ализовать, получить дополнительные знания и определиться с
профессией, - сказал губернатор.
Азаров поинтересовался у ребят, кем они видят себя в будущем. Тольяттинец Алексей Чупров рассказал, что хочет стать
программистом. На его счету
уже есть победа в научно-практической конференции «Первые

шаги в науку» всероссийской акции «Робототехника». Также он
является призером регионального этапа «Робофеста». Губернатор поручил руководителю департамента по делам молодежи
Сергею Бурцеву договориться
с преподавателями детского технопарка «Кванториум», чтобы
Алексей мог там заниматься.

Президент
призвал
к защите
исторической
правды

Отечественной войны - фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое пристальное, сердечное внимание и
заботу. Руководители регионов и
уж тем более главы муниципалитетов обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их
просьбы максимально чутко и в
приоритетном порядке.
Особое внимание, по словам
президента, надо уделить работе, связанной с сохранением памяти о Великой Отечественной
войне и ее героях. Речь об обновлении музейных экспозиций
и проведении специальных выставок, акций, научно-практических конференций.
- Органы власти на местах
должны держать на постоян-

ном контроле вопросы благоустройства воинских мемориалов, - сказал Путин. - Неукоснительное соблюдение установленных законодательством норм обследования и постановки на учет
вновь выявляемых братских захоронений тоже должно быть
одним из приоритетов.
Не менее важно, по его мнению, активно поддерживать соответствующие общественные
инициативы, содействовать поисковикам, волонтерам, краеведам. А также просто энтузиастам, всем, кто не лозунгами,
а на деле занимается патриотическим воспитанием молодежи, помогает подросткам, детям
впитать ценности любви к Отечеству, понять, что значит Роди-

СОЦИУМ А
 кция «Мы - граждане России»

Отличившимся школьникам
ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА
Получили документы в День Конституции
Светлана Келасьева
Начиная с 2002 года в Самарской области проходит акция
«Мы - граждане России». В ней
участвуют ребята 14 лет, добившиеся значительных успехов в
учебе, спорте, искусстве, общественной деятельности. Им вручают паспорта почетные граждане, известные люди региона,
представители властей. В нынешнем году свой первый значимый документ в торжественной обстановке получили 770
школьников из 33 городов и районов Самарской области. 12 декабря, в День Конституции, такой прием состоялся в здании
регионального правительства,
где с ребятами пообщался губернатор Дмитрий Азаров.
Алиса Мехедова из Тольятти
- кандидат в мастера спорта по
фигурному катанию, член сборной команды области. Ученик са-

марской школы №37 Гор Маркарян занимается футболом и баскетболом. Алексей Сандрыкин
- воспитанник военно-патриотического объединения и доброволец волонтерского клуба села Борское. Приехавшая из Зуевки Нефтегорского района Сабина Алексеева - член школьной
команды КВН, участвует в юнармейском движении отряда, занимается спортом и краеведением.
Азаров отметил, что вручение
паспорта обычно сопровождается 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 результатов, которыми можете гордиться. Многие из вас участвуют в добровольческом движении. Вы готовы тратить свои силы, энергию и талант на то, что-

бы помогать другим людям. Это
очень важно для каждого гражданина и государства в целом.
Губернатор подчеркнул значимость того, что ребята получили
паспорта в День Конституции.
- Сегодня вы получаете документ, который позволяет сделать еще один шаг во взрослую
жизнь, наделяет вас правами и
обязанностями гражданина России, - сказал глава региона.
По словам губернатора, перед ребятами открыты все дороги, а государство создает все возможности для самореализации
молодых людей. В значительной
степени этому способствуют национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным.
- У детей есть возможность
учиться в новых школах на новом оборудовании. Мы по всей
области открываем технопарки,
кванториумы. Это работает на
то, чтобы человек мог себя ре-

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» присвоено заведующему отделением анестезиологии-реанимации больницы
имени Семашко Владимиру Дразнину.

Самарская газета
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Подробно о важном
ПЛАНЫ В
 заимодействие по всем направлениям
Светлана Келасьева
На днях Самару посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Киргизии в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов. Он встретился с главой Самары Еленой Лапушкиной и обсудил с ней пути возможного сотрудничества.
2020-й объявлен Годом Киргизии в России и Годом России
в Киргизии. Джекшенкулов рассказал, что он прибыл в наш город в рамках объезда российских регионов, во взаимодействии с которыми заинтересована его республика.
- Самара и с географической,
и с экономической точки зрения
занимает очень важное место в
развитии киргизско-российских
отношений, - подчеркнул посол.
- Объем товарооборота увеличивается, есть значительный потенциал для еще большего роста. Но для этого нам надо работать сообща. Не стоит забывать
и о культурно-гуманитарном направлении.
Джекшенкулов озвучил ряд
предложений о сотрудничестве.
Одно из них - установить побратимские связи между Самарой и
Бишкеком или Ошем, крупнейшими городами Киргизии.
- Мы с особым чувством относимся ко всем бывшим союзным республикам, - отметила
Елена Лапушкина. - В этом году было подписано соглашение
о сотрудничестве с армянским
Спитаком. После землетрясения, разрушившего этот город в

Экономика, туризм
и культурный обмен

- Нам очень интересен диалог
детских музыкальных и драматических театральных коллективов,
- сказала она. - Можно говорить и
о сотрудничестве художников.
Например, организовывать взаимные творческие экспедиции и
затем выставки созданных работ.
Шестопалова также рассказала, что вскоре в Самаре состоится международный фестиваль
духовых оркестров, приуроченный к 75-летию Великой Победы, и пригласила делегацию из
Киргизии побывать на нем.

Руководитель департамента
экономического развития, инвестиций и торговли Владислав
Зотов обратил внимание гостей
еще на два мероприятия, которые пройдут в городе в следующем году. Это события совершенно иной тематики - «Самарская платформа развития бизнеса», посвященная развитию
малого и среднего предпринимательства, и форум «Тур Притяжение».
- Мы также готовы рассмотреть ваши предложения и принять участие в мероприятиях,
которые будут проходить в вашей стране, - сказала, обращаясь
к послу, глава города.
Было принято решение сформировать для гостей из Киргизии пакет предложений с разбивкой по темам - экономика, образование,
межмуниципальное
взаимодействие, туризм, культура. Когда из этого списка будут выбраны наиболее интересные проекты, власти разработают план дальнейшего двухстороннего сотрудничества. Аликбек Джекшенкулов в свою очередь передал Елене Лапушкиной
пакет инвестиционных предложений, с которыми глава города
пообещала ознакомиться.

и пособий, помогают устроить
ребенка в детский сад или школу, предоставляют матпомощь.
Слесарева отметила: ежегодно в департамент поступает более 1 500 сообщений о неблагополучных семьях. Большая часть
из них исходит от органов полиции, медицинских организаций и от граждан. По каждому
из обращений сотрудники опеки в трехдневный срок проводят проверку. Специалисты смотрят, в каких условиях живут дети. Также запрашивают данные
о семье в учреждениях образования и здравоохранения, полиции. В случае подтверждения
информации о неблагополучии

семью ставят на учет, затем с ней
начинают проводить профилактическую работу по индивидуальному плану. Руководитель департамента отметила, что в последние годы ситуация в этой
сфере улучшилась. Если в 2003
году было выявлено около 800
детей, то сейчас 264.
- Можно проследить закономерность: после каждого экономического кризиса число проблемных семей возрастает, а когда ситуация стабилизируется,
уменьшается, - сообщила Слесарева. - Большую роль сыграло
введение маткапитала: после его
появления в данной сфере наметилась положительная тенденция.

Глава Самары и посол Киргизской Республики обсудили
пути сотрудничества

1988-м, Самара, в те годы Куйбышев, приняла много армянских
семей. У нас есть побратимы и в
Белоруссии. Это Гомель и Могилев. Мы будем очень рады, если
у нас появится город-побратим и
в Киргизии.
Также посол предложил рассмотреть возможности туристического обмена. Самарцы наверняка захотят побывать на высокогорном озере Иссык-Куль, а
жителям Киргизской Республики будет интересно увидеть Волгу и Жигулевские горы.

Глава города озвучила пожелание также обсудить варианты
культурного обмена.
- Мы готовы принять на своей 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 департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.

ОБЩЕСТВО П
 оддержка родителей, попавших в тяжелую ситуацию

Помочь сохранить семью
Женщины стали реже бросать детей в роддомах
Анна Щербакова
В Самаре уменьшается число
воспитанников детских домов все больше их попадает в приемные семьи. Также матери стали реже оставлять младенцев в роддомах. Пять лет назад было зафиксировано 135 подобных случаев, в
2019 году - лишь 26. Большую роль
в этом сыграла поддержка психологов, которые теперь работают в
родильных отделениях. Как в Самаре 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
департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева рассказала: сегодня в столице губернии насчитывается 2 724
ребенка-сироты. 90% из них проживают в семьях. В последние годы в этой сфере наблюдается положительная тенденция. Самарцы стали чаще задумываться об

усыновлении. Многие переходят
к конкретным действиям: собирают необходимые документы, проходят обучение в школе приемных
родителей. Как правило, чтобы
взять в семью ребенка, не имеющего серьезных проблем со здоровьем, паре приходится ждать дватри года. Гораздо сложнее найти
дом детям-инвалидам и «паровозикам», состоящим из нескольких
братьев и сестер. Но как показывает практика, в последнее время
семьи стали брать и таких ребят.
В дальнейшем сотрудники опеки регулярно проверяют, как живется ребенку в новом доме. Специалисты посещают семью четыре
раза в первый год и два раза в каждый последующий. При этом сотрудники опеки не только проверяют наличие продуктов питания,
одежды, обуви, учебных принадлежностей, но и выясняют состояние здоровья ребенка. Обсуждают с родителями, не возникает ли
у них проблем, для разрешения которых, возможно, нужна помощь
психологов, педагогов. По итогам
опекуну дают рекомендации.

Также специалисты оказывают приемным семьям помощь в
оформлении документов, пособий, имущества ребят. В частности, сейчас на территории города находится 1 515 жилых помещений, закрепленных за детьми,
оставшимися без попечения родителей. По многим из них скопилась задолженность по квартплате. На начало 2018 года в числе должников был 241 человек.
Благодаря работе органов опеки
27 приемных родителей получили матпомощь для оплаты коммунальных услуг. Также специалисты обратились к ООО «СКС»
с просьбой провести перерасчет
долгов за водоснабжение. Часть
счетов опекуны погасили за счет
личных средств. В результате число должников сократилось до 113.
И все же, как подчеркнула
Слесарева, главная цель работы службы опеки - сохранение
и поддержка кровных семей. Родителям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию, оказывают содействие в восстановлении
документов, оформлении льгот
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День за днём
Диалог С
 остоялось заседание трехсторонней комиссии

Рецепт для медиков
Марина Гринева
Вчера в администрации Самары состоялось заседание
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Его вела глава
города Елена Лапушкина. Специалисты мэрии, представители обкома профсоюзов и Союза
работодателей обсудили восемь
вопросов.

В 2020 году будут введены новые меры
поддержки врачей и сестринского персонала

О социальном
страховании
и профсоюзах

На повестке дня была информация о поступлении взносов
в Фонд социального страхования. В Самаре большую задолженность на сегодняшний день
имеют пять предприятий. Соответственно, соцстрах не может
прийти на помощь сотрудникам
этих организаций. Союз работодателей отслеживает ситуацию
и еще раз призывает граждан
трудоустраиваться только в
официальном порядке, чтобы
иметь социальные гарантии.
Отделение Пенсионного фонда по Самарской области сообщило о расширении видов электронных услуг для населения.
Сейчас стоит задача выстроить
работу таким образом, чтобы
гражданину было достаточно
просто внести свой запрос в
базу. А дальше система все сделает самостоятельно. Такая воз-

можность будет доступна абсолютно всем, вне зависимости от
уровня компьютерной грамотности. Что касается Самары, в
систему уже загружены 32 вида
оказываемых услуг.
Трехсторонняя
комиссия
также обсудила вопрос об ответственности предприятий, где
уровень заработной платы ниже
пороговых значений. Еще одна
тема - увеличение численности
членов профсоюзных организаций. Союз работодателей озвучил статистику: на предприяти-

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

Дополнительные
выплаты

Обсуждение вызвал вопрос о
дополнительных мерах социальной медработников госучреждений. Руководитель департамента
опеки, попечительства и соци-

альной поддержки Ольга Слесарева напомнила, что в этом году
утверждено соответствующее
решение городской думы. Задача - привлечь персонал на места,
которые остаются вакантными.
Решение предусматривает компенсацию за наем жилья медработникам 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

с доходом ниже полуторакратной величины прожиточного
минимума. Также ежемесячные
выплаты получат молодые специалисты, которые оказывают
первичную помощь в амбулаторных условиях. Нововведения
начнут действовать в 2020 году.
- В этом вопросе мы понимаем свою меру ответственности,
- подчеркнула Елена Лапушкина. - Укомплектованность кадрами в медучреждениях далеко не полная, проблему нужно
решать. Муниципалитет впервые вышел с такой программой.
Большая поддержка идет и от
губернатора, областного правительства. Также мы благодарны
городской думе за то, что она
поддержала нашу инициативу. Необходимые средства уже
заложены в бюджет. Такие совместные усилия наверняка дадут результат, положительный
эффект почувствуют на себе и
медицинские работники, и пациенты.
Участники заседания попросили включить в программу еще
два медучреждения в Советском и Кировском районах, где
есть серьезная нехватка кадров.
Новые меры поддержки могут
привлечь туда сотрудников.
Слесарева уточнила: первые
три-четыре месяца работы покажут, что в программе следует
скорректировать.
Нынешний
вариант документа - не догма.
Его будут дорабатывать.

Задача Убрать незаконную рекламу

Сроки истекли
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, заключенными в 2014 году. Срок
их действия истек, поэтому конструкции демонтируют. Всего
около 600 объектов.
Работы производят в рамках
муниципальных контрактов. Количество задействованной техники и специалистов зависит от
сложности объекта. Например,
чтобы демонтировать щит на
улице Новоурицкой, потребовались пятеро рабочих и грузовой
автомобиль с манипулятором.
В этом деле важно соблюдать
правила безопасности, посколь-

ку вес конструкций доходит до
нескольких тонн. Поэтому территорию по периметру огородили конусами. Все рабочие носят
каски и жилеты со светоотражающими элементами. Трудятся
исключительно днем.
- Мы уже демонтировали около 360 щитов по всему городу за
два месяца, - говорит представитель фирмы-подрядчика Андрей
Семенов. - Конструкции разные
по форме и по состоянию. На некоторых отваливаются фанера и
другие элементы. Также попадались объекты с деформированными 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 требуется 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 представители мэрии, конфликтных ситуаций с владельцами щитов уже
давно не было. Собственников
за 10 дней до демонтажа предупреждают, что их конструкции
идут под снос. За это время коммерсанты могут сами разобрать
объект и распорядиться им по
своему усмотрению. Если этого не сделают, у них есть месяц
после демонтажа, чтобы обратиться в департамент городского хозяйства и экологии с документами, подтверждающими
право собственности, покрыть
затраты на работы и забрать
конструкции.
- В следующем году надо будет
ликвидировать небольшое количество конструкций - около двух
сотен. Надеемся, что владельцы
пойдут нам навстречу и сами их
уберут, - уточнил руководитель

комитета по наружной рекламе
Геннадий Богомолов.
На улицах Самары останутся
щиты, которые соответствуют
современным требованиям и учтены в обновленной схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной минувшим
летом. Уменьшено количество
щитов размером 3х6 метров. В
исторической части вовсе запретили крупногабаритные конструкции, 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 конструкциями должно составлять не менее
100 метров. Также изменения
коснулись срока аренды участков, на которых можно устанавливать рекламоносители, теперь
он составляет 10 лет.
В этом году в Самаре
за счет муниципалитета
демонтировали 412 рекламных конструкций. Собственники самостоятельно убрали
187 объектов.

Самарская газета
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Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ К
 аким видит будущее дизайнер-футуролог

О ЛЮДЯХ И МАШИНАХ
Ксения Ястребова
Владимир Пирожков - ведущий российский дизайнер-футуролог. 20 лет он жил в Европе,
работал над дизайном автомобилей Citroen и Toyota. Под его
руководством был разработан
внешний вид факелов для Олимпийского огня, горевшего в Сочи в 2014 году. Сейчас Пирожков возглавляет инжиниринговый центр прототипирования
высокой сложности университета МИСиС. Его команда работает над военными и космическими заказами. А еще Пирожков
- советник губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Журналисту «СГ» удалось пообщаться с дизайнером во время
его недавнего визита в Самару.
- Владимир, вы работали в
компаниях Citroen и Toyota. В одном из интервью несколько лет
назад вы сказали, что не стали бы
работать на «АвтоВАЗе», потому что то, что делают в Тольятти,
Toyota сделала 30 лет назад. Изменилась ли ситуация сейчас?
- «АвтоВАЗ» - очень динамичная компания. За короткое время они многое поменяли. Пример - начало производства «Лады
Весты». Это автомобиль мирового уровня. Тольяттинские специалисты сделали его за два года. Для
сравнения: «Калину» разрабатывали 24. Я считаю, что «АвтоВАЗ»
сейчас лидер отечественного автомобилестроения. Мне кажется, у компании большое будущее,
учитывая, что на подходе около 16
новых машин. Это мощный задел.
- Сможем ли мы все-таки догнать зарубежные автоконцерны?
- Уже догнали. Количество
высококачественных автомобилей, которые сделали в Тольятти, уже сопоставимо, например,
с компанией Renault.
- Что бы вы изменили в дизайне вазовских автомобилей?
- Это не мое дело. Сейчас
на «АвтоВАЗе» работает Стив

Владимир
Пирожков
о прогрессе
«АвтоВАЗа»
и пикапе
Илона
Маска
Маттин - суперпрофессионал.
Он был раньше дизайнером
Mercedes-Benz и Volvo. Уверен,
что уровень автомобилей «Лада» будет только повышаться. За
большие деньги автомобиль сделать проще, чем за малые. Сейчас у «АвтоВАЗа» получается с
меньшими, чем у других производителей, затратами делать чтото качественное. Например, «Веста» - хороший бюджетный автомобиль по цене европейской микролитражки. Это достижение.
- Илон Маск недавно представил пикап Tesla Cybertruck.
Много вопросов вызвал рубленый дизайн электрокара. Что
вы об этом думаете?
- На мой взгляд, мир не станет красивее, если такие машины будут разъезжать по улицам,
но это смелый эксперимент.
Илон Маск - один из двигателей
прогресса. Такие люди оставляют мощнейший след в истории, какими бы ни были их разработки внешне - уродливыми
или прекрасными.
- Мир ждет появления летающих автомобилей. Насколько
это реально в ближайшее десятилетие?

- Думаю, в течение 10 лет они
и появятся. Люди смогут массово летать на аэромобилях. Управлять ими, скорее всего, будет автоматика. Конечно, первые аэромобили вряд ли произведут в России. Но потом мы сможем адаптировать их под нашу реальность,
подгоним законодательство под
использование таких машин. В
России точно появятся аналоги, а
может, машины и покруче.
- А насколько реальны летающие костюмы, как у Тони
Старка из фильма «Железный
человек»?
- Они уже вполне реальны, но
сохранность пилота дают меньшую, чем те же аэромобили. Давайте проведем аналогию мотоцикл - автомобиль. Когда вы едете на мотоцикле, соприкасаетесь
с внешней средой: ветер, насекомые и прочее. При аварии падать
больнее. Автомобиль более безопасен для человека. Так же и в
случае использования летающих
костюмов.
- Ранее вы в своих выступлениях упоминали, что работаете над созданием шлема наподобие того, который мы видели
в фильме «Железный человек».

- Такой шлем уже разработан. Он будет частью экипировки военных и нужен для управления подразделениями. Подобное оборудование будут использовать командиры. Подробности раскрыть не могу.
- Вы являетесь советником
губернатора Самарской области. Может ли наш регион стать
центром подобной научной работы?
- Да, поскольку есть мощнейший аэрокосмический кластер.
Чем раньше будут созданы условия для появления новых уникальных разработок, тем раньше
в Самаре наступит золотой век.
- Как вы стали советником
губернатора?
- Мы с Дмитрием Игоревичем
давно знакомы. Когда он предложил мне стать советником, то
обращался как к земляку - я родился в Тольятти. Считаю, что у
Дмитрия Азарова есть понимание, как развивать регион. Он человек местный, и это очень важно. В этот приезд в Самару я даже ночью увидел, что город стал
чище. Появились новые благоустроенные зоны, на дорогах
больше коммунальной техники.

Это показатель того, что идет методичная и комплексная работа.
Город превращается в красивую
и мощную точку притяжения.
- Какие прорывные, современные проекты, на ваш
взгляд, можно реализовать в
Самарской области?
- Считаю, что есть такие возможности в сфере образования.
Например, работает очень хорошая школа в Южном городе.
Этот опыт нужно распространять по всему региону и даже по
стране.
Кроме того, Самарская область - роскошный регион в
плане логистики. Это мощный
транспортный узел. Хорошо было бы на трассах создать комфортные зоны для отдыха. Было бы замечательно, если, например, те же дальнобойщики особенно выделяли Самарскую область, говорили, что здесь круто,
продуманы условия и для техники, и для водителей.
Еще одна перспективная тема
- сельское хозяйство. Можно организовать рынки около дачных
кооперативов. Сделать все культурно, модно. Люди просто приезжают на такой рынок и покупают продукты напрямую у дачников. Например, таких яблок,
как у самарских бабушек, в Москве не найти. Да, они могут быть
червивыми, зато настоящие. Я
сам для своей дочери привожу
яблоки из Самары.
Вообще, хорошо, когда люди хотят жить в родном регионе, возвращаться сюда. Хорошо,
если они считают, что качество
жизни здесь лучше, чем в той же
Москве. Ведь счастье измеряется
не столичными деньгами, а чистым воздухом, природой, здоровьем детей. В Самарской области есть великолепные Волга, Жигулевские горы. Это регион с большим количеством солнечных дней по сравнению с Москвой или Питером. Самарская
область должна быть местом
комфортной жизни. Нужно сообща работать над этим.
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Разворот темы
БЕЗОПАСНОСТЬ К
 ак не погибнуть на замерзших водоемах

Зимняя рыбалка
и прогулки по льду:
инструкция
по выживанию

Сергей Тюлькин,

Александр Сафронов,

Сергей Скиндер,

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

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ООО «САМАРСКОЕ
РЕЧНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

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, чтобы реки и озера замерзли. Корка покрыла только мелкие речушки и закрытые водоемы. Однако самые 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 перебраться за Волгу, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».
Марина Матвейшина

Смертельный лов

Список «зимних» смертей в
регионе уже открыт. Утром 1 декабря рыбак провалился под лед
на Щучьем озере, что возле поселка Рубежное. Пострадавшего вытащили из проруби другие
рыбаки, они вызвали спасателей,
«скорую помощь». По их словам,
мужчина был без сознания. Когда подоспели экстренные службы, пострадавший уже умер.
Еще одному рыбаку, провалившемуся 1 декабря под лед на
Сухой Самарке, повезло больше. «Купающегося» мужчину
заметил местный егерь. К тому
моменту рыбак около получаса провел в проруби, из которой
не мог вылезти. Егерь перенес

его в теплую землянку на один
из ближайших островов и принялся отогревать, вызвал спасателей. Состояние мужчины было критическим, однако его удалось спасти.
Рыбалка 7 декабря на озере
Гатном стала роковой для мужчины 82 лет. Он провалился под
лед. Тело доставали сотрудники поисково-спасательного отряда.
В конце ноября чудом удалось
выловить троих рыбаков, которых унесло на льдине возле Тольятти. Без спасателей они бы не
выбрались на берег.
- Лед еще тонкий, встал только на малых реках и на закрытых водоемах, - говорит Сергей
Тюлькин. - Волга чистая, река Самара местами тоже чистая
ото льда. Но люди уже выходят,

рыбачат, хотя сейчас это крайне
опасно. Даже если корка кажется прочной, надо помнить, что
река - это всегда течение, лед может подмыть с нижней стороны,
и этого не будет видно.
- Самая активная рыбалка начнется в январе, - добавляет Александр Сафронов. - В
ночное время клюет налим. Вся
Волга будет усыпана рыбаками. Казалось бы, рядом полынья, опасность. Но многих, если хороший клев, это не останавливает. Несколько лет назад
был случай: в ночь человек выехал 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
Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу
окpужающей сpеды, волжский
лед вполне окреп только у Сызрани, где его толщина составляет 17 сантиметров. У берегов водохранилищ остальных городов
Самарской области пока чисто.
Спасатели напоминают, что пока
толщина льда не достигла 7 сантиметров, передвигаться по нему
крайне опасно. Для безопасной
рыбалки необходимо дождаться,
пока панцирь нарастет до 10 см.
- Специалисты спасательных
станций, государственные инспекторы постоянно делают замеры, информацию эту можно
узнать в интернете, - рассказывает Тюлькин. - Самыми опасными
местами считаются те, где есть

течение. Либо где ручьи впадают в малые реки. Надо также избегать участков, где растут трава, камыш, деревья. Там лед хуже
схватывается.
Определить на глаз прочность льда не получится, потому
что чаще всего его не видно под
снегом. Но если лед чистый, о его
толщине может сказать цвет. Голубой лед с зеленоватым оттенком считается прочным. Надежность белого меньше в два раза.
А на матово-белый или с желтоватым оттенком лучше вовсе не
выходить. Если температура воздуха в течение трех дней держится на уровне 0 градусов, прочность льда снижается на 25%.

Правила перехода

Выходить на лед сейчас специалисты не советуют вовсе. Тем

Самарская газета
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Разворот темы
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.
более ночью и в одиночестве.
Не стоит испытывать судьбу.
Но если без зимней рыбалки совсем никак, следует быть очень
осторожным и придерживаться определенных правил. Лучше
всего взять с собой компанию.
Так и рыбалка веселее будет, и в
случае ЧП провалившемуся смогут быстро помочь.
Если все-таки надо выйти на
лед, необходимо пользоваться оборудованными переправами или проложенными тропами. Если их нет, нужно наметить
маршрут и убедиться в прочности поверхности с помощью палки. Ни в коем случае нельзя делать это ударами ног. Если лед не
вызывает доверия, лучше всего
вернуться, четко следуя по своим следам - ведь надежность этого пути уже проверена. Первые
шаги лучше всего делать, не отрывая ног от поверхности льда,
скользить.
Еще одно важное правило смотреть под ноги. Важно обращать 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 человек очутился в воде, главное,
по словам сотрудников МЧС, не
поддаваться панике.
- Ситуация нештатная, но ради спасения жизни нужно постараться сохранить самообла-

дание и ни в коем случае не паниковать, - советует Сафронов.
- Не делайте резких движений,
сохраните дыхание. Нужно стараться не погружаться под воду
с головой. На дно может тянуть
одежда. Она тяжелеет, набрав
воду, может сковывать движения. Опасны в этом смысле высокие рыбацкие сапоги. Лучше
всего попытаться от них избавиться. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за
кромку льда, придав телу горизонтальное положение. Попытайтесь забираться на твердую
поверхность с той стороны, с которой пришли. Упритесь обоими локтями. Если лед не ломается, то понемногу попытайтесь
налечь грудью на край, забросьте
сначала одну, а потом другую ногу. Выбравшись из воды, не нужно сразу вставать. Перекатываясь, двигайтесь в ту сторону, откуда пришли, возвращайтесь к
берегу по своим же следам.
Оказавшись в безопасном месте, нужно бежать к ближайшему жилью, спасательной станции. Останавливаться и отдыхать нельзя - можно замерзнуть
и уже не найти сил для решающего 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 алкоголя. Даже если кажется, что обошлось, надо все равно обратиться 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 своем вооружении все необходимое
оборудование, суда на воздушной подушке. Там есть врачи, которые дежурят круглосуточно,
водолазные оперативные группы. Спасательные службы идут
в ногу со временем, оснащены

всей современной техникой, - говорит Тюлькин.
После вызова спасателей постарайтесь помочь попавшему в
беду. И в этом случае не нужно
подбегать к полынье и пытаться вытаскивать тонущего руками. Так можно запросто оказаться в воде за компанию, и шансы
утонуть вместе сильно увеличатся. Спасительным средством могут стать длинная палка, доска,
шест, веревка. Можно связать
вместе шарфы, ремни или одежду. Ползком, широко расставляя
руки и ноги, толкая перед собой
средства спасения, осторожно
передвигайтесь к полынье. В нескольких метрах от воды бросьте пострадавшему веревку, край
одежды, протяните палку. Осторожно вытаскивайте человека из
воды и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны.

Опасные забавы

В группе риска провалиться
под лед не только рыбаки, но и
любители покататься на снегоходах и квадроциклах. Волга таит на дне всевозможную технику, но это не останавливает поклонников экстремальной езды
по заснеженным просторам. Хотя в последние годы, по словам
госинспектора, здравый смысл
все же берет верх, и люди стараются все меньше подвергать себя
опасности.
- Есть снегоходы, которые могут передвигаться по воде. Полынью в пару метров они успешно проскакивают. Но другие модели даже чуть воды зачерпнут
и глохнут, - рассказывает Сафронов. - С квадроциклами история отдельная. Они чаще снегоходов проваливаются. У квадроцикла меньше площадь опоры, после прыжка он легче ломает лед и ныряет. Очень много таких случаев происходит каждый
год, к счастью, без смертей. Но
квадроцикл, как правило, пропадает безвозвратно, потому что
имеет плавучесть. В воде он переворачивается и на колесах уез-

жает по обратной стороне льда в
неизвестном направлении.

рерывы, и нормально к этому относятся.

Не стойте на пути судна
на подушке

Переправа, переправа…

Кроме тонкого льда опасность могут представлять и суда
на воздушной подушке. Но здесь
все зависит не от случая, а от самого человека.
- Скоро замерзнет Саратовское водохранилище, и пассажиров будут перевозить на судах
на воздушной подушке, - предупреждает Сафронов. - Для них
будут специально готовить трассу, вручную ломать торосы, чтобы не порвать подушки. Эти дороги предназначены исключительно для прохождения таких
судов. Но люди, которые прогуливаются по замерзшей Волге, так и норовят выйти на них.
А суда тяжело управляемые. Они
не могут, как машина, резко затормозить или объехать препятствие. Чтобы такое судно на вас
не наехало, надо идти по тропе
или лыжне.
- Сейчас еще суда на воздушных подушках не работают, так
как льда нет, - добавляет Сергей
Скиндер. - Как только появятся
признаки становления ледового
поля, переправа через Волгу будет полностью закрыта на дватри дня. Дабы обеспечить безопасную ледовую работу в межнавигационный период, мы стараемся остановить движение
водоизмещающих судов, чтобы
не ломать только-только образующийся лед. Иначе потом будет слишком много торосов на
трассе. Все жители правобережья знают, что бывают такие пе-

В этом году планируют выпустить четыре девятиместных
судна на воздушной подушке типа «Хивус» и три судна на воздушной подушке типа «Нептун».
Последние могут перевозить по
23 пассажира. По словам специалистов, эти суда должны полностью обеспечить пассажиропоток в межнавигационный период. Техника уже подготовлена, ремонт закончен, проводят
предрейсовые осмотры.
Работать переправа будет с
6.30 до 19.30 каждый день. Режим
выстроен так, чтобы жители правобережья могли утром уезжать
на работу в Самару, а вечером
спокойно возвращаться домой.
- Говорить о новых направлениях пока рано, хотя планы, конечно, наполеоновские, - рассказывает Скиндер. - Но все зависит
от качества льда. Если помните, в
2017 - 2018 годах про Волгу говорили: «ершистая». Огромное количество торосов было, их высота достигала самых предельных
значений - 1,5 - 2 метра. Очень
тяжелый был межнавигационный период. Поэтому мы обеспечивали только одно направление - Самара - Рождествено.
В этом году это направление сохранится, конечно. Очень постараемся организовать тур в Винновку. Может быть, удастся обеспечить направление Самара Ширяево. Ну и еще какие-то турбазы, острова. Планы такие есть.
Но что из этого получится, пока
говорить преждевременно.

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.

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.
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Исторические версии
В Доме журналиста состоялась презентация уникального альбома, содержащего фотографии с видами Самары, ранее недоступные широкой
публике. Самое старое изображение датировано 1865 годом, самое новое - 1924-м. Раритетные снимки были предоставлены Красногорским
архивом кинофотодокументов, музеем имени Алабина, Самарской областной библиотекой, Центральным государственным архивом области
и частными коллекционерами.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ У
 никальные фотографии

Самара, какой её ещё не видели
Вышел в свет альбом, содержащий 600 раритетных снимков старого города
Татьяна Гриднева

Культурный центр

Дореволюционная Самара не
перестает удивлять исследователей широким распространением
культурных и технических новинок. Помимо огромного для небольшого города количества кинозалов столица губернии поражала обилием фотосалонов.
Об этом рассказали на презентации альбома его авторы, краеведы Сергей Рудняев и Владимир Кузнецов. Нужно отметить,
что они уже подарили жителям
нашего города несколько книг
на данную тему. Первое издание
Рудняева - «Самарский альбом:
Самара в открытках и фотографиях конца XIX - начала XX века» вышло в 2006 году. Еще одна книга авторов - трехтомник
«Фотографы и Самара» - была
опубликована в 2014-м.
Казалось бы, что еще нового можно обнаружить в этой области? И все же краеведам удалось найти уникальные снимки.
И вместе с ними неожиданно открыть неизвестные ранее имена
самарских фотографов.

Путешествие в прошлое

Представленная
авторами
книга включает около 600 фотографий и 300 открыток. Эти
снимки уникальны, 95% всех
изображений ранее нигде не были опубликованы.
- Интересно построение книги, - рассказывает Кузнецов. Открывающий ее человек будто
совершает путешествие в Самару рубежа XIX - XX веков. А какой путь в наш город был самым
распространенным в то время?
По воде. И вот наш гость, подъезжая к городу, видит панораму Самары. Затем, приближаясь
к берегу, - причалы различных
пароходных компаний: «Самолет», «Кавказ и Меркурий», купеческие пристани. Ступает путешественник на землю и поднимается вверх по одной из ведущих от Волги улиц - Заводской, пересекая те, что идут

вдоль реки, - Казанскую, Преображенскую и другие. Тут он может заметить, что город был заложен по четкому архитектурному плану. Каждый квартал,
идущий вдоль Волги, длиной
строго 100 саженей, а поперек 60 саженей. Наконец гость выходит на одну из центральных
площадей. Например, Алексеевскую. Шагает по Дворянской.
Там кипит цивилизованная
жизнь - гостиницы, шикарные
магазины и рестораны, синематограф. Далее Соборная площадь. Постепенно наш воображаемый путешественник доходит до границы города - реки
Самары. Все точки этого маршрута можно как следует разглядеть, пролистав альбом.

Кропотливое
исследование

Каждый снимок снабжен пояснением. Можно только представить себе, насколько кропотливой была работа исследователей. Нужно было не только найти новые фотографии, но и систематизировать, описать их.
- Материалы собирали, можно сказать, по всей стране. Езди-

ли в Красногорск, в архив кинофотодокументов, а попасть туда
очень сложно, нужно писать кучу писем в несколько инстанций.
Но это, безусловно, стоит потраченного времени, ведь там хранится много интересных и уникальных материалов. Также фотографии находили и в других
городах, например в Петербурге. В альбоме - снимки, сделанные после 1865 года, именно с
этого времени фотографов обязали 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 несколько десятков фамилий фотографов. А когда подготовка альбома находилась в завершающей
стадии, количество имен мастеров достигло 108. Кроме таких
известных, как Васильев, Суворин, всплыли фамилии авторов
недавно обнаруженных снимков: Александрова, супругов
Фердманов, Шарыгина и других.
Краеведы постарались узнать
как можно больше о судьбе каждого из фотографов.

Рудняев отметил, что новые снимки нашего города продолжают поступать ему и сейчас. Он продемонстрировал на
экране несколько самых удивительных. Это, например, вид
волжских лабазов и амбаров, в
которые грузчики затаскивают
кули с пшеницей и тюки с другими товарами. А также панорама Самары и подходящих к
пристани судов, снятая с борта
парохода.

Поиски продолжаются

Во время презентации выступил и автор предисловия к альбому, главный библиограф Самарской областной научной библиотеки Александр Завальный. Он высоко оценил работу
исследователей. Завальный подчеркнул, что авторы не останавливаются в своем поиске. У него на рецензировании их новая
книга - воспоминания вице-губернатора Самары Ивана Кошко, ставшего очевидцем расправы террориста над губернатором Иваном Блоком. Причем
иллюстрировано издание фотографиями эпохи первой русской
революции.

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.
Гостями встречи стали представители музея имени Алабина,
Центрального государственного
архива области, руководители городских библиотек. Представители каждой организации получили в дар по экземпляру исторического альбома. Теперь каждый
самарец сможет ознакомиться с
уникальным изданием в читальных залах архива и библиотек.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 16 - 22 декабря
ТЕАТР
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

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА Р
 усская живописная школа

ТЕАТР

Семейный портрет
В ИНТЕРЬЕРЕ
В Художественном музее представлены шедевры
отечественного искусства

«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

«ЧИТАЕМ ПРОЗУ С ВСЕВОЛОДОМ
ТУРЧИНЫМ» (12+)

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (6+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 20.00

«САМАРТ», 11.00, 14.00, 16.30

18 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

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

«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

Татьяна Гриднева

Уникальное собрание

В областном Художественном музее состоялся один из самых многолюдных вернисажей.
Любители искусства спешили
увидеть выставку «Портрет семьи». Ее составили из картин
богатейшего фонда Русского
музея. Боровиковский, Маковский, Кустодиев, Жилинский,
Петров-Водкин, Филонов - где
еще можно увидеть в одном зале творения всех этих великих
мастеров! И не только этих, но и
многих других признанных художников. Объединила их, по
замыслу кураторов выставки,
одна тема - семейная. Это и отдельные изображения, и групповые портреты, и жанровые
сцены. Благодаря гению живописцев современный зритель
имеет возможность наблюдать
за нашими соотечественниками разных эпох, причем в самой
непринужденной,
домашней
обстановке. Как на театральной сцене, от картины к картине
разворачивается мало знакомая
нам жизнь предков.
Начинается выставка с двух
шедевров Владимира Боровиковского. Портрет генерала от
инфантерии времен Павла I
Иосаафа Арбенева написан в
1799-м. В том давнем году появился на свет маленький Александр Пушкин. Повзрослев, он
уже не застал военных в пудреных париках, как на этом парадном портрете. Не менее впечатляющая пышная седая прическа
и у неизвестной в белом платье
и лиловом тюрбане. Непонятно, это старомодный парик или
просто напудренные волосы.
Эти картины, написанные с раз-

ницей в один год, вполне могли висеть рядом в семейной галерее.

Портреты знати

Страсть к своим живописным изображениям возникла
у русской знати во времена Петра I, который, «открыв Европу», ввел балы и приемы. Таким
образом, семейная жизнь, долго скрывавшаяся за подслеповатыми окошечками боярских
теремов, стала достоянием общественности. В путешествиях по миру российские вельможи знакомились и с парадными портретами королевских семейств. Им хотелось иметь подобный. Иногда они приглашали для этого иностранных
мастеров. Знаменитый петербургский англичанин Джордж
Доу написал в 1823 году портрет
княгини Нарышкиной с детьми.
Красавица Мария Яковлевна в
красном бархатном платье нежно обнимает дочку Александру
и маленького сына Сергея, одетого, как принято было в то время, подобно девочке. Старший
- 14-летний Лев, уже в костюме
денди, задумчиво облокотился
о спинку кожаного дивана.
А рядом еще одно удивительное творение - портрет семьи художника Федора Торопова, написанный самим мастером с необычайной нежностью и благоговением. Глядя на картину, вспоминаешь многочисленные изображения Святого семейства.
Не закончен портрет отца и
дочери известной дворянской
семьи Ростовцевых кисти Сергея
Зарянко. Для такого скрупулезного мастера это необычно. Но
оказывается, юная барышня заболела и скончалась прежде, чем
художник дописал портрет.

В разных жанрах

В жанровых полотнах XVIII
- первой половины XIX века встречаются изображения и
сельских семей. На картине неизвестного художника «Сцена в
крестьянской избе» видишь всех
домочадцев, занятых обычной
работой. Хозяйка достает ухватом из пылающей печи чугунок
со щами, пришедшие с поля мужики уже ждут вокруг большого стола под божницей. Девушка
занимается рукоделием у окна,
где посветлее. А старушка возится с внучатами у выхода.
Проходят годы, и передвижник Василий Максимов рассказывает о тяготах крестьянского
жития-бытия. Его картина 1877
года «Семейный раздел» полна
трагизма. Не менее напряженная
обстановка и в зажиточной среде. Об этом свидетельствует академик Николай Лосев своей картиной о чтении завещания «Раздел наследства». Затем наступает
эпоха другая - революция, первые
годы советской власти. Пролетарская семья на картине Кузьмы
Петрова-Водкина счастлива, несмотря на отсутствие материальных благ. Ведь весь мир и так принадлежит им.
В советское время традиционный семейный портрет претерпел существенные изменения. Прерывается традиция заказных работ. Зато получает развитие картина на семейную тему, где важна не конкретная личность, а типаж, представляющий
свой социальный, профессиональный, 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+)

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

КОНЦЕРТЫ
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
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

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+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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
15.30
16.10
16.25
17.30
17.45
18.25
20.00
20.45
21.05
21.30
21.45
22.40
23.25
00.10

Линия жизни (12+)
Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
Новости: подробно: арт (12+)
Агора (12+)
Красивая планета (12+)
Д/ф «Александр Засс. Русский
Самсон» (12+)
Исторические концерты (12+)
Уроки русского чтения (12+)
Главная роль (12+)
Правила жизни (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Как климат изменил ход
истории» (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
Д/с «Неслыханное кощунство!»
(12+)

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

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
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+)

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+)

НТВ
06.00,
07.00
09.05
10.00,
11.00,
14.25
15.00,
17.25
18.10
19.10,
00.20
00.25
01.25
01.35
04.35

05.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
Утро. Самое лучшее (6+)
Мальцева (12+)
11.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня
Чрезвычайное происшествие (16+)
02.45 Место встречи (16+)
Следствие вели... (16+)
ДНК (16+)
20.40, 22.00 Т/с «ПЁС» (16+)
Сегодня. Спорт (12+)
Своя правда (16+)
Поздняков (16+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.15
10.10
10.20
10.40
10.50
11.05
11.25
11.55
12.40
13.10
13.15
13.40
14.10
15.00
15.10
15.50
16.40
17.10
17.35
17.40
18.20
18.25
19.15
19.40
19.50
20.30
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.35
00.00

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

М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/ф «Умка» (0+)
М/ф «Умка ищет друга» (0+)
М/ф «Снегурка» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Бурёнка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Реди2Робот» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
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+)

ОТР
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+)

ТВ-ЦЕНТР
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

«РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В НЬЮЙОРКЕ»

«ВЫПЬЕМ ЗА ЛЮБОВЬ»
Комедия, Германия, 16+

Мелодрама, Дания, Канада, Швеция, Франция, Германия,
Великобритания, США, 16+
В сюжете переплетаются истории нескольких персонажей - 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 себя стремится помочь всем и каждому. Бывший заключенный Марк выходит из тюрьмы раньше срока и устраивается работать в русский ресторан «Зимний дворец», которым заправляет мастерски имитирующий русский акцент Тимофей.

Штефан и Элизабет, супружеская пара университетских снобов, организуют семейный обед для узкого круга. Вечер идет своим чередом. Но только до тех пор, пока
Томас, младший брат Элизабет, поверхностный, но удачливый малый, не делится с родными новостью: его подруга скоро родит мальчика, которому уже придумали
имя. И это имя… Адольф. Известие повергает компанию
интеллектуалов в состояние близкое к шоковому. Разгорается скандал, который приводит к невообразимым последствиям.

«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
Драма, Франция, 18+
В парижском пригороде Монфермей, воспетом в знаменитом романе Виктора Гюго как место полицейского
произвола и обиталище отбросов общества, за два века ничего не изменилось. Новичок Стефан, получивший
прозвище Пенто, заступает на службу в местный отдел
полиции. С пушкой в кобуре и дубинкой в руках его новые соратники творят на улицах района то, что они называют справедливостью, пока не попадают на камеру дрона одного парнишки.
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ТВ программа

Понедельник, 16 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория заблуждений

СТС
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

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

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

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

09.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

09.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)

Баженовым (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+)

10.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
13.25 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ

07.15 6 кадров (16+)
Удачная покупка (16+)
Присяжные красоты (16+)
По делам несовершеннолетних

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»

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
16.05 М/ф «Зверопой» (6+)
18.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»

(16+)

20.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
00.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

(16+)

ГИС

21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

23.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.35 Кино в деталях (18+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР»

01.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»

07.30,
07.40
07.50
08.50

(16+)

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

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

ДОМАШНИЙ

03.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
ЗАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

04.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

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

09.15 Полезная покупка (12+)
09.25, 10.20 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
11.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

15.55 «Джуманджи» (12+)

13.00, 17.00 Военные новости

17.10 «Бионика» (12+)

13.05, 17.05 Стреляющие горы (16+)

17.40, 01.10 «Я СЫЩИК» (16+)

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
19.05 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

19.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.50 Д/с «История РВСН» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

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+)

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+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (6+)

04.30 «Гении и злодеи» (12+)

05.55 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

05.05 «Неизвестный Лермонтов» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СПАС
05.00,
05.15
05.30
05.45
06.00
07.00,
08.00
08.15
08.30
09.30

23.45 День Патриарха (0+)
Новый завет вслух (0+)
Специальный проект (0+)
Вся Россия (0+)
Не верю! Разговор с атеистом (0+)
07.30 День Ангела (0+)
Знак равенства (0+)
Лица Церкви (0+)
Русский обед (0+)
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+)

СКАТ-ТНТ

МИР

09.00, 22.15 Новости дня

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

15.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты»

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

ВЕДЬМА» (12+)

«События»

13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

04.15 6 кадров (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

Профилактика оборудования

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

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

(12+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

00.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

03.25 Супермамочка (16+)

(18+)

ТВ3

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»

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+)

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+)

20.55 Игра в кино (12+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

19.30 СТВ

14.30 Новогодняя мастерская (12+)
21.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
16.05 Т/с «ОСА» (16+)
15.15 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»

22.20, 01.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

01.35 Такому мама не научит (12+)

21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

02.00 Третий лишний (16+)

22.00 Где логика? (16+)

(16+)

02.50 Охотники за привидениями (16+)

(6+)

10.00,
10.15,
11.00,
11.40,

07.20 Наше кино. История большой

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+)

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+)

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+)

12+

Реклама
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ТВ программа

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара

12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет

11.45 Судьба человека с Борисом

(16+)

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

21.00 Время

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

23.55 Право на справедливость (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

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

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

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

08.35, 15.05, 21.45 Д/ф «Как климат
изменил ход истории» (12+)

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

09.30 Легенды мирового кино (12+)

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

09.55, 03.40 Красивая планета (12+)

06.30 Футбол России (12+)

10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

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

(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

12.10, 02.25 ХХ век (12+)

Экономика (12+)

13.25 Цвет времени (12+)
13.35, 19.15, 01.40 Тем временем. Смыслы
(12+)

репортер (12+)

(12+)

14.50 Д/с «Первые в мире» (12+)

МАТЧ ТВ
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) - «ЛокомотивКубань» (Россия) (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Майнц» (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

14.20 Провинциальные музеи России

НТВ
06.00, 05.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

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

09.05 Мальцева (12+)

16.25 Пятое измерение (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

16.55 Белая студия (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

16.10 Новости: подробно: книги (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+)
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12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

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+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

18.10 ДНК (16+)

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

19.10, 20.40, 22.00 Т/с «ПЁС» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.20 Сегодня. Спорт (12+)
00.25 Своя правда (16+)
01.30 Крутая История (12+)
04.30 Таинственная Россия (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.15
10.10
10.20
10.40
11.00
11.25
11.55
12.40
13.10
13.15
13.40
14.10
15.00
15.10
15.50
16.40
17.10
17.35
17.40
18.20
18.25
19.15
19.40
19.50
20.30
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.35
00.00
00.25
01.05
01.50
02.50
03.45
04.45

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

М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Бурёнка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Реди2Робот» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Смурфики» (0+)

05.15
05.40
06.05,
07.00,
07.30,
08.00,

10.40,
10.50
11.00
11.15,
12.05
13.05,
16.15,
01.30
02.15
03.00
03.50
04.20
04.30

Гамбургский счёт (12+)
Фигура речи (12+)
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
10.15 Календарь (12+)
08.10, 08.25, 09.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
19.45 Среда обитания (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лёлека. Музыканты» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лёлека. Аист» (0+)
19.05 За дело! (12+)
Д/ф «Выйти замуж за капитана.
Кинолегенды» (12+)
14.20, 20.00, 21.30 Отражение (12+)
00.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
Д/ф «Дневник Достоевского. О
народе. Мужик марей» (12+)
Культурный обмен (12+)
Д/ф «Еще раз про любовь.
Последний привет оттепели» (12+)
За строчкой архивной... (12+)
Медосмотр (12+)
Большая наука (12+)

ТВ-ЦЕНТР
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! Рвачиветврачи (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 переулком в Советском районе городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 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 внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара»,
утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 04.12.2018 № РД-2043 «О разрешении ООО Торговый дом «Самара-М» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным переулком в Советском районе городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным переулком в Советском районе городского округа Самара (далее – Проект) в период с 26 декабря 2019 года по 04 февраля 2020 года.
2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению общественных обсуждений возложить на Администрацию Советского внутригородского района городского 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 городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания», а также разместить на информационных стендах в здании Общественной приемной Администрации Советского 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 (включительно) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (Общественная приемная Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара).
3.4. Обеспечить прием и обобщение предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участников общественных обсуждений в письменном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 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 журнале учета посетителей экспозиции Проекта с 13 января 2020 года по 24 января 2020 года (включительно).
3.5. Зафиксировать проведение общественных обсуждений по Проекту и их результаты в протоколе общественных обсуждений и в заключении о результатах общественных обсуждений.
3.6. Официально опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская 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 внутригородского района городского округа Самара во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование 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 программа

Вторник, 17 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

07.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»

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+)

(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+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)

Олегом Шишкиным (16+)

12.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)

15.00 Невероятно интересные истории

14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.45 Т/с «ПОРЧА» (16+)
Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (16+)
00.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

03.20 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
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+)

05.05 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
21.20 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
«Народное признание» (12+)
ТВ-шоу «Присяжные красоты»
(16+)

15.55 «Писатели России» (12+)
16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

«Год на орбите» (12+)
01.10 «Я СЫЩИК» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«ПОИСКИ УЛИК» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+)
«Секретная папка» (16+)
«ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»

ГИС

09.00, 22.15 Новости дня
09.15 Полезная покупка (12+)
09.35 Д/ф «Портрет генерала.
Написано судьбой» (12+)

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+)

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+)

00.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30
Человек-невидимка (16+)

«Город-С»
С понедельника по четверг
на телеканале «Самара-ГИС». (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»

10.15 Не факт! (6+)
10.50, 13.05 Власик. Тень Сталина (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

СПАС
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+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

02.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

13.45,
15.35,
16.05
20.00

00.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)

01.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)

(16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

ПОВОРОТ» (16+)

04.05 6 кадров (16+)

ТВ3

(16+)

22.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ

23.20 Водить по-русски (16+)

17.10
17.40,
18.50
19.05
21.05
22.15
00.30
02.30

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)
07.40 Присяжные красоты (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних

21.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)

(16+)

10.30,
12.10,
13.05
14.35
15.00

ДОМАШНИЙ

(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»

МИР
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+)

14.30 Новогодняя мастерская (12+)
21.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
16.05 Т/с «ОСА» (16+)
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+)

СКАТ-ТНТ
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+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

22.30, 01.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(6+)

10.00,
10.15,
11.00,
11.40,

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+)

01.35 Такому мама не научит (12+)

19.55 Газовые вести (12+)
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

02.00 Третий лишний (16+)

21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

02.50 Охотники за привидениями (16+)

22.00 Импровизация (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+)
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 63-1195, электронная почта megasamara1@yandex.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 137, выполняются кадастровые работы по образованию его из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых
работ является Седова Любовь Владимировна, адрес: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых,
д. 137, кв. 5, тел. 8-927-604-00-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 137 14 января 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения 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 правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 63:01:0515003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельный участок.

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+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера №63-10-41), почтовый адрес: 443066,
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87,
телефон: 8-927-748-23-08, адрес электронной 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, принадлежащего гр. Танковичу Александру Олеговичу.
Заказчиком кадастровых работ является Танкович 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, Красноглинский район, СДТ Нижние Дойки, ул. Лесная,
участок №45, телефон 8-927-708-74-60 14 января 2020 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности можно по адресу: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105,
кв. 87, телефон: 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru в срок с 14 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ Нижние Дойки, ул. Лесная,
участок №45, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама
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СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)

09.50 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.50 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара

12.10, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет

11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

(16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

14.45 Кто против? (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости

(16+)

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

21.00 Время

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 24

00.00 Избранники (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

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

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 15.05 Д/ф «Как климат изменил ход

09.55, 13.15, 18.10 Красивая планета (12+)
10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

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+)

(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.30 Д/ф «Путешествие в будни»
(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

МАТЧ ТВ
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+)

НТВ

репортер (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+)

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

06.00, 05.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Мальцева (12+)

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

10.00, 11.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

20.45 Главная роль (12+)

03.35 Pro memoria (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

истории» (12+)
09.30 Легенды мирового кино (12+)
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15.00, 02.20 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.10 ДНК (16+)

18.00 Сенат (12+)

19.10, 20.40, 22.00 Т/с «ПЕС» (16+)

19.00 Факты (12+)

00.20 Сегодня. Спорт (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (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+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.15
10.10
10.20
10.40
11.00
11.25
11.55
12.40
13.10
13.15
13.40
14.10
15.00
15.10
15.50
16.40
17.10
17.35
17.40
18.20
18.25
19.15
19.40
19.50
20.30
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.35
00.00

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

М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/ф «Дед Мороз и серый волк» (0+)
М/ф «Новогодняя сказка» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Король караоке (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Реди2Робот» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов»
(6+)

00.25 Своя правда (16+)
01.30 Однажды... (16+)
04.20 Квартирный вопрос (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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+)

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+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10,
09.20
09.55
11.35
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.05
18.00
19.15
23.30
00.05
01.35
01.55
02.45

Настроение (0+)
05.25 Ералаш (0+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» (12+)
15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
Т/с «КОЛОМБО» (12+)
Мой герой. Борис Морозов (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Естественный отбор (12+)
Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
Линия защиты (16+)
90-е. Люди гибнут за металл (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело» (16+)
Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО»
(6+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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 округа Самара «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», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 3 Положения «Об Управлении гражданской защиты Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 ноября 2014 года № 472 (в редакции 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 соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, муниципальными 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 округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте транспорта Администрации городского 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 организации 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 Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 17 сентября 2015 года № 682 (в редакции 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 коммерческими 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 муниципальными правовыми актами, необходимых для решения вопросов, входящих в компетенцию Департамента.».
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

Самарская газета

•

№260 (6422)

15

• суббота 14 декабря 2019

ТВ программа

Среда, 18 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

07.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки»
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

13.25, 04.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

12.40 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00, 05.15 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

15.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

23.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»

00.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)
02.55 М/ф «Ранго» (0+)

(16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

04.35 6 кадров (16+)

01.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

03.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА
ГУБЕРНИЯ
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
17.40,
18.50
19.05,
21.05
22.15

«Бионика» (12+)
01.10 «Я СЫЩИК» (16+)
«F1» (12+)
02.30 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
«Спорткласс» (12+)
Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С
ВЕЛИКАНАМИ» (12+)
00.30 «Секретная папка» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

15.15, 04.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

ПОВОРОТ» (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

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

09.25 Давай разведемся! (16+)

11.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ

Олегом Шишкиным (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

11.30, 05.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

СмехBook (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с

08.25 По делам несовершеннолетних

10.30 Тест на отцовство (16+)

ОТЕЛЬ» (16+)
10.10 «Уральские пельмени».

Баженовым (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

СПАС

07.30 Присяжные красоты (16+)

(6+)

09.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

(16+)

ТВ3

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+)

20.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

02.15 Табу (16+)

00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

00.25 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Знак равенства (0+)
Вся Россия (0+)
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+)

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

07.20 6 кадров (16+)

05.00,
05.15
05.30
05.45
06.00

22.30 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)
23.30 Встреча (0+)
00.40 Щипков (0+)

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.

ЗВЕЗДА
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+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 14.05, 04.40 Д/ф «Сделано в СССР»

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+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Будь в форме (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

07.30, 19.30 СТВ

14.15, 15.10, 16.05 Дела судебные (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

10.00,
10.15,
11.00,
11.40,

14.30 Новогодняя мастерская (12+)
21.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
16.05 Т/с «ОСА» (16+)
15.15 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

14.25 Большой завтрак (16+)

22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

01.00 Д/ф «Зеленая папка президента -

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

3» (12+)

21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

02.00 Третий лишний (16+)

(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+)

бесплатная подписка-2020
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.

02.55 Охотники за привидениями (16+)
03.25 Отпуск без путевки (16+)
04.15 Pink: The Truth About Love Tour.
Live From Melbourne (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+)

06.00 Вкус по карману (16+)

04.10 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)

06.25 Здоровье (16+)

06.20 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)

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.)

Бесплатная подписка оформляется
на вторник (подписной индекс В2444)
или четверг (подписной индекс СГ444),
на одного подписчика - 1 газета в неделю.

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

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:

Дом____________ корпус _________________ кв. ______________
Удостоверение №_______________________________________________________
(ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, инвалид 1, 2, 3 групп)

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.

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

(6+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

(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»

19.50 Д/с «История РВСН» (12+)
20.40 Последний день (12+)

МИР
07.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

даю согласие на обработку моих персональных данных и прошу оформить
бесплатную подписку на «Самарскую газету» на 2020 год.
Номер контактного телефона: ____________________________________________

реклама

		_________________/_________________/__________________/
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О.)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 16.00, 03.00 Новости

09.00, 12.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 16.00 60 минут (12+)

11.55, 16.15, 00.05 Время покажет (16+)

МАТЧ ТВ

13.00 Большая пресс-конференция

13.00 Большая пресс-конференция

Президента Российской

Президента Российской

Федерации Владимира Путина.

Федерации Владимира Путина.

Прямая трансляция

Прямая трансляция

18.00 Местное время. Вести - Самара

18.55 На самом деле (16+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.55 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

(12+)

04.25 Россия от края до края (12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ПОДПИСКА-2020
РОССИЯ КУЛЬТУРА
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,
08.35,
09.30
10.00
10.10,

21.05 Правила жизни (12+)
15.05 Д/ф «Пастер и Кох» (12+)
Легенды мирового кино (12+)
Цвет времени (12+)
23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(12+)

11.15
12.10,
13.35,
14.20
16.10
16.25
16.55
17.45
18.15
18.30
19.20
20.45
21.30
21.45

Наблюдатель (12+)
02.25 ХХ век (12+)
19.45, 01.40 Игра в бисер (12+)
Абсолютный слух (12+)
Новости: подробно: театр (12+)
Пряничный домик (12+)
2 Верник 2 (12+)
Д/с «Запечатленное время» (12+)
Красивая планета (12+)
Исторические концерты (12+)
Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
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+)
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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, 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

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+)

НТВ
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.

(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+)

Прямая трансляция
00.25 Сегодня. Спорт (12+)
00.30 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

05.15,
06.05,
07.00,
07.30,
08.00,
10.40,
10.50
11.00
11.15
12.05
13.00

17.00
18.05,
20.00,
01.30
02.15
02.45
03.00
03.50
04.20
04.30

11.45 Большая страна (12+)
23.05 Прав!Да? (12+)
10.15 Календарь (12+)
08.10, 08.25, 09.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ» (12+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00,
05.00 Новости
19.45 Среда обитания (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Тайна Толы» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Зимние забавы» (0+)
Моя история (12+)
Д/ф «Звонят, откройте дверь, или
Тревожные ожидания» (12+)
Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция по
окончании - Новости
Документальный фильм (12+)
00.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
21.30 Отражение (12+)
Д/ф «Дневник Достоевского. Дело
Каировой» (12+)
Вспомнить все (12+)
Живое русское слово (12+)
Д/ф «Один за всех и все за одного» (12+)
За строчкой архивной... (12+)
Медосмотр (12+)
Большая наука (12+)

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

РОССИЯ 24

19.00 Факты (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

04.10 Таинственная Россия (16+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00

07.55,
08.00
08.40
09.05
09.15
10.10
10.20
10.35
11.00
11.25
11.55
12.40
13.10
13.15
13.40
14.10
15.00
15.10
15.50
16.40
17.10
17.35
17.40
18.20
18.25
19.15
19.40
19.50
20.30
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.35
00.00
00.25
01.05
01.50
02.50
03.45
04.45

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
М/ф «Матч-реванш» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
Академия» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись спросить (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Энчантималс. Невероятные волшебные
истории» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
М/с «Реди2Робот» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
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+)

ПОДДЕРЖКА Особенные дети проявляют себя в творчестве

ПОВЕРИТЬ В СВОИ СИЛЫ
Ева Нестерова
В Самаре подвели итоги
фестиваля «Мир, в котором я
живу». Он проходит в городе
в 22-й раз.
Этот фестиваль - уникальная площадка, на которой
продемонстрировать свои таланты и умения могут дети с
ограниченными возможностями. На днях в Доме культуры «Заря» состоялся заключительный гала-концерт.
На нем победителей в торжественной обстановке наградили дипломами и ценными
подарками.
Одним из лауреатов фестиваля стала Маргарита Ризаева. Ей девять лет, она живет с родителями в Самарском районе. Из-за врожден-

85 ребят стали лауреатами городского фестиваля
«Мир, в котором я живу»
ного заболевания девочка не
может ходить, передвигается на коляске. В этом году Рита познакомилась с Екатериной Завьяловой из творческой мастерской Завьяловых
и занялась рукоделием, также девочка стала писать акварелью. Ее первая персональная выставка прошла в Самарской публичной библиотеке в ноябре. Деньги, вырученные от продажи работ, она
перечислила в приют для животных «Лакшми». На фестиваль Рита представила свои
акварели, картины из кожи и
шерсти.
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ТВ программа

Четверг, 19 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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+)

07.00, 06.00 Ералаш (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»

21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
03.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

23.55
01.40
03.20
04.10
04.50
05.35

Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (18+)
Супермамочка (16+)
6 кадров (16+)
Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

подписка-2020
ГУБЕРНИЯ
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,
11.25
12.10,
13.05
14.25
15.00

05.05 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
«Охотники за сокровищами» (16+)
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
«Сохраняйте чек» (12+)
ТВ-шоу «Присяжные красоты»
(16+)

16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

17.10
17.40,
18.50
19.05,
20.00
21.05
22.25
00.30

«Год на орбите» (12+)
01.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
«Слово прокурору» (12+)
02.30 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
«Город со смыслом» (12+)
«Дачные советы» (12+)
Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)
«Секретная папка» (16+)

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 творчеством. У нее получаются отличные 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 учреждений, представители творческих
коллективов, ребята, которые
занимаются дома - с педагогами
или с родными. Руководитель
департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева отметила,
что с каждым годом участников
становится все больше.

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40 6 кадров (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

(16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

09.20 Давай разведемся! (16+)
10.25 Тест на отцовство (16+)
11.25, 05.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

(16+)

13.25, 04.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.15, 03.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)

(12+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ТВ3

08.20 По делам несовершеннолетних

(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»

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ

15.45 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
00.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (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+)

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.

ЗВЕЗДА
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»

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 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»

(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+)

(6+)

10.00,
10.15,
11.00,
11.40,

14.30 Новогодняя мастерская (12+)
21.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
16.05 Т/с «ОСА» (16+)
15.15 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»

МИР

07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

08.00 ТНТ. Gold (16+)

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+)

(16+)

18.15
18.45
19.30
22.20
00.30
02.05

Спик-шоу «Город-С» (12+)
Город, история, события (12+)
Самара многонациональная (12+)
Х/ф «ЖМОТ» (16+)
Х/ф «СТАЯ» (16+)
Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА» (16+)

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

гостя была возможность разглядеть работы в деталях и пообщаться с авторами. Детей поддерживали педагоги и близкие.
На концерте лауреаты пели,
танцевали, разыгрывали спектакли, читали стихи - в том
числе собственного сочинения.
Некоторые участники выступали с пантомимами. Были и те,

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+)

22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

19.55 Профсоюзный вестник (12+)

01.00 Ночной экспресс (12+)

21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

02.00 Третий лишний (16+)

(16+)

14.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)
17.20, 05.05 Д/ф «Кармадон. 10 лет спустя»

СКАТ-ТНТ

07.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

02.55 Охотники за привидениями (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 STAND UP. Фестиваль в СанктПетербурге (16+)

03.25 Отпуск без путевки (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

04.15 Lenny Kravitz: iTunes Festival

01.05 Дом-2. После заката (16+)

London (16+)
06.00 Вкус по карману (16+)

02.05 Достояние Республики (12+)
04.00 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ»
(16+)

06.25 Здоровье (16+)

05.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

кто выбрал такие неординарные
направления, как иллюзион и
дрессура. Артисты поразили
зрителей необычной подачей
материала, яркими костюмами.
Соведущими концертной программы стали лауреаты фестиваля прошлых лет. Все происходящее на сцене комментировал
сурдопереводчик.

Обращаясь к участникам
фестиваля, Слесарева поблагодарила всех, кто помогает развивать творческие способности
детей.
- Очень важно, чтобы особенных детей поддерживали. Мы
любим их и верим в них, - сказала Слесарева.
Председатель комитета по
образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной
политике, туризму, физкультуре и спорту городской думы
Вячеслав Звягинцев считает,
что фестиваль способствует
дальнейшей социализации ребят, а творчество, в котором
они преуспевают сейчас, может стать их работой во взрослой жизни.
- Фестиваль «Мир, в котором
я живу» важен не только для детей, но и для всех нас, для всего
общества. Дорогие ребята, верьте в себя, в свои силы и возможности, - обратился Звягинцев к
участникам.

- Отборочные туры фестиваля проходили по двум номинациям: декоративно-прикладное
и концертное творчество. В итоге в первой лауреатами стали 33
ребенка, во второй - 52. Работы
и номера оценивало профессиональное жюри, - рассказала
Слесарева. - «Мир, в котором
я живу» - очень добрый фестиваль. Он помогает детям с ограниченными возможностями поверить в свои силы, приобрести
уверенность. Здесь они проявляют таланты, раскрывают внутренний мир, получают новые
впечатления и находят друзей.

В разных жанрах
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

МАТЧ ТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10 Время покажет (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

15.15 Давай поженимся! (16+)

Вести - Самара

16.00 Мужское / Женское (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

17.00 Вечерние новости
17.30 Человек и закон (16+)

Корчевниковым (12+)

18.45 Поле чудес (16+)
20.00 Время

12.50, 18.50 60 минут (12+)

20.30 Сегодня вечером (16+)

14.45 Кто против? (12+)

22.30 Голос (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий
из Роллингов» (16+)

(16+)

21.00 Измайловский парк (16+)

03.10 Концерт группы «The Rolling

23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

Stones» (16+)
04.50 Про любовь (16+)

03.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)

ПОДПИСКА-2020
РОССИЯ КУЛЬТУРА
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,
16.10
16.55
17.40
18.20
19.20
20.00
20.45

22.20,
23.05
00.30
01.15
03.45

16.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
Письма из Провинции (12+)
Энигма. Леон Ботcтайн (12+)
Д/с «Запечатленное время» (12+)
Исторические концерты (12+)
Билет в Большой (12+)
Смехоностальгия (12+)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
03.00 Искатели (12+)
Линия жизни (12+)
2 Верник 2 (12+)
Х/ф «МОНА ЛИЗА» (12+)
Мультфильм для взрослых (18+)
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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+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+)

05.15
06.05,
06.30,
07.00,
07.30,
08.00,

11.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

10.40
10.50

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

11.00

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+)

11.15,
11.45
12.05,
13.05,
16.15
18.05
18.30,
23.05
02.05

Большая страна (12+)
19.30, 00.50 Жалобная книга (12+)
19.05 Служу отчизне (12+)
10.15 Календарь (12+)
08.10, 08.25, 09.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости
Среда обитания (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лёлека. Зимние развлечения» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лёлека. Каникулы в деревне» (0+)
05.35 Вспомнить всё (12+)
От прав к возможностям (12+)
01.20 Д/ф «Один за всех и все за
одного» (12+)
14.20, 20.00, 21.30 Отражение (12+)
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
Гамбургский счет (12+)
05.10 Домашние животные с
Григорием Манёвым (12+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
(12+)

03.40 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой
со мной» (12+)

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.

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

НТВ
06.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

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+)

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+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж

17.25 Следствие вели... (16+)

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.15 Жди меня (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

19.10, 20.40, 22.00 Т/с «ПЁС» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение

00.15 ЧП. Расследование (16+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

00.50 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.15
10.10
10.20
10.40
11.00
11.25
11.55
12.40
13.10
13.15
13.40
14.10
15.00
15.10
15.50
16.50
17.10
17.35
17.40
18.20
18.25
19.15
19.40
19.50
20.30
20.40
21.30
21.45
23.30
23.40
00.05
00.50
02.00
02.45
04.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «44 котёнка» (0+)
Весёлая ферма (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Бурёнка Даша» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Соник Бум» (6+)
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+)

КОНКУРС Э
 кспозиции, посвященные героям Отечества
Ева Нестерова
В Самарской области подвели итоги реализации в 2019 году общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».
Ранее он назывался «Победа».
Частью проекта стал конкурс для
учебных заведений «Лучшие музеи
(экспозиции), посвященные увековечению памяти защитников Отечества». Его учредителем выступило региональное министерство образования и науки, а организатором - департамент по делам молодежи. На днях
наградили всех финалистов конкурса
- тех, кто занял третьи, вторые и первые места, а также трех абсолютных
победителей.
Руководитель регионального департамента по делам молодежи
Сергей Бурцев рассказал: в этом году
на конкурс поступило рекордное количество заявок от участников - 118.
Это музеи школ, учреждений среднего профессионального образования,
вузов и других учебных заведений. Их
экспозиции посвящены конкретным

НАЗВАЛИ ЛУЧШИЕ МУЗЕИ
Школа №100 победила в области и в ПФО

героям, подвигам, битвам, воинским
подразделениям или рассказывают
в целом о военных событиях. После
многоступенчатого отбора специалисты и ветераны назвали лучших из
лучших.
Абсолютными победителями ста-

ли музеи сызранской школы №4, школы №1 села Большая Черниговка и самарской школы №100.
Как рассказал Бурцев, музей школы №100, посвященный 33-й стрелковой 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 представителя Президента России в ПФО
Игоря Комарова.

- Такие музеи играют важную
роль в патриотическом воспитании
подрастающего поколения. Посещая экспозиции, ребята узнают о героях, о том, что они спасают нас в самых сложных ситуациях, защищают
на полях сражений, в локальных конфликтах и в мирной жизни. Все больше музеев идут в ногу со временем,
используют интерактивные форматы
работы, интересно подают информацию на сайтах, в социальных сетях, отметил Бурцев. - Мы продолжим их
поддерживать.
Руководитель музея школы №100
Виталий Гальчук рассказал, что экспозиция открылась 26 сентября 1986
года. Сейчас фонды насчитывают
866 экспонатов, связанных с дивизией и ее боевым путем. Подавляющее большинство экспонатов - подлинные вещи. Гальчук считает, что
сплоченный актив, системная поисковая работа помогают учреждению
развиваться.
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ТВ программа

Пятница, 20 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

07.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

09.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»

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+)

10.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
13.05 «Уральские пельмени».

22.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ

«Утро губернии» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Год на орбите» (12+)
05.20 «Пряничный домик» (12+)
06.05 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
«Дело особой важности» (16+)
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
«Город со смыслом» (12+)
ТВ-шоу «Присяжные красоты»
(16+)

15.55 «Писатели России» (12+)
16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

17.10
17.40,
18.50
19.05,
20.10
21.05
21.20
22.25
00.30

«Бионика» (12+)
04.30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
«Народное признание» (12+)
03.05 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мега-Лада» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+)
Т/с «МИССИС УИЛСОН» (16+)

00.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

00.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

04.30 6 кадров (16+)

07.00
09.05
09.30
10.00,
10.30,
11.25
12.10,
13.05
14.30
15.00

СГОРАНИЯ» (16+)

21.00 Русские не смеются (16+)
КИНУЛ» (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+)

20.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО

пельменей» (16+)

03.40 Супермамочка (16+)

(12+)

11.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

СмехBook (16+)
13.25, 19.30 Шоу «Уральских

01.40 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.30, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.00 «Улица. Город. Губерния»

10.30, 06.30 Тест на отцовство (16+)

(12+)

00.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» (18+)

ГУБЕРНИЯ

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

12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

10.10 Д/ф «Кухня. Война за отель» (16+)

02.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

05.40 Территория заблуждений (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

09.25 Давай разведемся! (16+)

(16+)

22.00 Д/ф «Подделки» (16+)

МЕРТВЕЦОВ» (18+)

08.25 По делам несовершеннолетних

ТВ3

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

07.30, 03.20 Присяжные красоты (16+)

(6+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

Баженовым (16+)

ДОМАШНИЙ

07.20 Удачная покупка (16+)

ГИС

20.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

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+)

08.00,
09.00,
10.00,
11.00
11.30

00.25 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Лица Церкви (0+)
Вся Россия (0+)
Идущие к... Послесловие (12+)
В поисках Бога (0+)
21.30, 01.35 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
19.00, 00.40 Завет (0+)
04.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30, 14.30, 15.00 Монастырская
кухня (0+)
Д/ф «Если Бог с нами.
Цикл Церковь молодая» (0+)
Д/ф «Свидетель свободы.
Цикл Русские праведники» (0+)
До самой сути. С Еленой Жосул (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.40, 17.50 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»

12.00
13.00,

00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

15.30,

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

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

(12+)

УДИВИЛ ВСЕХ» (18+)

06.30 Тайные знаки (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Рыбий жЫр (6+)

05.00,
05.15
05.30
05.45
06.00
06.30
07.00,

22.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 Места Силы (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

СПАС

(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
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
16.30
17.45
19.25,
21.30
23.10

Д/ф «С миру по нитке» (12+)
Просто о вере (0+)
Жизнь старых вещей (12+)
20.25, 21.25 Афиша (0+)
Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
Концерт гр. «Electric Light
Orchestra» (12+)
00.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
01.55 Х/ф «СТАЯ» (16+)

07.00, 11.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

08.00 ТНТ. Gold (16+)

14.15, 15.10, 16.05 Дела судебные (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

17.15 Приговор!? (16+)
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

19.20 Всемирные игры разума (0+)

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+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.00 Comedy Woman (16+)

21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

23.00 Открытый микрофон (16+)

(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+)

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+)

Диалог  Быстрая связь со всеми структурами

В режиме реального времени
Татьяна Марченко
12 декабря, в День Конституции РФ, в стране проходит Всероссийский день приема граждан. В Самаре все желающие
задать вопрос представителям
власти могли обратиться в администрацию города.
Прием
вели
сотрудники
управления по работе с обращениями граждан, специалисты
структурных подразделений мэрии и районных администраций.
- Если решение вопроса, с
которым обратился человек, не
относится к компетенции администрации, то по видеосвязи
мы связываемся с различными
министерствами, другими органами власти, - рассказала руководитель управления по работе с
обращениями граждан Элла По-

Прошел Всероссийский день приема граждан
тапова. - Все происходит в режиме онлайн: заявитель общается
с сотрудником, который может
оказать ему помощь, по видеосвязи.
Председатель дома №37 на
улице Дачной Вера Пичугина
пришла на прием с «коммунальным» вопросом. Женщину волнует состояние водопроводной
трубы в подвале. Шутка ли - 40
лет эксплуатации. Есть заключение. Несколько лет назад был
случай, когда из-за порыва затопило подвал. Пичугина настаивает: коммуникации нужно
срочно менять.
Веру Ивановну связывают с
нужными структурами. Результат? Первый есть. В ближайшее

время систему водоснабжения
проверит комиссия.
- А вообще я уже на протяжении нескольких лет обращаюсь
в городскую администрацию с
различными проблемами, - говорит Пичугина. - Можно сказать, работаем в тесной связи.
Вопросы решают. Например,
наш двор благоустроили. Скамейки установили, вазоны.
У Валентины Андреевой
другой вопрос. Женщину обманул кредитный потребительский кооператив. Увидев заманчивую рекламу, пенсионерка отнесла сначала 50 тысяч рублей, а
потом, убедившись, что коммерсанты добросовестно начисляют
дивиденды, - все свои сбереже-

ния. Копила на операцию, которую ей должны были сделать в
Санкт-Петербурге. Потом пришла, чтобы снять деньги, а фирма испарилась.
- Тогда я обратилась в областное управление полиции. Через
какое-то время мне ответили,
что обращение передано в отделение полиции №9, - рассказывает Валентина Егоровна, - но
прошло много времени, а ответа
так и нет.
Специалист, ведущая прием,
связалась с полицией. И вот телефонную трубку передали обманутой 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, - пожаловалась она. - Уже долгое время
мне не удается решить эту проблему. Получаю из различных
инстанций одни отписки.
Заявительницу связали с администрацией Промышленного
района, а затем - с руководителем УК «Газэнергомонтаж».
Женщине пообещали разобраться с ситуацией уже на следующий день. На место выйдет
комиссия.
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ПЕРВЫЙ
06.00
09.00
09.45
10.00,
10.05
11.15
12.10
13.00
13.55
15.35
17.10
18.45

21.00
21.20
23.15

Доброе утро. Суббота
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (0+)
12.00 Новости
Открытие Китая (12+)
Теория заговора (16+)
Идеальный ремонт (6+)
Анастасия Вертинская. Бегущая
по волнам (12+)
Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации (12+)
Время
Голос (12+)
Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ»
(18+)

00.40 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (18+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
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+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

07.30 Библейский сюжет (12+)

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

08.05 М/ф «Василиса Прекрасная».

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

«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+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу

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+)

МАТЧ ТВ
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+)

НТВ

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+)

Самары для рассмотрения по существу.

• Утреннее столкновение. Водитель
• Руководитель организации не- 1981 года рождения ехал на автомозаконно премировал себя на миллионы рублей. Прокуратурой Самары утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в
отношении генерального директора областного фонда поддержки индивидуального жилищного
строительства на селе. Органами
предварительного следствия установлено, что в период с августа
2014-го по август 2018-го, злоупотребляя своими полномочиями,
он подписывал заведомо незаконные 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 жилого дома в Красноярском районе.
Объект недвижимости стоимостью 8 млн рублей был продан за
4,3 млн. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд
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биле «Шевроле» по улице Дыбенко со
стороны 1-го Безымянного переулка
в направлении улицы Запорожской.
При выполнении разворота он заблаговременно не занял на дороге крайнее 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 сообщение от сотрудника продуктового магазина на проспекте Металлургов. 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

06.25
08.20
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
17.20
20.00
22.00
00.00
00.35
01.30
02.45
03.10
04.15
04.35

Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Секрет на миллион (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Фоменко фейк (16+)
Дачный ответ (0+)
Их нравы (0+)
Романовы. Последние сто лет (12+)

рублей. В салоне оптики на проспекте Кирова - 7 000. В ломбарде на проспекте Металлургов подозреваемый
разбил витрину и открыто похитил
золотые изделия на сумму более 500
000 рублей. В результате проведения
комплекса оперативных мероприятий установили личность нападавшего, а также выяснили, что он покинул пределы Самарской области.
Вскоре 37-летний злоумышленник
был задержан. По версии оперативников, это ранее неоднократно судимый житель города Альметьевска
(Республика Татарстан). В совершении преступлений мужчина признался, заключен под стражу.

• Выпивка закончилась дракой
со смертельным исходом. Прокуратурой Кировского района Самары поддержано государственное
обвинение по уголовному делу в
отношении 44-летнего гражданина Республики Киргизия. Он обвиняется в совершении убийства.
Судом установлено, что мужчина
находился в квартире своего знакомого в Кировском районе. В ходе
распития спиртных напитков и воз-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.45, 08.10, 08.45,
09.20, 09.50, 10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.05, 13.00 Большая страна (12+)
07.00, 01.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
(12+)

(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+)

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

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+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

12.35 Служу отчизне (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

14.05, 16.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.30 Дом «Э» (12+)

10.00 Еда на ура! (0+)

18.25 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»

10.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

(12+)

10.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

20.20 Вспомнить все (12+)

11.45 ТриО! (0+)

20.50 Культурный обмен (12+)

12.00 М/с «Санни Дэй» (0+)

21.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)

12.30 М/с «Простоквашино» (0+)

23.10 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой

13.30 Большие праздники (0+)

со мной» (12+)

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

03.35 Концерт «Магия трех роялей» (12+)

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

05.35 Книжное измерение (12+)

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 Черепашекниндзя» (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+)

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

•

Проведено оперативно-профилактическое
мероприятие
«Розыск». В течение двух дней сотрудники органов внутренних дел
Самарской области задержали 68
человек. Все они находились в розыске за совершение различных
преступлений (8 - за тяжкие и особо

ТВ-ЦЕНТР
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+)

тяжкие). Большое внимание уделили без вести пропавшим. Сотрудники полиции установили местонахождение 39 человек. Разыскали 15
несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей или специализированных учреждений для несовершеннолетних.

• 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 заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом
уровне. Управление Роспотребнадзора напоминает, что наиболее эффективное средство профилактики
- вакцинация. Привитые пациенты переносят заболевание гораздо
легче, без серьезных осложнений.
Вакцинация должна проводиться за
две-три недели до начала роста заболеваемости. Поэтому сейчас наиболее подходящее время для того,
чтобы сделать прививку.
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ТВ программа

Суббота, 21 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)

СТС
07.00, 06.00 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота в
07.00 М/ф «Аисты» (6+)

сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.15 Минтранс (16+)

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

11.15 Самая полезная программа (16+)

16.20 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)

Давай жги» (16+)

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
14.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (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+)
22.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)

18.05 М/ф «Как приручить дракона-2»

03.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

20.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

06.50 Домашняя кухня (16+)

22.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
20.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

00.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
02.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)

22.45 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)

17.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

(0+)

18.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

16.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)

14.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ» (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки.

12.15, 13.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

10.30 Просто кухня (12+)
13.00 Русские не смеются (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

10.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ

04.15 6 кадров (16+)

07.15 6 кадров (16+)

ГИС

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

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «F1» (12+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

08.00 «Путь художника» (12+)

10.15 Легенды цирка с Эдгардом

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+)

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+)

18.30 «Город со смыслом» (12+)

23.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

19.00 «Жена. История любви» (16+)

02.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И

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+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Неделя для некоторых Овнов
связана с решением болезненных
семейных проблем. Во многих семьях вероятны противостояние,
споры и даже судебные процессы,
связанные с наследством. Старайтесь меньше работать с документами, хотя любую ошибку вы всегда
сумеете красиво исправить. Пятница - весьма удачный день для построения фундамента будущих проектов. В этот же день Овнам также
будет просто необходимо заняться
домашними проблемами.
Телец (21.04 - 21.05)
Появится возможность получить хорошую сумму денег, от этого настроение будет прекрасным,
возрастет ваша потребность в комфорте. А вот рассеянность может
принести денежные потери. В четверг постарайтесь завершить все
сложные дела. Заключайте сделки
по поводу приобретения недвижимости, совершайте важные покупки.
В среду Тельцам лучше не начинать
новых дел. Максимум, чем можно занять руки (голову лучше оставить в
покое), - это хлопоты по дому.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Будьте осторожны с алкоголем. Не слишком доверяйте чело-

Охотники за привидениями (16+)

ЗВЕЗДА
07.55 Рыбий жЫр (6+)

СМЕРТЬЮ» (16+)
04.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
05.25 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» (0+)

веку, который вам очень нравится,
но в искренности которого вы не
до конца уверены. Иначе вы можете стать поводом для насмешек, а
это может больно ударить по вашему самолюбию. К концу недели
возможна серьезная проверка целей и принципов. Тем Близнецам,
кто хочет сохранить какие-то дела
в тайне, звезды настоятельно рекомендуют завершить такие действия до конца недели, или это уже
не тайна.
Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине недели
не выясняйте отношений с коллегами и родными, вы еще не обладаете 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 поверните ситуацию в свою пользу.
Лев (24.07 - 23.08)
С понедельника у Льва может проявиться азарт, и вы с удовольствием займетесь спортом,
тем более что энергетика этого
дня обещает хорошую атмосферу
для упражнений. Можно благоприятно провести время с детьми, философствуя или сходить в
музей, на выставку современно-

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
11.30
12.30
14.00
15.00
15.45
17.00
18.00
18.30
20.00
21.00,
22.00,
22.30
01.30

В поисках Бога (0+)
И будут двое... (0+)
Русский обед (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
Лица Церкви (0+)
Наши любимые песни (0+)
Хочу верить! (0+)
Художественный фильм (0+)
Встреча (0+)
02.25 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
03.20 Зачем Бог?! (0+)
Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
01.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

СПАС

МИР
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+)

го искусства, например. Вечером
вас могут посетить вдохновение
и новые творческие идеи, но избегайте быть излишне импульсивными и подождите, пока идея
оформится в вашей голове полностью.
Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели не принесет
Девам разочарований или серьезных проблем, но о чем подумать,
найдется. Существует достаточно
большая вероятность, что вас заметит и по заслугам оценит кто-то
из руководства. И если в середине
недели вам предложат смену места работы или новую должность,
отказываться не стоит. Некоторые
Девы вполне могут стать причиной
чьего-то счастья. А что может быть
лучшей наградой за прожитое вместе время?
Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели для Весов
окажется весьма благоприятным. В
середине недели не рекомендуется знакомить свою подругу с друзьями или подругами: существует
риск, что кто-то из них может стать
вашим соперником или соперницей. В это же время у некоторых
Весов всевозможные партнерские
связи как делового, так и личного характера будут переживать
период значительного подъема.
Большую часть этой пятницы вы,
по всей вероятности, проведете в
развлечениях.

07.00 Союзники (12+)
07.25 Д/ф «Михаил Калашников. Я легенда» (12+)
08.25 Секретные материалы (16+)
08.50 Любовь без границ (12+)

03.50 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

09.55 Ой, мамочки (16+)

09.30 Дачные сезоны (16+)

10.25, 02.15 Наше кино. История

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели в первую
очередь зеленый свет загорится
для Скорпионов творческих профессий. Именно им грозит успех и
всеобщее признание. Будьте внимательны к своему здоровью и не
изрыгайте пламя по пустякам. Все,
что сейчас происходит, должно научить вас видеть ситуацию под разными углами. Постарайтесь не впутываться в легкие романтические
авантюры, если не хотите угодить
в прочные сети, причем не обязательно 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 благоприятны. Ваша сложная задача
решится спустя некоторое время.
Пока можно заниматься обычными
делами. Если вы обнаружите, что
вам нечего терять, знайте: вы свободны 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 сверхсложными, вы решите быстро и без
особых усилий. Старайтесь максимально эффективно использовать
благоприятные моменты (а они все

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+)

же будут), делать то, что у вас получается особенно хорошо. А если не
получится, то из создавшегося положения вам придется выбираться
самому и без какой-либо поддержки, а вот подходящее решение найдется, хотя и не сразу.
Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели удачно во
всех отношениях. В повседневной
жизни случайные знакомства будут гораздо полезнее тех, что вы
запланировали сами. Почувствуете
потребность выразить свои мысли
и чувства в красках, слове, звуке.
Уединение и отчуждение, к которому Водолеи предрасположены, способствуют этому. Несмотря на то,
что Водолеи не гонятся за славой,
признанием и деньгами, собственные успехи порадуют и укрепят их
уверенность в своих возможностях.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя благоприятна для контактов, налаживания нужных связей и заключения удачных сделок.
Личные интересы Рыбам придется
подчинить домашним заботам или
нуждам близкого человека, но это
принесет плоды и доставит удовольствие. И не слишком-то демонстрируйте окружающим свой внутренний 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 финансами.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 06.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

04.50 Сам себе режиссер (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

05.30, 01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)

(12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)

09.20 Когда все дома с Тимуром

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+)

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

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время

телевизионный конкурс юных

21.45 Что? Где? Когда?

талантов «Синяя Птица» (12+)

22.45 Большая игра (16+)
00.25 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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+)

РОССИЯ 24

07.30 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». «Ночь перед
Рождеством» (12+)

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

08.40 Х/ф «СЕРЕЖА» (12+)

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

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

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

10.25 Мы - грамотеи! (12+)

03.00, 04.00 Вести (12+)

11.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

12.30 Д/ф «Каждому свое небо» (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

13.10 Диалоги о животных (12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

13.55 Другие Романовы (12+)

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

14.20 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-ТянШанского» (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»

23.25 Шедевры мирового музыкального
театра (12+)
03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№598



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+)

(12+)

22.40 Белая студия (12+)

• СУББОТА 14 ДЕКАБРЯ 2019 • Самарская газета

23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

ОТР

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

08.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый

07.00 За дело! (12+)

(12+)

16.30, 20.25 Новости
16.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Франции
18.05 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «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+)

НТВ
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
19.00
20.00
21.10
22.45
23.55

Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

03.05 Вторая Ударная. Преданная армия
Власова (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

случай Алексея Кортнева» (16+)

09.20 Живое русское слово (12+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Судец.

09.30, 01.05 Дом «Э» (12+)

Принимаю судьбу» (16+)

10.00 Д/ф «Людмила Алексеева. Без
купюр» (12+)

11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.10, 16.10, 17.10,
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.20,

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

23.25, 00.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА

10.40 Активная среда (12+)

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

11.05 Новости совета Федерации (12+)

01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

11.20 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

03.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
04.50 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ

11.50, 17.20 Среда обитания (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05, 01.30 Вспомнить все (12+)

06.00 М/с «Малышарики» (0+)

12.35 Гамбургский счет (12+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

14.05, 16.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

17.30 Д/ф «Монастырские стены.

08.40 М/с «Деревяшки» (0+)

Обитель сестер. Спасский

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+)

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+)

ТВ-ЦЕНТР

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 Черепашекниндзя» (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
07.35
09.20
10.55
11.10
11.55
12.30,
12.45
15.30
16.00
16.55
17.45
18.35
22.20,
02.15
02.25
04.25
05.30
06.25

Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
Ералаш (0+)
Спасите, я не умею готовить! (12+)
Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
01.05 События (16+)
12 стульев (12+)
Московская неделя (16+)
90-е. Уроки пластики (16+)
Прощание. Евгений Белоусов (16+)
Женщины Иосифа Кобзона (16+)
Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» (12+)
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Землетрясение (12+)
Д/ф «История одного
землетрясения» (12+)
Документальный фильм (12+)
Московская неделя (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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.

07.45 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)

09.00 Светская хроника (16+)

Ответы • на кроссворд №596 от 7 декабря 2019 г., стр. 22:
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.

Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, квалификационный 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 земельного участка с кадастровым номером
63:01:0629001:252, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 3-й проезд,
ГСК-634, блок В, гараж 82, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 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 область, 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 участков на местности принимаются с 14 декабря 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 правообладателями которых требуется согласовать 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 кадастровым номером 63:01:0629001:4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
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Воскресенье, 22 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

СТС
07.00, 06.00 Ералаш (0+)

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,

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+)

00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (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+)

07.25 «Спорткласс» (12+)
07.40 «Ручная работа» (12+)
08.00 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40, 07.10 6 кадров (16+)

12.00, 13.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (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+)

13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
15.45 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)

СГОРАНИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

(6+)

22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
01.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

01.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
02.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
06.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

ГИС

03.30 Супермамочка (16+)
04.15 6 кадров (16+)

03.00 Х/ф «КРИК-4» (18+)
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.30 Охотники за
привидениями (16+)

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
10.00 Новости дня
10.25 Служу России (12+)

МИР
06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30, 00.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии
(16+)

05.00,
05.15
05.30
06.30
07.20,
08.15,

19.30
21.10

23.15 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
И будут двое... (0+)
Я хочу ребенка (0+)
04.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
00.30 В поисках Бога (0+)
01.45 Завет (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (0+)
Зачем Бог?! (0+)
День Ангела (0+)
Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (0+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
02.40 Главное. С Анной Шафран
Новости на СПАСЕ (0+)
Следы империи (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

22.10
22.45,
23.30
01.00

Щипков (0+)
04.05 Идущие к... Послесловие (12+)
Res publica (0+)
Вечность и время (0+)

08.30,
09.00,
10.00
12.55
13.55
14.25
14.55
16.45
18.00,

(0+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

СПАС

17.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

15.50 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО

20.20 М/ф «Монстры на каникулах-2»

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

ТВ3

10.30 Рогов в городе (16+)

00.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

и бандиты.

ДОМАШНИЙ

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)

09.00 Медицинская правда (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

08.10 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

07.40 Мультфильмы (6+)

09.30 Вкусный акцент (16+)

08.55 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (6+)

11.45 Код доступа (12+)

08.35 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)

08.40 Культ//туризм (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 «Бон аппетит» (12+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

10.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

11.00 «Неограниченные возможности»

13.25 Специальный репортаж (12+)

12.00 Х/ф «АРТИСТ» (0+)

09.15 Еще дешевле (12+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.45 Д/с «Легенды госбезопасности»

13.35 М/ф (0+)

09.45 Всемирные игры разума (0+)

13.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)

14.25 Город-С (повтор) (12+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

21.30 План Б (16+)

11.00, 17.00 Новости

23.05 STAND UP (16+)

08.30 «Мультимир» (6+)

(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+)

14.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

14.55 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

16.35 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска»

18.20 М/ф «Вилли и крутые тачки» (6+)

11.15 С миру по нитке (12+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

19.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА

11.50 Игра в правду (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

12.50, 17.15, 20.30 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»

02.10 Такое кино! (16+)

(16+)

16.45 «РАДИ ТЕБЯ» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

00.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО

19.00 «Точки над i» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР» (16+)
21.40 Х/ф «ТИТАН» (16+)

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
02.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)

23.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

04.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

03.00 Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+)

05.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

кроСсворд
№599



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+)

(12+)

19.30, 01.00 Вместе

03.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

22.00, 02.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ

05.35 Большой скачок (12+)

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

06.00 Джуманджи (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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.

02.40 ТНТ MUSIC (16+)

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.

Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат №6314-770, являющимся работником ООО Группа Компаний «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 участка с кадастровым номером 63:01:0409003:549, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ровная, дом 23, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гр. Хабарин
Владимир Иванович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ровная, д. 23, контактный телефон: 8-927-903-60-92 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 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 можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Часовая,
д. 6, офис 67. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2019 г. по 13 января
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район, ул. Ровная, дом 21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о праРеклама
вах на земельный участок.
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Гид развлечений
Дни рождения

14 декабря
Бубнова
Оксана Владимировна,
директор
школы №85;
Камынина
Тамара Николаевна,
советник аппарата
администрации Самары;

директор гимназии №3,
член Общественной палаты
Самары III созыва;
Шинкарева
Марина Александровна,
директор школы №51.

19 декабря

Мартынов
Алексей Анатольевич,

Плотников
Станислав Сергеевич,

директор
детского клуба
«Крылья мечты»;

директор
детского оздоровительнообразовательного центра
«Золотая рыбка»;

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,

Сайбаталов
Рашид Фердаусович,
начальник
Куйбышевской железной дороги
филиала ОАО «РЖД».

20 декабря
Санникова
Татьяна Александровна,
директор Самарского
государственного колледжа
сервисных технологий
и дизайна.

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

 Ответы

 Погода

на сканворд от 7 декабря, стр. 24

День

Суббота

-6

ветер Юв, 2 м/с
давление 761
влажность 62%

Воскресенье

Ночь

-6

ветер
Юв, 3 м/с
давление 761
влажность 54%

Продолжительность дня: 07.36
восход
заход
Солнце
08.45
16.21
Луна
18.29
10.44
Убывающая Луна

-5

ветер Юв, 2 м/с
давление 760
влажность 56%

-7

ветер
Юв, 3 м/с
давление 758
влажность 81%

Продолжительность дня: 07.35
восход
заход
Солнце
08.46
16.21
Луна
19.41
11.33
Убывающая Луна

Понедельник

-3

ветер Юв, 3 м/с
давление 755
влажность 81%

-2

ветер
Юз, 2 м/с
давление 754
влажность 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 Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не ожидается.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Об утверждении Порядка вынесения предупреждений собственникам в связи с бесхозяйственным
содержанием жилых помещений, расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара

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.

В соответствии со статьей 293 Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок вынесения предупреждений собственникам в связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений, расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского 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 внутригородского 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 Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара Ремезову И.Д.
Глава Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара						
А.С.Семенов

Комиссия в составе:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(должности, Ф.И.О.)
в присутствии:
1.
________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место жительства, телефон)
произвела обследование жилого помещения, расположенного по адресу:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Приложение № 1
к Постановлению
Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара
11.12.2019 г. N 412

Основание для обследования жилого помещения:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2019 № 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 содержанием жилых помещений, расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее - Порядок), разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 N 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» и устанавливает порядок вынесения предупреждений собственникам жилых помещений, расположенных 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, расположенных 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, поступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, содержащими сведения о
фактах использования жилого помещения не по назначению, систематического нарушения прав и интересов соседей либо бесхозяйственного обращения с жильем, влекущим его разрушение (далее - Заявление),
осуществляется межведомственной комиссией по работе с заявлениями (жалобами) граждан и юридических лиц на бесхозяйственное содержание жилых помещений (далее - Комиссия).
2.2. В течение пяти рабочих дней со дня получения Заявления Комиссия осуществляет сбор доказательственной базы, подтверждающей противоправные действия собственника, в том числе составляет акт обследования жилого помещения по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку.
2.3. В течение трех рабочих дней со дня получения доказательственной базы, подтверждающей противоправные 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 заказным письмом с уведомлением о вручении.
2.6. По окончании срока, указанного в п. 2.4 настоящего Порядка, Комиссия повторно составляет акт обследования жилого помещения.
2.7. В случае если собственник не устранил выявленные нарушения в установленный срок, ему выносится повторное Предупреждение.
2.8. Если собственник после повторного Предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не производит
необходимый ремонт, Администрация на основании материалов Комиссии вправе принять решение об обращении 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 Самара (по социальным вопросам)
Секретарь Комиссии
начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Администрации Промышленного 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 благополучия человека по Самарской области (по согласованию)
Глава Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара					
А.С.Семенов

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 Промышленного 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 – Администрация 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, вывоза и хранения нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденному Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 06.09.2017 № 142, принудительно вывезенные объекты находятся на хранении до 20.12.2019, после указанного срока будет произведена их утилизация.
Владелец для возврата объекта вправе обратиться в Администрацию района с соответствующим заявлением 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, вывезенных Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа в рамках муниципального контракта, опубликованное в выпуске «Самарская газета» № 259 (6421) от 12.12.2019 года, считать ошибочно 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 Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» постановляю:
1. Внести 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» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского 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, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидий не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;».
2.3. В абзаце десятом пункта 2.2 слово «банкротства» заменить словами «введенной процедуры банкротства, 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 настоящего Порядка, и срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Порядка, правильности и обоснованности
затрат по эвакуации одного невостребованного умершего, включенных в смету, и расчета планового размера 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, потребительского рынка товаров и услуг» заменить словами «экономического развития, инвестиций и торговли».
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

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. Ленинская, дом № 272, жилое помещение у правообладателей: квартиру № 3, общей площадью 51,2 кв.м, имеющую 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 порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых
таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 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 недвижимости 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 помещение 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 собственниками 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 городской 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 городского 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 городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа						
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 утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782» и постановлением Администрации городского 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, эксплуатируемую ООО «Самарские коммунальные системы», к централизованным системам водоотведения городского 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 округа Самара Ивахина О.В.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2019 № 946

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 местного 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 застроенной территории в границах улиц Ново-Садовой, Часовой, Ерошевского, Николая Панова в Октябрьском 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, Ерошевского, 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

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 статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Ленинский

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 местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» в целях
приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению 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», дополнив раздел 1 пунктом 1.29 следующего содержания:
1.29. Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по
строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского
(семейного) капитала

Часть 4 статьи 51, часть 7 статьи 51.1 Градостроитель- Физиче- Б е с ного кодекса Российской Федерации, постановление ские ли- платПравительства Российской Федерации от 18.08.2011 ца
но
№ 686 «Об утверждении Правил выдачи документа,
подтверждающего проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», Устав городского округа Самара

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
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Акцент
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.
МЕДИЦИНА  Применяют уникальные технологии

Один раз увидеть
Татьяна Марченко
Павел Заикин из Нижневартовска с детства страдал косоглазием. Его дважды оперировали в тюменской клинике, но безуспешно. О больнице имени Ерошевского он узнал от родственников. Боялся очередного хирургического
вмешательства,
но давняя мечта изменить свою
внешность все-таки взяла верх.
- Я перенес в Самаре две операции: сначала один глаз прооперировали, потом другой, рассказал Павел. - Сейчас мне
восстанавливают зрение. Оно
улучшается. Через год хочу сделать полную коррекцию. А там и
другая мечта наконец-то исполнится: получить права на управление автомобилем.
- У нас лечатся не только жители Самарской области, пациенты
едут из Казани, Оренбурга, Ульяновска. Бывают и москвичи, - говорит заведующая микрохирургическим травматологическим
отделением №2 Ольга Павлова.
- Кроме плановых выполняем все
экстренные операции, ведем онкологических больных.
Операцию по устранению косоглазия у Павла провели по уникальной методике доцента кафедры офтальмологии СамГМУ,
главного внештатного специалиста по детской офтальмологии Самарской области Ольги Жуковой.
- Косоглазие - одно из самых
распространенных заболеваний
у детей. В области таких больных от 15 до 20 тысяч. Достаточно часто эта болезнь встречается и у взрослых, - сообщила Жукова. - Косоглазие - не такая простая проблема, как иногда кажется. С ним связаны серьезные
функциональные изменения органов зрения. К тому же оно бывает разной природы, требует
различных хирургических техник. Это наукоемкое направление. Поэтому офтальмологи всего мира, занимающиеся косоглазием, объединяются в свои собственные ассоциации.
- Мы провели исследования,
проанализировали результаты
и предложили собственные схемы хирургического лечения, продолжила Жукова. - Главное
- сделали эти операции наименее травматичными, максимально щадящими. Мы можем прооперировать практически любой
вид косоглазия.

Как в Самаре лечат глазные болезни

КОММЕНТАРИЙ

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 офтальмологии медицинского вуза ведут
совместную работу. Одно дело применять готовые технологии, другое
- разрабатывать новые. Например,
операции при косоглазии считаются
достаточно простыми. Первые подходы к ним разработаны еще в XIX
веке. Что-то со временем менялось,
но не радикально. Это считалось не
тупиковой, конечно, но неинтересной, недостаточно перспективной
ветвью офтальмологии. А пациентов
такие операции интересуют не
меньше, чем высокотехнологичные. 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 большинством специалистов. Исправление
косоглазия, с одной стороны, дает
чисто косметический эффект. Но поинтересуйтесь у наших пациентов,
как качественно меняется от этого
жизнь!

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.

Среди пациентов микрохирургического отделения №4 тоже немало жителей других регионов.
Аслан Исламович прибыл из
Краснодарского края.
- Уже четвертый месяц как я
ослеп на оба глаза, - констатировал он. - Прежде чем приехать
сюда, обращался в ростовскую
частную клинику. Безрезультатно. Сейчас за возврат моего зрения борются самарские врачи.
Хотя бы немного видеть! У меня четверо внуков, очень хочется
снова на них взглянуть.
- В Оренбурге мне предложили прийти через месяц. Но чувствовала, что ждать нельзя, поехала в Самару, - рассказала Любовь Семеновна. - Предчувствие
не обмануло. У меня, оказывается, сетчатка на одном капилляре
висела. Немедленно госпитализировали и прооперировали.
- Мы работаем по новейшим
мировым технологиям - удаляем
катаракту, делаем витреоретинальные операции. Убираем измененное стекловидное тело при
диабете, кровь из глаза, проводим всю хирургию на поверхности сетчатки, - перечислил заведующий отделением Илья Казаков. - Во время последней модернизации нам приобрели хорошее
оборудование, позволившее делать операции быстрее. Раньше
на полостную уходило 15-20 минут. А сейчас при неосложненных случаях хирургия занимает

6-10. Теперь операции проводятся практически без швов, период восстановления уменьшился.
Еще сейчас появились препараты для лечения макулодистрофии сетчатки глаза, с которой
лет 10-15 назад вообще не могли
справиться.
- Что это за заболевание?
- Возрастные изменения, возникающие после 45 - 50 лет и ухудшающие зрение. Новый препарат
вводится внутрь глаза и препятствует появлению этой проблемы. Теперь в год мы проводим по
2,5 - 3 тысячи таких операций.
Приезжают к нам больные с
отслойкой сетчатки. Это достаточно тяжелая патология. Но мы
стараемся вернуть человеку зрение, чтобы он мог хотя бы самостоятельно обслуживать себя.
Лечение проводим по новой технологии.
- Каковы первые симптомы
этого заболевания?
- К примеру, если человек видит молнии в глазу на фоне полного спокойствия, выпадение,
сужение поля зрения, то нужно срочно обратиться к офтальмологу. Это может быть первым
признаком отслойки сетчатки.
Чем раньше выявлена болезнь,
тем эффективнее лечение.
Очень тяжелые, как правило,
пациенты с диабетом первого типа. Они резко слепнут от скачков
сахара. Здесь особенно важна совместная работа офтальмологов
и эндокринологов.

28

№260 (6422)

• суббота 14 декабря 2019• Самарская газета

Вопрос - ответ
Зарплата

Жилье

??

Накопили денег, хотим
участвовать в долевом
строительстве. Но тут и
там слышим об обмане.
Как выбрать надежного
застройщика?

Арсений,

Открытость
застройщика

улица Ново-Садовая

Отвечает прокурор Промышленного района Самары
Вячеслав Бобровский:
- Застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства,
обеспечивает свободный доступ
к информации о себе путем размещения ее в единой информационной системе жилищного
строительства (ЕИСЖС). Законом определено, что он обязан
раскрывать следующие сведения.
1. Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
2. Разрешение на строительство.
3. Заключение экспертизы
проектной документации.
4. Документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок.
5. Проектную декларацию.
6. Заключение уполномоченного органа исполнительной
власти о соответствии застройщика и проектной декларации
требованиям действующего законодательства.
7. Проект договора участия в
долевом строительстве или проекты договоров, используемые
застройщиком для привлечения
денежных средств участников
долевого строительства.
8. Условия привлечения денежных средств участников
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.
9. Промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, то есть ежеквартальную,
полугодовую, за девять месяцев
работы и годовую.
10. Фотографии строящих-

??

ся (создаваемых) застройщиком с привлечением денежных
средств участников долевого
строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, отражающие текущее состояние их строительства (создания).
11. Градостроительный план
земельного участка.
12. Схема планирования организации земельного участка
с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия
публичных сервитутов, объектов археологического наследия.
13. Документ, содержащий
информацию о расчете размера
собственных средств и нормативах финансовой устойчивости
застройщика.
14. Сведения о введении одной из процедур, применяемых
в деле о банкротстве.

Выплаты
из материнского
капитала
Говорят, по-новому
рассчитывают
доходы семьи при
назначении выплаты
из материнского
капитала. О чем
конкретно идет речь?

Алина М.

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Самарской области
Анна Зайцева:

Так ли уж серьезны
последствия
использования «серых»
схем оплаты труда? Чем
рискует работник?

Свиридов

15. Извещение о начале
строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, направленное в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности.
16. Сведения об открытии
или закрытии расчетного счета
застройщика с указанием номера такого счета, наименования
уполномоченного банка и его
идентификаторов.
Информация считается раскрытой после ее размещения в
ЕИСЖС. Ее электронный адрес:
наш.дом.рф.
Таким образом, ознакомившись подробно с информацией,
размещенной в единой информационной системе жилищного
строительства, можно выбрать
добросовестного застройщика,
деятельность которого отвечает
требованиям действующего законодательства.

Семья

??

По «серой»
схеме

- С 1 января 2020 года вступают в силу изменения, в федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
На выплату смогут претендовать
семьи, в которых среднедушевой
доход не превышает двукратного размера прожиточного минимума, установленного в регионе
(в Самарской области - 23 938
рублей). Однако до конца 2019
года действуют прежние правила.
Ежемесячную выплату получают

те семьи, в которых совокупный
доход составляет не более полуторакратного размера прожиточного минимума на человека
(16 666,5 рубля).
Напомним, что ежемесячную
выплату из средств материнского капитала могут получать
семьи, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018
года. Средства выплачиваются
до достижения ребенком возраста 1,5 года, но с 2020-го этот
период продлевается до трех
лет. Для продления выплаты необходимо подавать заявление на
новый период. Первое такое заявление 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.

Отвечает Самарский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Роман Былинин:
- Порой люди, находясь в условиях жесткой конкуренции на
рынке труда, при рассмотрении
предложений
работодателей
пристальное внимание уделяют
размеру зарплаты, приходящейся к получению, а не к ее легальности. Соглашаясь на условия
работодателей, они заключают
неравный договор. В нем указывается лишь официальная часть
зарплаты - несравнимо меньшая, чем реальная. Ответственность за это в любом случае
несет работодатель. Но плохо
ситуация отражается именно на
работнике.
Итак, в чем минусы «серых»
схем?
Часто бывает, что размер зарплаты, о которой человек договаривался при поступлении
на работу и которая была ему
обещана, не совпадает с фактическим. Разумеется, в меньшую
сторону.

Сотрудники попадают в некую зависимость от работодателя, поскольку тот может по
своему усмотрению распоряжаться «серой» частью зарплаты. Захочет - лишит премии,
не затрудняя себя ни юридическим, ни документальным обоснованием такого шага. Может
выплачивать компенсацию за
неиспользованный отпуск, исходя только из официальной
части зарплаты, так же оплачивать больничные. Вам сложнее
взять кредит или принять иные
обязательства. Нынешняя ситуация прямо скажется на размере
вашей будущей пенсии.
Показывая не всю зарплату в официальных документах,
работодатель не полностью выплачивает налоги, минимизируя
тем самым свои расходы. Исходя из норм Налогового кодекса
РФ, такие действия расцениваются как разновидность экономического преступления. Если
вина будет доказана, работодателю грозит административная
или уголовная ответственность
в зависимости от нанесенного
ущерба.
При наличии признаков неофициальных выплат, именуемых «серыми», вы можете
сообщить об этом в Государственную инспекцию труда, в
прокуратуру.

Суд

Групповой
иск
??

В каких случаях
можно подавать в суд
групповой иск?

А.А. Попредкин,

Железнодорожный район

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного
района Самары Марина Кочкина:
- Бывают ситуации, когда человек хочет защитить свои права в суде и при этом он не единственный потерпевший. Например: работодатель не выплачивает заработную плату, управляющая компания не справляется
со своими обязанностями, банк
обанкротился, обманул туроператор.
Плюсы групповых исков
очевидны. Они легче - можно
присоединиться к иску, а не подавать новый; дешевле - можно
поделить судебные расходы на

всех; быстрее - не нужно возбуждать отдельные дела, собирать по ним доказательства;
можно отстаивать права, которые невыгодно защищать в одиночку.
Для подачи такого иска необходимы: группа истцов не
менее 20 человек, единый ответчик, схожие обстоятельства
дела, общие требования. Найти
единомышленников несложно
через средства массовой информации, социальные сети. Присоединиться к иску можно вплоть
до стадии прений.
Если большинству из группы
истцов покажется, что их представитель не справляется с делом, то его полномочия можно
прекратить по требованию суда.
Более детально об этом сказано в Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА П
 о-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 опросили экспертов - представителя
Роспотребнадзора, психолога и
терапевта.

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.

Крепче, чем сигарета

Снюс - это измельченный увлажненный табак. Его жуют или
помещают между губой и десной
на длительное время. Продукт
обычно продают в саше - пакетиках наподобие чайных, которые
упаковывают в небольшие круглые банки.
Как правило, в снюсе содержатся целлюлоза, пропиленгликоль, ароматизатор, соль, сода и
никотин. При этом никотина зачастую бывает очень много. Для
сравнения: в одной сигарете содержится 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 никотиновой зависимостью. Большая ошибка. Зависимость лишь
усилится.
В России снюс запрещен. За
оптовую или розничную продажу организация может схлопотать штраф до 60 тысяч рублей.
Чтобы обходить ограничения,
наложенные законом, производители заменили табак в пакетиках на экстракт никотина. Технически эти смеси уже не являются снюсом в изначальном понимании, но среди российских
школьников известны именно
под таким названием. Об этом
сообщила клинический психолог Екатерина Мацапура.
- В первую очередь нужно понимать, что тот продукт, о котором сейчас активно говорят,
- это не снюс в привычном его
представлении. Под названием
«снюс» в России продается растительное сырье - сушеная трава, ветки, стружка дерева, пропитанные никотином. В жевательных смесях, которые тоже активно употребляют школьники, никотином пропитывают мармелад
и цукаты, - уточнила она.

Зависимость
и передозировка

Привыкание развивается по тому же принципу, что и от сигарет.
Через слизистые в кровь поступает никотин, он провоцирует выработку биологически активных веществ - нейромедиаторов. Человек
испытывает удовольствие. При
постоянном употреблении никотиновые рецепторы в головном
мозге утрачивают чувствительность, и для их стимуляции требуется постоянная подпитка извне,
так формируется привычка.
- Никотиновая зависимость
возникает так же быстро, как
опиумная. Она осложняется тем,

КОММЕНТАРИИ

Александр Фомин,
ТЕРАПЕВТ, ГЛАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
ЦЕНТРА АЛЛЕНА КАРРА В РОССИИ:

•

Снюс вызывает большую зависимость, так как в нем содержится наркотик - никотин. Он
быстро вызывает привыкание.
Когда человек курит сигарету,
то часть никотина просто сгорает при высокой температуре.
В снюсе ничего не сгорает. Все,
что там есть, в этом пакетике,
достается организму. А чтобы
ускорить процесс, чтобы никотин быстрее достигал мозга, в
снюсе используется соль. Она
провоцирует образование
микротрещин на слизистой, через которые вещество попадает
в кровь.

Андрей Болгов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФОНДА
«ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ»:

•

НИКОТИНОВЫЕ
«КОНФЕТЫ»

Что делать, если ребенок употребляет снюс
В России запрет на оптовую и розничную торговлю
сосательным табаком (снюсом) действует
с 10 января 2016 года.
что если долгий период в организм не поступает никотин, то
начинается синдром отмены.
Он проявляется в виде одышки,
кашля, чувства тревоги, тремора
рук, угнетенного эмоционального фона. Состояние моментально улучшается при употреблении
никотина, - пояснила психолог.
По ее словам, это только физиологическая сторона процесса. Зависимость начинается с поведения. Предвкушение и желание употребить что-то запретное
уже вызывает прилив адреналина и дофамина у подростков. Они
чувствуют причастность к определенной, «крутой» группе людей,
потому что вокруг снюса образуется целая субкультура. Производители способствуют этому: делают «модные» упаковки, пропагандируют определенные слоганы.
За счет высокой концентрации никотина снюс может нанести вред организму: вызвать
ожоги слизистых, расстройство
желудочно-кишечного тракта
и нервной системы. Передозировка чревата резким повышением артериального давления

и параличом дыхательных центров. Возможен даже летальный
исход. Также снюс провоцирует
аллергические реакции на ароматические и вкусовые добавки,
которыми сдабривают смеси.
- Официально подтвержденных случаев гибели на данный
момент нет, - говорит Мацапура.
- Но это не отменяет того, что никотин наносит вред психическому и физическому здоровью. Кроме того, возникает опасность перехода на другие сильнодействующие вещества, на наркотики.

О ситуации в регионе

По информации министерства здравоохранения Самарской области, за 2019 год не зарегистрировано ни одного случая
острого отравления курительными смесями.
В полицию периодически поступают сообщения о торговле
снюсом. Однако привлечь продавцов к административной ответственности именно за распространение «запрещенки» невозможно. Как пояснили в региональном управлении Роспот-

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 непривычными ароматами;
- прячет личные вещи;
- ворует деньги или стал больше
просить на карманные расходы;
- новый круг общения.

ребнадзора, продают не классический снюс, а жевательные никотиносодержащие смеси, в которых не используется табак.
- На законодательном уровне не урегулирован вопрос о никотиносодержащей продукции, а
проблема потребления жевательных смесей несовершеннолетними нарастает, - рассказала руководитель надзорного органа Светлана Архипова. - Управление принимает меры. В октябре 2019 года
мы проводили внеплановую проверку одного из производителей.
Его привлекли к административ-

По моему опыту, дети начинают пробовать смеси с четвертого
класса. Часто старшеклассники
покупают банку снюса и поштучно продают младшим с
накруткой. В шестом и седьмом
классах употребляют уже 15-20
процентов детей. Примерно
70-80 процентов школьников 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.

ной ответственности за нарушение условий маркировки. Наказали штрафом - 35 тысяч рублей.
Суд постановил конфисковать все
смеси - 960 упаковок стоимостью
240 тысяч. Предприниматель добровольно прекратил свою деятельность по изготовлению смеси.

Только спокойствие

Подростки уверены, что употребление снюса способствует
решению их проблем: легче общаться со сверстниками, меньше тревоги относительно внешности, возможностей или статуса. А эти страхи едва ли не доминирующие в период взросления.
Специалисты рекомендуют родителям, подозревающим или
точно знающим, что чадо пристрастно к снюсу, подходить к
диалогу очень спокойно.
- Надо слушать, искать компромисс. В первую очередь постарайтесь выяснить реальное
отношение ребенка к снюсу. Какие ощущения он ему дает? Как
изменилась его жизнь после того, как он начал употреблять?
Предложите ребенку альтернативу, 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.
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Спорт
ВОЛЕЙБОЛ М
 ужчины. Суперлига. 11-й тур

«Нова» возвращается домой
Матч с «Белогорьем» команда проведет в «Октане»

№ 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

ЗенитКазань

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

8

1

2

4

1

13-19

8

9

2

1

6

0

10-21

8

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

5

10

ГазпромЮгра

11 Белогорье
12

Сергей Семенов
Как-то непривычно видеть нашу «Нову» на последнем месте в
турнирной таблице. В последние
годы после возвращения в элитный дивизион ниже 10-го места
она не опускалась. Потом началась тренерская чехарда. Клубный кошелек становился все
тоньше. И наконец в нынешнем
сезоне мы получили, говоря объективно, команду ниже классом,
чем была. Судите сами. За 10 туров удалось завоевать только одно очко и выиграть всего три партии. Это говорит о явном игровом
кризисе в команде. Сверхэкстренные меры подоспели накануне последнего тура. Главного тренера
Александра Горбаткова сменил
именитый украинский наставник
Юрий Филиппов. Но и ему с ходу

не удалось встряхнуть команду.
«Нова» в предыдущем туре безнадежно уступила бронзовому призеру чемпионата страны и участнику Лиги чемпионов новоуренгойскому «Факелу» (0:3). Шесть
игроков основного состава, из которого нам хорошо знаком воспитанник новокуйбышевского волейбола Дмитрий Волков, просто 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 Лиги наций. - Здесь я родился, сделал первые шаги в волейболе и
полюбил его. Мне повезло, что в
Новокуйбышевске это игра номер один. С детства болел за нашу
команду. Поэтому я переживаю
за «Нову». Команда должна существовать, чтобы быть маяком для

мальчишек города, области, как
когда-то она была мечтой для меня. И теперь, когда есть возможность, я с удовольствием помогаю своей школе, где сделал первые шаги в волейболе. Решил экипировать команду, которую сейчас тренирует мой детский тренер
Геннадий Михайлович Белокозов. Надеюсь, мальчишкам будет
приятно выходить на площадку в
этой форме.
Очередной соперник волжан одна из самых титулованных российских команд, «Белогорье» из
Белгорода. Но она, как и «Нова»,
тоже удивляет в нынешнем сезоне. Некогда прославленный клуб
занимает пока 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе всего три победы в девяти
матчах. Этому есть объяснение. В
минувшее межсезонье взят курс
на омоложение состава.

ЮграСамотлор

История противостояния двух
команд на высшем уровне насчитывает 24 игры. 20 раз победителями с площадки уходили белгородцы, четырежды - «Нова».
Сегодняшний матч пройдет
в Новокуйбышевске. Начало в
17.00. Вход в спорткомплекс «Октан» бесплатный.
- В матче с «Факелом» у нас мало что получилось, - признался
Филиппов. - Соперники прекрасно подавали. А мы не смогли надежно сыграть на приеме. Пока
даже на тренировках так не подаем. И у ребят есть определенные
проблемы в приеме. Мы работаем над этим. Думаю, наши победы
еще впереди.
- Турнирная ситуация сейчас
не самая хорошая, но, думаю, нам
по силам ее исправить, - считает диагональный «Новы» Александр Чефранов.

ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. Межсезонье
Сергей Семенов
Стал известен календарь подготовки футболистов «Крыльев
Советов» к весенней части чемпионата. В новом году команда
встретится 13 января в Москве.
Здесь пройдет медосмотр. А затем - полет в Турцию, где в Белеке
пройдут два сбора: с 15 по 26 января и с 29 января по 9 февраля.
На первом у наших футболистов
запланированы матчи 21 и 25 января. Сначала волжане встретятся со «Спартаком» из латвийской
Юрмалы. В феврале «Крылья»
играли с этой командой и одержали победу - 5:2. На второй турецкий сбор у «Крыльев» запланировано три матча.
Заключительный этап подготовки пройдет в Испании с
13 по 23 февраля. Затем команда вернется в Самару. Точная дата встречи 20-го тура против
«Оренбурга» пока не определена:
где-то с 28 февраля по 2 марта.
Молодежка «Крыльев» соберется на клубной базе 12 января

ПОСЛЕ ОТПУСКА
«Крылья» будут готовиться в Турции
и Испании

2020 года и первую часть подготовки проведет в Самаре. В феврале команда вместо основного
состава примет участие в Кубке
ФНЛ, который пройдет с 14 по 27
февраля на Кипре.

Стало известно, что тренер
«Крыльев» Сергей Корниленко дисквалифицирован на шесть
матчей (на три - условно) по итогам игры 19-го тура против екатеринбургского «Урала». Он полу-

чил красную карточку за умышленный толчок ассистента главного арбитра. Корниленко также «выписан» штраф в 100 тысяч
рублей. Назначен испытательный
срок до конца сезона. Также клуб
получил наказание за мат на трибунах. За это нарушение «Крылья
Советов» оштрафованы на 30 тысяч рублей, а «Урал» - на 20 тысяч.
И последнее. Наставник «Крыльев Советов» черногорский специалист Миодраг Божович, несмотря на критику в свой адрес
по итогам выступления команды в первой половине чемпионата, не подает в отставку и не уходит со своего поста. На совете директоров клуба 10 декабря вопрос
об этом даже не поднимался. В то
же время некоторые авторитетные СМИ прочат ему скорый уход
из команды. В случае расторжения
контракта клуб, как сообщают различные источники, обязан выплатить ему почти 1,5 млн евро.

ТАБЛО
Шахматы
ХОД КОНЁМ
В клубе имени Льва Полугаевского прошел областной турнир
«Шахматная семья». Участвовали
26 команд. Каждая составлена из
двух человек - членов семьи или
родственников. Победили Карповы, за которых играли Александр
с дочерью Ларисой. Второе место
- у Арины и Дмитрия Толстых,
третий результат показала команда Курулевых-1 (Егор и Алексей).

Шашки
СИЛЬНЕЙШИЕ
В ОБЛАСТИ
Тольяттинец Алексей Захаров и
самарчанка Анастасия Дикушина
стали чемпионами Самарской области по стоклеточным шашкам,
получив путевку в финал чемпионата России. Этот турнир на протяжении двух дней проходил в
самарском шашечном клубе имени чемпиона мира и Европы Олега Дашкова на проспекте Ленина.
Призерами чемпионата у мужчин
стали кандидат в мастера спорта
из Тольятти Сергей Широглазов
и кандидат в мастера спорта самарец Игорь Дашков. Второе и
третье места среди женщин заняли
мастер спорта Гузялия Дашкова и
кандидат в мастера спорта Елизавета Юдина.

Баскетбол
ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА
В очередном туре чемпионата
страны среди мужских команд
суперлиги «Самара» в овертайме одержала победу над клубом
«Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды 82:77.

Теннис
КОМАНДА ГОДА
В Москве прошла ежегодная церемония вручения национальной
теннисной премии «Русский кубок-2019». В номинации «Команда
года» лауреатом в составе сборной
страны девушек до 15 лет стала самарчанка Анастасия Гурьева.

АФИША
БАСКЕТБОЛ
16 декабря. Самара. «МТЛ Арена»
(улица Советской Армии, 253А).
Кубок России. 1/4 финала. Суперлига. Мужчины. «Самара» - «Парма» (Пермь). Начало в 19.00.
18-19 декабря. Женщины. Высшая лига-2. «Самара» - «Надежда-2» (Оренбург).
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Усадьба
Практика К
 ак сделать землю плодороднее

Культуры весенние, летние...

«Витамины»
для почвы
Улучшить структуру с помощью сидератов
Сидераты - растения, которые
высеивают не для урожая, а для
улучшения, оздоровления почвы.
Они восстанавливают пористую
структуру, ускоряют насыщение
земли органикой. Специалисты
на основании исследований считают, что сидераты способны заменить некоторые дачные процедуры. Такие, как рыхление, удобрение, борьба с эрозией и сорняками. Самые распространенные
сидератные культуры - горчица,
овес, рожь, фацелия, горох, люпин, гречиха.

Все на пользу

Что дает сидерация?
1. Обогащает почву азотом.
Источником азота выступают молодые листья и побеги срезанных
сидератов. А растения семейства
бобовых способствуют улавливанию азота из атмосферы и фиксации его в почве. Это делают клубеньковые бактерии, живущие на
корнях бобовых.
2. Обогащает почву питательными веществами из нижних
слоев. Недоступные для растений
с неглубокой корневой системой
питательные вещества вытягиваются сидератами ближе к поверхности для формирования своей
зеленой массы. Когда сидерат уже
подрос, скошен и разлагается, питательные вещества, причем уже
в легкоусвояемой форме, оказываются в верхних слоях.
3. Обогащает почву органикой
- срезанной надземной частью сидератов, а также их мощной корневой системой.
4. Разрыхляет почву и улучшает ее структуру. Широко разветвленные корневые системы, как,
например, у злаков, разбивают
почву на мелкие кусочки. Корни
разлагаются, и взамен их остается ажурная система мельчайших
пор, по которым и вода просочится, и воздух пройдет. Так в земле
улучшаются водный и воздушный режимы.
5. Защищает поверхность земли от эрозии. Сидераты как бы
сшивают почву изнутри своими
корнями и одновременно прикрывают ее от ветра плотным

листовым покровом на поверхности.
6. Подавляет рост сорняков за
счет перехватывания сидератами
света и специфических корневых
выделений некоторых сидеральных растений. Они останавливают 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 растут 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 корней, а только семенами. Не давайте им цвести. Срезайте вовремя,
и они не рассеются по всей даче.
Есть и такое наблюдение: когда
сидераты цветут в середине осени, они почти не дают семян, поскольку насекомых-опылителей в
это время мало.
Дачники отмечают, что многие 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 недели. Только затем сажать огородные культуры. Кстати, подрезая
рожь, нужно повредить точку роста, чтобы она вновь не отрастала. Дернина у нее густая. Поэтому
для подрезания используйте не
плоскорез, а мотыгу.
Весенний посев сидератов семейства крестоцветных может

спровоцировать вспышку численности крестоцветной блошки, которая сильно повреждает
посадки капусты, редиса, репы.
Так что если есть такая угроза,
посев горчицы или редьки масличной отложите на конец лета.
Осенью блошки обычно нет.

Посадка «конвейером»

Весной, когда сеете или сажаете рассадой овощи, бросайте в
землю и семена сидератов. Почву поверхностно рыхлят, чтобы
подрезались всходы сорняков.
Одновременно заделывают рассеянные семена трав-сидератов
(подбирайте
быстрорастущие
культуры). Если возможно, почву проливают микробиологическими препаратами.
В конце весны, после отрастания, сидераты подрезайте и
высевайте поздние культуры
(редьку, огурцы) семенами. Или
прямо в них делайте совком лунки и высаживайте рассаду, картофель. Тогда сидераты убирают
постепенно вокруг подрастающих овощей - подрезают плоскорезом на уровне поверхности
почвы.
Если еще с осени у вас была
посеяна рожь, весной дайте ей
отрасти. Затем стяпайте мотыгой, пролейте микробиологическим препаратом для скорейшего разложения. И спустя две недели сажайте овощи.
Летом сидераты можно посеять после ранней уборки урожая.
Например, после лука. Как правило, зацвести они уже не успевают, поэтому осенью не подкашиваются, не перекапываются и
так уходят в зиму.
Ближе к осени нужно так рассчитать срок посева сидератов,
чтобы они успели вырасти хотя
бы на 10-15 см, дошли до стадии
бутонизации. Для осенних сидератов продумайте схемы посева
внахлест. Основная культура еще
растет, а овес да горчицу в августе определяйте под нее.
Так что сидераты можно высевать в течение всего сезона
«конвейером», для интенсивного
восстановления почвы.

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 бутонизации (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.

Личный опыт

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 травами-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 посажена 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 вперемешку с лежащей рядом горчичной зеленью. Позже дополнительно замульчировали 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 поливали его из лейки сверху каждый день. И до посадки именно на эту делянку мы внесли немного куриного помета вперемешку с опилками.

Подготовила Марина Гринева
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Городская среда
ПОДГОТОВКА Музыке добавят света

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»,

30 светодиодных композиций,
примерно 100 километров гирлянд.

около
Жанна Скокова
- Каждый из шаров запрограммирован, их можно регулировать отдельно и настраивать
на определенный цвет. В каркасе елки установили сервер, с
помощью которого управляем
гирляндой. Потенциал оборудования раскроем на 100 процентов, - заверил сотрудник
подрядной организации Дмитрий Шарапов.
Также гирлянду можно подсоединить к оборудованию диджея, чтобы синхронизировать
световые элементы с музыкой
и создать аудиовизуальное шоу.

Настройкой специалисты займутся в ближайшее время.
Организаторы праздника пока держат в секрете, какие новогодние сюжеты будут транслировать. Подрядчик только получил контент, который «примерит» на елку.
Кроме того, новогоднее настроение решили создать с помощью светодиодных композиций в виде фонариков и ледяных барельефов, расставленных
в центре площади.
Скульптор Павел Соловьев уже не первый год высекает на замороженной поверхности узоры. Он специально приехал в Самару из Екатеринбурга.
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Часть его команды работает
сейчас за границей.
- Ограждения из ледяных блоков уже расставили вокруг елок,
всего около 200 штук. Материал
привезли из Тюмени. Там лед вырезали на озере. Теперь будем наносить рисунок в новогодней тематике, для этого мы используем
трафареты, - пояснил Соловьев.
Праздничного декора добавили по всему городу. Например, в
сквере имени Фадеева, на бульваре по проспекту Металлургов и
около собора Кирилла и Мефодия
разместили консоли на световых
опорах. На площади имени Мочалова красуется «Царский павлин»,
на проспекте Ленина - новые элементы «Бокал с шампанским». Засветился и склон площади Славы,
там оборудовали каскадный световой фонтан. Это самая большая
в городе подобная конструкция.
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