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Повестка дня

Прием в Кремле по случаю Дня Героев Отечества

Не ради медалей и орденов
ДАТА   Бескорыстие, сила духа, преданность Родине

С самарцами, вписавшими свои имена в историю, 
встретился Николай Меркушкин

Их подвиг невозможно 
ПЕРЕОЦЕНИТЬ

Стас Кириллов
 
 
Вчера в России отмечался 

День Героев Отечества. Нака-
нуне заслуженных жителей об-
ласти поздравил губернатор 
Николай Меркушкин. От его 
имени был дан торжественный 
прием.

  - Это особый праздник, в 
этот день чествуются люди, ко-
торые многое отдали для того, 
чтобы наша страна была сво-
бодной, независимой и великой, 
которой будут гордиться буду-
щие поколения, - сказал глава 
региона.

Он подчеркнул, что Самар-
ская область здесь выделяется 
на фоне других регионов нашей 
страны.

- Губерния внесла огромный 
вклад не только в победу в Ве-
ликой Отечественной войне. В 
XIX веке у нас формировались 
подразделения, которые муже-
ственно отстаивали независи-
мость не только России, но и 
других стран, до революции на-
шими земляками были 36 пол-
ных Георгиевских кавалеров, - 
отметил Николай Меркушкин.

Он напомнил, что в Самар-
ской области жили и труди-
лись на благо Родины 258 Героев 
СССР, 41 полный кавалер орде-
на Славы, 48 Героев России, 313 
Героев Социалистического Тру-
да, 11 полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы.

- Поэтому Президент нашей 
страны Владимир Владими-
рович Путин поддержал нашу 
инициативу, и сегодня Самара 
носит почетное звание города 

трудовой и боевой славы, - ска-
зал руководитель области.

Губернатор подчеркнул: важ-
но, чтобы молодежь продолжа-
ла традиции героев, заложенные 
теми, кто сегодня присутствует 
на торжественном собрании.

- Примеры вашего мужества 
невозможно переоценить. Важ-

но сделать так, чтобы наши ге-
рои никогда не были забыты бу-
дущими поколениями, их име-
нами должны быть названы 
улицы, школы, музеи, - уверен 
Николай Меркушкин.

По его словам, в Самарской 
области ведется большая ра-
бота по увековечению памяти 

всех наших земляков, внесших 
огромный вклад в историю гу-
бернии. В частности, в следую-
щем году будут завершены ра-
боты по созданию Аллеи Славы.

В ответном слове Герой Со-
ветского Союза, участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Владимир Чудайкин поблаго-

дарил губернатора за возмож-
ность отметить знаменатель-
ную дату: 

- Широко отмечать этот 
праздник в Самарской области 
мы стали только в последние 
годы, по инициативе Николая 
Ивановича. Хочу поблагодарить 
его от всех нас за то внимание, 
которое уделяется ветеранам.

Герой Социалистического 
Труда Анна Воргодяева побла-
годарила главу региона за вклад 
в развитие спорта на селе:

- Вы знаете, Николай Ивано-
вич,  за то, что вы уже сделали, 
вас долгие годы будут благода-
рить. В сельских местностях от-
крывают спорткомплексы - это 
большое дело.

Она добавила, что губерна-
тор в своей работе большое вни-
мание уделяет человеку труда.

- Вы награждаете людей из 
всех отраслей, вам тысячи лю-
дей говорят спасибо, - сказала 
ветеран.

По ее словам, в последние го-
ды большое внимание уделяет-
ся патриотическому воспита-
нию молодежи.

В честь знаменательной да-
ты на площади Славы в Самаре 
прошли торжественные меро-
приятия. Были возложены цве-
ты к Вечному огню и стеле «Куй-
бышевцы - Герои Советского 
Союза».

Глеб Мартов

Владимир Путин принял уча-
стие в ставшем традиционным 
ежегодном торжественном при-
еме по случаю празднования Дня 
Героев Отечества. Были пригла-
шены более 300 военных и граж-
данских лиц, проявивших осо-
бое мужество и героизм. Среди 
участников мероприятия - Герои 
Советского Союза, Герои России, 
полные кавалеры ордена Славы 
и кавалеры ордена Святого Геор-
гия. Традиция чествования Геро-
ев Отечества возобновлена в со-
ответствии с указанием прези-
дента в 2013 году.

- Сегодня Россия отмечает 
День Героев Отечества, чествует 
тех, кто удостоен самых высоких 
наград нашей страны - Золотых 
Звезд, орденов Славы и Святого 
Георгия - и чьи подвиги служат 
символом бескорыстия, силы ду-
ха, преданности Родине, - начал 
приветственное слово Владимир 
Путин. - Россия гордится свои-

ми героями, причем всех исто-
рических эпох и всех поколений. 
Гордится вами, кто в этот торже-
ственный день собрался в этом 
легендарном Георгиевском зале 
Кремля. На его стенах - история 
мужества и самоотверженности 
наших предков. Отвага, способ-

ность к жертвенному подвигу 
были и остаются важнейшим ка-
чеством национального характе-
ра народа России.

Президент подчеркнул: под-
виги совершаются не ради меда-
лей, не ради орденов.  

- Люди рискуют собой ради 

спасения других. До конца ис-
полняют свой воинский, служеб-
ный, гражданский долг. Прояв-
ляют истинное благородство, во-
лю и твердость, и герои Отече-
ства всегда были и будут в России 
на особом, самом высоком счету. 
Проходят годы, даже столетия, 
но их мужество остается в народ-
ной памяти, в исторической па-
мяти нашего народа. И нам оди-
наково дороги защитники Древ-
ней Руси, Российской империи, 
герои 1812 года и Великой Отече-
ственной войны. 

Владимир Путин заверил:
- Мы никогда не забудем, как 

75 лет назад на подступах к Мо-
скве советский солдат бросался 
под танки, защищая собой сто-
лицу. И как в наше время вызы-
вал огонь на себя российский 
офицер, окруженный террори-
стами. Как наш полицейский, 
почти на наших глазах, глядя 
убийцам в глаза, произнес став-

шие легендарными слова: «Рабо-
тайте, братья!» И как стойко, му-
жественно, бесстрашно, рискуя 
собой, выполняют свой ратный 
долг наши военнослужащие в 
Сирии.

На этих великих примерах, как 
отметил президент, воспитыва-
ется гордость за наш народ, на-
шу страну. Укрепляется вера в ее 
будущее, любовь к родной земле. 
А у молодого человека рождается 
стремление стать лучше, отваж-
нее, а если потребуется - стать 
дерзким, совершить выдающий-
ся поступок во имя Отечества.

- Сердечно поздравляю с 
праздником всех приглашенных 
и всех наших героев, которых, ко-
нечно же, просто не может вме-
стить этот зал, - сказал Владимир 
Путин. - Желаю вам всем здоро-
вья и мира. Каждый из вас впи-
сал свою, но яркую страницу в 
историю России. Искренне бла-
годарю вас за все, что вы сделали, 
и предлагаю тост: за Героев наше-
го Отечества! За Россию!
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Ева Нестерова

В минувший четверг глава Са-
мары Олег Фурсов провел личный 
прием граждан. Обращения жите-
лей касались благоустройства и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Новые остановки  
в Юнгородке?

На приеме председатель проф- 
кома ОАО «Авиаагрегат», жи-
тельница Промышленного рай-
она Ольга Сафонова попросила 
заменить остановки обществен-
ного транспорта «Костромской 
переулок» и «Юнгородок». Через 
первую идут маршруты трамваев 
№№9, 10, 13, 24, а через вторую - ав-
тобусов №№6, 21, 29, 38. Павильо-
ны установлены давно и находят-
ся в плачевном состоянии. Между 
тем остановками пользуется мно-
жество людей, в том числе сотруд-
ники предприятий, расположен-
ных в районе Заводского шоссе, ул. 
Земеца, в том числе и «Авиаагрега-
та». Сотни людей начинают и за-
вершают здесь свой рабочий день. 
Жительница попросила также от-
ремонтировать асфальтовое по-
крытие на остановках и на подъез-
дах к ним.

Олег Фурсов поручил главе 
Промышленного района Влади-
миру Чернышкову проработать 
вопрос о замене остановок вме-
сте с руководством близлежащих 
предприятий. Возможно, заводы 
не откажутся внести лепту в об-
щее дело. Параллельно рассмо-
трят вариант установки теплых 
павильонов нового образца за 
счет инвестора. Департамент го-
родского хозяйства и экологии, в 
свою очередь, до нового года дол-
жен залатать ямы на тротуарах и 
магистралях специальной сме-

сью, которая схватывается даже 
при минусовой температуре. А 
на весну запланирован полноцен-
ный ремонт. Также профильный 
департамент усилит контроль за 
содержанием этих остановок. 

- На предприятиях, располо-
женных в этом месте, работа-
ет много людей. Они развивают 
промышленный комплекс горо-
да. Нужно создать комфортные 
условия для их работы и жизни. 
Они должны чувствовать забо-
ту со стороны города и в первую 
очередь - районных властей, - под- 
черкнул Олег Фурсов. 

Беседуя с главой Самары, Оль-
га Сафонова обратила внимание, 
что с каждым годом областная 
столица меняется к лучшему:

- Меняются дороги, в том чис-
ле внутриквартальные, преобра-
жаются парки и скверы, закупает-
ся новый транспорт. Конечно, хо-
телось бы, чтобы подобных изме-
нений было больше.

С зоной отдыха и с водой
Жительница Промышленно-

го района Елена Артюшова по-
просила помочь в благоустрой-
стве зоны отдыха между дома-
ми №94 и №98 на ул. Г. Димитрова.  
В 2015 году ОАО «ПТС», завершив 
здесь капремонт теплотрассы, про-
вело минимальное благоустрой-
ство. Компания проложила пеше-
ходные дорожки, завезла чернозем, 
обозначила клумбы. Но установ-
ленные ранее скамейки, высажен-
ные в прошлом деревья, кустарники 
восстановлены не были. Как отме-
тила Артюшова, эти элементы бла-
гоустройства очень нужны: в скве-
рике любили отдыхать многие жи-
тели Приволжского микрорайона. 

Хорошо было бы разместить в 
этой зоне отдыха и новую детскую 
площадку. Однако здесь проходит 
теплотрасса, и к выбору места для 
установки оборудования нужно 
подойти внимательно. Дополнить 
сквер деревьями, кустарниками, 

лавочками - такие поручения бы-
ли даны районной администрации 
и профильному департаменту.

Людмила Изотова от име-
ни жильцов с ул. Затонной, 15 и 
19 (Самарский район) попросила 
обеспечить постоянное водоснаб-
жение. В 2004 году в каждую квар-
тиру этих деревянных одноэтажек 
барачного типа проложили водо-
провод от колодца водоразборной 
колонки, которая находится на пе-
ресечении ул. Самарской и ул. Пи-
онерской. Но в 2016 году у людей на 
несколько месяцев отключили во-
ду: ООО «СКС» признало подклю-
чение самовольным, незаконным. 

Администрация уже прораба-
тывала эту тему раньше, в резуль-
тате чего водоснабжение было 
восстановлено по временной схе-
ме. В настоящее время сети пере-
дают в муниципальную собствен-
ность. На приеме Олег Фурсов по-
ручил ускорить решение вопро-
са. Все процедуры должны завер-
шиться до конца года.

Подробно о важном
На коНтроле  Работа по обращениям жителей

традиция  «Ёлка желаний» продолжается 

Вопросы частные  
и стратегические

SGPRESS.RU сообщает

Алена Семенова 

В Самаре в девятый раз прово-
дится предновогодняя благотво-
рительная акция «Ёлка желаний». 
К ней может присоединиться лю-
бой, кто готов исполнить жела-
ния, вручить подарки ребятам, 
оставшимся без попечения роди-
телей. На днях самарские депута-
ты отдали дань доброй традиции, 
приняв участие в благотвори-
тельной акции. Прямо в зале за-
седаний думы было установлено 
деревце с пожеланиями от воспи-
танников областного центра по-
мощи детям «Иволга». Депута-
ты быстро разобрали открытки, в 
которых юные самарцы делились 
своими мечтами. 

- Новогодняя акция «Ёлка же-
ланий» напоминает людям о не-
обходимости совершать добрые 
поступки, о том, что добро надо 
нести не только в собственный 
дом и собственную семью, но и 
во внешний мир, тем, кто в этом 
нуждается, - сказала председа-
тель думы Галина Андриянова. 

Она добавила, что дети, оказав-
шиеся в сложной жизненной си-

туации, больше других нуждают-
ся во внимании взрослых. У них 
не самая легкая судьба, но иногда 
достаточно одного подарка, что-
бы доставить малышам немно-
го искренней радости. Галина Ан-
дриянова сказала, что ей в этом го-
ду досталась открытка девятилет-
ней Ани, которая хочет планшет-
ный компьютер. Председатель 
думы отметила, что серьезно по-
дойдет к выбору гаджета. Необхо-
димо, чтобы он не только развле-
кал, но и помогал девочке в учебе. 

Ровесник Ани Данил хочет 
на Новый год конструктор, и де-
путат Анатолий Гриднев обе-
щал обойти все магазины, что-
бы найти именно тот, о котором 
мечтает мальчик. 

- Я рад, что могу помочь ребен-
ку, поэтому всегда участвую в ак-
ции «Ёлка желаний». Депутатов 
много, так что мы сможем пора-
довать большое количество детей. 
Эмоции, когда видишь счастливые 
детские глаза, передать невозмож-
но! - заявил Анатолий Гриднев.

А депутат Алексей Дегтев 
рассказал, что намерен вручить 
коньки юному хоккеисту. 

В канун Нового года депутаты 
отправятся в центр «Иволга» и 
лично вручат детям заготовлен-
ные подарки.

Городской департамент опе-
ки, попечительства и социаль-
ной поддержки приглашает жи-
телей также принять участие в 
акции «Ёлка желаний» и испол-
нить новогодние мечты детей. 
Для этого нужно прийти в де-
партамент по адресу улица Куй-
бышева, 44 или в районные цен-
тры «Семья», выбрать с деревца 
открытку и лично вручить по-
дарок ребенку. Акция продлит-
ся до 30 декабря. 

подарок 
для 
каждого 
ребенка
Депутаты 
присоединились  
к благотворительной 
акции

СобРание Сочинений

Почти 13 тысяч выпускников Са-
марской области написали итого-
вое сочинение (изложение). 
Как отметила замминистра обра-
зования и науки губернии Свет-
лана Юрьевна Бакулина, одной 
из главных задач было привить 
школьникам навыки правильного 
и логичного изложения мыслей. 
Все сочинения будут проверены 
к 22 декабря, после чего объявят 
результаты. Получив «незачет», 
переписать работу можно будет в 
дополнительные сроки - 1 февраля 
и 3 мая 2017 года.  

о малой Родине

Финал областного конкурса со-
циальных проектов «Гражданин», 
этап «Моя малая родина» состоит-
ся 12 декабря во Дворце детского и 
юношеского творчества.
В нем примут участие 16 школь-
ных команд, которые представят 
результативные гражданские ини-
циативы. Темы - создание книги о 
тружениках тыла, экология родной 
местности, здоровье и другие. 

ВзРоСлым о детях

Детская поликлиника на Моло-
дежной, 4 временно закрыта.
Прием маленьких пациентов в на-
стоящее время осуществляется в 
здании взрослой поликлиники №1 
на улице Тополей, 12. Министер-
ство здравоохранения Самарской 
области совместно с администра-
цией поликлиники принимают все 
меры для устранения аварийной 
ситуации. Телефоны детской реги-
стратуры: 925-70-60, 952-04-27.

300 лет назад

Во вторник, 13 декабря, состоит-
ся лекция доктора исторических 
наук, профессора Эдуарда Дуб-
мана «Петра творенья и развитие 
Самарского края в XVIII веке». Он 
расскажет слушателеям о роли Пе-
тра I в истории города, а также об 
участии Василия Татищева в Орен-
бургской экспедиции. 
Участники лектория узнают, ка-
кие древнейшие укрепления со-
хранились в Самаре и области до 
наших дней, где в губернии ис-
кать следы Ново-Закамской ли-
нии крепостей, а также как наши 
предки строили фортификации 
более 300 лет назад.
Открытые лекции в рамках про-
екта «Самарской газеты» реа-
лизуются на площадках модер-
низированных библиотек при 
поддержке городской админи-
страции. Ближайшая встреча 
горожан с историками пройдет 
в библиотеке-филиале №25, рас-
положенной по адресу пр. Карла 
Маркса, 21. Начало мероприятия 
в 19.00. Вход свободный. Пред-
варительная запись обязатель-
на: тел. 979-75-83 и 89093443061 
или по электронной почте press-
center@sgpress.ru.
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День за днём
ЭКОНОМИКА   Увеличить не налоги, а их собираемость

ЗАКРЕПИТЬ 
НА ЗЕМЛЕ

Как пополнить бюджет за счет узаконивания 
гаражей и автостоянок

ЖКХ  Усилить контроль за коммунальщиками

Работа во дворах
В думе обсудили тему зимней уборки

Алена Семенова 

В четверг, 8 декабря, состо-
ялось рабочее совещание при 
председателе городской думы Га-
лине Андрияновой. Депутаты 
обсудили с представителями мэ-
рии, районных администраций 
деятельность по уборке снега. 

Первый заместитель главы го-
рода Владимир Василенко сооб-
щил, что с начала зимнего сезона 
уже вывезено 30 тысяч тонн сне-
га. Если муниципальная служ-
ба благоустройства справляется 
со своим объемом работ и опера-
тивно расчищает автомагистра-
ли, то уборка внутри дворов, за 
что ответственны управляющие 
компании, пока пробуксовывает. 

Коммунальщики зачастую при-
водят в порядок лишь часть при-
легающей к домам территории. 
Городские власти уже начали со-
ставлять своего рода «черный 
список» компаний, которые по-
падаются на таком прохладном 
отношении к работе.

Депутат Вячеслав Гришин 
считает, что необходимо повы-
шать прозрачность коммуналь-
ных платежей. Если в квитан-
циях появится подробный пе-
речень - сколько стоит каждая 
конкретная услуга, в том числе и 
уборка дворов, это увеличит сте-
пень ответственности управляю-
щих компаний перед жильцами.

- Жители должны знать, 
сколько платят за уборку дворов, 
понимать, какие требования мо-

гут предъявлять управляющим 
компаниям. Все расценки долж-
ны прописываться не только в 
договоре с собственниками, но и 
на сайте «Реформа ЖКХ», - ска-
зал Гришин. 

Депутат Владимир Шишкин 
предложил разработать для го-
рожан общую интерактивную 
карту, на которой будет расписа-
но, кто в Самаре отвечает за каж-
дый двор, участок, дорогу. С ее 
помощью житель сможет сразу 
узнать, с кого спросить за некаче-
ственную уборку.  

В целом депутаты сошлись во 
мнении, что управляющие ком-
пании должны выводить во дво-
ры всю имеющуюся спецтехнику 
и не экономить на комфорте жи-
телей. 

- Тема уборки города в любой 
сезон остается на контроле у де-
путатов. Управляющие компа-
нии должны понимать свою от-
ветственность и решать пробле-
мы эффективно. Позиция депу-
татов, как и главы города, состо-
ит в том, что необходимо усилить 
контроль за качеством работы 
управляющих компаний, - резю-
мировала Галина Андриянова. - 

И здесь большая роль отводится 
жителям, тем, кто оплачивает ус-
луги коммунальщиков. Именно 
от их активности во многом за-
висит уровень обслуживания на-
ших дворов и домов. Считаю, что 
УК необходимо идти на контакт с 
людьми и работать с ними в тес-
ной связке, чтобы каждый двор 
и весь город в целом были ком-
фортными для жителей.

Оксана Воронина

9 декабря состоялось заседа-
ние городской Общественной 
палаты. На нем обсуждали целе-
сообразность изменения нало-
говой ставки на землю, занятую 
гаражами, автостоянками и ста-
дионами. 

Действующие сегодня на тер-
ритории Самары пониженные 
ставки приводят к тому, что 
бюджет недополучает доходы. 
В настоящий момент земля под 
гаражами облагается налогом в 
0,45% от кадастровой стоимости 
участка, а под стадионами - 0,2%. 
Повышение ставки до уровня 
1-1,5% могло бы дать городской 
казне дополнительные 18 млн  
рублей.  

- Город должен развивать-
ся, строить дороги и внутри- 
квартальные проезды, обнов-
лять транспорт, создавать дет-
ские площадки. На все это нужны 
средства. Мы пытаемся изыскать 
внутренние резервы, но при этом 
не повысить уровень социальной 
напряженности, - прокомменти-
ровал и.о. заместителя руково-
дителя департамента финансов 
и экономического развития Вла-
димир Зотов. - Изменение став-
ки затронет очень широкие слои 
населения: от обеспеченных до 
малоимущих. Мы не сторонни-
ки жесткого категоричного ре-
шения, которое приведет к росту 
социальной напряженности. 

Всего на территории города 
более 23,5 тысячи плательщиков 
указанного вида налога. Боль-
шая часть из них - физические 
лица. Общественники предло-
жили увеличивать доходность 
бюджета не посредством изме-
нения ставок, а за счет усиления 
работы со «скрытыми» налого-
плательщиками.

- На учете в ГИБДД Сама-
ры стоит более двух миллионов 
единиц транспорта. Под гара-
жи используется около 300 ты-
сяч участков, но реальных пла-
тельщиков налога всего около 
30 тысяч человек. Получается, 
что подавляющее большинство 
владельцев построили свои га-
ражи самовольно и ничего не 
платят. Это несправедливо, - 
отметил член Общественной 

палаты Алексей Чигенев. - Не-
обходимо рекомендовать рай-
онным администрациям и фи-
скальным органам активнее ра-
ботать с гражданами, которые 
не поставили на учет свои стро-
ения, тогда и не потребуется по-
вышать ставку. Она останет-
ся прежней, но налогооблагае-
мая база увеличится. Тогда, воз-
можно, поступления вырастут 
не на десять, а на 100 миллионов 
рублей. 

Важность работы с владель-
цами незаконных гаражей под-
черкнул и член палаты Сергей 
Семченко.

- На проспекте Карла Маркса, 
улицах Теннисной, Черноречен-
ской и многих других немало не-
легальных гаражей, целые мас-
сивы. Но взимать с них земель-
ный налог не получается, потому 
что они не оформлены. Возмож-
но, стоит выйти с инициативой 
к собственникам - учитывая, что 
их гаражи стоят уже много лет, 
заключить договор, позволя-
ющий взимать плату за факти-
ческое пользование земельным 
участком, - предложил Семчен-
ко. - Можно подумать об объяв-
лении «амнистии» за предыду-
щие годы, но при условии обя-
зательной регистрации в тече-
ние четко обозначенного срока. 
В противном случае предусмо-
треть кратные штрафы. 

Еще одной действенной ме-
рой общественникам видится 
работа по увеличению собира-
емости земельного налога. По 
состоянию на 1 декабря в Сама-
ре собрано около 70% этого пла-
тежа.

В этом вопросе крайне важ-
но усилить работу районных ад-
министраций, отметили обще-
ственники, напомнив, что 3% с 
налога на имущество город от-
дает в бюджеты районов.



Самарская газета • №158 (5733) • СУББОТА 10 ДЕКАБРЯ 2016 5

ПРОЦЕСС   Сезонные работы на высоте

Какие «шапки» зимой лишние

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Нововведение прижилось ПЛАНЫ  Обновить инженерное сооружение

Ситуация  
под контролем В экспресс-режиме

Школы улучшили качество уборки благодаря спецтехнике Ремонт Южного моста планируют провести в 2017 году

Рабочий момент

Алена Семенова 

Учебные заведения Самары 
уже второй сезон используют 
собственную коммунальную тех-
нику для зимней уборки. В 2015 
году по инициативе главы города 
специально для них были приоб-
ретены мобильные снегоотбра-
сыватели - 181 агрегат.  

Как подтверждает руководи-
тель Самарского спортивного 
лицея, эта техника очень выруча-
ет зимой. 

- У нас обширная территория, 
поэтому снегопады раньше ста-

новились проблемой. Проходы к 
зданию должны быть удобными 
в любую погоду, но при большом 
количестве осадков этого до-
биться непросто. Новая машина, 
врученная лицею администра-
цией в июне прошлого года, бук-
вально спасает положение. Мы 
очень благодарны за этот пода-
рок. Уборка снега ведется быстро 
и эффективно, - рассказала ди-
ректор лицея Лариса Фурсова.

Снегоотбрасыватель, работа-
ющий на бензине, позволяет опе-
ративно очищать не только тер-
риторию лицея, но и тротуар-
ную зону, чтобы обеспечить ком-

фортный проход ученикам, ро-
дителям, педагогам. Утренняя 
уборка занимает всего полтора-
два часа. 

- В прежние годы на то, что-
бы полностью перекидать снег 
на всей территории, расчистить 
пожарные проезды, требова-
лось два дня. Теперь же мы забы-
ли про эти трудности, - говорит 
заместитель директора по адми-
нистративно-хозяйственной ра-
боте Сергей Кудашев. - Меха-
низм мощный и простой в управ-
лении, без поломок работает вто-
рой год. 

Мама двоих детей Елена Фи-
липпова отметила, что с приоб-
ретением снегоотбрасывателя 
качество зимней уборки улучши-
лось. Если раньше после снегопа-
дов оперативно расчищали толь-
ко отдельные дорожки, то сейчас 
налицо большой охват террито-
рии.  

- Здесь каждый день проходит 
много детей, поэтому качествен-
ная уборка очень важна, - увере-
на женщина. - Я вожу в лицей сы-
на и дочку. Никаких проблем с 
проездом не возникает. Уверена, 
остальные родители тоже это за-
метили и оценили. 

Сергей Симонов, Алена Семенова 

На этой неделе на Южном мо-
сту, который соединяет Желез-
нодорожный и Куйбышевский 
районы, образовалась неболь-
шая трещина. Фотографии с ме-
ста событий появились в соци-
альных сетях и вызвали обеспо-
коенность у местных жителей.

Как пояснили «Самарской га-
зете» в городской администра-
ции, причин для переживаний 
нет. Плановое обследование 
Южного моста через реку Сама-
ру проводилось в 2012 году. С тех 
пор ситуация находится под по-
стоянным контролем, проводит-
ся мониторинг технического со-
стояния самого моста и его кон-
струкций. В 2015 году был вы-
полнен поддерживающий ре-
монт, во время которого акцент 
сделали на асфальтовое покры-
тие. 

Капитальный ремонт моста 
планируется провести в 2017 
году. Заявка на финансирова-
ние соответствующих работ бы-
ла своевременно направлена в 
областное правительство. Об-
щая сумма капремонта составит 

192 млн рублей. На эти средства 
можно привести в порядок опо-
ры, пролетные строения, мосто-
вое полотно, заменить деформа-
ционные швы и провести другие 
работы, а также обновить наруж-
ное освещение. 

На месте выкрошившегося ас-
фальта оперативно провели ре-
монт. Кстати, аналогичная ситу-
ация уже складывалась в 2013 го-
ду. 

- Деформационные швы нуж-
ны, чтобы влага не попадала 
на опорные части моста и кон-
струкциям не вредили перепады 
температур. Разрушение шва вы-
звало дефекты в асфальтобетон-
ном покрытии. Сегодня все ис-
правлено силами муниципаль-
ного предприятия «Благоустрой-
ство». Никакой угрозы это про-
исшествие не несет, - пояснил 
заместитель руководителя де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Игорь Сапры-
кин. 

Чтобы дать рекомендации по 
ремонту, на следующей неделе на 
мост выйдет московская проект-
ная организация для экспресс-
обследования. Работы проведут 
по заказу муниципалитета. 

Алена Семенова 

В Самаре на расчистке крыш 
многоквартирных домов от сне-
га и наледи задействовано поч-
ти 600 человек, имеющих специ-
альную подготовку. Вчера, на-
пример, коммунальщики сбива-
ли «шапки» со зданий на улицах 
Гагарина и Дзержинского. Во-
семь специалистов управляю-
щей компании «Алком-Гарант» 
ловко избавляли пятиэтажки от 
лишних «накоплений». 

Директор компании Алек-
сандр Кудринских рассказал, 
что сразу после сброса снега с 
крыш дворники наводят чистоту 
внизу. Если «дежурные по дво-
рам» трудятся с раннего утра в 
любую погоду, то у промышлен-
ных альпинистов другой режим. 

- На крыши выходят рабо-
тать на следующий день или че-
рез день после выпадения осад-
ков. Заниматься расчисткой в то 
время, когда идет снег, не только 
бесполезно, но и небезопасно, - 
говорит Кудринских. - Все наши 

специалисты имеют допуски на 
работу на высоте, прошли необ-
ходимое обучение. Крыши по пе-
риметру чистятся после того, как 
с краев собьют сосульки и нави-
сающие снежные шапки. 

Промышленный альпинист 
Саид Анабаев уже 15 лет зимой 
поднимается на самарские кры-
ши. По мнению специалиста, эта 
работа требует постоянного со-
блюдения техники безопасности. 

- Одного опыта недостаточно, 
даже если на крыше есть ограж-
дения. Альпинист обязан надеть 
поясные ремни и иметь при се-
бе страховочный трос, - говорит 
Анабаев. 

Старшая по дому №22 на ули-
це Дзержинского Раиса Гусева 
довольна работой. 

- Специалисты регулярно по-
являются у нас, чтобы с крыши, 
с балконов и козырьков подъез-
дов сбить снег. При этом опас-
ные зоны огораживают защит-
ной лентой, а внизу обязательно 
есть дежурный, предупреждаю-
щий прохожих о ведущихся ра-
ботах, - отметила женщина.

Рукотворный снегопад
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Общество
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ    Медикам обещают повысить зарплату

РЕШЕНИЕ    Нововведение Пенсионного фонда РФ

О регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхо-
вания в режиме реального вре-
мени рассказывает управляю-
щий отделением Пенсионного 
фонда РФ по Самарской области  
Анна Зайцева.

- СНИЛС теперь можно бу-
дет получить в режиме online. 
Что это значит?

- Сначала небольшое напо-
минание. Органы Пенсионно-
го фонда России регистриру-
ют граждан в качестве застрахо-
ванных лиц в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. 
Это предусматривает открытие 
индивидуального лицевого сче-
та с постоянным страховым но-
мером. СНИЛС и расшифровы-
вается как  страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета. 
Он, наряду с анкетными данны-
ми застрахованного лица, ука-
зывается в страховом свидетель-
стве обязательного пенсионного 
страхования.

По действующему законода-
тельству, у органов ПФР есть три 
недели на оформление  докумен-
та. Однако Пенсионный фонд 
РФ еще в июле 2015 года пошел 
на сокращение этих сроков и 
стал оформлять свидетельства 
в течение пяти рабочих дней. Но 
на этом не остановились. Пони-

Минус дни ожидания
Получить 
СНИЛС 
теперь 
можно  
в режиме 
реального 
времени

Анна Турова

Накануне в Самарском терри-
ториальном фонде обязательного 
медицинского страхования про-
шла пресс-конференция, на ко-
торой были подведены итоги де-
ятельности организации за ны-
нешний год, а также обозначены 
перспективы на будущий.

Медработникам добавят
на жизнь

По словам руководителя 
ТФОМС Виктора Мокшина, в 
этом году финансирование нужд 
системы здравоохранения, не-
смотря на непростую экономиче-
скую ситуацию в стране, осущест-
влялось стабильно. Большая роль 
в этом принадлежит областному 
бюджету, который ежемесячно 
исполнял свои обязательства по 
страховым выплатам за нерабо-
тающее население. Бюджет фон-
да обязательного медицинского 
страхования за уходящий год со-
ставил около 28 млрд рублей.

Как рассказал Виктор Мок-
шин, в следующем году фонд по-
лучит дополнительные денежные 
средства в размере почти трех 
млрд рублей. Большая часть этих 
денег пойдет на выплату заработ-
ной платы медицинским работ-
никам всех категорий. 

- В 2017 году врачи должны по-
лучать до 180 процентов от сред-
ней заработной платы по региону. 
Для этих целей нам необходимо, 
по дополнительным расчетам, бо-
лее двух миллиардов рублей, - по-
яснил Мокшин. 

Уточнили диагноз
Руководство областного ТФОМС - об итогах работы 
за текущий год и планах на следующий

Страховой запас нам друг
Одна из новаций этого года в 

системе ОМС - формирование 
так называемого нормированно-
го страхового запаса (НСЗ). Как 
рассказал заместитель директора 
Фонда Владислав Романов, этот 
запас является обособленным ис-

точником и формируется уже на 
протяжении полугода за счет при-
менения штрафных санкций к ме-
дицинским организациям. Со-
гласно постановлению федераль-
ного правительства, полученные 
средства можно направлять на 
мероприятия по повышению ква-

лификации медработников, при-
обретение нового оборудования, 
а также ремонт действующего. На 
эти технические нужды было вы-
делено 77 млн рублей. 

Деньги, доставшиеся конкрет-
но Самаре, позволили, например, 
отремонтировать компьютерный 

томограф в городской больнице 
им. Пирогова. Для детской кли-
нической больницы №1 им. Ива-
новой был приобретен электро-
хирургический высокочастотный 
аппарат с функцией лигирования 
сосудов. Также было обновлено 
оборудование в больницах №№4, 
7, 8 и консультативно-диагности-
ческой поликлинике №14. Обеща-
ют, что со следующего года в реги-
оне стартует программа повыше-
ния квалификации медработни-
ков, которая будет формировать-
ся как раз из средств НСЗ.

ПЭТ-центр откроют в 2017-м
Было заявлено, что в следую-

щем году откроется центр пози-
тронно-эмиссионной и компью-
терной терапии. Напомним, в 
феврале 2014 года было подписа-
но соглашение с дочерней струк-
турой госкомпании «Роснано» - 
ООО «ПЭТ-Технолоджи», кото-
рая и станет оператором будуще-
го медучреждения.

В Самаре ПЭТ-центр должен 
появиться на 8-й просеке, око-
ло областного клинического он-
кологического диспансера. Его 
уникальность - в применении но-
вейших технологий диагностики 
онкологических, кардиологиче-
ских и неврологических заболе-
ваний. Специалисты заверяют, 
что у пациентов можно будет вы-
являть пораженные клетки на са-
мой ранней стадии рака. Как рас-
сказал Виктор Мокшин, стои-
мость одного обследования со-
ставит 35 тысяч рублей, эти рас-
ходы будут покрываться за счет 
средств Фонда.

мая социальную значимость, ко-
торую приобрел СНИЛС, пен-
сионный фонд вводит возмож-
ность регистрации в режиме ре-
ального времени.

На практике это означает, что 
гражданин, ранее не зарегистри-
рованный в системе, приходит в 
пенсионный фонд, заполняет ан-
кету, и сразу же ему открывается 
индивидуальный лицевой счет и 

выдается страховое свидетель-
ство.

- Этот режим распространя-
ется только на тех, кто впервые 
регистрируется?

- Нет, в таком режиме будет 
осуществляться обмен страховых 
свидетельств в связи с изменени-
ями анкетных данных (например, 
смена фамилии в связи с замуже-
ством),  с обнаружением ошибок 

или неточностей в анкетных дан-
ных, указанных на лицевой сто-
роне страхового свидетельства.     

Также в режиме реального 
времени можно будет оформить 
дубликат страхового свидетель-
ства.

- Когда этот режим станет до-
ступен жителям Самарской об-
ласти?

- Пенсионный фонд России 
поэтапно подключает регионы к 
регистрации граждан в режиме 
реального времени. Самарская 
область начала его тестирование 
по всей губернии. 

- Как по новой технологии 
будет происходить регистра-
ция новорожденных?  

- Заключенное с органами 
ЗАГС соглашение остается в си-
ле, мы продолжим оформлять 
страховые свидетельства на ос-
новании данных, полученных от 
ЗАГС. Родители новорожденных  
смогут, как и ранее, прийти и по-
лучить уже готовое свидетель-
ство в соответствующем район-
ном отделе пенсионного фонда.

Регистрация в режиме реаль-
ного времени будет осущест-

вляться в отношении тех лиц, ко-
торые непосредственно придут в 
клиентские службы отделов пен-
сионного фонда. 

- В настоящее время подать 
документы для регистрации в 
системе обязательного пенси-
онного страхования и получе-
ния СНИЛС можно и в много-
функциональных центрах. Они 
тоже переходят на такой режим 
работы?

- Нет, на сегодня многофунк-
циональные центры принимают 
документы для регистрации в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования и оформления стра-
хового свидетельства по старой 
схеме. Ориентировочно к концу 
года отделения МФЦ тоже смогут 
перейти на новую. Разница лишь 
в том, что МФЦ будет выдавать 
справку с указанием страхового 
номера индивидуального лице-
вого счета. Для получения самого 
страхового свидетельства челове-
ку необходимо будет обратиться 
в органы пенсионного фонда.

Записал Стас Кириллов
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Ирина Шабалина

На первый взгляд здесь все как в 
обычной диспетчерской: операторы 
принимают заказы на услугу и сооб-
щают клиенту, когда ему ждать авто-
мобиль возле подъезда. Только на ра-
бочих местах операторов-диспетче-
ров - исключительно люди с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
а их клиенты - тоже инвалиды, пожи-
лые люди из всех районов города. 

Третий месяц в Самаре работает 
колл-центр по предоставлению услу-
ги «Социальное такси», и, как выяс-
нилось за это короткое время, рабо-
тает эффективно, оказывая помощь 
тысячам горожан с ограниченными 
возможностями. 

- Я много лет тружусь в системе со-
циальной защиты, но никогда не слы-
шала столько благодарностей, сколь-
ко теперь передают нам горожане в 
связи с появлением социального так-
си и четкой работой колл-центра,- 
подчеркивает руководитель город-
ского департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки 
Светлана Найденова. - За первые ме-
сяцы работы центра мы не получили 
от горожан ни одной жалобы - и это 
при том, что осваиваем дело для нас 
совершенно новое и работают в цен-
тре только инвалиды.

Услуга оказалась  
сверхвостребованной

Несколько месяцев назад «Са-
марская газета» уже рассказыва-
ла о том, что с февраля этого года в 
городе появилось социальное так-
си специально для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, инвалиды  
I группы, инвалиды  I и II групп, на-
ходящиеся на амбулаторном ге-

модиализе, пользуются этой услу-
гой бесплатно. Инвалиды II группы 
оплачивают только половину стои-
мости поездки, так что цена полу-
чается вполне доступная.  Клиенты 
могут отправляться на такси к уч-
реждениям здравоохранения, соци-
альной защиты и социального об-
служивания, органов власти, к об-
разовательным организациям, вок-
залам... Сначала, пока услуга ра-
ботала в тестовом режиме, были 
задействованы только два автомо-
биля, адаптированных для людей с 
ограниченными возможностями. 
И звонки горожан тогда, на первых 
порах, принимали сотрудники го-
родского департамента опеки, попе-
чительства и социальной поддерж-
ки. Они приняли заявки 1 739 чело-
век, и стало ясно, что своими силами 
уже не справиться, вал звонков бу-
дет только нарастать. 

Эта дополнительная мера соци-
альной поддержки населения оказа-
лась сверхвостребованной, и было 
принято решение увеличить объе-
мы перевозок за счет увеличения ав-
топарка. А значит, появилась потреб-
ность в специальной службе опера-
торов, в организации диспетчерского 

пункта для приема звонков и распре-
деления маршрутов движения соци-
ального такси. 

Департамент решил привлечь 
общественников. Организация ин-
валидов-колясочников «Ассоци-
ация «Десница» получила субси-
дию для организации работы колл-
центра по предоставлению услу-
ги «Социальное такси».  Центр раз-
местился в Доме ветеранов на про-
спекте Кирова, 365. Помещение 
полностью соответствует требова-
ниям по организации работы граж-
дан с ограниченными возможно-
стями: удобные столы и стулья, не-
обходимое освещение и оборудова-
ние, специальные туалетные ком-
наты. Ведь на всех рабочих местах 
здесь трудятся операторы с инва-
лидностью. Причем они прожива-
ют в квартирах здесь же, в Доме ве-
теранов. На рабочее место им надо 
просто спуститься в лифте со своего 
этажа на второй.

Для сотрудников  разработано 
специальное программное обеспече-
ние «Социальное такси». Компьюте-
ры подключены к сети Интернет. Так 
что технические вопросы решены, 
система работает без сбоев.

Рабочая смена 
и обязанности

Очаровательная, приветливая 
оператор-диспетчер, инвалид-коля-
сочник Ирина Проломова за свою 
смену с 8.30 до 13.00 приняла почти 
50 звонков-заявок. Клиенты, находя-
щиеся на амбулаторном гемодиализе, 
сразу подают по пять-шесть заявок, у 
них расписана вся программа лече-
ния. Одни клиенты делают заказ чет-
ко и быстро, другие просят разьясне-
ний и признаются, что не в курсе, как 
проехать к нужному им месту, что 
там за адрес. Диспетчеры приходят 
на помощь, разыскивают адрес уч-
реждения. Звонит и немало преста-
релых граждан, которым хочется по-
дольше с терпеливым диспетчером 
побеседовать. Что ж, и с такими кли-
ентами надо находить общий язык. 
Ирина отмечает:

- Эта работа стала для нас очень 
хорошим подспорьем. Не только в 
материальном плане. Главное - мы 
чувствуем свою востребованность, 
не замкнуты в четырех стенах своей 
квартиры. Здесь - общение, необхо-
димость держать себя в приподнятом 
расположении духа. И за собой надо 
следить: прическа, аккуратная одеж-

да. А главное, надо делать наше дело 
так, чтобы все клиенты чувствовали, 
что мы рады их звонку.

Оператор-диспетчер Ярослав 
Асямов принимает, обрабатывает и 
передает диспетчеру такси очеред-
ную заявку:

- Добрый день, колл-центр «Со-
циального такси» слушает. Назовите, 
пожалуйста, свои имя, фамилию. Да, 
сегодня оформляем заявки на вос-
кресенье. Куда едете? Оставайтесь на 
линии, не отключайтесь, я сейчас об-
работаю ваш заказ. Заказ обработан, 
давайте проверим, все ли правильно. 
Верно? Ваша заявка в работе.

Рассказывая о специфике, Ярослав 
поясняет: шесть сотрудников центра 
трудятся посменно с 8.30 до 17.30 (в 
пятницу до 16.30). География поездок 
клиентов - весь городской округ Са-
мара. Если начинали с десяти заявок в 
день, то сейчас их число, бывает, пере-
валивает за сотню. Так что смены не-
редко получаются напряженными. 

- Но это наш вклад в помощь инва-
лидам, - заключает Ярослав.

Светлана Найденова особо под-
черкивает, что сотрудники колл-
центра работают очень добросовест-
но и, главное, с пониманием психоло-
гии, нужд клиентов, поскольку сами 
являются людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Клиенты 
уже передают телефон социально-
го такси  друг другу, рассказывают о 
нем друзьям и знакомым. И такси-
сты на линии работают со знанием  
специфики пассажиров: помогают 
инвалидам зайти и выйти из маши-
ны, терпеливо дают разъяснения.  
Социальный эксперимент пошел в 
народ. Как сообщили в департамен-
те, если на текущий год на работу со-
циального такси и колл-центра было 
заложено в  бюджете 1 млн 200 тыс. 
рублей, то в будущем году эта сумма 
утроится. Самарцам в помощь.

Акцент
ПОДДЕРЖКА   В Самаре третий месяц эффективно работает колл-центр по вызову социального такси

«Мы рады вашему 
звонку, ждите машину»
Все рабочие места в новом подразделении предоставлены людям  
с ограниченными возможностями здоровья

Прием заявок на социальное 
такси идет с понедельника 
по четверг с 8.30 до 17.30, 
в пятницу с 8.30 до 16.30. 
Диспетчерская служба 
просит подавать заявки как 
минимум за три дня до даты 
поездки, чтобы не было 
накладок и заявка точно 
была выполнена.
В базе данных колл-центра 
значатся все инвалиды 
города, так что от 
позвонившего «не своего» 
клиента, извините,  заявку 
здесь не примут.

6 758 горожан 
воспользовались 
услугами социального 
такси с начала 
эксперимента  
до 1 декабря текущего года
96 000  
жителей города  
(8,3% от общего числа 
самарцев)  имеют 
ту или иную группу 
инвалидности
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Илья Сульдин

Внук пастуха
Василий Ефанов - самый на-

стоящий самарский саморо-
док. Родился в семье вчерашних 
крестьян, его дед был пастухом 
в Шенталинском районе. Всего 
в семье было десять детей, по-
этому жили скудно, но честно. 
Отец был мелким предпринима-
телем, по-тогдашнему - лавочни-
ком. Но образование на уровне 
средней школы Вася получил и 
поступил в 1917 году в наш Ху-
дожественно-промышленный 
техникум - современное худо-
жественное училище. Несмо-
тря на то, что за время его обу-
чения, с 1917 по 1919 год, прои-
зошла Октябрьская революция, 
в Самаре был объявлен КОМУЧ, 
город был захвачен белочеха-
ми, а потом красными и в стра-
не бушевала Гражданская вой- 
на, Художественно-промышлен-
ный техникум продолжал обу-
чение студентов. Еще в 1919 го-
ду Василия Ефанова заметили 
и направили как талантливого 
студента на курсы в Петроград. 
Но Василий не смог сдать экза-
мены и вернулся. В это же вре-
мя он увлекся театром и не мог 
определиться с выбором пу-
ти. Живопись вроде бы побеж-
дала. Но попытки поступле-
ния в бывшую академию худо-
жеств, а потом в московский  
ВХУТЕМАС снова были неудач-
ными. Интересно, что товарищ 
Ефанова по техникуму, также со-
мневавшийся, что ему выбрать - 
живопись или театр, поехал в Пе-
троград. Звали товарища Нико-
лай Симонов. Он потом тоже по-
лучит несколько сталинских пре-
мий, но не как художник, а как 
артист. Великий русский артист, 
а почти век назад - однокурсник 
Василия Ефанова в самарском 
техникуме.

Последняя попытка
Первые годы советской вла-

сти, при всей чудовищной же-
стокости происходящего, да-
вали людям невероятные воз-
можности. Социальные лифты 
носились вверх-вниз очень бы-
стро, надо было успеть заско-
чить - и вверх! С 1919 по 1921 
год Василий предпринял не-
сколько неудачных попыток вы-
браться из Самары, но только 
в 1922 году окончательно пере-
брался в Москву. Здесь он учил-
ся у выдающегося русского гра-
фика и педагога Дмитрия Кар-
довского, который, в свою оче-
редь, был одним из любимых 
учеников Ильи Репина. За пять 

лет обучения Василий Ефанов 
освоил наследие русской реали-
стической школы. Даже самые 
жестокие критики соцреализма 
сталинской эпохи сквозь зубы, 
но соглашаются: Ефанов был 
совершенно выдающимся ма-
стером реалистической школы. 
Люди на его полотнах как жи-
вые, даже немного живее про-
сто живых. 

Обретение величия
К началу тридцатых годов все 

модернистские и авангардные 
течения в советском искусстве 
были отодвинуты в сторону. Вза-
мен передовых идей конструкти-
визма, супрематизма и всех про-
чих «измов» революционной по-
ры приходит социалистический 
реализм. Искусство пафосное и 
героическое, но при этом понят-
ное массовому зрителю и при-
званное этому зрителю показать 
величие эпохи и ее творцов. Не 
случайно Василий Ефанов, со-
стоявшийся уже художник, стал 
мастером соцреализма во время 
коллективной работы над диора-

мой «Штурм Перекопа». Диора-
мы - огромные реалистические 
полотна, прославляющие геро-
изм советских людей, выполня-
ли важную пропагандистскую 
задачу. Подвиги нового времени 
должны были затмить всё, что 
было в истории до Великого Ок-
тября. И с этой задачей Ефанов 
справился. В той же мастерской, 
где целая бригада талантливых 
художников создавала диораму, 
Ефанов написал картину, кото-
рая стала одним из главных сим-
волов соцреализма, - «Незабыва-
емую встречу». 

Символы Страны Советов
Вообще, у этой картины не-

сколько названий. Изначально 
она называлась сакрально-ем-
ко: «Незабываемое». Потом по-
явилось название, разрушаю-
щее эту ауру, но зато показыва-
ющее, пусть и невольно, истин-
ное содержание советской вла-
сти: «Встреча товарища Ста-
лина с женами сотрудников 
Наркомата промышленности». 
То есть это не героини труда, не 

стахановки и передовые дояр-
ки, а вполне себе респектабель-
ные дамочки, аппаратные жены. 
Естественно, что встреча с во-
ждем, благодаря которому они 
попали в этот номенклатурный 
рай, для них незабываема, и с 
лиц не сходит выражение вос-
торга и обожания. И хотя стиль 
этот называется «социалистиче-
ским реализмом», реалистично-
сти в нем было мало. Это огром-
ные пропагандистские плакаты, 
выполненные с исключитель-
ным мастерством, при том что 
сам Ефанов на этой «незабы-
ваемой встрече» не был, и даже 
какой-то фотографии или мате-
риала для работы у него не было. 
Только мастерство живописца и 
понимание того, как это должно 
было выглядеть. Социалистиче-
ский идеализм. А как еще оха-
рактеризовать картину, сюжет 
которой состоит в том, что Кон-
стантин Станиславский высту-
пает перед молодыми военными 
летчиками - сталинскими соко-
лами? Или огромное стометро-
вое (!) полотно «Лучшие люди 

Страны Советов», украсившее 
советский павильон на Всемир-
ной выставке 1937 года в Нью-
Йорке? 

Академический 
импрессионизм

Несмотря на то, что сочетание 
«соцреализм» давно уже стало 
штампом, и одно из основных зна-
чений этого штампа в том, что соц-
реализм в СССР был везде, насто-
ящих художников-соцреалистов 
не так-то и много. Крупных, да что 
уж там, великих, вообще не боль-
ше трех-четырех человек, и Васи-
лий Ефанов - среди них первый. 
Хотя его стиль, если вглядеться в 
работы повнимательнее, можно 
назвать академическим импрес-
сионизмом. На той же «Незабы-
ваемой встрече» все написано так, 
чтобы вызвать у зрителя такое же 
чувство радости и восторга, как и 
у героев картины. Выражать впе-
чатления от встреч, на которых 
не был, используя весь арсенал 
академического искусства, Васи-
лий Ефанов умел как никто дру-
гой. Поэтому он пять раз удостаи-
вался Сталинской премии. Но ес-
ли окинуть взором все его насле-
дие, становится понятным, что 
был и другой художник Ефанов - 
мастер психологического портре-
та, великолепный график и люби-
тель жанровых сценок. Но… все 
это наследие и его огромная рабо-
та, проделанная после заката ста-
линского соцреализма, видимо, 
навсегда останутся в тени «Неза-
бываемой встречи».

Ефанов как миф и загадка
Как мальчик из крестьянской 

семьи стал главным художником 
Советского Союза? О чем думал 
Василий Ефанов, создавая мону-
ментальные полотна с выдаю-
щимися людьми Страны Сове-
тов? О братьях и сестрах, кото-
рые не все пережили незабывае-
мые встречи с русской историей 
- голод, войну, страдание? Какой 
ценой давался художнику «апло-
дисментный реализм»? И как он 
прошел такой путь - огромный и 
непостижимый? Увы, этого нам 
уже не узнать. Да и память наша 
слишком мала, чтобы увекове-
чить в Самаре имя Василия Ефа-
нова - великого художника вели-
кой эпохи. 

Самарский характер

ИСторИя города  В портретах эпохи 

Попробуйте вспомнить самого известного художника, 
родившегося в Самаре. Согласитесь, задача не из лег-
ких. А между тем Самара - родина самого выдающегося 
соцреалиста, Василия Прокопьевича Ефанова. Автор 
знаменитых полотен «Незабываемая встреча», «Сталин, 
Ворошилов и Молотов у постели больного Горького», 
«Встреча выпускников летной академии Жуковского и 
артистов театра Станиславского», «Заседание Академии 
наук СССР». Ефанов был непревзойденным мастером па-
радного портрета, огромных полотен со сложнейшими 

многофигурными композициями. Его искусство, венча-
ющее сталинизм академическим венком, долгое время 
было в непонятном статусе. Из-за сюжетов картин его 
даже называли «основоположником аплодисментного 
реализма», но как ни относись к нашей живописи совет-
ской эпохи, с масштабом таланта и творчества Ефанова 
нельзя не считаться. Соцреализм - это наш Большой 
Стиль. Василий Ефанов - его ярчайшая звезда. А родился 
Вася в 1900 году на улице, названной в честь героя од-
ной из наших прошлых публикаций, - на Шихобаловской.

Парадное искусство
Самый известный художник соцреализма - наш земляк

1
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Спорт
ФУТБОЛ   Премьер-лига. Итоги 17 туров

ВЕСНА 
НАДЕЖД
Эксперты об игре «Крыльев Советов»

И В Н П РМ О
1   Спартак 17 13 1 3 26-13 40
2   Зенит 17 10 5 2 33-13 35
3   ЦСКА 17 9 5 3 21-11 32
4   Терек 17 8 4 5 21-21 28
5   Краснодар 17 7 7 3 24-14 28
6   Амкар 17 7 6 4 16-12 27
7   Ростов 17 7 4 6 19-12 25
8   Уфа 17 7 4 6 12-13 25
9   Рубин 17 6 5 6 20-19 23
10  Локомотив 17 5 8 4 21-13 23
11  Анжи 17 5 5 7 13-18 20

12  Крылья 
Советов 17 3 6 8 17-20 15

13  Урал 17 3 5 9 11-25 14
14  Оренбург 17 2 6 9 11-21 12
15  Арсенал 17 2 6 9 6-23 12
16  Томь 17 2 3 12 8-31 9

«СГ» по горячим следам после начала зимней паузы в футбольном сезоне обратилась к ряду известных 
самарских экспертов с просьбой оценить итоги промежуточного финиша «Крыльев Советов»  
в чемпионате страны. Им было предложено ответить на пять вопросов.
1. Как вы оцениваете результат «Крыльев Советов» в первой части чемпионата?
2. Что, на ваш взгляд, послужило поводом для удачного финиша - смена тренера или игровой концепции?
3.  Нужно ли «Крыльям» усиливаться в межсезонье? 
4. Необходимо ли нынешнему главному тренеру Вадиму Скрипченко полностью отказываться от бельгийских 
помощников?
5. На какой результат могут рассчитывать «Крылья»  по итогам чемпионата в нынешнем составе?

Сергей Волков

Виктор Ольховский, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА:

1. Результат оцениваю как от-
рицательный. Футбол, который 
мы видели в нынешнем сезоне, 
по словам известного спортивно-
го комментатора, «нам не нужен». 
С такими огромными затратами, 
вложенными в команду, мы обя-
заны быть в десятке. Слишком 
много упущено… Свет в окош-
ке - победа над лидером чемпио-
ната  «Спартаком» (4:0). Это гово-
рит о том, что потенциал у нашей  
команды гораздо больше, чем за-
нимаемое 12-е место.

2. Оба фактора взаимосвязаны. 
Скрипченко не мог с наскока  сра-
зу изменить функциональное со-
стояние футболистов. Он изме-
нил психологию, привнес в тре-
нировочный и игровой процессы 
другие стимулирующие факторы. 
И дело пошло. Этот комплексный 
подход сработал - получился удач-
ный промежуточный финиш.

3. Судя по последним играм, 
не вижу смысла для усиления. Не 
все футболисты реализовали свои 
возможности. Надо постарать-
ся раскрыть их сильные стороны.   
Нужна кропотливая внутренняя 
работа. К тому же стоит учиты-
вать финансовую составляющую 
клуба.

4. Все, что связано с творче-
ской работой, - прерогатива тре-
нера. Насколько его помощники 
эффективны и полезны - решать 
главному тренеру. Но и не надо за-
бывать, что досрочное расторже-
ние контрактов принесет клубу 
серьезные расходы.

5. Надеюсь, что мы займем ито-
говое десятое место. Это будет по-
ложительный результат.

Валерьян Панфилов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ»:

1. По сравнению с прошлым 
сезоном поставлю удовлетвори-
тельную оценку. Хорошо, что под-
нялись выше зоны стыковочных 
игр.

2. Оба фактора сыграли свою 
положительную роль. Но больше 
склоняюсь к первому -  смена тре-
нера.

3. Точечное усиление в каждую 
линию, кроме вратарской, усили-
ло бы конкуренцию в составе.

4. Это исключительно прерога-
тива главного тренера.

5. Если все футболисты будут 
здоровы и мы не понесем серьез-
ных потерь во время зимней па-
узы - повторим результат преды-
дущего чемпионата - девятое ме-
сто.

Юрий Рощупкин,
ФУТБОЛЬНЫЙ СТАТИСТИК, БОЛЕЛЬЩИК 
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

1. Ставлю «удовлетворитель-
но» с минусом. Или «два» с плюсом 
- выбирайте любой вариант. Ко-
манде явно всю первую половину 
не везло с Франком, а вот Скрип-
ченко оказался более фартовым. В 
футболе это немаловажная вещь.

2. Что серьезного может при-
внести тренер в команду за не-
сколько дней? Только свежие 
ощущения. Чуть удачнее сыгра-
ли - и эйфория накрыла команду. 
Какая новая тренерская концеп-
ция? Все одно и то же.

3. Любой команде нужно уси-
ление. У нас, возможно, уйдут 
Паскуато, Ткачев, да и Лория по-
сматривает на Европу. Молло - 
средненький игрок. Ему нужны 
новые партнеры.

4. Это все на усмотрение глав-
ного тренера.

5.  В десятку вряд ли войдут. В 
лучшем случае останутся на 12-м 
месте.

Вячеслав Садовников,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ВЕТЕРАН «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

1. Оценка менее чем «удовлетворительно». Финишный всплеск и восемь 
набранных очков перед зимними каникулами, конечно, впечатляют, но в це-
лом до этого картина была удручающая.

2. Смена тренера. Футболисты встрепенулись, что и следовало ожидать. 
Команде позарез нужна была перезагрузка.

3. Усиливаться нужно обязательно. По игроку, а то и по два в каждую ли-
нию, кроме вратарской позиции. Нужен забивной нападающий.

4. Пора доверять своим российским специалистам. Убежден, они не хуже 
заграничных.

5. 12-е место стало бы комфортным итогом для «Крыльев».

Геннадий Сарычев,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ И АФГАНИСТАНА ПО ФУТБОЛУ, ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

1. Нынешнее 12-е место - не наше. Мы должны быть выше. Главное в дру-
гом: мы вышли из смертельной зоны на простор, и всем сразу стало легче пси-
хологически. Бельгийские тренеры - большие профессионалы в тренировоч-
ном процессе, но смена главного назревала. Счастье, что пришел русского-
ворящий иностранец, заменивший Франка Веркаутерена. С его приходом 
игра команды ласкает глаз.

2. Оба фактора сработали. Со сменой тренера футболисты раскрепо-
стились, особенно Сергей Корниленко. Он вернулся в главные голеодоры  
команды. Все линии стали более сбалансированными. Смена наставника на-
прашивалась в любом случае. Скрипченко не испугался взять инициативу на 
себя. Не стал никого слушать, в этом он напоминает мой принцип работы. Ве-
рить только собственным ощущениям.

3. Если в составе в межсезонье потерь не будет, то хорошо бы точечно уси-
литься. В том числе и во вратарской линии. Лория хорош, и Конюхов фарто-
вый. Был бы за их спинами наш самарский воспитанник - вырос бы парень 
как на дрожжах.

4. Тяжелый вопрос. Я никогда не приводил в команду своих людей. Рабо-
тал только с местными помощниками. У Скрипченко складывается непло-
хой тандем с наставником дубля Казаковым. Когда-то они играли вместе. 
Пусть и тянут вместе лямку дальше.

5. Объективно говоря, наши места с 10-го по 12-е. Выше вряд ли подни-
мемся. То, как играли в последних матчах, вселяет надежду. Опускаться ни-
же нам нельзя. 

Роман Харчев,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА:

1. Оценка - «удовлетворительно». Последние события в команде - смена 
тренера и домашние победы над «Томью» и «Спартаком» - добавили опти-
мизма. И игрокам, и болельщикам. До этого все было очень плохо.

2. На первое место я бы поставил смену наставника. С иностранцами на-
шим ребятам работать сложно, а тут пришел человек, который все может 
объяснить на русском языке. Игроки раскрепостились и начали забивать. До 
этого моменты были, но реализация отвратительна. 

3. Надо считать клубные финансы. Больше доверять российским футбо-
листам, и в первую очередь клубной молодежи. Как это делает в последнее 
время ЦСКА. Будут в составе «Крыльев» самарцы - вернем на «Металлург» 
болельщиков.  

4. Постепенно Скрипченко надо от них отказываться. У нас в губернии 
есть свои достойные специалисты с нужной категорией - Владимир Филип-
пов, Александр Бабанов. Надо больше доверять своим.

5. С нынешним составом мы будем решать только одну задачу - сохране-
ние места в премьер-лиге.

Дмитрий Шляхтин,
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

1. Старт сезона у нас сложился неудачно: команда оказалась внизу тур-
нирной таблицы, «Крылья» не показывали той игры, на которую они были 
способны. Мы провели смену главного тренера, и под руководством Вадима 
Скрипченко «Крылья» заметно преобразились, как в плане результатов, так 
и того футбола, который демонстрировала наша команда. То, что нам удалось 
так быстро подняться на 12-е место, оцениваю как очень хороший итог этой 
части чемпионата. 

2. Безусловно, после смены главного тренера «Крылья» заиграли по-
другому.  Приглашая Вадима Скрипченко, мы знали, какого футбола он хочет 
от команды, что он хочет изменить в ее модели. Поэтому мы понимали, что 
приход Скрипченко приведет к изменению игровой концепции «Крыльев». 

3. Вопрос усиления прорабатывается руководством «Крыльев», будем все 
селекционные вещи обсуждать совместно с главным тренером.  Вместе со 
Скрипченко проанализируем ситуацию и тогда уже примем решение, какие 
нужны изменения по составу, на какие позиции. В любом случае наши селек-
ционные приоритеты останутся прежними - точечные приобретения. 

4. Вопрос по тренерскому штабу - полностью прерогатива Вадима Скрип-
ченко.

5. Задача «Крыльев» на этот сезон как минимум - место не ниже 12-го. Но 
по своему потенциалу команда способна бороться за более высокие позиции. 
Об этом говорит и главный тренер команды.  
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Ирина Соловьева

Ежегодно в самарском онко-
диспансере фиксируется свы-
ше 14 тысяч вновь выявленных 
случаев рака. И если это ранние 
стадии, то болезнь можно выле-
чить. За разъяснениями на эту 
тему мы обратились к специа-
листам. 

Главный врач самарского он-
кодиспансера Андрей Орлов 
констатировал: с каждым го-
дом количество онкологических 
больных увеличивается. Сейчас 
на учете в самарском диспансе-
ре состоит свыше 80 тысяч паци-
ентов. Ежегодно проводится бо-
лее 13 тысяч операций. И около  

28 тысяч пациентов ежегодно 
проходят лечение в стационаре.

- Но с этим заболеванием 
можно бороться! - считает глав-
врач. - При условии раннего вы-
явления. Только в этом случае 
болезнь можно вылечить.

Структуру смертности, по сло-
вам Андрея Орлова, определяют 
такие патологии, как рак легкого, 
толстой и прямой кишки, молоч-
ной железы у женщин и предста-
тельной железы у мужчин.

Причем пропорциональное 
соотношение людей обоих по-

лов, как заметила заместитель 
главного врача Татьяна Золота-
рева, примерно одинаково. 

Основная опасность рака, по 
словам медиков, в том, что на 
первых стадиях, когда еще мож-
но что-то исправить, болезнь 
протекает бессимптомно. И если 
не следить за своим здоровьем, 
то можно упустить время.

В связи с этим заведующая 
отделением клинических лабо-
раторных исследований Надеж-
да Торопова рекомендует обя-
зательно ежегодно проходить 

профилактические осмотры, 
бывать на приеме у терапевта, 
прислушиваться к своему орга-
низму и изменениям, происхо-
дящим в нем. Также она отме-
тила, что женщинам нужно ре-
гулярно посещать гинеколога и 
маммолога, а мужчинам прово-
дить урологический контроль 
состояния предстательной же-
лезы. 

К примеру, после 40 лет, ког-
да риски онкологических забо-
леваний возрастают, в плано-
вый регулярный осмотр вхо-
дят анализы на специфические 
онкомаркеры - вещества, коли-
чество которых увеличивается 
при предраковых и раковых за-
болеваниях.

Многое, по словам заведую-
щей отделением ультразвуковых 
исследований онкодиспансера 
Ирины Ефремовой, зависит от 
самого пациента и его близких: 

- Важно проводить осмотр 
своего тела. Быть внимательным 
к родным. Ведь порой снижение 
аппетита и веса, странное пят-
нышко на теле могут быть сиг-
налом.

Большую роль в профилакти-
ке онкозаболеваний играет, по 
словам специалистов, всем нам 
известный, но не всеми соблю-
даемый здоровый образ жиз-
ни. Отказ от вредных привычек, 
больше растительной пищи, во-
ды и движения. К примеру, са-
мый распространенный в мире 
вид злокачественных опухолей 
органов пищеварения - рак пря-
мой и толстой кишки - провоци-
руется… Знаете чем? Малопод-
вижным образом жизни. 

Полезно знать  Помощь окажут в любом случае, но...

Профилактика  Важно избавиться от неполезных привычек

здоровье

Ирина Кондратьева

То, что в случае необходимо-
сти всегда можно вызвать «ско-
рую», знают все. А про ее «се-
стру» - неотложную помощь - 
многие и не слышали. Сотруд-
ники самарской городской кон-
сультативно-диагностической 
поликлиники №14 разъяснили, 
чем эти службы отличаются друг 
от друга и когда «скорую» лучше 
не беспокоить.

Популярность последней 
объясняется ее существованием 
с незапамятных времен. «Неот-
ложка» же возникла несколько 
лет назад. В связи с критической 
ситуацией в «скорой». Когда был 
острый дефицит медицинских 
кадров, износ санитарного авто-
транспорта и необходимость об-
новления медицинского обору-
дования. Тогда, в 2012 году, ми-
нистерством здравоохранения 
Самарской области разработан 
и издан приказ №331 об органи-
зации неотложной медицинской 
помощи (НМП).

Новая служба создана на базе 
поликлиник Самары и губернии 
в целях оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи в слу-
чаях, не опасных для жизни. Да 
так и осталась - как эффектив-
ный способ распределения на-
грузки.

- Мы выезжаем при повыше-
нии артериального давления, 
температуры тела, при болях в 
позвоночнике и суставах, в жи-
воте, отравлении, термическом 
ожоге и других, - пояснила фель-
дшер неотложной медицинской 
помощи Светлана Синцова.

На примере своего учрежде-
ния заместитель главного врача 
Владимир Торшин рассказал о 
ситуации в целом:

- В отделении неотложной ме-
дицинской помощи действуют 
три бригады. Детская и взрослая, 
которые обслуживают население 
Промышленного и Октябрьско-

го районов, а также смешанная, 
для жителей района Крутые Клю-
чи. Всего на обслуживании более 
80 тысяч человек. Работают один 
врач и семь фельдшеров. Бригады 
выезжают с 8.00 до 20.00.

Прием звонков и пациентов 
с острыми, но не угрожающими 
жизни жалобами принимают в 
специальном кабинете неотлож-
ной помощи при поликлинике 
медицинские сестры. Также вы-

зовы фиксируются в регистрату-
ре учреждения и передаются по 
назначению.

Обращения в «неотложку» 
могут поступать от населения, 
прикрепленного к поликлинике, 
или от участкового терапевта. 
Кроме того, часть неэкстренных 
вызовов передается из «скорой». 

Выезжая к пациентам, каж-
дый специалист имеет при себе 
укладку с медикаментами, элек-
трокардиограф, а также совре-
менный дефибриллятор. 

- После осмотра на дому, если 
есть необходимость, сами госпи-
тализируем пациента в больни-
цу или вызываем «скорую», - по-
яснил Торшин. - Если же такой 
потребности нет, то после оказа-
ния помощи фельдшер передает 
данные о пациенте врачу поли-
клиники. И затем тот посещает 
больного.

Владимир Торшин также от-
метил, что отделение неотложной 
медицинской помощи задумано 
было, чтобы облегчить работу как 
врачей поликлиники, так и «ско-
рой». Объяснение простое.

«Скорая» в первую очередь 
оказывает помощь в смертельно 
опасных ситуациях - инфаркт, 
инсульт, при несчастных случа-
ях, различных острых состоя-
ниях, например переломах, ра-
нениях, внезапных заболевани-
ях, сопровождающихся поте-
рей сознания, кровотечениями 
и так далее. Это когда без сроч-
ного врачебного вмешатель-
ства не обойтись и любая мину-
та на счету. Неотложная помощь  
освобождает «скорую» от «не- 
опасных» вызовов ради спасе-
ния жизни реально в том нужда-
ющихся.

Сейчас такие службы работа-
ют почти во всех поликлиниках 
Самары и губернии. 

Таким образом, при обостре-
нии хронических заболеваний, а 
также состояниях, не угрожаю-
щих жизни, самарцы могут об-
ращаться в отделения неотлож-
ной медицинской помощи. Для 
этого нужно позвонить в реги-
стратуру своей поликлиники 
или в «скорую», где вызов, если 
нет угрозы жизни пациента, пе-
ренаправят.

Доктора вызывали?
Службы скорая и неотложная: когда в какую обращаться

Найти и обезвредить
Можно ли защитить  
себя от онкозаболевания 

За 10 месяцев 2016-го кабинетами неотложной помощи 

обслужено 428 380 вызовов, которые поступили:

от населения - 309 241 (72,2%);

от станции скорой медицинской помощи - 67 859 (15,8%);

от врачей учреждения - 51 280 (11,97%).

Госпитализирован 18 571 человек.

Причины вызовов: 

острые респираторные заболевания - 90 573 случая (21,1%);

гипертоническая болезнь, криз - 70 838 (16,5%);

нарушения кровообращения - 60 847 (14,2%);

болезни желудочно-кишечного тракта - 32462 (7,6%).

Как вызвать «скорую»
Со стационарного телефона 
- 03, 103, 112 и ждать ответа 
свободного диспетчера. 
С мобильного телефона - 030, 
103, 112 (независимо  
от оператора).
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Персона  Когда творчество становится профессией

Люди самары

Сегодня в гостях  
у «СГ» руководитель 
самарской школы  
кино и анимации 
Александр Федотов. 

Анна Прохорова

- Александр, расскажите, как 
родилась такая амбициозная 
идея - открыть киношколу.

- Саму модель организации 
школы кино я привез из Лос-
Анджелеса, где побывал в 2008 
году. Снял свою первую коротко-
метражку и поехал, что называ-
ется, покорять Голливуд, там не-
сколько месяцев получилось по-
учиться в LA Film School. 

- Наверняка это не дешевое 
удовольствие…

- Да, курс обучения стоил 50 
тысяч долларов, и таких денег 
у меня тогда не было. Зато бы-
ло огромное желание получить 
нужные знания. И получил я их, 
признаться, немножко схитрив. 
Я начал приходить в киношко-
лу к концу занятий. Помогал со-
бирать-разбирать декорации, та-
скал штативы, выполнял черную 
работу. А за это время перезнако-
мился со студентами, благо с ан-
глийским языком проблем нет, 
словом, вписался в компанию. 
Меня в этой «тусовке» приняли, и 
уже вскоре я как ни в чем не бы-
вало начал ходить на занятия, на 
съемки, словом, стал «своим». Че-
рез год, проанализировав и систе-
матизировав этот опыт, мы с мо-
ей женой Аленой, которая явля-
ется моим полноправным сорат-
ником, презентовали технологию 
производства бюджетного, но ка-
чественного кино на молодеж-
ном форуме «Селигер». Экспер-
ты высоко оценили нашу идею, а 
вот тогдашние городские власти 
отнеслись к этому довольно спо-
койно, и никакой особенной под-
держки мы не получили. Зато ру-
ку помощи нам протянула ком-
пания «Экспедиция» во главе с 
Александром Кравцовым, в том 
числе и финансовой. Благодаря 
этому «Школа кино и анимации» 
в Самаре открылась в 2009 году 
в ДК им. Литвинова. Мы приоб-
рели специальное оборудование, 
построили декорации, сделали 
ремонт в помещении.

У горожан этот проект вызвал 
довольно активный интерес. За 
время работы мы выпустили бо-
лее 350 человек.

- Чем наполнено содержание 
учебного процесса в школе? Кто 
ведет занятия?

- Формы обучения мы ис-
пользуем разные - это и дли-
тельные, полноценные годовые 
программы, и мастерские, и ма-
стер-классы, и открытые уроки. 
Кстати, очередной такой бес-
платный урок состоится 11 де-
кабря по адресу ул. Академи-
ка Платонова, 1. Более подроб-
ную информацию можно найти 
в Интернете. Что касается пре-
подавателей, то сам я лишь на-
чинаю выступать в роли педаго-
га, считаю, что пока моего опы-
та слишком мало, чтобы учить 
других. Мы доверяем профес- 
сионалам, и у нас преподают 
специалисты со стажем от 15 лет 
и более. Это самые уважаемые 
люди в сфере кино и театраль-
ного искусства - Елена Болоти-
на, Леонид Немцев, Радик Ка-
гиров, Дмитрий Одерусов, Ва-
дим Френкин.

- А что с тем фильмом, кото-
рый вы возили в Америку?

- Я выложил его в открытый 
доступ совсем недавно, он на-
зывается «Цель». Иностранным 
экспертам я его не показывал, 
но на студентов он определен-
ное впечатление произвел, имен-
но поэтому меня там и приняли 
так тепло. В кино, чтобы завое-
вать авторитет и определенный 
вес в сообществе, много гово-
рить не надо. Ты просто включи 
свое кино и покажи, что сделал. 
Ребята мне поверили, и мы даже 
создали свой проект, в котором я 
выступил в роли автора и режис-
сера. Это был трейлер полноме-
тражного фильма, где главную 
роль сыграл Джим Хэнкс - род-
ной брат знаменитого актера То-
ма Хэнкса. Там же, кстати, сни-
малась и моя жена Алена. Съе-
мочная группа - это студенты ки-

ношколы Лос-Анджелеса, обору-
дование взяли там же. Сегодня, 
пересматривая эту работу, я по-
нимаю, что тот уровень можно 
определить как любительский. 
Но тогда для меня - паренька из 
Самары - получить возможность 
руководить целой съемочной 
группой на американской студии 
в Голливуде - это, конечно, был 
бесценный опыт.

- Интересный дебют!
- Нет, мой настоящий дебют 

еще не состоялся. Думаю, я смогу 
назвать своей дебютной работой 
такое кино, которое будет соот-
ветствовать уровню престижных 
международных фестивалей. По-
ка я лишь иду к этой цели.

Сегодня мы снимаем много 
так называемого «скоростного» 
кино, на которое уходит букваль-
но день-два. Такие свои работы, а 
также ранние эксперименты я в 
профессиональной среде не по-
казываю. Я хочу дорасти и пред-
ставить себя на более высоком 
уровне, с чем-то по-настоящему 
достойным внимания. Сегодня, 
когда я сравниваю свои работы 
с фильмами, например, Ивана 
Вырыпаева, понимаю, что мне 
еще учиться и учиться. Правда, к 
сожалению, времени на творче-
ство в чистом виде катастрофи-
чески не хватает.

- Разве это не основное ваше 
занятие?

- Кино в целом - безусловно, 
да. Но большую часть времени 
приходится отдавать коммерче-
ским проектам, которые прино-
сят основной доход. Три месяца 
назад мы с Аленой стали роди-
телями, у нас родился сын, а это 
особая ответственность. Сегод-
ня основной заработок дают ре-
кламные, корпоративные, пре-
зентационные фильмы. Школа 
пока не приносит тех денег, ко-
торые определили бы нашу дея-
тельность как полноценный биз-
нес. Конечно, зарабатывать на 
этом больше можно. Но мы не 
слишком задираем цены на обу-
чение, эмоционально очень вкла-
дываемся в людей - наших учени-
ков, это для нас первостепенно. 
Правда, надежда на то, что имен-
но творчество и школа со време-

нем станут основным нашим де-
лом, крепнет день ото дня. Пока 
это больше для души. Общение 
с талантливыми ребятами, со-
вместная работа, ее результаты - 
это особый восторг.

- Насколько сегодня попу-
лярна ваша школа в Самаре и, 
может быть, за ее пределами?

- С уверенностью могу ска-
зать, что большинство тех людей, 
кто сегодня в нашем городе про-
фессионально занимается кино, 
видео, снимает клипы, - это лю-
ди, так или иначе связанные с на-
шей школой: или наши выпуск-
ники, или партнеры по проектам. 
Был период, когда в числе наших 
студентов были ребята из Екате-
ринбурга, других городов - лю-
ди переезжали в Самару, чтобы 
учиться в нашей школе по полно-
ценным годовым программам.

- Что, на ваш взгляд, опреде-
ляет кинорежиссера как насто-
ящего, большого мастера?

- Каждый режиссер должен 
понимать, что он хочет сказать 
людям, какое послание он мо-
жет оставить человечеству, ка-
ким сокровенным опытом по-
делиться со зрителем. В этом, на 
мой взгляд, заключается осозна-
ние жизни, постоянный поиск 
истины. Чтобы найти себя, мы с 
женой много путешествуем. Од-
ной из самых ярких была автомо-
бильная «прогулка» на Байкал в 
поиске ответа на вопрос «что та-
кое счастье?». Несколько раз бы-
вали в Индии: йога, медитация, 
холотропное дыхание - перепро-
бовали самые разные практики. 
Все это для того, чтобы заглянуть 
«за грань», глубже ощутить, что 
мы не только материя, но в пер-
вую очередь - душа, которая по-
лучает свой опыт в человеческом 
теле. Найти свой путь к един-
ству всего живого или, можно 
сказать, к богу, к любви. На мой 
взгляд, именно эти знания и по-
могают создателю качественного 
кино транслировать миру нечто 
важное, ценное. И чем глубже 
удается копнуть, тем более ин-
тересные темы ложатся в осно-
ву каждой новой работы. Это мы 
и ищем - в людях, в творчестве, в 
каждом моменте жизни. 

Что подсказал 
самарцам Голливуд? 
Идея создания 
в нашем городе 
школы кино  
и анимации 
родилась  
в Лос-Анджелесе
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Ирина Шабалина

Закон есть.  
Надо, чтобы работал

- Наше общество появилось 
27 лет назад, - рассказывает Ма-
рина Владимировна. - Мы были 
первыми в городе, кто поднимал 
голос в защиту брошенных жи-
вотных. Не очень себя афиши-
ровали, потому что народу тогда 
было не до жиру, быть бы живу. 
Мы спасали зверюшек как мог-
ли. А постепенно к нам присое-
динялись все новые и новые за-
щитники.

Что имеем сегодня, когда в 
стране появились десятки томов 
самых разных законов? Есть ста-
тья 245 Уголовного кодекса РФ о 
наказании за жестокое обраще-
ние с животными. Там прописа-
ны и штрафные санкции, и ис-
правительные работы, и даже 
уголовное наказание. Но реаль-
но привлечь виновного по этой 
статье, говорят правозащитники, 
очень сложно. Надо, чтобы было 
соблюдено множество условий: и 
свидетели на месте оказались, и 
ветеринарные заключения были 
сделаны строго по форме… 

- В Самаре были случаи, ког-
да правоохранители все-таки на-
казывали виновных в жестоком 
обращении с животными. Но 
они чаще «цеплялись» за иные 
статьи закона и исходили из то-
го, что животное - имущество, 
частная собственность. Оказа-
лось, при этом вину легче дока-
зать, - вспоминает прецеденты 
Марина Грабовенко. - А в целом, 
увы, ситуация остается почти та-
кой же, как 27 лет назад. Меньше 
брошенных животных не стало. 

Школа  
для неравнодушных

Пока существуют законода-
тельные и правоприменитель-

ные сложности, общество попе-
чительства «Твои друзья» не те-
ряет времени даром. Опублико-
вало у себя на сайте свод правил, 
которые могут и должны помочь 
братьям нашим меньшим. Вот 
некоторые из положений. Каж-
дое животное должно регистри-
роваться (чипироваться), чтобы 
в случае пропажи было понят-
но, кому оно принадлежит. В ад-
министративный кодекс необхо-
димо внести статью о наказании 
за оставление животного в опас-
ности (по этому поводу в городе 
уже проводилось несколько пи-
кетов). Ввести налог за нестери-
лизованных животных: хочешь 
их разводить и множить - плати 
с дохода в пользу государства.

Если вы берете на себя от-
ветственность за животное, на-
до создать ему подобающие ус-

ловия. В приюте «Твои друзья» 
для тех же кошек есть свой во-
льер «Кошачий рай», в котором 
- и закрытый аквариум с рыб-
ками для подстегивания и раз-
жигания охотничьего инстин-
кта, и уютные домики, и игруш-
ки, и норка с прыгающей «мыш-
кой» на резинке, и точилка для 
когтей… Это идеал. Все это мож-
но увидеть, многому научиться 
здесь, в приюте, и на специаль-
ных занятиях.

- У нас обычно находится не 
менее 100 голов животных - са-
мых разных, лишь бы входили в 
дверной проем, - приглашает за-
интересованных самарцев Ма-
рина Грабовенко. - Есть живот-
ные, которых не отдаем ни под 
каким видом, потому что их мо-
гут содержать только знающие 
профессионалы. А кошки, соба-

ки, морские свинки - пожалуй-
ста, приходите и выбирайте то-
го, кому… вы понравитесь. По-
тому что не только человек вы-
бирает животное, но уважайте 
и право животного выбрать себе 
хорошего хозяина. У нас в прию-
те была кошка Белочка, которую 
мы отдавали семь раз! И только 
у седьмого хозяина она прижи-
лась, так-то.

Специалисты клуба «Твои 
друзья» работают по специаль-
ным образовательным програм-
мам с детьми. Зооволонтеры 
учатся понимать животных, уха-
живать за ними, воспитывать. В 
образовательных группах сей-
час занимаются около 400 юных 
самарцев - целая армия! На них 
особая надежда. Как на людей, на 
всю жизнь научившихся уважать 
права братьев наших меньших.

В канун даты мы отправились к известной в городе защитнице животных и знатоку братьев наших меньших, 
директору Самарского общества попечительства над животными «Твои друзья» Марине Грабовенко. Рассуждали 
о том, как защищаются сегодня «звериные права» и в каком направлении надо двигаться цивилизованному 
обществу. Разговор шел в одном из помещений приюта, где сегодня живут и надеются обрести добрых хозяев 
кошки, собаки, морские свинки, вороны… Их либо подобрали на улицах и в подворотнях, либо они оказались 
ненужными прежним хозяевам. Сейчас у зверья комфортная передышка: есть еда и питье, теплые подстилки  
и игрушки, забота и внимание не просто порядочных людей, а профессионалов, врачей-ветеринаров.

Международный день прав 
животных был учрежден в 
1998 году. Всемирная Деклара-
ция прав животных подписана 
организациями многих стран 
мира. В Декларации подчер-
кивается: «Любое животное, 
находящееся в зависимости  
от человека, имеет право  
на надлежащие уход и заботу», 
«Любой акт, приводящий к не- 
оправданной гибели животно-
го, и любое решение, ведущее 
к такому акту, являются престу-
плениями против жизни».

СпраВка «СГ»

Дата  Сегодня Международный день прав животных

Общество

Мы в ответе за них
Братья наши меньшие ищут добрых и знающих хозяев

Ищу хозяина!

Необыкновенно веселая, под-
вижная, дружелюбная собачка 
(метис терьера) ищет добрых 
хозяев. Девочка, ей восемь 
месяцев. Окрас черно-бело-
рыжий. Единственный недоста-
ток - с ней надо часто гулять, 
чтобы не налила лужицу прямо 
в квартире. Ее нашли в районе 
площади им. кирова, сейчас 
она живет в приюте «Твои дру-
зья». кто берет из этого приюта 
животных, тот имеет право на 
месяц бесплатного ветери-
нарного обслуживания, на по-
сещение группы дрессировки 
собак, на скидки в нескольких 
ветеринарных клиниках и 
магазинах для животных. 

По информации 
приюта «Твои друзья», 
каждый месяц отсюда 
пристраиваются  
в добрые руки  
по 100-150 животных 
и птиц. Но около 30% 
хозяева возвращают 
назад: не справились, 
переоценили свои 
возможности.
Сайт приюта,  
где можно получить  
всю информацию:  
http://zoopriut.ru.
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Гид развлечений
Афиша • 12 - 18 декабря

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

12 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (14+) 

(история болезни)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

13 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

14 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РИГОЛЕТТО» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ИГРА НА ВЫЛЕТ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

15 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ГЕРОСТРАТ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

16 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»  
(черная комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18:30

17 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«МУХА-ЦОКОТУХА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«НАША КУХНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«СНЕГУРОЧКА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

18 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«МОРОЗКО» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ЧИТАЕМ СКАЗКУ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  
(музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 14:00

«ЧИТАЕМ ПЬЕСУ» (18+)
«ГОРОД», 16:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КОЛОМБА»  
(интеллектуальная комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МЕДВЕДЬ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

АНОНС   Чудеса маленькие и для самых маленьких

Две сказочные выставки открылись в музее им. Алабина

ВОЛШЕБСТВО 
среди витрин

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81

Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09

Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71

Театр «Город»: пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1(камерный зал театра оперы и балета), 

тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160, тел. 340-21-16

«Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
«Вертикаль», Московское шоссе, 16, тел. 379-10-49

«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в, 
тел. 277-85-97

«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88

«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

Музей модерна: ул. Фрунзе, 159, тел. 333-24-98
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139, тел. 332-20-67

Дом журналиста: ул. Самарская,179, тел. 333-65-48
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, д. 131, тел. 332-36-68

Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139, тел. 332-20-67

Ирина Кириллова

«Диво под микроскопом»
«Верблюды в игольном ушке», 

«Ландыши на маковом зернышке» 
(выполнены из пылинок), «Над-
пись на волосе», «Подкованная бло-
ха» - все эти работы можно увидеть 
на выставке русского мастера-ми-
кроминиатюриста Владимира Ми-
хайловича Анискина.

Микроминиатюра - редкий вид 
искусства, представляющий собой 
создание удивительных произве-
дений, величина которых измеря-
ется даже не в миллиметрах, а в ми-
кронах. Разглядеть их можно толь-
ко при помощи сложных увеличи-
тельных приборов. 

Это похоже на фокус - вы под-
носите глаз к микроскопу и видите 
верблюдов, надпись или цветы, по-
том смотрите на предметный сто-
лик, а там - волосок или вообще пу-
стота (невидимые пылинки). Каки-
ми же крохотными должны быть 
работы мастера, если даже матери-
ал, на котором они выполнены, ед-
ва заметен?!

В России и ближнем зарубежье 
едва ли насчитывается десяток че-
ловек, занимающихся таким ин-

тересным делом. Владимир Ани-
скин - доктор физико-математиче-
ских наук, который живет в Ново-
сибирске, работает в НИИ теоре-
тической и прикладной механики. 
С 1998 года создает вручную свои 
уникальные работы. В его коллек-
ции уже более 100 таких «невиди-
мок», каждая из которых снабже-
на оптической системой для про-
смотра и наглядным описанием. 
Его работы находятся в единствен-
ном в мире музее микроминиа-
тюры «Русский Левша» в Санкт-
Петербурге. На выставке в музее 
им. Алабина посетители увидят 33 
экспоната из его уникальной кол-
лекции (6+).

«Маленький принц»
Экспозицию авторской куклы 

из Санкт-Петербурга представля-
ет коллекционер с 15-летним ста-
жем Марина Миронюк. Выстав-
ка состоит из работ российских ав-
торов Елены Яшенькиной, Юлии 
Парфеновой, Галины Улановой 
и личной коллекции кукол Барби  
Яны Мирной из культурной сто-
лицы России. Экспозиция соеди-
нила в себе все многообразие ку-
кольных образов. Здесь и модели 
из проекта «Маленький принц», и 

сказочные персонажи, рассчитан-
ные на детскую аудиторию. А так-
же народные и антикварные куклы 
30 - 40-х годов прошлого столетия, 
которые будут интересны и взрос-
лым (всего 200 экспонатов).

На выставке представлена часть 
необыкновенной коллекции кукол 
Барби, которую на протяжении бо-
лее десяти лет собирала Яна Мир-
ная.  Это настоящие произведения 
искусства известных дизайнеров 
Боба Мэйки, Байрона Ларса, Кри-
стиана Диора, Нолана Миллера и 
Версаче. Каждая из них неповто-
рима: куклы из серии «Божества 
континентов» (богини Америки, 
Азии, Африки, Арктики) отлича-
ются могущественным великоле-
пием, из серии «Драгоценные кам-
ни» (бриллиантовая брюнетка, ру-
биновая, изумрудная, сапфировая 
и аметистовая Барби) - роскош-
ным драгоценным обрамлением, 
модели из серий «Императрицы» и 
«Принцессы мира» - королевской 
грацией, а куклы-знаменитости 
(Ромео и Джульетта, Фрэнк Сина-
тра, Мерилин Монро, Элвис Прес-
ли) - воплощением творческой 
идеи и невероятным сходством со 
знаменитыми на весь мир лично-
стями. (5+)

ВЫСТАВКИ

13 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

15 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«МУЗЫКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

16 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
EMIN. БОЛЬШОЙ ТУР-2016 «НАЧИСТОТУ» 

(6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

17 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«МОЙ СТАРЫЙ ПАРК» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

18 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗ О ЕМЕЛЕ И ЩУКЕ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 3D (фантастика) (12+)

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

«ЛЮБОВЬ НЕ ЗА ГОРАМИ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИССИЯ: НЕАДЕКВАТНА» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УРА! КАНИКУЛЫ!» (комедия) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» (комедия) 
(18+)

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

«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛОХОЙ САНТА-2» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОАНА» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОДИССЕЯ» (приключения) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАНЕТАРИУМ» (фэнтези) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СОЮЗНИКИ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (военный) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 3D (фэнтези) (12+)

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

«КАРЛ БРЮЛЛОВ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 23 января

«ЖЕНСКАЯ МОДА В СТИЛЕ МОДЕРН» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, до 15 января

«ДОБРЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
МУЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА, до 15 января

«АРХИТЕКТУРА РОСТА», «РАДУГА 
ТАЛАНТОВ» (0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,  
до 18 декабря
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55, 22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

23.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

04.30 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

08.00, 08.35, 09.55, 11.20, 13.10, 17.00, 19.35, 
21.10, 21.45 Новости

08.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
08.40, 17.05, 19.40, 01.55 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Хоккей. «Кубок Легенд». «Крылья 
Советов» (Москва) - ЦСКА (0+)

11.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+)

13.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из 
Словении (0+)

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

15.30, 16.30, 06.30 Все на футбол! (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм» (0+)

20.40 Д/ф «Александр Поветкин. Путь 
бойца» (16+)

21.15 Реальный спорт (12+)
21.55 Спортивный интерес (12+)
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция

02.35 Х/ф «ГОЛ» (12+)
04.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

05.30 Все на футбол! (0+)
06.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

07.00 Звёзды футбола (0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15, 02.30 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00, 03.20, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Познер (16+)

02.15 Ночные новости

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

17.30, 18.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

20.00, 02.25, 20.30, 02.55, 20.55, 03.25, 03.55, 

04.30, 04.55, 05.30, 06.00, 06.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)

01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.10 Основной закон (12+)

05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45, 

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40, 

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

10.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Город новостей

16.15 Городское собрание (12+)

17.00 Линия защиты (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Союзный приговор (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)

05.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье моё?» (12+)

06.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи» (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Библиотека приключений (0+)

12.30 Х/ф «ЖАЖДА» (0+)

13.50 Пешком... (0+)

14.20, 02.00 Д/ф «Неразгаданная тайна» 

(0+)

15.05 Линия жизни (0+)

16.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ» (0+)

17.45 Концерт «Кристине Ополайс и 

Йонас Кауфман» (0+)

19.35 К 75-летию Российского государственного 

архива литературы и искусства (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Д/ф «Свой круг на земле...» (0+)

23.00 Тем временем (0+)

23.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай» (0+)

00.35 Худсовет (0+)

00.40 Энигма. Кристине Ополайс (0+)

01.20 Документальная камера (0+)

03.40 Дж.Гершвин, Рапсодия в стиле 

блюз (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
11.50 М/с «Висспер» (0+)
12.20 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 00.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 

(0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.20 М/с «Бумажки» (0+)
20.35 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
22.55 М/с «Чуддики» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.20 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 

Супер Заряд» (0+)
23.45 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
00.35 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (0+)
01.15 М/с «Мартина» (0+)
02.05 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.50 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ» (0+)
04.15 Ералаш (0+)
04.20 М/ф «Полёт на Луну» (0+)
04.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)
05.15 М/с «В мире дикой природы» (0+)

06.05, 14.20, 23.15 Вспомнить всё (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.35, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

08.35, 15.05, 01.30 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ОСТАНОВКА 

ПО ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 03.00 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)

01.00 Онколикбез (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Принятие Основного Закона в 1993 году стало одним из наиболее значи-
мых событий современной российской истории, на многие годы предопреде-
лившим пути развития нашего общества. 

Конституция закрепила статус России как демократического, федератив-
ного, правового и социального государства, в котором единственным источ-
ником власти выступает единый многонациональный российский народ и 
высшей ценностью является человек, его права и свободы.

В условиях новых серьезных угроз и вызовов, с которыми сталкивается се-
годня Россия, приверженность Конституции способствует обеспечению граж-
данского мира и согласия в нашем обществе, сохранению исторически сло-
жившегося народного единства, поддержанию законности и правопорядка. 

Не сомневаюсь, что Основной Закон и в дальнейшем будет служить проч-
ным правовым фундаментом, позволяющим нашей стране двигаться вперед, 
развивать экономику и социальную сферу, укреплять обороноспособность и 
авторитет российского государства на международной арене.

Жители Самарской области, основываясь на незыблемости основ консти-
туционного строя, вносят свой вклад в решение общенациональных задач, 
всеми силами способствуя обеспечению народного единства, развитию и 
процветанию родного края как опорного региона нашей могучей державы.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья,  

оптимизма, благополучия и успехов в созидательном труде  
на благо нашего любимого Отечества!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ: 

23 года назад была принята Конституция нашей страны – сердце за-
конодательства России, каркас российской правовой системы. Основной 
Закон государства служит надежным гарантом защиты прав и свобод чело-
века, ключевым условием развития нашей страны.    

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
особо подчеркнул: «Смысл всей нашей политики - это сбережение людей, 
умножение человеческого капитала как главного богатства России».

Сегодня для того, чтобы реально обеспечить дальнейшее поступатель-
ное развитие страны и ее регионов, повысить уровень жизни людей, не-
обходимы решительные шаги в экономической и социальной сферах. 

В Самарской области под руководством губернатора Николая Ива-
новича Меркушкина идет активная работа по развитию высокотехноло-
гичных и конкурентоспособных производств, что позволит Самарской 
области в ближайшие годы войти в пятерку крупнейших промышленных 
регионов России. На 20% за год выросли инвестиции в социальную сферу, 
благодаря чему впервые за долгое время строятся объекты социальной 
инфраструктуры.   

У нас есть всё необходимое для реализации задач, поставленных пре-
зидентом страны: консолидация общества, вера в свои силы, любовь к Ро-
дине.  

Искренне желаю всем нам, дорогие земляки, здоровья 
 и счастья, уверенности в завтрашнем дне,  

мира и благополучия в каждом доме!  

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Уважаемые жители Самары!
От депутатов Самарской губернской думы  

сердечно поздравляю вас  
с Днем Конституции Российской Федерации!

Уважаемые жители  
Самарской области! 

Примите мои сердечные поздравления с одним из главных  
государственных праздников -  

Днем Конституции Российской Федерации! 
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 18.10 Территория искусства (16+)
06.40 Капитал. Подробности (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
17.00, 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.25 Открытая дверь (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 Территория искусства (12+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Ералаш (6+)

06.10, 05.15 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)

07.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

23.15, 00.30 Уральские пельмени (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

01.00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

01.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

03.45 Взвешенные люди (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 23.55 6 кадров (16+)

08.10, 02.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10, 04.15 Давай разведёмся! (16+)

14.10, 22.55 Свадебный размер (16+)

15.10 Счастье из пробирки (16+)

16.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

18.00 Ты нам подходишь (16+)

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ИНДУС» (16+)

00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Места силы (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «ДЖУНА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

02.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

04.15, 05.00, 06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

(12+)

08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Д/ф «Отражения во времени» (6+)
10.45, 20.05, 01.15 Пешком по Москве (0+)
11.00 Д/ф «Прогулка по Никитской» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30 Д/ф «Диакон всея Руси» (0+)
12.45 Святая Русь (0+)
13.00 Д/ф «Обитель Марфы и Марии» 

(0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Фондовые коллекции 

государственного военно-
исторического и природного 
музея-заповедника «Куликово 
Поле» (0+)

16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Портреты (0+)
18.45 Твоё дело (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
21.30 Город мастеров (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Чужие дети» (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Д/ф «Монастырь царских 

крестин» (0+)
00.30 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
01.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
02.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
03.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
06.30 Д/ф «Курская коренная пустынь» 

(0+)
07.00 Диалог (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.30, 10.15, 11.05, 01.00 Т/с «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.20, 15.05 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(16+)

19.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(12+)

20.20 Теория заговора (12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 Особая статья (12+)

23.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

05.05 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» 

(6+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 00.55 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 

БРИЛЛИАНТ» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)

20.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» (16+)

03.30 Другой мир (12+)

04.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)

07.10 Дума (12+)

07.25 Важное (16+)

07.45 Жадность больше чем жизнь (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Танцы (6+)

14.00 Их Италия (16+)

14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Дополнительное время (16+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

02.55 Холостяк (16+)

06.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «Сохраняйте чек» (12+)
09.20, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.25, 06.30 «Мультимир» (6+)
09.55 «Пузыри» (6+)
10.05 «История государства 

Российского» (12+)
10.20 «Плащаница» (12+)
10.40 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Первые среди равных» (12+)
15.05, 04.25 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ-2» (16+) 
18.00 «Новая нефтехимия. Полимерная 

революция» (12+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
22.00 «Школа здоровья» (12+)
22.15, 00.25 «Репортер» (16+)
22.30, 05.50 «Балтфлот» (16+)
23.00, 05.20 «Автостопом за невестой» 

(16+)
23.30 «Угрозы современного мира» (16+)
00.40 Х/ф «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНГЕЛА» 

(16+)
02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 

(16+)
03.50 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
06.20 «И в шутку, и всерьез» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События. Итоги 
недели»

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 20.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Дорога без опасности 
(12+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «Будни аэропорта» (0+)

09.50, 17.30 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.05 Д/ф «Круизы в мир открытий» (6+)

10.50 Х/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.10 Информационная программа 
«События. Итоги недели»

13.50 Мастер спорта (12+)

14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)

15.10 Мужская еда ((6+))
15.25 Х/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» (6+)

17.45 Д/ф «Безымянные дома. Москва 
Серебряного века» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)

00.30 Х/с «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.20 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

12 декабря всенародным голосованием был 
принят документ, возродивший суверенную 
государственность Российской Федерации и 
обеспечивший ее устойчивое демократиче-
ское развитие. Это особая дата для всех граж-
дан, независимо от их возраста, профессии и 
рода занятий - Конституция гарантирует равен-
ство людей перед законом, определяет права 
и обязанности каждого, позволяет сохранять 
гражданский мир и согласие на территории 
страны. 

23 года назад россияне создали прочный 
фундамент для стабильного и поступательно-
го развития нашего государства, повышения 
качества жизни его многонационального на-
селения. 

Это огромное достижение для всех нас, се-
рьезный вклад в будущее наших детей и внуков. 

12 декабря исполняется 23 года со дня принятия основного закона нашего го-
сударства. Его утверждение ознаменовало новый этап в истории нашей страны, за-
ложило прочный фундамент для становления ее демократических и правовых прин-
ципов.

Наличие продуманного и целостного документа остановило многие деструктив-
ные процессы, которые происходили в стране в 1990-е годы. Оно способствовало 
быстрому восстановлению и дальнейшему развитию России в начале 21-го столетия.

И в современном мире права и свободы граждан по-прежнему остаются высшей 
ценностью для нашего государства. Подчеркну, что Конституция Российской Феде-
рации строго стоит на их защите, служит залогом достойной жизни и развития обще-
ства. Она дает нам возможность эффективно справляться с текущими задачами, дви-
гаться к стратегическим целям, жить и работать на благо родного города, региона и 
всей России.

В этом году в своем Послании Президент России Владимир Владимирович Путин 
обратил внимание, что в условиях напряженной международной обстановки граж-
дане нашей страны в значительной мере сплотились вокруг патриотических идей, ее 
ценностей и интересов. Убежден, что мы сможем сохранить подобное единство на 
долгие годы, продолжая следовать нормам, прописанным в основном законе госу-
дарства. Это поможет нам продолжать движение по пути развития.

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые  
жители Самары! 

Поздравляю вас с Днем Конституции России 
- одним из главных государственных  

праздников нашей страны!

Дорогие земляки!
Примите поздравления с Днем Конституции  

Российской Федерации!

Я желаю вам новых достижений  
во благо Родины, мира, добра  

и благополучия!

Дорогие друзья! В День Конституции Российской Федерации  
я хочу пожелать вам жить в согласии с законом, гордиться нашим 
замечательным городом и нашей Родиной! Крепкого здоровья вам,  

мирного неба над головой и благополучия!



16 №158 (5733) • СУББОТА 10 ДЕКАБРЯ 2016 • Самарская газета16

ТВ программа ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55, 22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

23.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

04.30 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

08.00, 08.35, 09.55, 10.25, 11.30, 16.00, 18.35, 
19.35, 21.10, 23.35 Новости

08.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

08.40, 12.35, 16.05, 19.40, 01.40 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

11.35 Спортивный интерес (16+)

13.05 Профессиональный бокс. 
Хесус Куэллар против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира в полулёгком весе по 
версии WBA. Сергей Липинец 
против Леонардо Заппавиньи. 
Трансляция из США (16+)

15.00 Бой в большом городе (16+)

16.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Майкеля Фалькао. Трансляция из 
Владивостока (16+)

18.45 Реальный спорт. Гандбол (12+)

19.15 Десятка! (16+)

20.10 Культ тура (16+)

20.40 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)

21.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

02.30 Х/ф «ЧУДО» (12+)

05.05 Высшая лига (12+)

05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Лестер» (0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15, 01.30 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.20, 04.05 Мужское / Женское (16+)

18.00, 02.20 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

17.35, 18.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

02.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

04.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи  (16+)

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

04.00 Квартирный вопрос (0+)

05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30, 

04.30 Экономика (12+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40, 

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(12+)

11.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Без обмана (16+)

17.00 Линия защиты (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Свадьба и развод (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

04.55 Тайны нашего кино (12+)

05.30 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.10 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.45 Эрмитаж (0+)

14.15 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В КИНО. 

ВАСИЛИЙ ЗАЙЧИКОВ» (0+)

16.10 Д/ф «Короли династии Фаберже» 

(0+)

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

17.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых» (0+)

17.55 Гении и злодеи (0+)

18.25 Российские звезды мировой 

оперы (0+)

19.30 К 75-летию Российского государственного 

архива литературы и искусства (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Д/ф «Александр Солженицын» (0+)

23.00 Игра в бисер (0+)

23.40 Д/ф «Гиппократ» (0+)

23.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай» (0+)

00.35 Худсовет (0+)

00.40 Уроки русского (0+)

02.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
11.50 М/с «Висспер» (0+)
12.20 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 00.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 

(0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.20 М/с «Бумажки» (0+)
20.35 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
22.55 М/с «Чуддики» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.20 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 

Супер Заряд» (0+)
23.45 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
00.35 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (0+)
01.15 М/с «Мартина» (0+)
02.05 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.50 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ» (0+)
04.15 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
04.50 М/ф «Серый волк энд Красная 

Шапочка» (0+)
05.15 М/с «В мире дикой природы» (0+)

06.05, 14.20, 23.15 Фигура речи (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.35, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Возможности (12+)

08.35, 15.05, 01.30 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ОСТАНОВКА 

ПО ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 03.00 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)

01.00 Онколикбез (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ВОСПИТАНИЕ   Экспозиция открылась в День Героев Отечества 

Анна Прохорова

Теперь самарскую школу №176 
называют еще и Георгиевской. И не-
спроста. Со вчерашнего дня с этим 
именем ее связывает не только мно-
голетняя традиция проведения 
ежегодных Георгиевских чтений, но 
и открывшийся 9 декабря музей Ге-
оргиевской Славы.

Поздравить коллектив школы с 
торжественным событием пришли 
многочисленные гости. 

Путь школы к созданию му-
зея начался в 1996 году, когда 
здесь начала действовать про-
грамма по патриотическому вос-
питанию «Возрождение». Впо-
следствии, в 2001-м, в ее рамках 
прошли первые Георгиевские чте-
ния. Следующим шагом стало по-
явление в школе Книги памяти. В 
ней хранятся самые ценные фак-
ты из истории семей учеников 
школы - участников Великой Оте- 
чественной войны. Окончатель-
ное решение о создании музея бы-

Память, сохраненная в сердцах
В Самаре 
появился 
музей 
Георгиевской 
Славы 

ло принято после встречи педа-
гогов с самарским журналистом, 
специальным корреспондентом 
газеты «Красная звезда» Андреем 
Бондаренко. Еще одна веха - в про-
шлом году учащиеся школы №176 
прошли торжественным маршем 
по улицам города, неся над голо-
вами портреты Георгиевских кава-
леров. А 7 ноября 2016 года Георги-
евская полурота в составе 42 чело-

век - также учеников школы - при-
няла участие в Параде Памяти. Ре-
бята пронесли портреты героев в 
«Бессмертном полку». Так Георги-
евских кавалеров в Самаре не че-
ствовали еще никогда.

- Без увлеченных, профессио-
нальных, очень интересных людей 
мы вряд ли справились бы, - с благо-
дарностью отметила директор шко-
лы Елена Девятова. 

Начиная свою работу, энтузиа-
сты не могли и представить, что она 
примет такой размах.

- О вашей школе, о Георгиевском 
движении знают не только в Рос-
сии, - сказал руководитель межре-
гиональных российских и между-
народных программ реготделения 
Московского международного фон-
да содействия ЮНЕСКО в Повол-
жье Дмитрий Борисов. - Сегодня 

я передаю вам подарок от сверстни-
ков из польского города Лодзь, где в 
Первую мировую войну шли крово-
пролитные сражения. Эта интеллек-
туальная игра от школьников, ко-
торые тоже изучают историю своей 
страны, так же, как и вы, чтут память 
своих предков. 

После окончания официальной 
части праздника музей открыл две-
ри первым посетителям, которыми 
стали почетные гости. Отец Георгий 
совершил молебен по освящению 
экспозиции, вложив в это таинство 
особый смысл:

- Этот музей - не что иное как храм-
памятник, - сказал он. - Впоследствии 
здесь появится икона Георгия Побе-
доносца, под которой будут разме-
щены портреты кавалеров Георгиев-
ского креста. Таким образом, каждый 
посетитель, духовно прикоснувшись 
к иконе и прочтя имена героев, помя-
нет их. А память - это самое дорогое и 
важное, что есть у нас с вами.
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ТВ программаВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория искусства (12+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 Внимательно! (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
17.00, 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (16+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «СПАУН» (16+)
02.45 Странное дело (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/ф «Головоломка» (6+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.05, 05.30 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

09.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

04.00 Взвешенные люди (16+)

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

08.05, 02.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 04.20 Давай разведёмся! (16+)

14.05, 22.55 Свадебный размер (16+)

15.05 Счастье из пробирки (16+)

16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00 Ты нам подходишь (16+)

21.00 Х/ф «ИНДУС» (16+)

00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «ДЖУНА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.15 Х/ф «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

02.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ 

МОНК» (12+)

08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Диакон всея Руси» (0+)
09.15 Святая Русь (0+)
09.30 Д/ф «Обитель Марфы и Марии» 

(0+)
10.30, 05.15 Пешком по Москве (0+)
10.45 Коридор №6 (0+)
12.00 Фондовые коллекции 

государственного военно-
исторического и природного 
музея-заповедника «Куликово 
Поле» (0+)

12.30 Украинский вопрос (0+)
13.30 Твоё дело (0+)
13.45 Портреты (0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Диалог (0+)
20.00 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.00 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
22.30 Церковь и мир (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.30 Город мастеров (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Чужие дети» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
03.15 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
04.00 Д/ф «Монастырь царских 

крестин» (0+)
04.30 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
05.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
06.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
07.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.30, 10.15, 11.05, 01.00 Т/с «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.20, 15.05 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(16+)

19.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(12+)

20.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.05 Теория заговора (12+)

21.30 Особая статья (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

05.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 

ВСЕРЬЕЗ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)

23.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 

(16+)

00.50 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ» (16+)

03.25 Другой мир (12+)

03.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

08.15 Кровавый спорт (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

14.00 Владимир Познер и Иван Ургант. 
Их Италия (16+)

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

19.00 Позитивные новости (12+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 22.00 Comedy Woman (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)

02.40 Холостяк (16+)

06.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.30, 06.30 «Мультимир» (6+)
09.40 «Пузыри» (6+)
09.50, 18.00 «История государства 

Российского» (12+)
10.05, 23.30 «Угрозы современного 

мира» (16+)
10.35 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 00.30 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ-2» (16+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
21.55 «Сохраняйте чек» (12+)
22.05 «Киногид» (16+)
22.20, 00.25 «Репортер» (16+)
22.25, 05.50 «Балтфлот» (16+)
23.00, 05.20 «Автостопом за невестой» 

(16+)
01.25 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 

(12+)
03.00 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН – НЕТ 

ПРОБЛЕМ» (16+)
04.35 «Опорный край страны» (12+)
05.00 «История самарской 

контрразведки» (12+)
06.20 «И в шутку, и всерьез» (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»

06.35, 07.35, 08.35, 13.10 Право на маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «Будни аэропорта» (0+)

09.50, 17.30 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.05, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)

10.50 Х/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.25 Х/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» (6+)

17.45 Д/ф «Россия ХХ век. Взгляд на 
власть» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Дорога без опасности (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ШАПКА» (12+)

00.30 Х/с «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)

АНОНС   Посетить выставку можно с 14 по 20 декабря

Наталья Баранова
В канун светлого праздника 

Рождества Христова в выставоч-
ном комплексе «Экспо-Волга» 
(ул. Мичурина, 23а) состоится 
православная выставка-ярмарка 
«Благословенная Самара». Ме-
роприятие проходит по благо-
словению Митрополита Самар-
ского и Сызранского Сергия. 

Выставка является социально 
значимым событием. Организа-
торы экспозиции стремятся на-
помнить людям о семейных цен-
ностях, рассказать о правосла-
вии и традициях русского наро-
да. В ходе выставки посетители 
смогут прикоснуться к святыням 
храмов, центральная из которых 
- ковчег с мощами святителя Спи-
ридона Тримифунтского.

Главным событием «Благо-
словенной Самары» станет от-
крытый диалог с Митрополитом 
Сергием. 19 декабря в 16.00 со-
стоится встреча с Владыкой, на 
которой каждый сможет побесе-

«Благословенная Самара»
В областной столице пройдет рождественская ярмарка

довать с ним, задать волнующие 
вопросы. 

По словам организаторов, кроме 
духовной составляющей на выстав-
ке будет представлен и особый, яр-
марочный формат. На стендах го-
сти смогут приобрести церковную 
утварь, рукописные иконы, све-
чи. Традиционно в ярмарочной ча-
сти экспозиции можно будет най-
ти к рождественскому столу нату-
ральные продукты, которые редко 
встречаются в самарских магази-
нах. Фермерские хозяйства, мона-
стырские подворья и пасеки приве-
зут на выставку мед, орехи, специи, 
рыбу, чаи, халву и другие сладости.

Программа выставки насыщена 
событиями, рассчитанными на по-
сетителей разных возрастов. Всю 
неделю будут проходить встречи 
с православными писателями, ма-
стер-классы и семинары. Украше-
нием выставки будет хоровое пе-
ние: концерт казачьего коллектива, 
воспитанников «Кириллицы», хра-
ма Спиридона Тримифунтского и 
многое другое. 

«Благословенная Самара» будет проходить с 14 по 20 декабря 2016 года  
в ВК «Экспо-Волга» с 10.00 до 19.00. Вход на все мероприятия свободный. (0+)
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ТВ программа СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ

ЭКОЛОГИЯ   Протяженность Волги в Самарской области 340 км

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55, 22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

23.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

04.30 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)

08.00, 08.35, 09.55, 13.30, 16.00, 18.50 

Новости

08.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

08.40, 13.35, 16.05, 19.30, 01.40 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из Италии (16+)

16.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из США (16+)

18.30 Десятка! (16+)

18.55 Культ тура (16+)

20.10 Лучшие нокауты (16+)

21.10 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)

23.10 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Челси». Прямая 

трансляция

02.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины (0+)

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 

«Бильбао» (Испания) (0+)

06.00 Д/ф «Коби делает работу» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15, 01.30 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.20, 04.05 Мужское / Женское (16+)

18.00, 02.20 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

13.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

17.00 Открытая студия (16+)

18.30 Актуально (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» (16+)

03.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

04.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

06.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

04.00 Дачный ответ (0+)

05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (12+)

11.55 Тайны нашего кино (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Свадьба и развод (16+)

17.00, 23.30 Линия защиты (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45, 05.55 Петровка, 38 (16+)

00.05 90-е (16+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

06.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.10 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.40 Энигма. Кристине Ополайс (0+)

14.20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В КИНО. 
ЭРАСТ ГАРИН» (0+)

16.10 Документальная камера (0+)

16.55 Искусственный отбор (0+)

17.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива» 
(0+)

17.55 Гении и злодеи (0+)

18.25 Российские звезды мировой 
оперы (0+)

19.05 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» (0+)

19.30 Больше, чем любовь (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Д/ф «Александр Солженицын» (0+)

23.00 Власть факта (0+)

23.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (0+)

23.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай» (0+)

00.35 Худсовет (0+)

00.40 Уроки русского (0+)

02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
11.50 М/с «Висспер» (0+)
12.20 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 00.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 

(0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.20 М/с «Бумажки» (0+)
20.35 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
22.55 М/с «Чуддики» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.20 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 

Супер Заряд» (0+)
23.45 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
00.35 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (0+)
01.15 М/с «Мартина» (0+)
02.05 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.50 Х/ф «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИКА» 

(0+)
04.05 Ералаш (0+)
04.15 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
04.30 М/ф «Трое на острове» (0+)
04.50 М/ф «Маленькая колдунья» (0+)
05.15 М/с «В мире дикой природы» (0+)

06.05, 14.20, 23.15 Гамбургский счет (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.35, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Общество (12+)

08.35, 15.05, 01.30 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ОСТАНОВКА 

ПО ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 03.00 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)

01.00 Онколикбез (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Игорь Озеров

Вопросом отдельного внима-
ния контролирующих органов яв-
ляется исполнение законодатель-
ства о водоохранных зонах. Волж-
ская межрегиональная природо-
охранная прокуратура регулярно 
проверяет статус территорий, ве-
дет мониторинг состояния окру-
жающей среды, выявляя наруше-
ния.

Прежде всего это многочислен-
ные факты сбросов загрязненных 
сточных вод. В настоящее время 
на исполнении находится 26 ре-
шений судов по искам Волжской 
прокуратуры к предприятиям и 
местным администрациям. Также 
острой остается проблема само-
вольного захвата береговых полос 
и последующего строительства на 
этих территориях. 

По мнению контролирующих 
органов, одной из причин нару-
шений режима водоохранных 
зон, отчуждения береговых по-

Кругом вода
Проводятся проверки соблюдения 
природоохранного законодательства

лос в частную собственность яв-
ляется отсутствие определенных и 
установленных на местности гра-
ниц таких территорий. Самарской 
межрайонной природоохранной 
прокуратурой в суды направлено 
десять исковых заявлений к мини-
стерству лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области о 
необходимости документального 
закрепления границ водоохран-
ных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов. Все они 
находятся в стадии исполнения.

Все пользователи объектов не-
движимости, в том числе и водных 
объектов, должны иметь право- 
устанавливающие документы, ко-
торые оформляются в органах 
местного самоуправления, управ-
лении Росреестра по Самарской 
области, министерстве лесного хо-
зяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Самар-
ской области, отделе водных ре-
сурсов по Самарской области Рос-
водресурсов.

Водные ресурсы - одно из 
главных природных богатств 
Самарской области. Именно 
в нашем регионе находится 
крупнейшая река России 
Волга, протяженность которой 
на территории губернии 
составляет 340 км, ее притоки 
- реки Самара, Сок, Большой 
Иргиз и другие. 

Обо всех фактах 
нарушений можно 
информировать:

• министерство лесного хозяй-
ства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самар-
ской области в письменном виде 
по адресу: г. Самара, ул. Дачная, 
4Б, тел. (846) 263-28-55;

• управление Росприроднад-
зора по Самарской области по 
адресу: ул. Красноармейская, 21, 
тел. (846) 332-90-90;

• Волжскую межрегиональную 
природоохранную прокура-
туру по электронному адресу: 
vmpp2014@mail.ru. Также можно 
сообщить о нарушениях по теле-
фону: 8-910-937-3493. 
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ТВ программаСРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Мужская территория (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (6+)

06.50, 08.05 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

09.30, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)

00.30 Уральские пельмени (16+)

02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

04.00 Взвешенные люди (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.05, 02.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 04.15 Давай разведёмся! (16+)

14.05, 23.00 Свадебный размер (16+)

15.05 Счастье из пробирки (16+)

15.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00 Ты нам подходишь (16+)

21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «ДЖУНА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)

02.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» (16+)

04.00, 04.45, 05.45 Т/с «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» (12+)

06.30 Городские легенды (12+)

08.00 Фондовые коллекции 
государственного военно-
исторического и природного 
музея-заповедника «Куликово 
Поле» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 Твоё дело (0+)
10.15 Портреты (0+)
10.30 Город равных возможностей (0+)
11.00 Д/ф «Монолог» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Диалог (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Монастырь царских 

крестин» (0+)
16.30, 20.05 Пешком по Москве (0+)
16.45 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
18.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 С Божьей помощью (0+)
22.30 Д/ф «Книголюбы с Большой 

Дмитровки» (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Беседа со священником (0+)
01.30 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
02.00 Д/ф «Христос и антихрист в 

творчестве Достоевского» (0+)
03.00 Нило-Столобенская пустыня. 

Остров духовного утешения (0+)
04.00 Мой путь к Богу (0+)
04.30 Город мастеров (0+)
04.45 Монастыри России (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
06.15 Монастырская кухня (0+)
06.45 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
07.30 Д/ф «Чужие дети» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.30, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15 Т/с 

«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.35, 15.05, 01.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 

(12+)

19.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(12+)

20.20 Последний день (12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 Процесс (12+)

23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

05.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)

23.00 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 

(12+)

00.35 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)

03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00 Позитивные новости (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

08.15 Смешение вкусов (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

14.00 Владимир Познер и Иван Ургант. 
Их Италия (16+)

14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)

02.55 Холостяк (16+)

06.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.45 «Пузыри» (6+)
09.50 «История государства 

Российского» (12+)
10.05 «Угрозы современного мира» (16+)
10.35 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.40, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
14.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 04.20 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10, 00.30 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ-2» (16+)
18.00 «Мир увлечений» (12+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00, 06.40 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.25 «Репортер» (16+)
22.25, 05.35 «Балтфлот» (16+)
23.00, 05.05 «Автостопом за невестой» 

(16+)
23.30, 02.00 «Евромакс: окно в Европу» 

(12+)
02.30 «Против течения» (12+)
02.50 «Волжское казачество» (12+)
03.45 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
06.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.10 «Мультимир» (6+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «Будни аэропорта» (0+)

09.50, 17.30 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.05, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)

10.50 Х/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.25 Х/с «КАДЕТЫ» (12+)

17.45 Д/ф «Саперы» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)

00.30 Х/с «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.30 Х/ф «ШАПКА» (12+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 14.30, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

13.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 

Медведевым

15.40, 18.20, 21.45 Местное время. Вести - 

Самара

15.55, 22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

23.55 Поединок (12+)

01.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

04.00 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)

08.00, 08.35, 09.55, 12.00, 16.00 Новости

08.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

08.40, 12.05, 16.05, 00.20 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

12.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из Канады (16+)

14.35 «Новые лица». Специальный 

репортаж (16+)

15.30 Д/ф «Александр Поветкин. Путь 

бойца» (16+)

16.35 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

17.35 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)

19.35 Все на хоккей! (12+)

20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 

Чехии

22.10 Х/ф «ФАНАТ» (16+)

01.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Баскония» 

(Испания) (0+)

05.10 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» (16+)

07.20 В этот день в истории спорта (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

20.00 Кубок Первого канала по хоккею 

2016 г. Сборная России - сборная 

Швеции. Прямой эфир

22.00 Время

22.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

01.20 Ночные новости

01.35 На ночь глядя (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.40, 13.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)

14.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+) 

17.00 Открытая студия (16+)

18.30 Актуально (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

02.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

04.00 Научная среда (16+)

05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35, 

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40, 

04.35, 05.40 Гость (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 90-е (16+)

17.00 Линия защиты (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)

01.30 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 

МУЖЧИНЕ» (16+)

03.20 Д/ф «Травля. Один против всех» 

(16+)

05.00 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

06.00 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.10 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.40 Россия, любовь моя! (0+)

14.10 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В КИНО. 

ЕЛЕНА ТЯПКИНА» (0+)

16.10 Д/ф «Александр Солженицын» (0+)

16.55 Абсолютный слух (0+)

17.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе» (0+)

17.55 Гении и злодеи (0+)

18.25 Российские звезды мировой 

оперы (0+)

19.30 Больше, чем любовь (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 

Кандинской» (0+)

23.00 Культурная революция (0+)

23.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай» (0+)

00.35 Худсовет (0+)

00.40 Уроки русского (0+)

02.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-

Плата» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
11.50 М/с «Висспер» (0+)
12.20 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 00.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 

(0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.20 М/с «Бумажки» (0+)
20.35 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
22.50 М/с «Чуддики» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.20 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 

Супер Заряд» (0+)
23.45 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
00.35 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (0+)
01.15 М/с «Мартина» (0+)
02.05 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.50 Х/ф «ГАВ-ГАВ ИСТОРИИ» (0+)
04.15 М/ф «Фантазёры из деревни 

Угоры» (0+)
04.35 М/ф «Лесные путешественники» 

(0+)
04.55 М/ф «Кот, который гулял сам по 

себе» (0+)
05.15 М/с «В мире дикой природы» (0+)

06.05, 14.20, 23.15 За строчкой 

архивной… «С Новым годом, или 

Праздники новой эпохи» (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.35, 13.05, 23.40 Большая страна. Люди 

(12+)

08.35, 15.05, 01.30 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ОСТАНОВКА 

ПО ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 03.00 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» 

Фильм 7-й Художники в усадьбе» (12+)

01.00 Онколикбез (12+)

(16+)
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (16+)
17.00, 18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
03.10 Минтранс (16+)
03.50 Ремонт по-честному (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (6+)

06.50, 08.05 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

00.30 Уральские пельмени (16+)

02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

04.00 Взвешенные люди (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 02.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 04.05 Давай разведёмся! (16+)

14.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

15.00 Счастье из пробирки (16+)

15.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00 Ты нам подходишь (16+)

21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

00.00, 05.05 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «ДЖУНА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» (16+)

06.00 Городские легенды (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Диалог (0+)
11.00 Город равных возможностей (0+)
12.00 Д/ф «Монастырь царских 

крестин» (0+)
12.30 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
13.30, 18.45 Пешком по Москве (0+)
13.45 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Мой путь к Богу (0+)
16.30 Город мастеров (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
20.00 Искусство звучащего слова (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Новый храм (0+)
21.45 Святая Русь (0+)
22.00 Д/ф «Неодиночество. Услышать 

слово Божье» (0+)
22.30 Д/ф «Инкунабулы на Петровке» 

(0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 С Божьей помощью (0+)
00.30 Консервативный клуб (0+)
01.30 Д/ф «Книголюбы с Большой 

Дмитровки» (0+)
02.00 Д/ф «Русская Голгофа» (0+)
02.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
03.30 Д/ф «Детская обитель» (0+)
04.00 Беседа со священником (0+)
05.00 Д/ф «Христос и антихрист в 

творчестве Достоевского» (0+)
06.00 Нило-Столобенская пустыня. 

Остров духовного утешения (0+)
07.00 Д/ф «Плат узорный» (0+)
07.30 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.30, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15 Т/с 

«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.35, 15.05, 01.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 

(12+)

19.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(12+)

20.20 Легенды космоса (6+)

21.05 Теория заговора (12+)

21.30 Процесс (12+)

23.25 Д/с «Поступок» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

05.20 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 

(12+)

11.55 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 

(12+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)

23.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» (16+)

00.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)

03.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00 Медовая жизнь (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

08.15 Х/ф «МОТОПЕХОТА» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Миллион на свадьбу (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование

14.00 Владимир Познер и Иван Ургант. 
Их Италия (16+)

14.30, 17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+)

03.20 ТНТ-Club (16+)

03.25 Холостяк (16+)

05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

06.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.25, 11.55, 14.55, 16.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.30, 06.10 «Мультимир» (6+)

10.00 «Пузыри» (6+)

10.10, 23.45, 03.25, 06.40 «История 
государства Российского» (12+)

10.25 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05, 13.05 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05, 17.10 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+)

17.55, 03.45 «Заповедная зона» (12+)

18.30, 05.40 «Футбольный регион» (12+)

18.50 «Азбука потребителя» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)

21.55 «Газовый вектор» (12+)

22.00 «Волжская коммуналка» (12+)

22.10, 00.25 «Репортер» (16+)

22.15 «В мире чудес» (16+)

23.00 «Тайны века» (16+)

00.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ-2» (16+)

02.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» (12+)

04.10 «Тайны века» (16+)

04.55 «В мире чудес» (16+)

06.00 «И в шутку, и всерьез» (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, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «Будни аэропорта» (0+)

09.50, 17.30 «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)

10.50 Х/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.10 Мастер спорта (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

14.05 Ток-шоу «Научите меня жить» (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.25 Х/с «КАДЕТЫ» (12+)

17.45 Д/ф «Склиф» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Дорога без опасности (12+)

20.30 Д/ф «Саперы» (12+)

22.00 Х/ф «ФОРТ БЛИСС» (12+)

00.30 Х/с «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.40 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)

СПОРТ   К Всемирному дню футбола

Анна Турова
10 декабря отмечается Все-

мирный день футбола. «Самар-
ская газета» попыталась выяс-
нить, куда в нашем городе мож-
но отдать ребенка для того, что-
бы приобщить его к спортивной 
игре №1.

В городском департаменте фи-
зической культуры и спорта со-
общили, что специализирован-
ную футбольную подготовку де-
тей осуществляют семь муни-
ципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования. Среди них - детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва №11 (ул. 
Стара-Загора, 226а, тел. 956-39-
10). Здесь на отделении «футбол» 
обучается 306 учащихся, работа-
ют  десять тренеров-преподава-
телей. В детско-юношеской спор-
тивной школе олимпийского ре-
зерва №9 (ул. Мориса Тореза, 36а, 
тел. 336-79-95) обучается 1001 
юный спортсмен. Из них по об-

Как стать покорителем газона
Где в Самаре растят будущих чемпионов?

«Ирбис» (ул. Металлистов, 54а, 
тел. 954-53-11) футболом занима-
ются 90 детей.

Кроме того, учебно-трениро-
вочные занятия по футболу осу-
ществляются на спортивных пло-
щадках общеобразовательных 
учреждений, а также на стадио-
нах «Нефтяник», «Чайка», «Заря» 
и в парке имени Гагарина.

щеразвивающей программе за-
нимаются 294 человека, по пред-
профессиональной - 372, специа-
лизируются на футболе 335 ребят. 
В детско-юношеской спортивной 
школе №6 (ул. Фасадная, 13, тел. 
330-29-54) обучается 477 детей.

 В физкультурно-спортивном 
центре «Чайка» (ул. Сергея Ла-
зо, 23а, тел. 950-51-45) занимают-
ся 365 детей самых разных воз-
растов. Детско-юношеский центр 
«Пилигрим» (пр. Юных Пионе-
ров, 142, тел. 931-77-09) в настоя-
щее время обучает футболу 90 де-
тей, начиная с шести-семи лет. В 
детском оздоровительно-образо-
вательном центре «Бригантина» 
(ул. Ново-Садовая, 198а, тел. 931-
77-09) набор в юные футболисты 
осуществляется в две группы: от 
шести-семи лет (срок обучения 
один год) и от восьми до 16 лет 
(программа рассчитана на три го-
да). В центре детского творчества 

МАЛЕНЬКИЕ «КРЫЛЬЯ»

Уже шесть лет в Самаре откры-
та детская футбольная школа 
«Крыльев Советов». Она находится 
на стадионе «Металлург» (ул. Стро-
ителей, 1, оф. №29, тел. 331-17-57). 
На официальном сайте футбольно-
го клуба сообщается, что учебно-
тренировочные занятия проходят 
на «Металлурге» и на трениро-
вочной базе «Крыльев Советов» 
ежедневно с 13 до 20 часов.

Кроме муниципальных учреж-
дений специализированную 
футбольную подготовку проводят:
- ФФАУ «ЦСК ВВС»,

- АНО ДФК «Юнит»,
- ГБУ СДЮСШОР №1,
- ФК «Виктория»,
- ФК «Самара» и др. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

12.55, 02.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Юморина (12+)

00.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 
(12+)

04.20 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

08.00, 08.35, 09.55, 10.30, 13.35, 15.55 
Новости

08.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

08.40, 13.40, 16.15, 00.45 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 05.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

10.35 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

11.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Карла 
Фрэмптона. Бой за титул 
чемпиона мира в полулёгком 
весе по версии WBА. Трансляция 
из США (16+)

14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии 
(0+)

16.50 Десятка! (16+)

17.10 Все на футбол! Афиша (12+)

17.40 Д/ф «Игра разума. Как делается 
футбол» (12+)

18.40, 04.30 Д/ф «Непобеждённый» (16+)

19.10 Реальный спорт. Смешанные 
единоборства (12+)

20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии

22.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Кирилл Сидельников 
против Баги Агаева. Прямая 
трансляция из Москвы

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

05.00 Реальный спорт. Смешанные 
единоборства (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» 
Лаваль против Сатоши Ишии. 
Прямая трансляция из Ирландии

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.20, 05.40 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

20.00 Кубок Первого канала по хоккею 

2016 г. Сборная России - сборная 

Чехии. Прямой эфир

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Документальный проект (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

13.45, 15.05, 17.00, 18.15 Т/с 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО» (12+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 

01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.50, 06.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.30 ЧП. Расследование (16+)
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
22.50 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
00.10 Большинство
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

11.35, 12.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.45 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Петровка, 38 (16+)

16.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

18.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

03.55 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)

04.50 Линия защиты (16+)

05.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ» (0+)

13.00 Д/ф «Настоящая советская 

девушка» (0+)

13.30 Письма из провинции (0+)

13.55 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В КИНО. 

ЛЕВ СВЕРДЛИН» (0+)

16.10 Д/ф «Александр Солженицын» (0+)

16.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей» (0+)

17.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

17.45 Царская ложа (0+)

18.30 Большая опера - 2016 г. (0+)

20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» (0+)

22.40, 02.55 Искатели (0+)

23.25 Цвет времени (0+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (0+)

02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (0+)

03.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 

Земле» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
10.40 Битва фамилий (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
11.50 Разные танцы (0+)
12.05, 14.25, 15.15, 17.10 М/с «Соник Бум» 

(0+)
12.55 В мире животных (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 00.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 

(0+)
15.00 Перемешка (0+)
17.00 Видимое невидимое (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.20 М/с «Бумажки» (0+)
20.35 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
22.50 М/с «Чуддики» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.20 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 

Супер Заряд» (0+)
23.45 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
00.35 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (0+)
01.15 М/с «Мартина» (0+)
02.05 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.50 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (0+)
03.45 Ералаш (0+)
04.15 Союзмультфильм» предсталяет. 

«Лабиринт (0+)
04.35 М/ф «Аргонавты» (0+)
04.55 М/ф «Возвращение с Олимпа» (0+)
05.15 М/с «В мире дикой природы» (0+)

06.05, 14.20, 22.25 От первого лица (12+)

06.35, 23.00 Культурный обмен (12+)

07.15 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

07.35, 13.05, 23.45 Большая страна. 

Открытие (12+)

08.35, 15.05 Календарь (12+)

10.05, 21.05, 22.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ  

НЕ ХОДЯТ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

22.55 Новости

11.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+)

11.25 Д/ф «Сергей Присекин. Картины 

российской истории» (12+)

12.05, 20.25 За дело! (12+)

12.45, 02.45 Основатели (12+)

16.00, 03.00 ОТРажение (12+)

00.35 Д/ф «Маршал двух стран» (12+)

01.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
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ТВ программаПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45, 18.10 Территория искусства (16+)

07.00 Музыкальная энциклопедия (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

17.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Голод» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

03.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» (16+)

06.00, 05.10 Ералаш (6+)

06.50, 08.05 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

10.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Уральские пельмени (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

23.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

01.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

02.40 Х/ф «АНОНИМ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.35, 04.50 6 кадров (16+)

07.40, 02.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» (16+)

18.00 Ты нам подходишь (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)

22.35 Д/ф «Анита. Всё за любовь» (16+)

00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» 

(16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

23.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 

(12+)

01.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)

03.30 Х/ф «ГИДРА» (16+)

05.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» (16+)

08.00 Д/ф «Монастырь царских 
крестин» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 
(0+)

10.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
10.45, 13.30, 20.05 Пешком по Москве (0+)
11.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
12.00 Мой путь к Богу (0+)
12.30 Город мастеров (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.45 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
16.30 Беседа со священником (0+)
18.00 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)
18.15 Д/ф «Плат узорный» (0+)
18.45 Портреты (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Твоё дело (0+)
22.15 Серый берет: архиепископ Пимен 

(Хмелевский) (0+)
22.45 Французский подарок русскому 

императору. Архитектурные 
альбомы Шантийи и Гатчины (0+)

23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Русские судьбы (0+)
00.30 Новый храм (0+)
00.45 Святая Русь (0+)
01.00 Д/ф «Неодиночество. Услышать 

слово Божье» (0+)
01.30 Д/ф «Инкунабулы на Петровке» 

(0+)
02.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
03.00 Филолог Александр Горшков. 

Русская словесность: новый 
взгляд (0+)

04.00 С Божьей помощью (0+)
04.30 Консервативный клуб (0+)
05.30 Д/ф «Русская Голгофа» (0+)
06.15 Д/ф «Детская обитель» (0+)
06.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
07.30 Д/ф «Книголюбы с Большой 

Дмитровки» (0+)

07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)

07.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 

(12+)

09.00, 10.15, 11.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

13.00, 14.15 Х/ф «КОЛЬЦО  

ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)

15.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)

19.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

21.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

23.25 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)

01.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)

03.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» (12+)

11.40 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

17.10 Секретные материалы (16+)

18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)

20.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+)

00.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

01.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

08.15 Мир под женским каблуком (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Миллион на свадьбу (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Владимир Познер и Иван Ургант. 
Их Италия (16+)

14.30, 17.00 Однажды в России (16+)

19.00 Невероятные истории любви (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)

03.25 Холостяк (16+)

05.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 00.30, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)
09.40, 11.55, 14.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.45, 05.05 «Мультимир» (6+)
10.10 «Пузыри» (6+)
10.20, 03.40 «История государства 

Российского» (12+)
10.35 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 16.05, 17.10 «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
17.55, 03.55 «История самарской 

контрразведки» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.50 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)
21.55 «6 рукопожатий» (12+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
22.30 Концерт группы «Би-2» (16+)
00.35 Х/ф «ВЕРЗИЛА САЛМОН» (16+)
02.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ-2» (16+)
04.20 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
04.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
05.05 «Мультимир» (6+)
05.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ» (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 13.35 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... 
(6+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «Будни аэропорта» (0+)

09.50, 17.30 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.05, 14.05 Ток-шоу «Научите меня 
жить» (12+)

10.50 Х/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.10 Здоровье (12+)

13.50 Точка.RU (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.25 Х/с «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 
(12+)

17.45 Д/ф «Платформа» (12+)

18.15, 19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша
20.35 Д/ф «Безымянные дома. Москва 

Серебряного века» (12+)

22.00 Х/ф «ЗМЕЙ» (16+)

00.30 Х/с «ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРЖ» (16+)

04.00 Х/ф «ФОРТ БЛИСС» (16+)

Информация о проведении
общероссийского дня приема граждан 

12 декабря 2016 года 
В соответствии с поручением Прези-

дента Российской Федерации № Пр-936 от 
25.04.2013 ежегодно, начиная с 12 декабря 
2013 года, в День Конституции Российской 
Федерации проводится общероссийский 
день приема граждан с 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут по местному времени 
в Приемной Президента Российской Фе-
дерации по приему граждан в городе Мо-
скве, приемных Президента Российской 
Федерации в федеральных округах и в ад-
министративных центрах субъектов Рос-
сийской Федерации, в федеральных го-
сударственных органах и в соответствую-
щих территориальных органах, в органах 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и в органах местного 
самоуправления. 

Личный прием заявителей, пришедших 
в приемные Президента Российской Фе-
дерации, государственные органы, орга-
ны местного самоуправления проводят 
соответствующие уполномоченные лица.

Личный прием проводится в порядке 
живой очереди при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего личность (па-
спорта).

В Администрации городского окру-
га Самара общероссийский день приема 
граждан будет проводиться 12.12.2016 с 
12-00 до 20-00 по адресу ул. Куйбышева, 
120, в отраслевых органах Администра-
ции городского округа Самара (департа-
менты) - по адресам их размещения.

Во внутригородских районах городско-
го округа Самара прием будет проводить-
ся в органах местного самоуправления 
внутригородских районов по адресам их 
размещения.

ЖИЛЬЕ   Как узаконить самострой
Эта информация будет полез-

на для граждан, осуществляющих 
строительство объектов индивиду-
ального жилищного строительства 
или эксплуатирующих их без госу-
дарственной регистрации права. 

Для того чтобы возвести объект 
ИЖС (отдельно стоящий дом вы-
сотой не более трех этажей, пред-
назначенный для проживания од-
ной семьи), необходимо получить 
разрешение на строительство. Для 
этого следует подать заявление в де-
партамент градостроительства Са-
мары с приложением бумаг:

• правоустанавливающего до-
кумента на участок;

• паспорта заявителя;
• доверенности на представи-

теля;
• градостроительного плана 

участка;
• схемы планировочной орга-

низации участка.
Решение об одобрении или 

отказе принимается в течение  
10 дней. Разрешение выдают бес-
платно, действует оно 10 лет.

РАБОТА ПО ДОМУ
Гражданский кодекс РФ 

разрешает собственни-
ку земли возводить на нем 
различного рода сооруже-
ния, которые не противоре-
чат правилам пользования 
этим участком. Все построй-
ки должны быть зарегистри-
рованы. Если же процедура 
не была своевременно вы-
полнена, это можно сделать 
через суд.  Для того чтобы за-
пустить процесс, требуются:

1. Исковое заявление о при-
знании права собственности 
на самовольную постройку.

2. Документы, подтвержда-
ющие право собственности на 
земельный участок. Он дол-
жен иметь вид разрешенного 
использования - для индиви-

дуального жилищного строи-
тельства.

3. Документ, подтверждаю-
щий обращение в уполномо-
ченный орган за получением 
разрешения на строительство 
и ввод объекта самовольного 
строительства. 

4. Схема границ земельного 
участка с указанием располо-
женного на нем объекта само-
вольного строительства.

5. Заключение о соответ-
ствии строительным, техниче-
ским нормам и правилам. 

6. Заключение о соответ-
ствии требованиям докумен-
тации по планировке террито-
рии, правилам землепользова-
ния и застройки.

7. Заключение о соответ-

ствии требованиям пожарной 
безопасности.

8. Заключение о соответ-
ствии санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам.

9. Сведения из Россреестра 
об отсутствии зарегистриро-
ванных прав на самовольную 
постройку.

10. Документы, подтверж-
дающие строительство за счет 
средств истца (договор, кви-
танции и др.).

11. Госпошлина.
12. Согласование с ресурсо- 

снабжающими организациями.
Разъяснения можно полу-

чить в департаменте градо-
строительства Самары: ул. Га-
лактионовская, 132, тел.: 242-
04-09, 242-48-43, 242-31-05.
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ДЕЖУРНЫЙ
по городу

ЦЕНЫ
за неделю

05.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.20 Россия. Местное время. День 
независимости (12+)

09.50 REC-тайм (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Семейный альбом (12+)

12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)

15.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)

19.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)

02.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль против 
Сатоши Ишии. Прямая трансляция из 
Ирландии

08.30, 09.00 Новости
08.35 Все на «Матч»! События недели (12+)
09.05 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Чехии (0+)
13.10 Д/ф «Игры разума. Как делается 

футбол» (12+)
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Франции

15.10 Лучшая игра с мячом. Отцы и дети. 
Специальный репортаж (12+)

15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.00, 19.00, 01.40 Все на «Матч»! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции

18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

19.30, 07.00 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» (16+)

20.00 Профессиональный бокс. А.Поветкин 
(Россия) против Б. Стиверна (Канада). 
Бой за звание «временного» 
чемпиона мира в супертяжёлом весе 
по версии WBC. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

23.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)

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

02.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести» (0+)

04.25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Кореи (0+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф «ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ ДВУХ 

КОШЕЧЕК» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.40 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Юрий Никулин. Великий смешной 
(12+)

12.20 Смак (12+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.20 На 10 лет моложе (16+)

15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.20 Ледниковый период (16+)

22.00 Время
22.20 Голос (16+)

23.35 МаксимМаксим (16+)

01.10 Кубок Первого канала по хоккею 
2016 г. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции (16+)

03.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

04.50 Модный приговор (12+)

06.55 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55 Т/с 

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)

01.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)

03.40, 05.00, 06.20, 07.35 Т/с 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО» (12+)

06.00 Их нравы (0+)
06.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Стрингеры НТВ (12+)
09.50 Устами младенца (0+)
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.50 90-е (16+)
01.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
03.25 Таинственная Россия (16+)
04.25 Авиаторы (12+)
05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 

(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 

(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 

(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 

корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.40 АБВГДейка (12+)

08.10 Х/ф «САДКО» (12+)

09.35 Православная энциклопедия (6+)

10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

12.05, 12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.00, 15.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.50 Право голоса (16+)

04.00 Союзный приговор (16+)

04.30 Т/с «ВЕРА» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА» (0+)

13.15 Острова (0+)

14.00 Пряничный домик (0+)

14.30 На этой неделе... 100 лет назад. Не 

фронтовые заметки (0+)

15.00, 02.55 Д/ф «Озеро в море» (0+)

15.50 Спектакль «Мы - цыгане» (0+)

17.10 Николай Сличенко. Театральная 

летопись. Избранное (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Романтика романса (0+)

19.30 Классика жанра (0+)

19.50 Больше, чем любовь (0+)

20.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

22.00 Большая опера - 2016 г. (0+)

23.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (0+)

02.00 Концерт «Другой Канчели» (0+)

03.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» (0+)

06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.50 Пляс-класс (0+)

06.55 М/с «Йоко» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Будь «Лучше всех! (0+)

13.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

13.50 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

15.00 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

17.00 М/с «Даша и друзья. 

приключения в городе» (0+)

19.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

02.15 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло» (0+)

03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

04.30 М/с «Весёлая улица 19» (0+)

04.50 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

06.05, 09.25 Большая наука (12+)

07.00, 20.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

08.45 Основатели (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

10.20, 02.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)

12.20 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

12.30 Вспомнить всё (12+)

13.00 Новости Cовета Федерации (12+)

13.10, 20.20, 05.40 От первого лица (12+)

13.25 За дело! (12+)

14.05 Д/ф «Маршал двух стран» (12+)

14.45 Дом «Э» (12+)

15.10 Д/ф «Сергей Присекин. Картины 

российской истории» (12+)

15.40 Культурный обмен (12+)

16.25 Т/с «ОСТАНОВКА 

ПО ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)

20.00 Новости

22.15 Концерт «Памяти поэта» (12+)

23.40, 04.25 Х/ф «ФАРА» (12+)

00.55 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• В одной из квартир дома на ул. 
Охтинской произошло возгорание 
домашних вещей. Эвакуировали 
десять человек. Пострадала граж-
данка Р. 1939 г. р. С диагнозом «ожог 
1-й степени» госпитализирована в 
горбольницу №10. 

• Чердачное перекрытие горело в 
частном одноэтажном доме на ул. 
Красносельской. Для тушения при-
влекались пять пожарных расчетов. 

• В пос. Ясная Поляна горел част-
ный дом площадью 120 кв. м.  
Пострадала гражданка Ч. 1936 г.р.  
Госпитализирована с диагнозом 
«ожог рук и шеи».

• Произошло возгорание домаш-
них вещей в комнате одного из 
домов на ул. Крайней. Пострадали 
женщины 1965 и 1937 г.р. Госпита-
лизированы с предварительным 
диагнозом «отравление продуктами 
горения». 

• Госавтоинспекция просит от-
кликнуться очевидцев ДТП для 
установления личности водителя 
и привлечения его к ответствен-
ности. 3 декабря примерно в 11.10 
неустановленный шофер пред-
положительно на «Ниссан Тиида» 
напротив дома №425 на пр. Кирова 
допустил наезд на девушку 1999 г.р. 
Несовершеннолетняя получила трав-
мы и была доставлена в лечебное 
учреждение. 

• В результате ссоры в одной из 
квартир дома №120 на ул. Гага-
рина получил ножевое ранение 
в плечо и скончался от обиль-
ной кровопотери (повреждена 
артерия) гражданин П. 1986 г.р. 
По подозрению в совершении пре-
ступления задержана его супруга 
1984 г. р., находившаяся в состоянии 
алкогольного опьянения.

• На платформе «Мирная» 
проходящим мимо грузовым 
поездом сбита женщина, при-
близительно 50-летняя. Личность 
устанавливается. Смерть наступила 

на месте происшествия. Ведется 
следствие. 

• Самолет, следовавший по 
маршруту Алма-Ата - Киев, со-
вершил вынужденную посадку в 
аэропорту Курумоч по причине не-
адекватного поведения пассажира 
на борту. Хулиган задержан. Самолет 
вылетел в аэропорт назначения. По-
страдавших нет.

• За прошлую неделю в губернии 
зарегистрировано 9542 случая 
ОРВИ, показатель на 10 тыс. насе-
ления - 29,6, в том числе в Самаре 
- 5183 случая, показатель на 10 
тыс. населения - 43,8. В сравнении 
с предыдущей неделей заболевае-
мость выше на 7,3% по области и на 
5,5% по г.о. Самара.
 
• В дежурную часть отдела МВД 
России по Сергиевскому району за 
помощью обратилась жительница 
пос. Суходол. В своей квартире она 
обнаружила тело матери 1964 г.р. с 
признаками насильственной смерти. 
В эти же сутки экипаж патрульно-по-
стовой службы в Самаре заметил по-

дозрительного пешехода. Мужчина 
попытался скрыться. Патрульные 
задержали беглеца для выяснения 
причин его странного поведения. В 
ходе личного досмотра обнаружили 
пакет с ювелирными украшениями. 
Мужчина 1981 г. р. признался, что 
убил мать сожительницы и похитил 
принадлежащие ей золотые изделия. 

• На потребительском рынке 
региона в период с 3 по 9 декабря от-
мечались незначительные колебания 
розничных цен. В основном сезонно-
го характера. Сохранилась тенденция 
их увеличения на свежие овощи 

(огурцы, томаты) и яйцо куриное. 
• В отдельных муниципальных обра-
зованиях зафиксировано подорожа-
ние картофеля. Как положительный 
момент наблюдалось снижение роз-
ничных цен на сахар, масло подсол-
нечное, апельсины и мандарины. 
• По данным оперативного мони-
торинга, в период с 3 по 9 декабря 
в 20 муниципальных образованиях 
региона отмечено повышение роз-
ничных цен на дизельное топливо 
(0,1 - 1,5 руб./л). Их интервалы на АЗС 
Самарской области по состоянию на 
9 декабря составляли:
на бензин марки АИ-80 - 28,5 - 28,7 
руб. за литр; АИ-92 - 33,7 - 34,4 руб.; 
АИ-95 - 36,8 - 37,5 руб.; на дизельное 
топливо - 33,3 - 35,1 руб. за литр.
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ТВ программаСУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 17.00, 03.20 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

05.50 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)

08.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» (0+)

09.25 Минтранс (16+)

10.10 Ремонт по-честному (16+)

10.50 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.15 Бункер S (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Биржа труда (16+)

13.00, 16.35 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

19.00 Концерт «Слава роду!» (16+)

21.00 Концерт «Собрание сочинений» 
(16+)

00.15 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)

04.45 Т/с «МЕЧ-2» (16+)

06.00 Ералаш (6+)

06.45, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 11.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)

14.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

19.05 М/ф «Город героев» (6+)

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

02.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)

04.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» (16+)

10.45, 05.00 Домашняя кухня (16+)

11.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (16+)

14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)

18.00 Д/с «Битва за наследство» (16+)

19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)

22.35 Д/с «Восточные жёны» (16+)

23.35, 00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

22.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» (16+)

02.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

04.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)

06.00 Городские легенды (12+)

04.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00, 15.00 Песенка года (0+)
10.15 Город мастеров (0+)
10.30 Монастыри России (0+)
10.45 Пешком по Москве (0+)
11.00 Школа милосердия (0+)
12.00 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
12.30 Беседа со священником (0+)
13.30 Портреты (0+)
13.45 Д/ф «Плат узорный» (0+)
14.15 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)
15.15 Просветители народов (0+)
16.00 С Божьей помощью (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Русская Голгофа» (0+)
18.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
19.30 Д/ф «Книголюбы с Большой 

Дмитровки» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Добрая память (0+)
23.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
00.00 Вечность и время (0+)
01.00 Твоё дело (0+)
01.15 Серый берет: архиепископ Пимен 

(Хмелевский) (0+)
01.45 Французский подарок русскому 

императору. Архитектурные 
альбомы Шантийи и Гатчины (0+)

02.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
03.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
04.30 Новый храм (0+)
04.45 Святая Русь (0+)
05.00 Филолог Александр Горшков. 

Русская словесность: новый 
взгляд (0+)

06.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
07.00 Д/ф «Неодиночество. Услышать 

слово Божье» (0+)
07.30 Д/ф «Инкунабулы на Петровке» 

(0+)

07.00 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» 

стратегического назначения» 

(12+)

07.50 Рыбий жЫр (6+)

08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Д/с «Война машин» (12+)

15.35 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

19.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

20.50 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

23.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (6+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

08.55 Союзники (12+)

09.20 Мультфильмы (0+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Медицинская правда (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

14.25 Бремя обеда (12+)

14.55 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙАМИ» (16+)

17.15 Т/с «НИНА» (16+)

00.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(12+)

02.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

07.00 Дом-2. Миллион на свадьбу (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.25 Теплый балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (12+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
10.20 Телохранитель (16+)
11.00 Апельсиновое утро (12+)
11.35 Звездная жизнь (16+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30, 01.30 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

19.00 Дума (12+)
19.15 Позитивные новости (12+)
19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.10 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 «Агрокурьер» (12+)
07.20, 04.20 «Дом дружбы» (12+)
07.35 «Земля Самарская» (12+)
07.50 «Азбука потребителя» (12+)
07.55 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.15 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.25, 04.00 «Футбольный регион» (12+)
08.45, 10.55, 11.55, 13.15, 14.40 «Календарь 

губернии» (12+)
08.50, 10.50, 12.20, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
08.55 «Мультимир» (6+)
09.45 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.55 «Балконный вопрос» (12+)
10.00 «Урок на всю жизнь» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40, 18.35 «Надо помочь» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
12.45 «Заповедная зона» (12+)
13.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
14.45 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
18.20 «История государства 

Российского» (12+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 «Угрозы современного мира» (16+)
20.15 «ГОЛОСА» (16+)
22.10 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ  

НА ЗЕМЛЕ» (16+)
01.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)
03.10 «История самарской 

контрразведки» (12+)
03.35 «Опорный край страны» (12+)
04.35 «Транссибирская одиссея» (16+)
05.30 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 
Информационная программа 
«События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 12.50, 19.40 Город, история, 

события (12+)

06.45 Мастер спорта (12+)

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/c «Жили-были 
первооткрыватели» (0+)

10.00 Ток-шоу «Научите меня жить» (12+)

10.50, 11.35, 12.20, 13.10, 13.50 Город-С 
(повтор) (12+)

11.20, 19.30 Точка.RU (12+)

12.05 Дорога без опасности (12+)

13.40 Право на маму (12+)

14.15 Х/ф «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(12+)

15.45 Мамина кухня (6+)

16.00 Х/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» (16+)

17.10 Навигатор игрового мира (16+)

17.30 Здоровье (12+)

18.00 Х/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

20.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)

22.00 Х/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

23.40 Д/ф «Большое путешествие по 
всему миру» (6+)

00.40 Живая музыка (6+)

04.00 Х/ф «ЗМЕЙ» (16+)

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели произойдут 

неожиданные положительные пере-
мены в ближайшем окружении Ов-
нов и в финансовой сфере. Человек, 
который находится рядом, сможет 
помочь избавиться от необъясни-
мой тревоги. Неторопливость в по-
ступках, словах и делах не является 
отказом от желаемого, а лишь помо-
жет избежать ошибок. Конец недели 
изменит ситуацию в лучшую сторону 
- при условии, что будете держать 
язык за зубами. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начало недели прекрасно под-

ходит для приобретения средств для 
наведения чистоты и поддержания 
порядка. Можете сосредоточиться на 
пополнении запасов бытовой химии, 
а если  давно планировали купить пы-
лесос или стиральную машину, стоит 
сделать это во вторник. В среду ваше 
состояние будет похоже на состояние 
невыспавшегося человека. Окружаю-
щие будут ожидать от вас несколько 
большей активности, но окажутся ра-
зочарованы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели возможны ин-

тересные предложения со стороны 
руководства, получение вознаграж-
дения, претворение в жизнь самых 
необычных и сокровенных желаний. В 
эмоциональной сфере проявится тен-
денция делать из мухи слона, и даже 
невинная шутка может стать причиной 
обиды, а слова симпатии покажутся 
клятвой о вечной любви. Не погру-
жайтесь в водоворот своих чувств, тем 
более что сегодня можно по ошибке 
запутать самих себя. 

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели возможны не-

предвиденные затраты, что повлечет 
за собой ограниченность в финансовых 
возможностях. Ракам предоставится 
шанс взять на себя все текущие обязан-
ности, и такое решение будет выгодно 
не только им. Окончание недели удач-
но для поиска дополнительного ис-
точника дохода. Прилив энергии и пре-
красное самочувствие помогут Ракам 
решительно действовать, удастся во-
плотить в жизнь самые смелые планы. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Лев будет чувствовать беспо-

койство и удовлетворенность одно-
временно. Для первого из этих ощу-

щений особенной причины не будет, 
но лучше подстраховаться. Вы произ-
водите благоприятное впечатление на 
окружающих: им кажется, что вы може-
те все, но никто не догадывается, как 
трудно это дается. Нужные средства и 
поддержка придут вовремя, а препят-
ствия окажутся полезными. Воскресе-
нье посвятите только себе. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Неделя характеризуется рас-

крытием потенциала и проявлением 
творческих способностей. Слова мо-
гут оказывать магическое действие на 
окружающих. В середине недели будь-
те аккуратнее и терпеливее в делах: 
только при этом условии вы добьетесь 
желанной цели. Сконцентрируйтесь на 
главном - сил для реализации планов у 
вас достаточно. Однако дорога к успеху 
может оказаться тернистой. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Первые дни недели стоит уде-

лить вопросам обучения. Если вы со-
бираетесь за границу, то могут возник-
нуть затруднения с оформлением виз 
и документов. От вашего настроения 
и энергии будет зависеть успешная 
реализация замыслов и долгосрочных 
планов. Постарайтесь обогатить себя 
полезной информацией. Не стоит от-

казываться от новых предложений 
- они могут принести не только удачу. 
К концу недели изменится ваше мыш-
ление и образ действий. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионам 

предстоит много трудиться. В этот пе-
риод каждый будет вам другом, вне 
зависимости от того, видели ли вы это-
го человека раньше. Не оставайтесь в 
таком благодушном доверчивом состо-
янии надолго - все может быстро изме-
ниться. Не торопите события - изменить 
что-либо пока не в вашей власти. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Не ждите реальных достижений 

- все дела с началом недели временно 
приостановятся. В середине недели 
межличностные отношения выйдут на 
первый план - в ваших руках благопо-
лучное разрешение конфликтов. В чет-
верг держитесь подальше от больших 
скоплений людей. Вероятно возникно-
вение разного рода склок, попадать в 
эпицентр которых вам противопока-
зано. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе даже самое ми-

ролюбивое настроение Козерога мо-
жет стать совсем не мирным в боях с 

обстоятельствами. Вас ждут трудности 
и препятствия, некоторая часть ко-
торых связана со здоровьем. К среде 
личная активность принесет вам до-
брую славу и возможность улучшить 
уровень жизни.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Самые напряженные дни для Во-

долеев - вторник и четверг. Особенно 
вам будут досаждать неожиданности 
и спешка, однако вы успеете многое 
сделать. Во вторник будьте осторожны 
- вас могут обольстить и обмануть. В 
четверг лучше не способствовать соз-
данию конфликтной ситуации в отно-
шениях с начальством - постарайтесь 
не попадаться ему на глаза. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели Рыб ждет мно-

го подвохов и смена настроений. Не 
игнорируйте голос интуиции - он вас 
от чего-то отводит. Оппонент может 
выжидать подходящий момент для 
нападения. Избегайте прямолиней-
ной и ожидаемой для противника ре-
акции. Свою точку зрения спокойно 
аргументируйте. Вы вполне можете 
стать причиной чьего-то счастья. 
Суббота - не тот день, когда мож-
но выяснять отношения, даже если 
очень хочется.

ГОРОСКОП
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06.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+)

08.00 Мульт утро (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.45 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

18.00 Кастинг конкурса юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)

19.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. 
ЖИЗНЬ НЕ ПО ЛЖИ» (12+)

02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

07.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

08.00, 08.35, 09.40, 10.15, 11.05, 11.55, 16.45 
Новости

08.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
08.40 Все на «Матч»! События недели (12+)
09.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
09.45 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Кореи (0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+)

11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)

12.00 Хоккей. Благотворительный 
матч-шоу, посвящённый 70-летию 
отечественного хоккея (0+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии

15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Франции

16.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии

18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Франции

18.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

21.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Лион». Прямая 
трансляция

01.40 Все на «Матч»! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки» (0+)

04.25 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+)
06.30 Спортивный интерес (16+)

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)

09.15 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.20 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.20 Открытие Китая (12+)

13.50 Теория заговора (16+)

14.50 Концерт Кристины Орбакайте (12+)

16.30 Красная машина (12+)

18.00 Кубок Первого канала по хоккею 
2016 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир

20.10 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»
23.35 Что? Где? Когда?
00.35 Кубок Первого канала по хоккею 

2016 г. Сборная Чехии - сборная 
Швеции (12+)

02.45 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)

04.25 Модный приговор (12+)

08.50 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

13.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

18.00 Место происшествия. О главном 
(16+)

19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.25 Т/с 

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)

02.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

04.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

05.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10, 17.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Итоги недели
21.00 Правда Гурнова (16+)

22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

01.55 Герои нашего времени (16+)

02.50 Научная среда (16+)

04.00 Таинственная Россия (16+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 

17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 

(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 

недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 

Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

06.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

08.10 Фактор жизни (12+)

08.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)

10.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События

12.50 Петровка, 38 (16+)

13.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)

13.50 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

18.05 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» (12+)

01.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

03.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. В 

саду подводных камней» (12+)

05.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 

ни о чём» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

13.00 Больше, чем любовь (0+)

13.45 Россия, любовь моя! (0+)

14.10 Кто там... (0+)

14.40, 02.55 Д/ф «Танцы дикой природы» 

(0+)

15.35 Гении и злодеи (0+)

16.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ» (0+)

17.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло» (0+)

18.05 Пешком... (0+)

18.35 Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО «Новая 

Россия» (0+)

19.35 Искатели (0+)

20.20 Библиотека приключений (0+)

20.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ» (0+)

22.30 Ближний круг Юрия Норштейна 

(0+)

23.25 Опера «Тоска» (0+)

01.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

03.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» (0+)

06.00 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

06.50 Пляс-класс (0+)

06.55 М/с «Йоко» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30, 21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.30 Кастинг конкурса юных талантов 

«Синяя птица» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/ф «Барби. Дримтопия» (0+)

13.45 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

15.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

17.05 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

19.00 М/с «Смешарики» (0+)

20.55 М/с «Малышарики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

02.15 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)

02.30 «Русалочка». Мульфильм (0+)

03.00 М/ф «Пастушка и Трубочист» (0+)

03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

04.25 М/с «Весёлая улица 19» (0+)

05.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.05 У нас одна Земля (12+)

07.00 Служу Отчизне (12+)

07.25, 22.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ  
БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30 Большая наука (12+)

10.20 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» (12+)

11.45 Гамбургский счет (12+)

12.15 Доктор Ледина (12+)

12.30 За строчкой архивной…  
«С Новым годом, или Праздники 
новой эпохи» (12+)

13.00, 04.45 Концерт «Памяти поэта» (12+)

14.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)

16.25 Т/с «ОСТАНОВКА 
ПО ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)

20.00, 00.20 Отражение недели
20.40 От первого лица (12+)

20.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

01.00 Онколикбез (12+)

01.30 Календарь (12+)

03.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Апостроф. 9. Вариант. 10. Каламбур. 11. Брошюра. 14. 
Доля. 18. Упование. 19. Небо. 20. Медь. 21. Цистерна. 22. Кляр. 23. Рожь. 24. 
Карандаш. 28. Манго. 29. Мат. 31. Мелодрама. 32. Тенге. 33. Дек. 34. Тектоника. 
35. Опера. 36. Май. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сайра. 2. Ницше. 3. Антреприза. 5. Плац. 6. Стаж. 7. Ребро. 
8. Фурия. 12. Хватка. 13. Снаряд. 14. Демарш. 15. Лодыжка. 16. Знакомство. 17. 
Объяснение. 24. Комета. 25. Рулька. 26. Надлом. 27. Акация. 29. Мадам. 30. Токай. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Доктор душевного равновесия. 9.  
«И ещё спросил я у менялы, / В сердце ... глубже притая, / Как 
сказать мне для прекрасной Лалы, / Как сказать ей, что она 
моя?» (С. Есенин). 10. Самый длинный представитель удавов 
и вообще змей. 11. Раздел механики, изучающий равновесие 
систем. 13. Соединение кораблей, самолётов. 16. Второй 
дом астронома. 17. Родной город Макса Фадеева. 20. Очи 
наши ямы, руки наши - ... (поговорка о жадности). 21. Валюта, 
которой греки имидж портят. 22. Технический недостаток. 23. 
Ситуация, когда всё ещё впереди. 26. Щипковый музыкальный 
инструмент Садко. 27. Чтобы в ней летать, нужно Бабой-
ягой стать. 30. И птичка из воробьиных, и хурма, и сладкий 
апельсин. 31. Вежливое обращение к мужчине во Франции. 
32. Вид уголовного наказания, домашнюю разновидность 
которого иногда применяют родители для воспитания детей. 
33. «Красин», бороздящий Арктику. 34. «... ли я дрожащая или 
право имею». 35. Место, где бабушка помела, чтобы собрать 
муки и испечь Колобка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ловкая проделка, неожиданная выходка. 
2. Богиня, улыбающаяся везунчикам. 3. Застывшая на 
стенах известь. 5. Чудесная окраска безоблачного неба. 6. 
Разбойник в компьютерной сети. 7. Предмет перерезания в 
день открытия. 8. «У надежды ... так же велики, как и у страха» 
(Зинаида Гиппиус). 12. Та, что вылетает с хлопком из бутылки 
шампанского. 13. Восточное боевое искусство. 14. Отсутствие 
пыли как «пыль в глаза». 15. Техника для лицезрения слайдов. 
18. Любимая приправа графа Грея. 19. «Липучка» на щупальце 
осьминога. 23. Растворы солей этого металла обычно 
окрашены в зелёный цвет. 24. Однолетнее травянистое 
растение, которое в народе «козьими рожками» величают. 25. 
Кровать, которую можно качать. 27. Символ неба и вечности 
у коренных жителей Америки, не поддающийся воздействию 
времени и обстоятельств. 28. Материальный или моральный, 
за который можно получить иск. 29. Он свой хлеб добывает на 
съёмках. 

Кадастровым инженером Сметковым Се-
меном Владимировичем, квалификационный 
аттестат № 63-15-906, г. Самара, ул. Ново-
Вокзальная, д. 38/19, офис 9, тел. (846) 244-
71-17, btipovolgie@gmail.com, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:706, земли населенных пунктов, 
садоводство, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
район, в массиве 24 СДТ «Железнодорожник», 
плат. «Ягодная», участок № 20, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является 
Тайманкин Иван Александрович, контакт-
ный телефон 8 9277252592, почтовый адрес: 
443115, Самарская область, г. Самара, ул. Таш-
кентская, 214, кв. 107.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, в массиве 24 СДТ 
«Железнодорожник», плат. «Ягодная», около 
участка № 20 10 января 2017 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9 .

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11 декабря 
2016 г. по 10 января 2017 г. по адресу г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», 
массив 24, участок 19, кадастровый номер 
63:01:0340004:705. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Т/с «МЕЧ-2» (16+) 

Максим Калинин - капитан запаса, 
бывший сотрудник Управления 
по борьбе с организованной 
преступностью. Когда-то 
его подставили и выгнали 
из органов, а настоящего 
преступника оправдали. Тогда 
Калинин создал организацию 
«Меч». В криминальных 
сводках такие группы называют 
незаконными вооруженными 
формированиями. Но главная 
цель Макса и его соратников 
- борьба с преступниками, 
ушедшими от правосудия. Они 
ведут свою собственную охоту 
на наркоторговцев, педофилов, 
насильников и других 
представителей преступного 
мира. 

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.20 Военная тайна (16+)

06.00 Ералаш (6+)

06.20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 15.00 Мастершеф. Дети (6+)

10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

12.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

16.00 М/ф «Забавные истории» (6+)

16.35 М/ф «Город героев» (6+)

18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)

23.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)

00.55 Х/ф «АНОНИМ» (16+)

03.25 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)

05.20 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

10.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО  

В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (16+)

12.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 

(16+)

14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)

18.00 Д/с «Битва за наследство» (16+)

19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

22.50 Д/с «Восточные жёны» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

09.00 Места силы (12+)

10.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)

12.15, 04.45 Х/ф «ОТРОКИ  

ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

13.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 

(12+)

15.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

17.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

20.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» (16+)

06.30 Городские легенды (12+)

08.00 Д/ф «Плат узорный» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00, 15.00 Песенка года (0+)
10.15 Беседа со священником (0+)
11.15 Портреты (0+)
12.00 С божьей помощью (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «Книголюбы с Большой 

Дмитровки» (0+)
15.15 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
16.00 Русские судьбы (0+)
16.30 Новый храм (0+)
16.45 Святая Русь (0+)
17.00 Д/ф «Неодиночество. Услышать 

слово Божье» (0+)
18.00 Филолог Александр Горшков. 

Русская словесность: новый 
взгляд (0+)

19.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
19.30 Д/ф «Инкунабулы на Петровке» 

(0+)
20.00 Д/ф «Пантеон русских цариц» (0+)
21.00 Специальный проект (0+)
21.05 Х/ф «БОРИС I. СЛОВО  

О ПИСЬМЕНАХ» (0+)
23.15, 03.00 Пешком по Москве (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Добрая память (0+)
02.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
03.20 Д/ф «Раскинулось море широко, 

или Время собирать камни» (0+)
04.00 Вечность и время (0+)
05.00 Твоё дело (0+)
05.15 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
06.15 Серый берет: архиепископ Пимен 

(Хмелевский) (0+)
06.45 Французский подарок русскому 

императору. Архитектурные 
альбомы Шантийи и Гатчины (0+)

07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)

07.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

08.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 Новости недели

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.05 Теория заговора (12+)

12.30, 14.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

14.00, 23.00 Новости дня

15.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)

19.00 Новости. Главное

19.35 Фетисов (12+)

20.30, 23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

00.10 Прогнозы (12+)

00.55 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)

02.20 Т/с «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.15 Такие странные (16+)

07.40, 10.00 Мультфильмы

09.00 Культ//Туризм (16+)

09.30 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Тайны времени (12+)

12.05 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+)

15.20 Знаем русский (6+)

16.00 Держись, шоубиз! (16+)

16.30 Почему я? (12+)

17.15, 23.00 Т/с «ЗОЯ» (16+)

22.00 Вместе

02.00 Т/с «НИНА» (16+)

07.00 Дом-2. Миллион на свадьбу (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Теплый балкон (12+)
09.20 Вундеркинды. Горе от ума (16+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.20 Звездная жизнь (16+)
11.00 Ритмы города (12+)
11.45 М/с «Маша и медведь» (6+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00, 20.00 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
19.00 Реальные истории (16+)
19.20 Качество и безопасность (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. Stand 

up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+)
04.00 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 08.50, 10.35, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.25 «Место встречи» (12+)

08.40, 20.05 «Мир увлечений» (12+)

08.55, 10.45, 14.40 «Календарь губернии» 
(12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

10.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.20, 06.05 «История государства 
Российского» (12+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.20 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)

14.45 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)

18.20 «История самарской 
контрразведки» (12+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.40 «Сохраняйте чек» (12+)

19.55 «Киногид» (16+)

20.15 «ГОЛОСА» (16+)

23.50 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)

01.35 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)

03.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 
ПРИЯТНЫМ» (12+)

04.50 «Футбольный регион» (12+)

05.10 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

05.45 «Защитник Самары» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 
программа «События»

06.30 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

08.00 Право на маму (12+)

08.10 Гимн-ТВ представляет... (6+)

08.20, 17.30 Точка.RU (12+)

08.30 Мастер спорта (12+)

08.40 Здоровье (12+)

09.10 М/c «Жили-были 
первооткрыватели» (0+)

09.45 Мамина кухня (6+)

10.30 Х/ф «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(12+)

12.00, 17.40 Город, история, события (12+)

12.15 Просто о вере (12+)

12.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)

14.15 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (12+)

15.45 Мужская еда (6+)

16.00 Х/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» (12+)

17.20 Дорога без опасности (12+)

18.00 Х/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

19.30 Д/ф «Большое путешествие по 
всему миру» (6+)

20.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

22.00 Х/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

23.45 Д/ф «Круизы в мир открытий» (6+)

00.40 Живая музыка (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «..., не мети мне на косы». 9. Голубой 
цветок в русском поле. 10. Административно-территориальная 
единица в Англии. 11. Говорят, она - друг молодёжи. 13. Лучший  
в спорте показатель. 16. Скорость, умноженная на время.  
17. Палка, к которой крепится полотно флага. 18. Главная 
школьная начальница. 19. Им заканчивается нога лошади.  
23. Удача, улыбнувшаяся рискнувшему. 24. Русский танец из 
второго акта балета Чайковского «Щелкунчик». 25. Сторона ножа, 
о которую можно порезаться. 26. Приправа из чемпионского 
венка. 28. Знаки пунктуации, состоящие из «лапок». 29. Банный 
махровый предмет одежды. 32. Травка, где машинам стоять не 
положено. 33. Две дырки в стене для вилки. 34. Основываясь на 
пропорции изотопов калия и этого инертного газа в минералах, 
учёные определяют возраст земной коры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первое ... Государственной думы открывает 
старейший по возрасту депутат (ст. 99 Конституции РФ).  
2. Предприниматель и коммерсант. 3. Один из антонимов 
мягкости. 5. Полная противоположность зюйда. 6. Жёстко 
заутюженные складки на одежде. 7. Запачканное место - хорошая 
проверка для стирального порошка. 8. Певчая птица, которую 
задают, когда делают выговор. 12. Ряд сквозных помещений, как в 
Версальском дворце. 13. Некоторые считают, что этот специалист 
- несостоявшийся автор. 14. Царица, которую сыграла на экране 
Элизабет Тейлор. 15. Пистолет, стреляющий петардами.  
20. Электрический разъём всего с одним штырём. 21. Коллекция 
посуды для еды и чаепития. 22. Увольнение с выплатой зарплаты. 
26. Сообщество команд, соревнующихся в конкретном виде 
спорта. 27. Старинное письмо с переплетающимися буквами.  
29. Краска для рыжего цвета бороды. 30. По утрам росой умыт, 
раз в году косой побрит (загадка). 31. Оттенок и звучания речи,  
и красок художественного полотна.

Ответы • на кроссворд №290 от 3 декабря 2016 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Максимум. 9. Тюльпан. 10. Командор. 11. Житница.  
12. Мемориал. 13. Прикорм. 17. Эдельвейс. 18. Стрекот. 19. Рита. 27. Фреска.  
28. Кинокамера. 29. Лектор. 30. Страдивари. 31. Нолики. 32. Кавалькада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пюпитр. 2. Вьюнок. 3. Танцор. 5. Абонемент. 6. Снадобье.  
7. Мздоимец. 8. Моралист. 13. Писк. 14. Игра. 15. Очки. 16. Мэтр. 20. Икебана. 
21. Афалина. 22. Зеркало. 23. Окрошка. 24. Листва. 25. Помада. 26. Ваниль.

КРОССВОРД
№292



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, 

квалификационный аттестат № 63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО 
«Притяжение», 446430 Самарская область, город Кинель, ул. Че-
хова, д. 9А, тел.89270188801, E-mail: pei_mari@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, с кадастровым № 63:01:0259008:536, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский район, СДТ СМПО «Металлист» массив Зубчаниновка,  
ул. Кедровая, 46, выполняются кадастровые работы по  уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шишкин Вла-
димир Витальевич, 443016, Самарская область, г. Самара, 
пр. Карла - Маркса, д. 516, кв. 25, тел. 8-987-435-61-09

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласо-
вания  местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Ме-
таллист» массив Зубчаниновка, ул. Кедровая, 46 10 января 
2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский район, СДТ СМПО «Металлист» массив Зубчаниновка, 
ул. Кедровая, 46.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 декабря 2016 
г. по 9 января 2017 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, СДТ СМПО «Металлист» массив Зубчани-
новка, ул. Кедровая, 46

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ный участок с кадастровым номером 63:01:0259009:702 распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский 
район, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Пих-
товая, уч. № 43; земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0259008:704 расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г.Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, СДТ 
СМПО «Металлист», ул. Кедровая, уч. № 48; земельный участок 
расположенный по адресу: Самарская область, г.Самара, Ки-
ровский район, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», 
ул. Кедровая, уч. № 44; земельный участок расположенный по 
адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, массив 
Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Пихтовая, уч. № 45; 
земельный участок расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г.Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, СДТ 
СМПО «Металлист», ул. Пихтовая, уч. № 47.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.                Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

10 ДЕКАБРЯ
Печерских  

Евгений Андреевич, 

председатель Самарской 
городской общественной 
организации инвалидов-

колясочников  
«Ассоциация «Десница»  

СООООО «Всероссийское 
общество инвалидов»;

Чумак  
Вадим Геннадьевич, 

ректор ЧОУ ВО  
«Международный институт рынка»,  

доктор социологических  
наук, заместитель председателя 

Общественной палаты  
Самарской области  

третьего созыва (2014-2017 гг.), 
профессор.

11 ДЕКАБРЯ
Василенко  

Владимир Андреевич, 

первый заместитель главы 
городского округа Самара;

Сидоренко  
Светлана Владимировна, 

председатель общественной 
организации «Комитет Чечня 

Самарской области».

13 ДЕКАБРЯ
Терентьев  

Владимир Николаевич, 

заместитель главы  
городского округа - руководитель 

аппарата администрации  
г.о. Самара;

Козловская  
Галина Ефимовна, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва.

14 ДЕКАБРЯ
Мартынов  

Алексей Анатольевич, 

директор НО «Детский клуб 
«Крылья мечты»;

Сафронов  
Владимир Витальевич, 

глава администрации Советского 
внутригородского района;

Серегина Людмила Алексеевна, 

директор МБОУ ДОД ДШИ №5  
г.о. Самара.

15 ДЕКАБРЯ
Смирнов  

Сергей Леонидович, 

руководитель управления  
по общим вопросам аппарата думы 

городского округа Самара.

16 ДЕКАБРЯ
Бекетова  

Лариса Павловна, 

председатель совета ТОС 
«Перспектива»;

Каташев Петр Александрович, 

Герой Социалистического Труда;

Кузьмин  
Виктор Александрович, 

руководитель управления  
по работе с обращениями граждан 

аппарата администрации  
г.о. Самара.

Ответы
на сканворд (3 декабря, стр. 24):

Погода 

День Ночь

Суббота -7 -15
ветер

давление
влажность

Юз, 5 м/с 
732 
87%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
738 
88%

Продолжительность дня: 7.38
восход заход

Солнце 08.43 16.21
Луна 14.35 03.16
Растущая Луна

Воскресенье -10 -7
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с  
738 
73%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с  
733 
83%

Продолжительность дня: 7.37
восход заход

Солнце 08.44 16.21
Луна 15.06 04.38
Растущая Луна

Понедельник -14 -14
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с 
743 
82%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
740 
84%

Продолжительность дня: 7.36
восход заход

Солнце 08.45 16.21
Луна 15.43 05.59
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 19, 20, 23, 25, 26 декабря возможно воз-
мущение магнитосферы и 10, 21, 22 декабря возможны магнитные бури.

ИМЕНИННИКИ
10 декабря. Алексей, Андрей, Бо-
рис, Василий, Владимир, Всеволод, 
Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, 
Никон, Роман, Серафим, Сергей, Фе-
дор, Фекла, Яков.

11 декабря. Алексей, Андрей, 
Анна, Василий, Викентий, Григорий, 
Даниил, Иван, Константин, Николай, 
Павел, Петр, Рафаил, Серафим, Сер-
гей, Степан, Тимофей, Федор.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 декабря. Знамение. От Знамения 
наши предки всегда ждали чего-то 
особенного, надеялись увидеть знаки, 
указывающие на судьбу, или хотя бы 
приметы на погоду. Люди внимательно 
смотрели в звездное небо, присма-
тривались к полету птиц и поведению 
зверей, следили за облаками, слушали 
ветер… Говорили также, что если на 
рассвете этого праздника встать ли-
цом к северному ветру, то он унесет 
все беды и печали. К Знамению все 
рыбы должны были схорониться в 
омутах, приготовиться к зимовке, по-
этому рыбалка в это время считалась 
бесперспективной. В лесах шла своя 
жизнь: лоси теряли старые рога. В этот 
день отмечали также память святого 
Романа. Ему молились об избавлении 
от бесплодия. Дело в том, что этот пре-
подобный, обладавший даром чудо- 
творения, помог в свое время многим 
женщинам родить детей. 
11 декабря. Сойкин день. В этот день 
чествовали сойку - небольшую птицу с 
ярким оперением, широким хохолком 
на голове и длинным хвостом. Слово 
«сойка» представляет собой уменьши-
тельно-ласкательный вариант древне-
русского названия этой птицы - «соя», 
- которое, в свою очередь, происходит 
от глагола «сиять». Птица получила 
это название за яркое оперение. Сой-
ка - лесная птица, которая известна 
тем, что подражает пению других 
птиц. Может она воспроизводить и 
другие звуки - от стука топора до че-

ловеческого голоса. На Руси в старые 
времена говорили, что если в свой 
день сойка прилетит к окну и станет у 
него кричать, то это добрый знак. Му-
дрый человек, услышав такой сигнал,  
выйдет из дома и последует за птич-
кой. Считалось, что сойка может пока-
зать дорогу к счастью. Сойку в народе 
называли вещуньей. Люди верили, что 
у этой пташки на крылышках находятся 
небольшие зеркала, в которых можно 
увидеть свое будущее.  
12 декабря. Парамон Зимоуказа-
тель. В этот день наши предки говори-
ли: «Пришел Парамон - снег с крыши 
вон», - и очищали кровли от снежных 
шапок. Интересно, что делать это нуж-
но было непременно веником или 
метлой, но ни в коем случае не лопа-
той - чтобы крыша не прохудилась. К 
венику же на Руси всегда относились 
с большим почтением, приписывали 
ему особые свойства. Например, ме-
сти в одной избе разными вениками 
было не положено: считалось, что в 
этом случае богатство разойдется по 
углам. Также на Парамона говорили, 
что «земля каменеет, а речка стынет». 
Люди верили, что с этого дня зима в 
медвежьей шкуре ходит по дерев-
ням, по крышам стучит, бабам велит 
вставать, печи топить, каши варить. 
По снегу в этот день делали прогнозы 
на будущий год. «Зима без снегу - не 
быть хлебу»; «Снег глубок - год хорош»; 
«Много снега - много хлеба, вода разо-
льется - сена наберется».  
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Вопрос - ответ

 ЖИЛЬЕ

Если на недельку уезжал
??  В каких случаях 

и каким образом 
осуществляется 
перерасчет 
за жилищно-
коммунальные услуги?

Алексей Иванович

Отвечает прокурор Киров-
ского района г. Самары Денис 
Авдеев: 

- В соответствии с п.п. 86-88, 90 
Постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 
29.06.2016) «О предоставлении 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов» при временном, 
то есть более 5 полных календар-
ных дней подряд, отсутствии по-
требителя в жилом помещении, 
не оборудованном индивидуаль-
ным или общим (квартирным) 
прибором учета, осуществляет-
ся перерасчет размера платы за 
предоставленную потребителю в 
таком жилом помещении комму-
нальную услугу. 

Размер платы за коммуналь-
ную услугу по водоотведению 
подлежит перерасчету в том слу-
чае, если осуществляется пере-
расчет размера платы за комму-

нальную услугу по холодному во-
доснабжению и (или) горячему 
водоснабжению. 

Перерасчет размера платы за 
коммунальные услуги произво-
дится пропорционально коли-
честву дней периода временно-
го отсутствия потребителя, ко-
торое определяется исходя из ко-
личества полных календарных 
дней его отсутствия, не включая 
день выбытия из жилого поме-
щения и день прибытия в жилое 
помещение. 

Не подлежит перерасчету в 
связи с временным отсутстви-
ем потребителя в жилом поме-
щении размер платы за комму-
нальные услуги на общедомовые 
нужды.

Перерасчет размера платы за 
коммунальные услуги осущест-
вляется исполнителем в течение 
5 рабочих дней после получе-
ния письменного заявления по-
требителя о перерасчете разме-
ра платы за коммунальные услу-
ги, поданного до начала периода 
временного отсутствия потреби-
теля или не позднее 30 дней по-
сле окончания периода времен-
ного отсутствия потребителя.

Таким образом, граждане - по-
требители коммунальных услуг 
в случае временного отсутствия 
в жилом помещении вправе об-
ратиться в свою управляющую 
компанию для перерасчета опла-
ты жилищно-коммунальных ус-
луг.

СУД

??  Правда ли, что  
с 1 января 2017 года 
исковое заявление 
можно будет подать  
в электронной форме?

Николаев

Отвечает прокуратура города 
Самары:

- Да. Подробности таковы. Фе-
деральным законом от 23.06.2016 
№ 220-ФЗ внесены изменения в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части приме-
нения электронных документов в 
деятельности органов судебной вла-
сти.

В соответствии с ним с 1 янва-
ря 2017 года граждане страны смо-
гут подавать исковые заявления, хо-
датайства, жалобы, представления 
и другие документы в суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды в 
электронной форме. Это изменение 
коснется и участников уголовного 
разбирательства.

Электронный документ должен 
быть подан путем заполнения спе-
циальной формы на официальном 
сайте конкретного суда и подписан 
электронной подписью граждани-
на. Прилагаемые документы также 
должны подаваться в электронной 
форме. 

Полученные от участника про-
цесса документы в электронной 
форме будут рассматриваться су-

дом как обычные иски, жалобы, 
доказательства его позиции по де-
лу и т. д.

Судебные решения также смогут 
быть выражены в электронной фор-
ме, причем для арбитражных судов 
такая форма обязательна при на-
личии соответствующей техниче-
ской возможности. Решения долж-
ны подписываться усиленной ква-
лифицированной подписью судьи, 
а коллегиальные акты - усиленны-
ми электронными подписями всех 
судей.  Исключения коснутся тех 
судебных решений, которые затра-
гивают безопасность государства, 
права и законные интересы несо-
вершеннолетних, охраняемую за-
коном тайну и ряд других (в зависи-
мости от вида судопроизводства), и 
они будут изготавливаться в форме 
бумажного документа. При этом в 
случае использования электронной 
формы один экземпляр судебного 
решения будет дополнительно изго-
тавливаться на бумаге.

Копия решения суда будет высы-
латься участникам процесса на бу-

мажном носителе в случаях, если у 
этого суда нет технической возмож-
ности отправить решение в элек-
тронной форме, или по их просьбе.

В арбитражных судах копия 
электронного судебного решения, 
определения будет направляться 
лицам, участвующим в деле, через 
официальный сайт конкретного су-
да в режиме ограниченного досту-
па не позднее следующего дня после 
его принятия.

В судах общей юрисдикции скан-
копия судебного акта будет направ-
ляться участнику по его просьбе 
или с его согласия.

Указанные правила получения 
документов распространяются так-
же на судебные акты и иные доку-
менты, используемые в админи-
стративном производстве в соот-
ветствии с Кодексом администра-
тивного судопроизводства.

Получить судебные документы 
в электронной форме можно с 1 ян-
варя 2017 года, а судебный приказ 
в арбитражном процессе - начиная  
с 1 июля 2016 года.

Жалоба не простая - электронная
ПРАВО

Поддержат, если надо
??  Племянник скоро 

возвращается из мест 
не столь отдаленных. 
Трудновато, наверное, 
поначалу ему будет. 
На что имеет право 
осужденный при 
освобождении из 
исправительного 
учреждения?

Н. Н. 

Отвечает прокуратура по над-
зору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях 
Самарской области:

- Осужденным, освобождае-
мым от отбывания наказания в 
учреждениях УИС, оказывает-
ся содействие в трудовом и быто-
вом устройстве. Во время отбыва-
ния наказания осужденные полу-
чают общее и профессиональное 
образование, которое может быть 
применено после освобождения. 
Предпринимаются меры по под-
держанию социально полезных 

связей, документированию осуж-
денных, их пенсионному обеспе-
чению (ст. 181 УИК РФ).

Выясняется вопрос о месте 
дальнейшего проживания и ра-
боты. В случае отсутствия тако-
вых решается вопрос о месте про-
живания в социальной гостинице, 
постановке на учет в службе заня-
тости населения.

Осужденные, освобождаемые 
из ИУ, обеспечиваются бесплат-
ным проездом к месту житель-
ства, продуктами питания или 
деньгами на время проезда.

Кроме того, при отсутствии не-
обходимой по сезону одежды или 
средств на ее приобретение осуж-
денные, освобождаемые из мест 
лишения свободы, обеспечивают-
ся одеждой за счет государства.

Освобождающимся осужден-
ным может быть выдано единов-
ременное денежное пособие, раз-
мер которого устанавливается по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации и в настоящее 
время составляет 850 рублей.

ПЕНСИЯ

??  Я на заслуженном 
отдыхе. Знаю,  что 
к пенсии обещали 
выплатить 5000 
рублей. Когда будет эта 
прибавка? 

Антонина Ивановна,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отде-
лением Пенсионного фонда РФ по 
Самарской области  Анна Зайцева:

- Действительно, в январе следу-
ющего, 2017 года всем пенсионерам 
положена единовременная выпла-
та в размере 5 тысяч рублей. Ее по-
лучат граждане, постоянно прожи-
вающие на территории Российской 
Федерации и являющиеся полу-
чателями пенсий по состоянию на 
31 декабря 2016 года. Пенсионный 

фонд будет производить выпла-
ту на основании документов, кото-
рые содержатся в пенсионном деле, 
поэтому дополнительно обращать-
ся к нам или подавать заявление не 
нужно. 

Доставка выплаты будет осу-
ществляться тем же способом, что 
и доставка пенсии, через Почту Рос-
сии или через банк, в зависимости 
от того, кого вы выбрали достав-
щиком.  Однако обратите внима-
ние: Почта России начнет доставку 
единовременной выплаты только с 
13 января. Таким образом, тем, кто 
получит пенсию раньше, единовре-
менная выплата будет доставляться 
дополнительно после 20 января. 

Пенсионерам, которые получают 
пенсию через банки, единовремен-
ная выплата и пенсия поступят на 
счет одновременно.

Когда получим 
по пять тысяч?
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Марина Гринева

В выпуске «Самарской газе-
ты» от 19 ноября мы рассказали 
об интересной встрече, которая 
прошла для воспитанников и пе-
дагогов детской музыкальной 
школы №1 им. Д.Д. Шостакови-
ча, ветеранов Самарского райо-
на. Там шла речь о том, как в годы 
Великой Отечественной войны 
город Куйбышев принимал у се-
бя эвакуированную из Москвы 
труппу Государственного ака-
демического Большого театра, 
о работе наших куйбышевских 
театров и филармонии. Матери-
ал вызвал живой интерес у чита-
телей. Они предложили расска-
зать о том периоде подробнее. 
Откликнулись и читатели «СГ» - 
свидетели тех событий. Они по-
делились своими воспоминани-
ями и попросили уточнений: все 
ли помнят верно? За помощью 
мы обратились к кандидату ис-
кусствоведения, доценту Самар-
ского государственного соци-
ально-педагогического универ-
ситета Марианне Мжельской, 
которая собрала немало матери-
ала по военному периоду. 

Памятные встречи  
с искусством

- Мы, молодые итээровцы 
авиационного завода № 22, кото-
рый в Куйбышеве выпускал для 
фронта несколько модификаций 
самолетов, в том числе легендар-
ные Ил-2, в 1942 году несколько 
раз были на спектаклях эвакуи-
рованного к нам Большого те-
атра, - сообщил ветеран ЦСКБ 
«Прогресс» Григорий Львович 
Гринблат. - Ехали с Безымянки 
на спектакли в своих гимнастер-
ках и телогрейках, потому что 
другой одежды не было. А в те-
атре можно было видеть публи-
ку и в костюмах, и в платьях с ме-
хами, ведь в городе тогда разме-
стился дипломатический корпус 
многих стран.

- В 1941 году мне было девять 
лет, и я уже обожала балет, - по-
делилась воспоминаниями жи-
тельница пос. Управленческий 
Тамара Дмитриевна Маркина. 
- Мы ездили на спектакли Боль-
шого театра. Всю жизнь помню, 
что смотрела балеты «Красный 
мак», «Алые паруса», «Тщетная 
предосторожность» и «Бахчи-
сарайский фонтан». Последний 
был с минимумом декораций, но 
это ничуть не портило прекрас-
ного впечатления от спектакля. 
Мне кажется, там танцевала са-
ма Галина Уланова. А партию За-
ремы исполняла Ольга Лепешин-
ская - высокого роста, искромет-
ная, экспрессивная. Очень хочет-
ся получить уточнения, упоми-
наются ли в архивах, воспомина-
ниях эти балетные спектакли и 
какие премьеры на нашей сцене 
были тогда поставлены.

О Галине Улановой  
и премьерах

По просьбе нашей читатель-
ницы Марианна Мжельская под-
няла свои записи, научные труды, 
энциклопедии и вот какую ин-
формацию передала в редакцию.

- Галину Уланову девяти-десяти-
летняя девочка не могла видеть на 
куйбышевской сцене в тот период, 
когда у нас находился в эвакуации 
Большой театр. Вероятно, это бы-
ло позже, во время гастролей Ула-
новой, - отмечает Марианна Вла-
диленовна. - Согласно энциклопе-
дии «Балет», Галина Уланова стала 
солисткой ГАБТ только в 1944 году. 
А в 1941-43 годах она была солист-
кой Ленинградского театра оперы 
и балета им. Кирова, эвакуирован-
ного в Пермь (Молотов). Уланова в 
1942 году приехала в Алма-Ату, там 
в театре танцевала в «Бахчисарай-
ском фонтане» и «Жизели». Из да-
лекой Алма-Аты она вряд ли мог-
ла попасть в Куйбышев. Во всяком 
случае, никакой информации на 
этот счет я не нашла.

Что касается премьер Большо-
го театра в то время, когда он на-
ходился в Куйбышеве, было по-
ставлено семь оперных спекта-
клей и три балетных. В 1942 году в 
Куйбышеве осуществили поста-
новку шести опер. Это «Травиа-
та» (в нашем городе спектакль да-
ли 57 раз), «Иван Сусанин» (11), 
«Вильгельм Телль» (22), «Евгений 
Онегин», «Пиковая дама». И еще 
один спектакль, «Кармен», был 
поставлен в 1943 году. Есть ин-
формация и о начале работы в на-
шем городе над оперой «Борис Го-

дунов». Кроме этих спектаклей на 
сцене шли «Черевички» и «Аида», 
поставленные еще в Москве.

Оперы…
Начинал театр с «Травиаты» 

Джузеппе Верди. В газете «Волж-
ская коммуна» тех лет сообщает-
ся, что первый оперный спектакль 
«Травиата» состоялся 11 декабря 
1941 года, то есть ровно 75 лет на-
зад. До этого труппа показыва-
ла только отрывки из опер в кон-
цертном исполнении, потому что 
нужно было и освоиться на но-
вой сцене, и восстановить часть 
костюмов, декораций, попавших 
под бомбежки. Да и эта первая де-
кабрьская «Травиата» еще не бы-
ла полноценным спектаклем. «Во 
время эвакуации фашисты раз-
бомбили эшелон с декорациями 
и костюмами. Погибли сопрово-
ждающие его рабочие сцены и за-
ведующий постановочной частью 
театра Л. Исаев, - вспоминал об 
этом периоде знаменитый певец, 
народный артист СССР Иван Се-
менович Козловский. - Декорации 
писались заново, но возобновить 
костюмы в условиях военного 
времени и в очень короткие сроки 
было невозможно».

… и балеты
Любителей балета впервые 

пригласили на спектакль «Лебе-
диное озеро» 14 декабря 1941 го-
да. Партию Одетты-Одиллии ис-
полняла Ольга Лепешинская.

Всего в период эвакуации 
в Куйбышеве шло пять балет-
ных спектаклей: «Дон Кихот»  
Л. Минкуса, «Бахчисарайский 
фонтан» Б. Асафьева и три пре-
мьерные постановки. Пер-
вый показ «Лебединого озера»  
П. Чайковского состоялся 14 де-
кабря 1941 года, «Алых парусов» 
В. Юровского - 30 декабря 1942 
года. Премьерный спектакль 
«Тщетная предосторожность»  
Г. Гертеля дали 5 февраля 1943 го-
да. Ведущие партии в них испол-
няли О. Лепешинская, И. Тихо-
мирнова, В. Преображенский,  
А. Мессерер, П. Гусев, В. Лопухи-
на, Г. Петрова, Л. Черкасова.

Театр приглашал публику и на 
вечера балета, где в хореографи-
ческих миниатюрах показыва-
лись стилевые и жанровые пои-
ски труппы. В Куйбышев приез-
жали и гастролирующие арти-
сты балета. Так, 13 мая 1942 года 
в спектакле «Лебединое озеро» 
у нас выступила блистательная 
Марина Семенова.

Для фронта, для Победы
За время пребывания Большо-

го театра в Куйбышеве было дано 
10 шефских спектаклей и 448 кон-
цертов в госпиталях. На фронт 
послано семь бригад, которые да-
ли 1 140 концертов. 41 концерт 
артисты Большого театра дали 
колхозникам, обеспечивавшим 
фронт продовольствием.

«Мы поМниМ те 
спектакли всю жизнь»
Как Большой театр в Куйбышеве работал

В следующем году мы отметим 
несколько памятных дат, свя-
занных с пребыванием в нашем 
городе труппы Большого театра. 
Например, 21 января 2017 года 
исполнится 75 лет со дня кон-
церта артистов Большого театра, 
находившихся в эвакуации  
в Самаре. Публику собирали  
в клубе им. Дзержинского.  
Весь сбор от концерта поступил 
в Фонд обороны. 
17 мая 2017 года исполнится  
75 лет постановке Большого 
театра на куйбышевской сцене 
оперы «Иван Сусанин» М. Глин-
ки. В спектакле были заняты 
знаменитые певцы Д. Михайлов, 
В. Барсова, Г. Большакова. 

СПраВка «СГ»

ФОТО


1. Большой в эвакуации. Куйбышев. 1942 г.  Дворец 
культуры им. В.В. Куйбышева.
2. Репетиция «Севильского цирюльника».
3. Сотрудники Большого тетатра на разгрузке дров.
4. Кафе, где питались артисты Большого театра.

1

2

3

4
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента  

градостроительства
городского округа Самара

08.12.2016 г. №РД-1085

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Карбышева, Сорокина, 

Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина   в  Советском  районе  городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и тре-

бований
Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для про-

ектирования
1.Обращение ООО «Самарский Строительный Альянс», распоряжение Де-
партамента градостроительства      городского округа   Самара      
от 08.12.2016 г. №РД-1085 (далее - распоряжение Департамента  
от 08.12.2016 г. №РД-1085) «О разрешении ООО «Самарский Строительный 
Альянс»   подготовки документации по планировке  территории в грани-
цах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, 
Гагарина   в  Советском районе городского округа Самара». 

2 Цели подготовки 
документации по 
планировке терри-
тории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление пара-
метров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
в том числе объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков.

3 Границы разработ-
ки документации 
по планировке тер-
ритории и площадь 
объекта проектиро-
вания

Советский район городского округа Самара. 
В  границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской 
Армии, Гагарина. 
Площадь  15,6 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке 
территории утверждается распоряжением Департамента от  08.12.2016 г. 
№РД-1085 (приложение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требова-
ния нормативного 
и регулятивного ха-
рактера к разраба-
тываемой докумен-
тации по планиров-
ке территории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в 
строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным ко-
дексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми акта-
ми РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя 
России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоре-
чащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-
дения градостроительной документации, утвержденной Приказом Гос-
строя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 
12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей 
законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 
№ 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планиров-
ки территории, подготовка которых осуществляется на основании схе-
мы территориального планирования Самарской области, в том числе при 
размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решени-
ем Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генераль-
ный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (да-
лее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными 
проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Самарской области, Сво-
дами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламен-
тами и др.

При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в со-
ответствии с требованиями Правил применительно к территориаль-
ной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели 
плотности застройки рассчитывать по приложению  СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, 
площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных по-
казателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и 
взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в грани-
цах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) 
размещение новых объектов социального обслуживания (детских са-
дов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой 
помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с уче-
том нормативных требований к их расположению для полного обе-
спечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной се-
ти в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, 
обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные 
связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных пока-
зателей по местам хранения автотранспорта в границах проектиро-
вания;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянно-
го хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных 
служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой 
жилой застройки от существующих и проектируемых объектов обще-
ственно-делового, торгового, промышленно-коммунального назна-
чения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, границы территорий выявленных объектов культурного на-
следия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Зе-
мельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
рального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, 
расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков 
общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным 
участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии 
с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жи-
лыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных техни-
ческой инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земель-
ных участков включаются территории: под зданиями и сооружения-
ми; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площа-
док для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых на-
саждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площа-
док; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, на-
ходящихся в собственности нескольких организаций, выделяется 
единый земельный участок, размер и границы которого устанавлива-
ются в соответствии с основным функциональным назначением объ-
екта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепля-
ется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади 
здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в 
одной территориальной зоне.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.12.2016 г. №РД-1085

О разрешении ООО «Самарский Строительный Альянс» подготовки документации по 
планировке территории в границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской,  

Советской Армии, Гагарина   в  Советском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Самарский Строительный Альянс»   подготовку документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печер-
ской, Советской Армии, Гагарина   в  Советском    районе  городского  округа   Самара,    согласно  приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина   в  Советском   рай-
оне  городского  округа   Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно    приложению  № 
2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства   городского   округа   Са-
мара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского   округа    Самара    от   18.06.2014  
№ РД-798 «О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улиц Карбы-
шева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина   в  Советском районе городского округа 
Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, 
фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»  признать утратившим силу.

5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства 
городского округа Самара

08.12.2016 г. №РД-1085

Заместитель   руководителя    
Департамента  градостроительства 

городского округа Самара 
С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации  

по планировке территории в границах улиц Карбышева, 
Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина   

в  Советском  районе городского округа Самара
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5 Состав исходных 
данных для подго-
товки документа-
ции по планировке 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в гра-
ницах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными 
инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с тре-
бованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геоде-
зические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 
2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о доку-
ментах территориального планирования городского округа Самара, мате-
риалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застрой-
ки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке террито-
рий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техноген-
ных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материа-
лы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным 
в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежа-
щих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических ма-
териалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, региональ-
ного, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных катего-
рий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических 
лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природ-
ных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области - кадастровые планы территорий (при необходимости када-
стровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные 
электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в гра-
ницах зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитально-
го строительства, в границах зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получе-
ны в ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской 
области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара 
(о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды 
земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Са-
мара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах 
аренды земельных участков);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулиро-
вания застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и 
организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, тепло-
снабжение, электроснабжение и наружное освещение, дождевая канали-
зация и благоустройство территории, организация дорожного движения, 
присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиаль-
ной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным ком-
муникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской обла-
сти и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии 
данной территории по городским программам, в том числе: адресной про-
грамме сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по програм-
мам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области о  документации по планировке территории на проектируемой и 
сопредельных территориях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сер-
виса на проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчет-
ный региональный центр» (в случае, если проектной документацией пред-
усматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские 
сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, 
отделения почты и банков, участковые  пункты  полиции  (запрашиваются в 
границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жи-
лой застройки).

6 Состав документа-
ции по планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной 
части проекта пла-
нировки террито-
рии, подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых 
отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строитель-
ства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;

2. положения о размещении объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения, а также о характеристи-
ках планируемого развития территории, в том числе плотности и параме-
трах застройки территории и характеристиках развития систем социаль-
ного, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории (далее – Положения о разме-
щении).

8 Состав материалов 
по обоснованию 
проекта планиров-
ки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают 
в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную 
записку.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта плани-
ровки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по на-
значению, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм соб-
ственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации 
инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустрой-
ства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории 
общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирско-
го транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепро-
водов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорож-
ных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хра-
нения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и 
иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроитель-
ного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, попереч-
ные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) 
(при их наличии в границах разработки проектной документации), на ко-
торой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, 
включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охра-
няемых природных территорий федерального, регионального и местно-
го значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей при-
родной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их 
наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 
с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах 
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, 
проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие 
размещение объекта капитального строительства (организация отвода по-
верхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздей-
ствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на 
окружающую природную среду в соответствии с требованиями природо-
охранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и про-
ектируемые трассы внемикрорайонных          сетей и сооружений водоснаб-
жения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабже-
ния, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренаж-
ная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооруже-
ниям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (суще-
ствующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженер-
ного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные соору-
жения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материа-
лы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-простран-
ственные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план 
городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:
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1) определения параметров планируемого строительства систем соци-
ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обе-
спечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обе-
спечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Техническо-
го задания.

9 Состав проекта ме-
жевания террито-
рии 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи ме-
жевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки террито-
рии;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии 
в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении 
размеров и границ земельных участков в зонах исторической застройки 
учитываются исторические границы домовладений, определяемые на ос-
нове архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и про-
ектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их 
наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в грани-
цах разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны  быть  указаны:
1) площадь  образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки,   которые  после образования  будут  
относиться  к территориям  общего пользования или имуществу общего 
пользования;
3) вид  разрешенного  использования  образуемых  земельных участков в 
соответствии с проектом планировки  территории в случаях,  предусмо-
тренных  Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обосно-
вание положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных норма-
тивов и правил, действовавших в период застройки указанных террито-
рий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том чис-
ле перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении ко-
торых предлагается принять решение об изъятии для размещения соот-
ветствующих объектов капитального строительства и линейных объек-
тов.

10 Основные этапы 
подготовки доку-
ментации по плани-
ровке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующе-
го состояния территории и выявление градостроительных предпосылок 
развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инже-
нерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке терри-
тории в Департамент градостроительства городского округа Самара для 
проверки материалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации 
по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодек-
са РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского 
округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для 
организации и проведения публичных слушаний по документации по пла-
нировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории в срок, установленный действу-
ющим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и за-
щите проекта планировки территории и проекта межевания территории 
на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения 
публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опу-
бликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по 
планировке территории с заключением о результатах публичных слуша-
ний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  са-
моуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении 
такой документации и направлении её на доработку.

6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям 
Департамента градостроительства городского округа Самара, по резуль-
татам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории  в  упол-
номоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправле-
ния  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  
доработку.

11 Требования к 
оформлению и ком-
плектации докумен-
тации по планиров-
ке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и 
схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные 
краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж 
планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже плани-
ровки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут вы-
полняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж 
межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать 
области для последующей простановки виз уполномоченных на утверж-
дение и согласование документации по планировке территории долж-
ностных лиц органов местного самоуправления городского округа Са-
мара. Наименования должностей уточняются        разработчиком в Де-
партаменте градостроительства городского округа Самара перед сда-
чей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техниче-
ского задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть под-
писаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отче-
ства ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны 
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в 
тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и 
печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется 
разработчиком в Департамент градостроительства городского округа 
Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического за-
дания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электрон-
ном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате 
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен го-
сударственный кадастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капи-
тального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые 
земельные участки, которые после образования будут относиться к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользова-
ния; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара в элек-
тронном виде в виде файлов с использованием схем для формирова-
ния документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, ут-
верждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответ-
ствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара, необходимо со-
проводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру 
и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2016 № 1554

О принятии решения о развитии застроенной территории 
в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского  

в Ленинском районе городского округа Самара 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61, Адресной программой сноса и реконструкции многоквартирных 
домов на территории городского округа Самара, утвержденной решением Думы городского округа 
Самара от 20.03.2008 № 540,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Яр-
марочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара площадью 3,7 га.

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструк-
ции в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе го-
родского округа Самара, согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.12.2016 № 1554

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции

в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе 
городского округа Самара 

№ 
п/п Адрес

Номер, под которым включен 
в Адресную программу сноса и 

реконструкции многоквартирных 
домов на территории городского 

округа Самара, утвержденную 
решением Думы городского округа 

Самара от 20.03.2008 № 540
1. Арцыбушевская, 108А / Ярмарочная, 48 5
2. Арцыбушевская, 108 Б 6
3. Арцыбушевская, 112 А 8
4. Арцыбушевская, 112 Б 9
5. Арцыбушевская, 118 А 10
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6. Арцыбушевская, 120/32 А 11
7. Арцыбушевская, 120/32 Б 12
8. Арцыбушевская, 120/32 В 13
9. Арцыбушевская, 120 А 14

10. Арцыбушевская, 124 А 16
11. Арцыбушевская, 132 А 21
12. Арцыбушевская, 132 Б 22
13. Арцыбушевская, 132 В 23
14. Арцыбушевская, 132 Г 24
15. Арцыбушевская, 140 А 27
16. Бр. Коростелевых, 169Б/59 - 61 Маяковского 117
17. Бр. Коростелевых, 169В/59 - 61 Маяковского 118
18. Маяковского, 59 - 61 Б 567
19. Маяковского, 59 - 61 В 568
20. Маяковского, 67 А 570
21. Маяковского, 71 А 571
22. Бр. Коростелевых, 131/38 Ярмарочная 111
23. Бр. Коростелевых, 139 А 112
24. Бр. Коростелевых, 139 Б 113
25. Бр. Коростелевых, 163 А 114
26. Ярмарочная, 40 А 1004
27. Ярмарочная, 40 В 1005
28. Ярмарочная, 42 А 1007
29. Ярмарочная, 46 А 1009

Жилые дома, не соответствующие градостроительному регламенту Правил застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской 

Думы от 26.04.2001 № 61
1. Арцыбушевская, 110

Территория находится в зоне 
Ж-4 (зона многоэтажной жилой 

застройки).
Зона Ж-4 выделена для 

формирования жилых районов с 
размещением многоквартирных 

домов 2 - 9 этажей в пределах 
исторической части города

2. Арцыбушевская, 128
3. Маяковского, 63
4. Маяковского, 65
5. Пушкина, 133 
6. Пушкина, 141 
7. Пушкина, 143 
8. Пушкина, 145 
9. Пушкина, 151 

10. Пушкина, 153
11. Пушкина, 155 
12. Пушкина, 157 
13. Пушкина, 159 
14. Пушкина, 161
15. Ярмарочная, 44

Руководитель Департамента   
градостроительства

городского округа Самара
 С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2016 № 1555

О проведении аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной,  

Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 08.12.2016 № 1554 «О принятии решения о разви-
тии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского 
в Ленинском районе городского округа Самара»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключе-
ния договора о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, 
Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара.

2. Определить начальную цену аукциона в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей. 

3. Определить сумму задатка в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах 
улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа 
Самара согласно приложению.

5. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
5.1. Выступить организатором аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском 
районе городского округа Самара.

5.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Мая-
ковского в Ленинском районе городского округа Самара в сети Интернет и газете «Самарская Газе-
та» в соответствии с градостроительным законодательством.

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

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа 

 О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.12.2016 № 1555

Существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе  

городского округа Самара 

1. Местоположение и площадь застроенной территории – в границах улиц Арцыбушевской, Ярма-
рочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара, площадь террито-
рии составляет 3,7 га. 

Кадастровый номер: 63:01:0515003. 
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: 

№ 
п/п Адрес

Номер, под которым включен в Адресную 
программу сноса и реконструкции 

многоквартирных домов на территории 
городского округа Самара, утвержденную 

решением Думы городского округа Самара от 
20.03.2008 № 540

1. Арцыбушевская, 108А / Ярмарочная, 48 5
2. Арцыбушевская, 108 Б 6
3. Арцыбушевская, 112 А 8
4. Арцыбушевская, 112 Б 9
5. Арцыбушевская, 118 А 10
6. Арцыбушевская, 120/32 А 11
7. Арцыбушевская, 120/32 Б 12
8. Арцыбушевская, 120/32 В 13
9. Арцыбушевская, 120 А 14

10. Арцыбушевская, 124 А 16
11. Арцыбушевская, 132 А 21
12. Арцыбушевская, 132 Б 22
13. Арцыбушевская, 132 В 23
14. Арцыбушевская, 132 Г 24
15. Арцыбушевская, 140 А 27

16. Бр. Коростелевых, 169Б/59 - 61 
Маяковского

117

17. Бр. Коростелевых, 169В/59 - 61 
Маяковского

118

18. Маяковского, 59 - 61 Б 567
19. Маяковского, 59 - 61 В 568
20. Маяковского, 67 А 570
21. Маяковского, 71 А 571
22. Бр. Коростелевых, 131/38 Ярмарочная 111
23. Бр. Коростелевых, 139 А 112
24. Бр. Коростелевых, 139 Б 113
25. Бр. Коростелевых, 163 А 114
26. Ярмарочная, 40 А 1004
27. Ярмарочная, 40 В 1005
28. Ярмарочная, 42 А 1007
29. Ярмарочная, 46 А 1009

Жилые дома, не соответствующие градостроительному регламенту Правил застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской 

Думы от 26.04.2001 № 61
1. Арцыбушевская, 110

Территория находится в зоне Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки).

Зона Ж-4 выделена для формирования жилых 
районов с размещением многоквартирных 

домов 2 - 9 этажей в пределах исторической 
части города

2. Арцыбушевская, 128
3. Маяковского, 63
4. Маяковского, 65
5. Пушкина, 133 
6. Пушкина, 141 
7. Пушкина, 143 
8. Пушкина, 145 
9. Пушкина, 151 

10. Пушкина, 153
11. Пушкина, 155 
12. Пушкина, 157 
13. Пушкина, 159 
14. Пушкина, 161
15. Ярмарочная, 44

2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
3. Победитель аукциона обязан подготовить документацию по планировке территории, включая 

проект межевания застроенной территории, в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушки-
на, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара в соответствии с градостроитель-
ным регламентом и утвержденными расчетными показателями обеспечения территории объекта-
ми социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, а 
также график освоения застроенной территории по очередям не позднее 12 (двенадцати) месяцев с 
момента подписания сторонами договора о развитии застроенной территории. 

4. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) лет с момента заключения договора о развитии 
застроенной территории создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собствен-
ность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых 
помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализиро-
ванного жилого помещения и расположенных на застроенной территории в границах улиц Арцыбу-
шевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара.

5. Победитель аукциона обязан не позднее 5 (пяти) лет с момента подписания договора о разви-
тии застроенной территории уплатить возмещение за изымаемые на основании решения Главы го-
родского округа Самара, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые поме-
щения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположен-
ных на застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяков-
ского в Ленинском районе городского округа Самара, и земельные участки, на которых располо-
жены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, на-
ходящихся в собственности, в том числе общей долевой собственности, Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственни-
кам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения.

6. Победитель аукциона обязан осуществить строительство на застроенной территории в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в границах улиц Арцы-
бушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара в 
течение 5 (пяти) лет с момента приобретения права на земельные участки и объекты капитального 
строительства.
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7. Глава городского округа Самара обязан утвердить проект планировки территории, включая 
проект межевания застроенной территории, в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушки-
на, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара в соответствии с градостроитель-
ным регламентом и расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социаль-
ного и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры в течение 14 
дней со дня поступления указанной документации. 

8. Глава городского округа Самара обязан принять решение об изъятии для муниципальных нужд 
жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
расположенных на территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяков-
ского в Ленинском районе городского округа Самара, а также земельных участков, на которых рас-
положены такие многоквартирные дома. Решение должно быть принято в течение 12 (двенадцати) 
месяцев с момента признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, но не ра-
нее чем по истечении срока, установленного для сноса таких домов. 

9. Глава городского округа Самара обязан не позднее 1 (одного) года после исполнения победите-
лем аукциона обязательств, предусмотренных пунктами 3 – 5 настоящего приложения, полностью 
либо исполнения указанных обязательств в части, необходимой для реализации соответствующего 
этапа освоения застроенной территории, в случае поэтапного освоения застроенной территории в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке застроенной территории, предоста-
вить победителю аукциона земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в поль-
зование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, для осуществления строительства в 
границах застроенной территории без проведения торгов в соответствии с земельным законода-
тельством. 

10. Срок действия договора – 10 (десять) лет с момента подписания договора о развитии застро-
енной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленин-
ском районе городского округа Самара.

11. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения победите-
лем аукциона обязательств, предусмотренных пунктами 3 – 6 настоящего приложения, Глава город-
ского округа Самара вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каж-
дый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, предусмотренных договором о развитии застроенной территории, начиная со дня, следу-
ющего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств или дня ис-
полнения такого обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день 
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора о развитии 
застроенной территории.

12. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Главой го-
родского округа Самара обязательств, предусмотренных пунктами 7 – 9 настоящего приложения, 
победитель аукциона вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка начисляется за каж-
дый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установ-
ленного договором срока исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Раз-
мер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ от суммы договора. Глава городского округа Самара освобожда-
ется от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, неисполнение, ненадлежащее исполнение 
обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или не по его вине.

13. Победитель аукциона обязан представлять Главе городского округа Самара ежеквартальный 
отчет о ходе выполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, до 10 числа каждого 
месяца, следующего за отчетным.

Руководитель Департамента   
градостроительства

городского округа Самара
С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2016 № 1556

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского 

округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (да-
лее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Цели и задачи Программы» пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обеспечение и контроль исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций.».
1.1.2. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.1.2.1. Пункты 35, 36 изложить в следующей редакции:
«35. Количество снесенных самовольно возведенных построек по решению суда.
36. Количество снесенных самовольно возведенных построек на основании решения органа 

местного самоуправления.».
1.1.2.2. Дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37. Количество рекламных конструкций, демонтированных на основании выданных органом 

местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций».
1.1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры 

«5 997 365,3» заменить цифрами «5 996 844,0», цифры «1 102 691,7» заменить цифрами «1 095 849,6», 
цифры «1 173 330,1» заменить цифрами «1 179 650,9». 

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе I «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения»:
1.2.1.1. Седьмой абзац изложить в следующей редакции:
«Одной из проблем городского округа Самара является самовольное возведение юридически-

ми и физическими лицами построек. Снос самовольно возведенных построек (зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства) осуществляет Департамент градостроительства город-
ского округа Самара на основании судебных решений и во внесудебном порядке в соответствии с 
постановлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334 «Об утверждении 
Порядка осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа Самара.». 

1.2.1.2. Абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Размещение рекламных конструкций без разрешения, срок действия которого не истек, создает 

социальную напряженность, а также негативно влияет на регулирование рынка наружной рекламы, 
создает недобросовестную конкуренцию. Наиболее часто собственников рекламных конструкций, 
установленных без разрешения, срок действия которого не истек, определить невозможно либо 
собственники рекламной конструкции не исполнили обязанность по демонтажу, в связи с чем упол-
номоченный орган Самарской области в сфере наружной рекламы до 1 января 2016 г. выдавал пред-
писания о демонтаже рекламных конструкций органу местного самоуправления городского округа 
Самара как собственнику недвижимого имущества, к которому такие конструкции присоединены, в 
соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

В связи с принятием Закона Самарской области от 30.12.2015 № 141-ГД «О наделении органов мест-

ного самоуправления городского округа Самара Самарской области отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере рекламы» органы местного самоуправления городского округа Самара 
были наделены полномочиями по выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций, демонтажу рекламных конструкций, осуществляемых в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», с 1 января 2016 г.

В связи с принятием Закона Самарской области от 27.10.2016 № 108-ГД «О внесении изменений 
в Закон Самарской области «О перераспределении полномочий между органами местного само-
управления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной 
деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов 
государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Феде-
рации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области, внесении изме-
нения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сель-
скими поселениями Самарской области» и признании утратившим силу Закона Самарской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления городского округа Самара Самарской обла-
сти отдельными государственными полномочиями в сфере рекламы» указанные полномочия с 
27 октября 2016 г. являются полномочиями органов местного самоуправления городского окру-
га Самара.».

1.2.2. В разделе II «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы» пункт 8 изло-
жить в следующей редакции:

«8. Обеспечение и контроль исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций.».
1.2.3. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход 

и итоги реализации Программы»:
1.2.3.1. Пункты 2.3, 2.4 задачи 2 «Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воз-

действия безнадзорных животных» изложить в следующей редакции: 

2.3. Процент снижения численности популяции 
безнадзорных собак на территории городского 
округа Самара по данным мониторинга

% 10 - 8 7 6 31 

2.4. Количество граждан, пострадавших от укусов и 
иных повреждений, нанесенных животными на 
территории городского округа Самара

шт. 1572 687 1419 1348 1280 6306

1.2.3.2. Пункты 3.21, 3.22 задачи 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия про-
живания и отдыха населения городского округа Самара» изложить в следующей редакции: 

3.21. Количество снесенных самовольно возведенных 
построек по решению суда шт. - 2 - - - 2

3.22. Количество снесенных самовольно возведенных 
построек на основании решения органа местного 
самоуправления 

шт. - - 52 - - 52

1.2.3.3. Пункт 4.2 задачи 4 «Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том 
числе для маломобильных групп населения городского округа Самара» изложить в следующей ре-
дакции:

4.2. Количество муниципальных общественных туалетов, нахо-
дящихся на содержании шт. 16 7 7 56 56 142

1.2.3.4. Пункт 5.1 задачи 5 «Создание благоприятных санитарных условий для населения городско-
го округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприя-
тий» изложить в следующей редакции:

5.1. Количество установленных временных мобильных туалет-
ных кабин шт. 200 175 125 125 125 750

1.2.3.5. Пункт 7.1 задачи 7 «Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства 
и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента городского хо-
зяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)» изложить в следую-
щей редакции: 

7.1. Доля бюджетных расходов на обеспечение поддерж-
ки деятельности Департамента благоустройства и эко-
логии Администрации городского округа Самара (до 
12.01.2016), Департамента городского хозяйства и эко-
логии Администрации городского округа Самара (с 
12.01.2016) от общей суммы расходов в сфере «Благо-
устройство»

% 0,2 - 0,06 0,06 0,06 0,08 

1.2.3.6. Задачу 8 «Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, 
выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы 
в соответствии с действующим законодательством» изложить в следующей редакции:

Задача 8. Обеспечение и контроль исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций

8.1. Процентное соотношение объема исполненных 
предписаний о демонтаже рекламных конструкций 
к общему объему выданных органу местного самоу-
правления городского округа Самара предписаний о 
демонтаже рекламных конструкций

% 80 - - - - 80

8.2. Количество рекламных конструкций, демонтирован-
ных на основании выданных органу местного само-
управления предписаний о демонтаже рекламных 
конструкций

едини-
ца

400 - - - - 400

8.3. Количество рекламных конструкций, демонтирован-
ных на основании выданных органом местного само-
управления предписаний о демонтаже рекламных 
конструкций

едини-
ца

- 207 1048 1048 - 2303

1.2.3.7. Пункт 9.1 задачи 9 «Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на терри-
тории городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

9.1. Количество корректировок схемы размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа Самара

единица 1 1 2 - - 4 

1.2.4. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объе-
мам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «5 997 365,3» заменить цифрами 
«5 996 844,0», цифры «1 102 691,7» заменить цифрами «1 095 849,6», цифры «1 173 330,1» заменить 
цифрами «1 179 650,9». 

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа 

О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара от 09.12.2016 № 1556

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории 

городского округа Самара» на 2015-2019 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

№ 
п/п Наименование мероприятия

Годы 
реа-

лиза-
ции

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Главный 
распоря-

дитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый 
объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г. ИТОГО

Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения

1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов 2015-
2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/

ДГХиЭ 966008,9 1005559,7 1086719,7 1106452,9 1144586,7 5182959,1

  в том числе кредиторская задолженность         126368,8        

1.2.

Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием объектов бла-
гоустройства (в т.ч. автомобильных дорог местного значения), ремонтом и реконструкцией 
автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых террито-
рий и прочих объектов благоустройства

2015

МБУ город-
ского окру-
га Самара 
«Дорож-
ное хозяй-
ство»

ДБЭ 63090,3         63090,3

1.3.

Приобретение в рамках софинансирования в соответствии с соглашением о предоставле-
нии субсидии из вышестоящих бюджетов техники с целью обновления парка специализиро-
ванной техники жилищно-коммунального хозяйства автомобилями, работающими на газо-
моторном топливе

2015-
2017 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/

ДГХиЭ 2460,0 40000,0 6710,2     49170,2

  Итого:       1031559,2 1045559,7 1093429,9 1106452,9 1144586,7 5295219,6
  в том числе кредиторская задолженность         126368,8        

Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

2.1. Регулирование численности безнадзорных животных 2015-
2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/

ДГХиЭ 15490,9 15931,6 13988,9 12985,8 11783,5 66211,6

  в том числе кредиторская задолженность         3969,1        

2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника 2015-
2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/

ДГХиЭ 1000,0 690,6 1000,0 1000,0 1000,0 4536,9

  в том числе кредиторская задолженность         153,7        

2.3. Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории городского 
округа Самара

2015-
2019

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/
ДГХиЭ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

  в том числе кредиторская задолженность         100,0        

2.4. Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от укусов и иных поврежде-
ний, нанесенных животными на территории городского округа 

2015, 
2016 
(1 по-
луго-
дие), 
2017-
2019

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/
ДГХиЭ 123,2 78,1 140,4 148,1 156,2 635,9

  в том числе кредиторская задолженность         10,1        
  Итого:       16714,1 16800,3 15229,3 14233,9 13039,7 71784,4
  в том числе кредиторская задолженность         4232,9        

Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара 

3.1. Содержание площади Куйбышева 2015-
2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/

ДГХиЭ 14280,0 15783,9 16495,2 17221,0 17978,7 79921,4

  в том числе кредиторская задолженность         1837,4        

3.2. Устройство и содержание катка на площади Куйбышева 2015-
2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/

ДГХиЭ 656,7 915,0 720,0 749,4 782,4 3523,4

  в том числе кредиторская задолженность         300,1        

3.3. Ликвидация последствий подтопления
2015, 
2017-
2019

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/
ДГХиЭ 1300,0   1570,5 1634,9 1706,8 6212,2

3.4. Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района 2015 АОР АОР 22702,9         22702,9
3.5. Установка МАФ на территории Октябрьского района 2015 АОР АОР 1449,6         1449,6
3.6. Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района 2015 АСВР АСВР 29748,5         29748,5
3.7. Установка МАФ на территории Советского района 2015 АСВР АСВР 2300,0         2300,0
3.8. Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района 2015 АСР АСР 16744,0         16744,0
3.9. Установка МАФ на территории Самарского района 2015 АСР АСР 1400,0         1400,0

3.10. Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района 2015 АКРР АКРР 19328,6         19328,6
3.11. Установка МАФ на территории Красноглинского района 2015 АКРР АКРР 2500,0         2500,0
3.12. Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района 2015 АКБР АКБР 20232,1         20232,1
3.13. Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожного района 2015 АЖР АЖР 19647,4         19647,4
3.14. Установка МАФ на территории Железнодорожного района 2015 АЖР АЖР 2099,9         2099,9
3.15. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района 2015 АЛР АЛР 13353,7         13353,7
3.16. Установка МАФ на территории Ленинского района 2015 АЛР АЛР 3225,9         3225,9
3.17. Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района 2015 АКР АКР 31712,2         31712,2
3.18. Установка МАФ на территории Кировского района 2015 АКР АКР 4000,0         4000,0
3.19. Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района 2015 АПР АПР 33380,2         33380,2
3.20. Установка МАФ на территории Промышленного района 2015 АПР АПР 767,5         767,5
3.21. Снос самовольно возведенных построек по решению суда 2016 ДГС ДГС   2500,0       2500,0

3.22. Снос самовольно возведенных построек в административном порядке на основании реше-
ния органа местного самоуправления 2017 ДГС ДГС     6320,8     6320,8

  Итого:       240829,2 19198,9 25106,5 19605,3 20467,9 323070,3
  в том числе кредиторская задолженность         2137,5        

Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара

4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов
2015, 
2017, 
2018

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/
ДГХиЭ 3120,0   5613,4 16800,0   25533,4

4.2. Содержание муниципальных общественных туалетов 2015-
2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/

ДГХиЭ 10162,4 8454,9 27950,0 59600,0 84000,0 189850,1

  в том числе кредиторская задолженность         317,2        
  Итого:       13282,4 8454,9 33563,4 76400,0 84000,0 215383,5
  в том числе кредиторская задолженность         317,2        

Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий

5.1. Вывоз канализационных отходов посредством установки временных мобильных туалетных 
кабин при проведении массовых мероприятий

2015-
2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/

ДГХиЭ 400,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1500,0

  Итого:       400,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1500,0
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 

6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства 2015 ДБЭ ДБЭ 53857,0         53857,0
  Итого:       53857,0         53857,0

Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)

7.1. Информационная поддержка деятельности ДБиЭ 2015 ДБЭ ДБЭ 2040,0         2040,0
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7.2. Формирование материальных запасов 2015-
2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/

ДГХиЭ 479,2   666,8 666,8 666,8 2479,6

  Итого:       2519,2   666,8 666,8 666,8 4519,6
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний  

о демонтаже рекламных конструкций

8.1. Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного самоуправле-
ния предписаний о демонтаже рекламных конструкций 

2015-
2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/

ДГХиЭ 4523,6 929,6       4523,6

  в том числе кредиторская задолженность         929,6        

8.2. Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органом местного самоуправле-
ния предписаний о демонтаже рекламных конструкций 

2016-
2018       4391,2 9905,0 9905,0    

  Итого:       4523,6 5320,8 9905,0 9905,0   28724,8
  в том числе кредиторская задолженность         929,6        

Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара

9.1. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского окру-
га Самара

2015-
2017 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/

ДГХиЭ 1119,8 165,0 1500,0     2784,8

  Итого:       1119,8 165,0 1500,0     2784,8
  ВСЕГО по Программе:       1 364 804,5 1 095 849,6 1 179 650,9 1 227 513,9 1 263 011,1 5996844,0
  в том числе кредиторская задолженность         133986,0        

Первый заместитель 
главы городского округа Самара

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2016 № 1557

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» 

на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 18.12.2012 № 1627

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение территории го-
родского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 18.12.2012 № 1627 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «1 369 446,7» заменить цифрами 

«1 273 860,6».
1.1.2. Абзацы девятнадцатый и двадцать первый раздела «Важнейшие целевые индикаторы и по-

казатели Программы» исключить.
1.1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры 

«1 369 446,7» заменить цифрами «1 273 860,6», цифры «229 191,9» заменить цифрами «180 189,6», циф-

ры «317 434,3» заменить цифрами «270 850,5».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы двадцать первый и двадцать третий раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, 

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» исключить.
1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объе-

мам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Цифры «1 369 446,7» заменить цифрами «1 273 860,6», цифры «229 191,9» заменить цифрами 

«180 189,6», цифры «317 434,3» заменить цифрами «270 850,5».
1.2.2.2. В абзаце двенадцатом слова «Департамент градостроительства городского округа Сама-

ра» исключить. 
1.2.3. Абзац четвертый раздела 7 «Механизм реализации Программы» исключить.
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
1.4. Раздел 1 приложения № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 09.12.2016 № 1557

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Озеленение территории 
городского округа Самара»

 на 2013 - 2017 годы

Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы городского округа Самара 
«Озеленение территории городского округа Самара»  на 2013 – 2017 годы

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Значение целевого индикатора (показателя)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: формирование благоприятных, безопасных условий 
жизнедеятельности населения городского округа Самара

1. Площадь инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений га 151,5 150 301,5
2. Количество сваленных аварийных деревьев шт. 500 600 600 274 600 2574
3. Количество корчеванных пней шт. 130 130 130 100 130 620
4. Объем удаленной поросли скл. куб.м 500 500 500 0 500 2000

Цель: омолаживание зеленых насаждений городского округа Самара
5. Количество деревьев, подвергнутых глубокой омолаживающей обрезке шт. 250 250 250 365 250 1365
6. Количество деревьев, подвергнутых санитарной обрезке шт. 1100 1100 1100 638 1100 5038
7. Количество деревьев, подвергнутых формовочной обрезке шт. 130 130 130 95 130 615
8. Протяженность постриженной 

живой изгороди кустарников
п.м 18300 18300 18300 16400 18300 89600

Цель: формирование индивидуального, уникального облика 
городского округа Самара

9. Количество деревьев, посаженных в рамках восстановительного озеленения шт. 2400 2974 1152 592 1200 8318
10. Количество посаженных кустарников шт. 4000 4000 4000 12000 
11. Площадь восстановленных газонов с посевом трав тыс. кв.м 12,7 12,7

11.1. Площадь восстановленных газонов тыс. кв.м 12,7 12,7 0,53 12,7 38,63
12. Поливаемая площадь газонов 

из смонтированной поливной сети
тыс. кв.м 30 37 30 27,2 30 154,2

13. Площадь посаженных
цветов

тыс. кв.м 19,6 19,3 38,9

13.1. Площадь посадки цветов в скверах, на бульварах и на других объектах озеленения тыс. кв.м 17,9 17,9
13.2. Площадь посадки цветов на набережной

реки Волги
тыс. кв.м 3,2 3,2

14. Количество отремонтированных малых архитектурных форм шт. 600 600 600 797 600 3197
15. Площадь отремонтированных оград тыс. кв.м 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 8,9
16. Площадь, на которой производились ремонт и содержание зеленых насаждений на 

территории городского округа Самара
га 141,8 141,8 139,2 135,89 135,89 694,58

17. Площадь, на которой производились ремонт и содержание элементов благоустройства 
набережной реки Волги

тыс. кв.м 234,6 301,6 305,0 281,8 281,8 1404,8

18. Площадь скверов, 
бульваров, вновь благоустроенная 
в рамках ремонта

тыс. кв.м 32,6 114,8 2,2 18,6 168,2

19. Количество фонтанов и поливочного водопровода, 
в отношении которых проводились работы по содержанию

шт. 37 38 42 42

Первый заместитель  
главы городского округа Самара

В.А.Василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 09.12.2016 № 1557

1. Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Озеленение территории городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения, 

годы

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств
Исполнитель

Финансовое обеспечение.
Планируемый объем финансирования, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого
Бюджет город-

ского округа Са-
мара

Бюджет город-
ского округа Са-

мара

Бюджет город-
ского округа Са-

мара

Бюджет город-
ского округа Са-

мара

Бюджет город-
ского округа Са-

мара

Бюджет город-
ского округа Са-

мара
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Инвентаризация и паспортизация 

зеленых насаждений
2013, 2017 ДБиЭ/

ДГХиЭ
ДБиЭ/
ДГХиЭ

3440,0 7914,0 11354,0

2. Валка аварийных деревьев 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 4296,3 4538,0 8834,3
3. Корчевка пней 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 216,1 38,0 254,1
4. Удаление поросли 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 153,4 197,0 350,4
5. Проведение глубокой омолаживаю-

щей обрезки деревьев
2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 2457,3 1897,0 4354,3

6. Проведение санитарной обрезки де-
ревьев

2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 578,4 330,0 908,4

7. Проведение формовочной обрезки 
деревьев

2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 189,1 228,0 417,1

8. Стрижка живой изгороди кустарни-
ков

2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 2226,8 1002,0 3228,8

9. Посадка деревьев в рамках восста-
новительного озеленения

2013 - 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

12609,0 12534,3 6670,5 4363,9 7700,0 43877,7

10. Посадка кустарников 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 2690,5 3038,0 5728,5
11. Восстановление газонов с посевом 

трав
2013 ДБиЭ ДБиЭ 4331,4 4331,4

11.1. Восстановление газонов 2014 ДБиЭ ДБиЭ 4857,0 4857,0
12. Монтаж поливной

сети
2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 8492,7 10777,0 19269,7

13. Посадка цветов 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 27524,1 27166,0 54690,1
14. Ремонт малых архитектурных форм 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 282,8 304,0 586,8
15. Ремонт оград 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 404,2 459,0 863,2
16. Ремонт и содержание зеленых на-

саждений на территории городского 
округа Самара

2013 - 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

111124,7 121597,5 183299,5 114619,4 151402,1 677044,5

в том числе кредиторская задолжен-
ность

4998,7

17. Ремонт и содержание элементов 
благоустройства набережной ре-
ки Волги

2013 - 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

36912,2 38055,0 45000,0 38706,9 46021,1 195866,7

в том числе кредиторская задолжен-
ность

8828,5

18. Ремонт скверов, бульваров 2013 - 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

69897,9 65305,9 8847,3 5610,2 33345,0 177396,1

в том числе кредиторская задолжен-
ность

5610,2

19. Устройство экологических парковок 
(укладка георешеток для устройства 
парковок на газонах)

2013 - 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ, инве-

сторы

В рамках текущей деятельности

20. Создание зеленой (экологической) 
рекламы, устройство ландшафтных 
композиций

2013 - 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ, инве-

сторы

В рамках текущей деятельности

21. Организация работ по озеленению с 
участием волонтеров

2013 - 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ, инве-

сторы

В рамках текущей деятельности

22. Проведение воспитательной и обра-
зовательной работы, направленной 
на формирование бережного отно-
шения к зеленым насаждениям

2013 - 2017 ДО ДО В рамках текущей деятельности

23. Содержание фонтанов и поливочно-
го водопровода

2015 - 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

18437,9 16889,2 24468,3 59647,5

в том числе кредиторская задолжен-
ность

147,9

ИТОГО 287826,9 292323,7 262255,2 180189,6 270850,5 1273860,6
из них на оплату кредиторской задолженности 19585,3

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2016 г. №1551

Об отклонении документации по планировке территории 
в границах улицы Лесной, второй очереди Набережной реки Волги,  

береговой линии реки Волги, тальвега Силикатного оврага 
в Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в границах улицы Лесной, второй очереди Набережной реки Волги, береговой 
линии реки Волги, тальвега Силикатного оврага в Октябрьском районе городского округа Самара от 
21.04.2016 (далее - протокол публичных слушаний), заключением по проекту планировки и проекту 
межевания территории в границах улицы Лесной, второй очереди Набережной реки Волги, берего-
вой линии реки Волги, тальвега Силикатного оврага в Октябрьском районе городского округа Сама-
ра от 28.04.2016 (далее – заключение по результатам публичных слушаний) постановляю:

1. Отклонить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах улицы Лесной, второй очереди Набережной реки Волги, береговой 
линии реки Волги, тальвега Силикатного оврага в Октябрьском районе городского округа Самара, 
разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры го-
родского округа Самара от 09.07.2015 № РД-710 «О разрешении ООО «СДЦ» подготовки документа-
ции по планировке территории в границах улицы Лесной, второй очереди Набережной реки Волги, 
береговой линии реки Волги, тальвега Силикатного оврага в Октябрьском районе городского окру-
га Самара».

2. Направить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания), указанную в пункте 1 настоящего постановления, в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заклю-
чения по результатам публичных слушаний, после чего представить ее на утверждение.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение  
7 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постанов-
ления в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубли-
кование в газете «Самарская Газета».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черепановой Еленой Ана-
тольевной, почтовый адрес: 443106, Самарская область, 
г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 301, кв. 24, адрес элек-
тронной почты: lenach63@bk.ru, контактный телефон: 
89372019862, номер квалификационного аттестата: 63-
11-134, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельных участков, расположенных по адресу:

Самарская область, город Самара, Кировский 
район, ДСТ «Спецавиатор», 2-я линия, уч. 18, к/н 
63:01:0253011:805;

Самарская область, город Самара, СДТ «Спецавиа-
тор», 2-я линия, участок № 40, к/н 63:01:0253011:801;

Самарская область, город Самара, Кировский 
район, СДТ «Спецавиатор», 2-я линия, участок № 
35, к/н 63:01:0253011:800;

Самарская область, город Самара, Кировский 
район, ДСТ «Спецавиатор», 2-я линия, уч. 20, к/н 
63:01:0253011:804.

Заказчиком кадастровых работ являются Губанов 
Евгений Михайлович, Губанов Михаил Иванович, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Владимирская, д. 46А, 
кв. 51, контактный телефон 89371808241.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, 443100, ул. Первомай-
ская, 21, кабинет 11, 10.01.2017г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,  
г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11.

Обоснованные возражения относительно место-

положения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10.12.2016 года по 10.01.2017 года по 
адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Перво-
майская, 21, кабинет 11, контактный телефон: 337-21-35.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, СДТ «Спецавиатор», в ка-
дастровом квартале 63:01:0254002.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.             Реклама
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Обычно деревьями занимаются весной или осенью, но...
Крупные, почти взрослые, 

лучше пересаживать в начале зи-
мы. Так они легче переносят эту 
процедуру, хорошо приживают-
ся и реже гибнут.

Когда мороз полезен. Подхо-
дящая температура для пересад-
ки до -15 градусов. Дело в том, 
что при такой температуре зем-
ля замерзает в монолит. Одна-
ко корневые системы большин-
ства плодовых и декоративных 
древесных пород морозом не по-
вреждаются. Это может прои-
зойти, только когда температура 
опустится ниже -15 градусов. В 
то же время перемещать и сажать 
большие деревья с монолитом за-
мерзшего грунта гораздо проще, 
чем с рыхлым, осыпающимся. Не 
нужна сложная упаковка земля-
ного кома. Кроме того, сохраня-
ются тонкие всасывающие окон-
чания, которые часто обрывают-
ся и гибнут при весеннем и осен-
нем проведении работ.

Как копать. Разработанных 
нормативов для определения ве-
личины кома земли при выпол-
нении зимней пересадки нет. Но 
при штамбе диаметром 10 - 12 см 
он обычно бывает диаметром 0,9 
- 1,5 м и высотой 0,6 - 0,8 м. Необ-
ходимые габариты определяются 
глазомерно, по количеству и ди-
аметрам встречающихся при вы-
копке корней. Траншею вокруг 
дерева роют шириной около 60 
см и на 30 - 50 см глубже намеча-
емой высоты кома. Работа доста-
точно трудоемкая, зато сохран-
ность пересаживаемых деревьев 
при качественном выполнении 
работ значительно выше. 

Обкапывать дерево по пе-
риметру лучше заранее - осе-
нью, до морозов (легче копать). 

А подкапывать снизу следует 
уже позже, перед тем как его нуж-
но будет поднять и транспорти-
ровать, когда земля сверху и с бо-
ков успеет «схватиться», а на глу-
бине промерзнуть еще не успеет. 
Снизу ком следует подкапывать 
попеременно с двух сторон. Ког-
да эта работа выполнена на 2/3, 
под него необходимо положить 
для упора деревянные чурбаки 
или кирпичи, чтобы при потере 
устойчивости он не опрокинул-
ся. Такой выкопанный замерз-
ший земляной ком вместе с нахо-
дящимся в нем деревом будет со-
хранять свою форму и не станет 
рассыпаться.

Деревья можно пересаживать 
и в середине зимы, и даже позже, 
но только при наступлении отте-
пели или хотя бы потеплении до 
-15 градусов. Но в этом случае за-
ранее вырытую вокруг дерева ка-
наву для сохранности корневой 
системы необходимо еще осенью 
засыпать сухим торфом, опил-
ками или сухими опавшими ли-
стьями. Убирают засыпку непо-
средственно перед пересадкой. 
Неподрезанные корни в самом 
низу кома обрываются или обре-
заются при подъеме.

Лебедка, рычаг, тали. Выта-
скивать дерево с достаточно тя-
желым комом земли, перевозить 
и опускать в посадочную яму 
при современном развитии тех-
ники не проблема. Удобнее всего 
для этого воспользоваться гру-
зовым автомобилем с манипу-
лятором. Подойдут также тали 
и лебедки.

При отсутствии техники для 
подъема дерева можно восполь-
зоваться рычагом. Для этого на 
краю ямы, на расстоянии при-
мерно 2 м от ствола, вкапывают 
столбик, возвышающийся над 

поверхностью земли на  
1,5 м. К нему сверху 

прикрепляют тон-
кое бревнышко 

длиной около  
6 м. Его ко-
роткий конец 
п р и в я з ы в а -

ют к стволу де-

рева, предварительно обернуто-
му мешковиной, чтобы не повре-
дить кору. Нажимая на свобод-
ный длинный конец, поднимают 
его на поверхность.

Обрубленные корни после 
выкопки и перед упаковкой же-
лательно продезинфицировать 
бриллиантовым зеленым (зелен-
кой), жидким садовым варом или 
припудрить толченым древес-
ным углем. Выкопанный ком зем-
ли оборачивают брезентом, тол-
стой полиэтиленовой пленкой 
или мешковиной, а у очень круп-
ных деревьев иногда даже заши-
вают досками.

Новый «дом». Посадочное 
место готовят заранее, до моро-
зов. Яма должна быть чуть ши-
ре выкопанного кома и глуби-
ной, равной его высоте. При по-
садке дерево следует строго со-
риентировать по сторонам света, 
развернув его так, как оно росло 
на прежнем месте. Для этого на 
стволе до выкопки мелом поме-
чают север.

Переместив дерево на новое 
место, щель между комом земли и 
стенками посадочной ямы засы-
пают. Менее опасно, если дерево 
будет посажено чуть выше, чем 
оно росло ранее, и гораздо хуже, 
если оно будет заглублено. По-
сле посадки приствольный круг 
от возможного чрезмерного про-
мерзания мульчируют толстым 
слоем опавших листьев.

Уход за «переселенцем». Вес-
ной, чтобы сбалансировать над-
земную и подземную части, у пе-
ресаженных деревьев проводят 
умеренную обрезку кроны на 
2-3-летнюю древесину (хвойные 
породы не обрезают). Одновре-
менно удаляют сломанные, пере-
крещенные, сильно поврежден-
ные при выкопке и транспорти-
ровке растущие внутрь кроны, а 
также хилые ветви. После оттаи-
вания почвы приствольный круг 
рыхлят и удаляют сорняки.

Летом желательно проведе-
ние умеренных поливов. В пер-
вый год после пересадки деревья 
удобряют перепревшим навозом 
и костной мукой.   

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Когда мороз 
ПОЛЕЗЕН 

Елочка из семечка 
Вырастить голубую ель из семечка 
- трудоемкая, но очень интересная 
процедура. Для этого нужно со-
брать осенью семечки взрослой ели 
в мешочек, положить их на неделю 
около батареи, затем очистить от 
шелухи, промыть от эфирных масел 
под проточной водой, продезинфи-
цировать слабым раствором мар-
ганцовки, подсушить, всыпать в сте-
клянную банку с крышкой и убрать 
на два месяца в холодильник.
Перед посевом нужно замочить 
семена в воде с микроэлемента-
ми, улучшающими всхожесть, на 
сутки. Затем обработать их раство-
ром фунгицида, чтобы убить все 
бактерии. Подготовленные семена 
можно будет посеять в теплице на 

расстоянии 5 см друг от друга. Вдав-
ливать их в землю не нужно, можно 
просто разложить по поверхности 
почвы и прикрыть небольшим сло-
ем торфа. Поливать, а лучше опры-
скивать семена надо аккуратно - два 
раза в день.
Через 20 дней всходы нужно про-
редить, оставив самые сильные 
растения, на расстоянии 8 см друг 
от друга. Только на следующий год 
саженцы можно будет высаживать 
на улицу. Корешки стоит обработать 
глиняной болтушкой, а в посадоч-
ные ямки глубиной 20 см и диаме-
тром 15 см подсыпать земли из-под 
лесных елей. На третий год саженцы 
снова стоит рассадить, теперь уже 
на постоянное место. 

Живые семена 
В последние годы в продаже часто 
попадаются семена с низкой всхо-
жестью. Рынок изобилует семена-
ми и фирмами-производителями, к 
сожалению, не всегда добросовест-
ными. Иногда на качестве семян 
отражаются и условия хранения в 
магазине. 
Постарайтесь приобретать семена 
в крупных специализированных 
центрах, так как такие продавцы 
работают с покупателями на пер-
спективу. Они заинтересованы в 
качестве реализуемой продукции 
и имеют больше возможностей для 
создания условий по правильному 
хранению семян.
Перед покупкой проверьте нали-
чие сертификата качества на реа-
лизуемую партию семян. Крупные 
производители на пакетиках всегда 
указывают полную информацию о 
семенах: название, сорт (гибрид), 
срок реализации, номер партии. 

Также присутствует информация о 
производителе с указанием адреса 
и наименования фирмы. Количе-
ство семян определяется числом, 
а не весом в граммах. Обычно 
всхожесть семян 80 - 85%, если на 
упаковке указано больше - стоит 
задуматься.
Обратите внимание на срок реа-
лизации - типографский шрифт не 
подходит, только штамповка. Если 
указаны рекомендации по агротех-
нике, описание сорта, высота рас-
тения, урожайность - это большой 
плюс.
В домашних условиях всхожесть се-
мян проверить достаточно просто: 
посейте часть семян в небольшую 
емкость с плодородным грунтом. 
Если из 10 взошли 7 - 8, всхожесть 
80%, качество семян хорошее. По-
высить всхожесть можно путем за-
мачивания семян в стимуляторах 
роста.

Пересаживаем домашние растения 
Причины пересадки комнатно-
го растения могут быть разными: 
стал тесным прежний горшок, 
плохо растет из-за того, что земля 
истощилась и уже не хватает пита-
тельных веществ. В любом 
случае, если вы решили 
пересадить растение 
в новый г о р ш о к , 
постарайтесь со-
блюсти простые 
правила, чтобы 
эта процедура 
прошла для него 
безболезненно.
Прежде всего перед 
пересадкой горшок 
продезинфицируйте: если 
он новый, обдайте его кипятком, 
бывший в употреблении помойте с 
мылом, тщательно сполосните. Из-
бавиться от известковых отложе-
ний поможет лимонная вода (1/2 
чайной ложки лимонной кислоты 
на 2 л воды). Горшок замочите в 

растворе на полтора часа.
За день до пересадки обильно по-
лейте растение. Так его будет лег-
че вынуть из горшка, не повредив 
корни. Стряхните землю, удалите 

поврежденные корни.
Сделайте дренаж. На дно 

горшка насыпьте ке-
рамзит или камушки 

слоем 2 см. Горшок 
должен быть с от-
верстием на дне. 
В кашпо без отвер-
стий насыпьте ке-

рамзит слоем 3 см.
Насыпьте землю до 

половины горшка. По-
местите растение, засыпь-

те землей, утрамбуйте грунт и по-
лейте. Температура воды должна 
быть на 2 - 3 градуса выше комнат-
ной. Поверх земли насыпьте керам-
зит - это защитит грунт от плесени, 
а также придаст вашему растению 
красивый декоративный вид.

ЗАБОТЫ СЕЗОННЫЕ   О зимних пересадках слышали?
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ПРОЕКТ  Названы лауреаты акции «Благородство»

Событие

Ирина Соловьева

Областная организация Союза 
журналистов России и Ассоциация 
творческих союзов губернии уже 19 
лет собирают информацию об осо-
бых бескорыстных социально зна-
чимых поступках. Цель - показать 
всем, что совершают их не какие-
то герои-супермены. Что это может 
каждый.

За годы проведения акции  «са-
мыми благородными» признаны  
более 500 человек.

- Приятно, что среди лауреа-
тов очень много молодежи, - отме-
тила председатель областной орга-
низации Союза журналистов  Рос-
сии Ирина Цветкова. - Значит, мы 
не зря проводим нашу акцию. Ведь 
как говорил Чингиз Айтматов, «не-
возможно научить добру нотация-
ми и нравоучениями… Только жи-
вым примером». Тем более  что для 
большинства лауреатов подобные 
поступки не разовые действия, а 
образ жизни. 

Каждую из десяти номинаций в 
форме загадок-рассуждений пред-
ставляли на экране воспитанни-
ки самарского детского сада №173 
«Сказка». Глубокомысленные вы-
сказывания ребят о смысле назва-
ний «память», «меценат», «преодо-
ление», «забота», «донор» и других 
накладывали еще большую ответ-
ственность на взрослых.

С особым почтением, стоя, зал 
приветствовал ветеранов Великой 
Отечественной, своей жизнью по-
казывающих пример стойкости, си-
лы и истинного величия.  Среди них 
самарец Джеймс Федорович Чи-
бисов, названный в честь капитана 
Кука. С 12 лет  он воевал в морской 
пехоте, потом 40 лет отдал службе 
горнотехнического надзора. 

- Благодаря вам, вашему подвигу 
мы сегодня гордимся нашим слав-
ным прошлым, - отметил член об-
щественного совета акции «Благо-
родство», председатель обществен-
ной организации «Лига азербайд-
жанцев Самарской области» Шир-
ван Керимов. - Хочется, чтобы мо-
лодежь ориентировалась на вас, и в 
дальнейшем мы могли бы гордить-
ся своим будущим. 

Примером доблести и чести бы-
ли и остаются люди в погонах. К 
примеру, Семену Бурлакову до-
велось участвовать в боевых дей-
ствиях в 1995 году. Заменил ранен-
ного командира полка. Сам был тя-

жело ранен в голову, но продолжал 
управлять боем. В бессознательном 
состоянии его подобрали местные 
жители.  В дивизии Семена считали 
погибшим, уже заготовили могилу 
и надгробье. Но благодаря доброте 
людей он выжил и вернулся домой. 
Награжден орденом Мужества. 

Ветеран боевых действий Вик-
тор Талабаев ведет патриотиче-
скую работу с молодежью, принял 
участие в формировании музея бо-
евой славы и оформлении площа-
ди памяти в самарской школе  №64, 
которая носит имя его сына - Героя 
России Виталия Талабаева.

Радует, что в Самаре растет не-
равнодушная молодежь. Лауреат 
в номинации «Спасение» 22-лет-
ний Максим Жулябин в одиноч-
ку догнал и обезвредил преступ-
ника, который, угрожая пистоле-
том,  ограбил аптеку на улице Ста-
ра-Загора. Благо, оружие оказа-
лось игрушечным.

Покорила собравшихся  и обще-
ственный совет самая юная участ-
ница акции Алина Сторчак.  В ка-
честве волонтера она участву-
ет практически во всех социаль-
но значимых мероприятиях. Это 
всероссийские акции «Сирень По-

беды», «Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти» и многие другие. 
Алина постоянный участник «Не-
дели добра», «Форума доброволь-
цев», фотовыставок и благотвори-
тельных фестивалей.

-  Все хорошее, что есть во мне, 
вложила мама, - рассказала Алина. 
- Мы с ней всегда вместе. И в какой-
то момент я почувствовала, что до-
бра и света у меня гораздо больше, 
чем только для мамы. И я стала да-
рить его людям. Ведь если каждый 
сделает что-то хорошее, то мир во-
круг станет лучше.

 85-летняя Зоя Сергеевна Ми-

тракович  заботится о ветеранах 
завода «РКЦ «Прогресс». Больше 
десяти  лет волонтер помогает по-
жилым людям, которые по состо-
янию здоровья не могут выйти из 
дома. Это оформление бумаг, вы-
зов врача на дом, поход в магазин 
и простое человеческое общение. 
Причем зачастую подопечные го-
раздо моложе ее.

- Я живу ветеранами. Очень 
за них переживаю, чувствую, что 
должна помогать, - говорит Зоя 
Сергеевна. - В нашем доме, где на 
один подъезд 155 квартир, все зна-
ют, что с любыми вопросами мож-
но обращаться ко мне. И я рада 
быть полезной. 

При этом у нее двое сыновей и 
внуки, которым она тоже успевает 
помогать.

Желанием и стараниями каждо-
го из нас можно сделать многое, а 
при помощи меценатов еще боль-
ше. Отрадно, что в разных угол-
ках губернии живут сознательные 
люди, которые думают не только о 
собственном благосостоянии, но и 
готовы финансово и лично помо-
гать как конкретным людям, так и 
родному району, городу.

В их числе самарец Андрей Вла-
димирович Ильин. В поселке Бе-
реза он родился и вырос.  Пилот 
гражданской авиации, 18 лет от-
дал любимому делу. После выхо-
да на пенсию занялся предприни-
мательством. Как только дело ста-
ло приносить прибыль, начал по-
могать жителям. Организовал 
сбор средств на приобретение ел-
ки к детскому новогоднему празд-
нику в ДК «Сатурн», уборку мусо-
ра и поваленных деревьев в мест-
ном лесу. Инициировал и вносил 
свои деньги на другие добрые де-
ла: установку бордюров в пешеход-
ной зоне, создание газонов и благо-
устройство площадки для посад-
ки и высадки пассажиров с марш-
рутного транспорта. Взял под лич-
ный контроль установку пандуса в 
доме, где проживает ребенок с ди-
агнозом ДЦП. Оказал материаль-
ную помощь жительнице поселка, 
которой необходимо было пройти 
срочное медицинское обследова-
ние и лечение.

- Сколько щедрости, доброты, 
благородства в наших людях, - не 
сдержал восхищения народный ар-
тист России Марк Левянт. - И хо-
рошо, что акция помогает нам со-
бирать этих людей в одном зале, че-
ствовать, говорить им спасибо. 

Просто так
Чествовали людей, бескорыстно творящих добро  

Взять в семью чужих бабушек-инвалидов, сдать более 70 литров крови редкой группы, догнать и обезвредить опасного  
рецидивиста-грабителя или установить памятник, детскую площадку, создать центр реабилитации - лишь небольшая часть поступков, 
за которые награждали на днях лауреатов губернской общественной акции «Благородство».  В этом году поступило 305 заявок  
из всех уголков земли Самарской. А лауреатами акции стали 34 человека. Семь из них - жители Самары. 
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