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Повестка дня
Политика  О международной встрече в Астане 

акция  Чествовали отличившихся самарцев

Новые 
машиНы  
для самарской 
«скорой»

Вчера в Самаре на площади 
Славы состоялась торжествен-
ная передача нового транспорта 
для учреждений образования и 
здравоохранения.

В соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ губер-
нии были выделены средства на 
пополнение автопарка сельских 
школ и медучреждений. Ключи 
от новых автомобилей - 18 школь-
ных автобусов и восьми «скорых» 
- вручил губернатор Николай 
Иванович Меркушкин.

Глава региона в сопровождении 
министра здравоохранения Ген-
надия Гридасова и главного врача 
областной больницы им. Середа-
вина Дмитрия Купцова осмотрел 
автомобиль реанимационной по-
мощи. Машина оснащена самым 
современным оборудованием, по-
зволяющим оказывать помощь 
больному уже в пути. По словам 
Купцова, в 2016 году подобными 
автомобилями перевезено око-
ло 600 человек в критическом со-
стоянии. Общая стоимость маши-
ны вместе с медоборудованием со-
ставляет около 8,5 млн рублей.

Затем губернатор вручил клю-
чи от новых автомобилей дирек-
тору Самарской станции скорой 
медицинской помощи Вячесла-
ву Малахову.

- Спасибо, это очень необхо-
димо. Сейчас у нас работает 120 
машин, и уже почти половину 
автопарка удалось обновить, - 
сказал врач.

Николай Меркушкин поинте-
ресовался, насколько подходит 
«Газель» в качестве машины ско-
рой помощи.

- Для городских условий она 
оптимальна, - ответил Вячеслав 
Малахов.

Геннадий Гридасов отметил, 
что также обновился автомо-
бильный парк медицинских уч-
реждений в Тольятти, Жигу-
левске, Сызрани, Кошкинском, 
Большечерниговском и Шента-
линском районах.

Ключи от новых школьных 
автобусов приехали получать 
директора сельских школ. Каж-
дый из них благодарил губерна-
тора за поддержку и помощь.

Всего в 2016 году на средства 
федерального и областного бюд-
жетов приобретено 119 школь-
ных автобусов и 30 новых машин 
скорой помощи.

Глеб Мартов 

Обсуждался ход подготовки 
к межсирийским переговорам 
в Астане, в том числе с учетом 
недавних телефонных разгово-
ров Владимира Владимирови-
ча Путина с президентами Ка-
захстана Нурсултаном Абише-
вичем Назарбаевым и Турции 
Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним: телефонный раз-
говор Владимира Путина с Нур-
султаном Назарбаевым состо-
ялся 12 января. Был обсужден 
ход подготовки к предстоящей 
в Астане международной встре-
че по сирийскому урегулирова-

нию. А также затронуты неко-
торые актуальные вопросы дву-
стороннего сотрудничества.

Чуть позже в тот же день по 
инициативе турецкой стороны 
состоялся телефонный разговор 
Владимира Путина с Реджепом 
Тайипом Эрдоганом. Основное 
внимание собеседники уделили 
ситуации в Сирии. Отмечено, что 
достигнутые при посредничестве 
России и Турции договоренно-
сти между правительством Си-
рийской Арабской Республики и 
умеренной оппозицией о прекра-
щении боевых действий в целом 
соблюдаются. Условлено продол-
жить активные совместные уси-
лия по подготовке межсирийских 

переговоров в Астане. Обсужда-
лась также двусторонняя пробле-
матика, включая вопросы даль-
нейшего восстановления пол-
номасштабных торгово-эконо-
мических связей и проведения в 
ближайшей перспективе заседа-
ния Совета сотрудничества выс-
шего уровня между Россией и 
Турцией под председательством 
глав государств.

На вчерашнем совещании Вла-
димира Путина с постоянными 
членами Совета Безопасности со-
стоялся также обмен мнениями по 
текущим внутрироссийским соци-
ально-экономическим вопросам.

Во встрече приняли участие 
председатель правительства 

Дмитрий Медведев, руководи-
тель администрации президента 
Антон Вайно, председатель Со-
вета Федерации Валентина Мат-
виенко, председатель Государ-
ственной думы Вячеслав Воло-
дин, секретарь Совета Безопас-
ности Николай Патрушев, ми-
нистр обороны Сергей Шой-
гу, министр иностранных дел  
Сергей Лавров, директор Феде-
ральной службы безопасности 
Александр Бортников, дирек-
тор Службы внешней разведки 
Сергей Нарышкин, спецпред-
ставитель президента по вопро-
сам природоохранной деятель-
ности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов.

Ева Скатина

Акция «Народное признание» 
проводилась в Самаре в девятый 
раз. Лауреатов чествовали в зда-
нии театра опера и балета в день, 
когда губерния отмечала свое 
166-летие. Торжественную цере-
монию награждения вели заслу-
женный артист Самарской об-
ласти Сергей Войтенко и актри-
са театра и кино, заслуженная 
артистка России Наталья Гро-
мушкина. Интересный постано-
вочный ход придумали организа-
торы церемонии - имена победи-
телей с экрана оглашали извест-
ные российские артисты Людми-
ла Чурсина, Василий Лановой, 
Михаил Жигалов, Михаил По-
лицеймако и другие звезды, что 
стало настоящим сюрпризом для 
присутствовавших в зале.

Ежегодно народным голосова-
нием определяются самые достой-
ные люди, лучшие предприятия 
и организации Самарской обла-
сти. Те, кто достиг больших успе-
хов в профессиональной или об-
щественной деятельности. Теперь 
в списке награжденных появился 
еще 21 лауреат. Среди награжден-
ных немало самарцев - замести-
тель главного врача по акушерству 
и гинекологии областной клини-
ческой больницы им. В.Д. Середа-
вина Татьяна Тезикова, студентка 
Самарского социально-педагоги-
ческого университета Александра 
Прокофьева, воевавший в Афга-
нистане Герой Советского Сою-
за Геннадий Кучкин, выдающий-
ся конструктор Равиль Ахметов и 
другие замечательные люди. Были 
отмечены также Самарский театр 

оперы и балета и Жигулевский пи-
воваренный завод.

В 2016 году лучших опреде-
ляли в семи номинациях - это 
«Единство и Успех», «Надеж-
да и Опора», «Признание и Ува-
жение», «Героизм и Мужество», 

«Рожденные в сердце России», 
«Поколение будущего», «Откры-
тие и Созидание». Две последние 
- новые. «Поколение будущего» - 
для творческих, инициативных, 
реализующих социально значи-
мые проекты молодых людей, 

учащихся колледжей и вузов. В 
номинации «Открытие и Созида-
ние» соперничали те, кто добился 
значительных результатов в про-
фессиональной, научной и науч-
но-практической деятельности.

Губернатор Николай Мер-
кушкин вручил награды победи-
телям в номинации «Единство и 
Успех». В своем выступлении гла-
ва региона подчеркнул:

- В этом году, как многие заме-
тили, мы расширили число номи-
наций. Уверен: сделали правиль-
но. На сцену сегодня поднималось 
много молодых людей. Это наше 
будущее. Они активно участвуют 
в акции, становятся лауреатами, 
что прекрасно. Это говорит о том, 
что рождаются «звездочки», ко-
торые будут светить и на которых 
будут равняться десятки, сотни, 
тысячи молодых людей. Именно 
они будут делать краше наш край, 
нашу великую страну.

И, конечно, для лауреатов пре-
мии и гостей праздника выступа-
ли артисты - Волжский народный 
хор, детский эстрадный театр 
«Льдинка», театр оперы и балета.

Всего для участия в акции «На-
родное признание» - 2016 было 
подано 336 заявок.

Наше Настоящее 
и будущее
Вчера были названы имена лауреатов областной 
общественной акции «Народное признание» 2016 года

активНые 
совместНые 
усилия 
Вчера президент провел совещание 
с постоянными членами Совета 
Безопасности
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Стас Кириллов

Вчера состоялось расширенное 
заседание коллегии ГУ МВД по 
Самарской области, на котором 
подведены основные итоги дея-
тельности правоохранительных 
органов региона за прошедший 
год, обозначены задачи на 2017-й.

В работе коллегии приня-
ли участие губернатор Николай 
Меркушкин, председатель Са-
марской губернской думы Виктор 
Сазонов, главный федеральный 
инспектор Сергей Чабан, руково-
дители силовых ведомств.

О результатах оперативно-слу-
жебной деятельности органов 
внутренних дел доложил руково-
дитель главка, генерал-лейтенант 
полиции Сергей Солодовников.

- Прошедший год выдался 
сложным и напряженным, против 
наших коллег были совершены 
дерзкие преступления, получив-
шие широкий общественный ре-
зонанс. Произошли серьезные из-
менения в организационно-штат-
ном построении в связи с реорга-
низацией силовых структур в Рос-
сии, - отметил он.

По словам генерала, в про-
шлом году на территории губер-
нии на 10,7% снизилось общее 
число преступлений. На 3,8% воз-
росла доля раскрытых. Повыси-
лась общая эффективность рабо-
ты, связанной с незаконным обо-
ротом наркотиков. Лучше резуль-
таты по выявлению преступле-
ний коррупционной направлен-
ности.

Итоги совместной работы с 
органами полиции подводили и 
приглашенные. Так, Сергей Ча-
бан заметил, что важной состав-
ляющей являются обращения 
граждан в приемную Президен-
та РФ:

- В прошлом году 275 из них 
были направлены в органы поли-
ции. Основные претензии жите-
лей - отказ в возбуждении уголов-
ных дел, несогласие с результата-
ми проверок. В итоге 222 успешно 
решены, 50 находятся в работе.

Виктор Сазонов отметил рабо-
ту сотрудников полиции в период 
выборов в Государственную и Са-
марскую губернскую думы:

- На плечи сотрудников орга-
нов внутренних дел легла особая 
нагрузка. Все участники выбор-
ного процесса отмечают высочай-
ший уровень организации, про-
фессионализма и ответственно-
сти по обеспечению безопасности 
этого главного политического со-
бытия 2016 года.

Николай Меркушкин в сво-
ем выступлении подвел итоги со-
вместной работы органов власти и 
внутренних дел и обозначил клю-
чевые задачи на год предстоящий. 
Он подчеркнул, что 2017-й будет 
особым для Самарской области:

- Это последний год подготов-
ки к чемпионату мира по футбо-

лу-2018, очень важному событию 
в жизни нашей страны. И от того, 
как мы его проведем, будет зави-
сеть очень многое.

По словам Николая Меркушки-
на, власти вместе с правоохрани-
тельными органами предстоит про-
вести очень большую работу, свя-
занную с обеспечением безопасно-
сти участников и болельщиков ми-
рового футбольного форума.

Руководитель области подчер-
кнул: для того чтобы справить-
ся с той ответственностью, кото-
рая ляжет на плечи полиции, все 
сотрудники должны проявлять 
в своей службе исключительный 
профессионализм.

- В последние несколько лет 
органы внутренних дел стали бо-
лее профессионально и органи-
зованно выполнять свои обязан-
ности. Об этом свидетельству-
ют и цифры. Так, за последние 
пять лет число преступлений со-
кратилось на 30%, что говорит об 
эффективности вашей работы, 
- привел статистические данные 
губернатор.

И добавил, что рядовые жите-
ли Самарской области стали по-
зитивнее относиться к работе по-
лицейских.

- Сделан значительный шаг 
вперед в борьбе с преступностью, 
- резюмировал глава региона.

В частности, значительно 
меньше заказных убийств. Сни-
жается число экономических 
преступлений и связанных с 
оборотом наркотиков.

- Вместе с тем в регионе совер-
шен ряд резонансных преступле-
ний по отношению к сотрудни-
кам полиции. Очень важно, чтобы 
расследование этих дел было дове-
дено до конца, - подчеркнул Нико-
лай Меркушкин.

Губернатор также акцентиро-
вал внимание сотрудников пра-
воохранительных органов на не-
обходимости продолжать наве-
дение порядка на алкогольном 
рынке, в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

Акцент
ИтогИ  Расширенное заседание коллегии ГУ МВД по Самарской области

ДИАлог  Мэрия и МВД вместе отвечают за порядок в городе

Ставка на профеССионализм

Ева Нестерова

В минувший четверг в управле-
нии МВД России по Самаре руко-
водство городской полиции под-
вело итоги оперативно-служебной 
деятельности за 2016 год. В сове-
щании приняли участие глава Са-
мары Олег Фурсов и председатель 
гордумы Галина Андриянова.

Меньше преступлений
Начальник управления Дми-

трий Блохин рассказал об опера-
тивных и профилактических ме-
роприятиях, направленных на 
укрепление правопорядка и ак-
тивное противодействие преступ-
ности. По его мнению, полиции в 
целом удалось оказать положи-
тельное воздействие на стабили-
зацию обстановки в городе. Тем не 
менее криминогенный фон оста-
ется довольно высоким. На 10 ты-
сяч самарцев приходится 154 пре-
ступления.

В 2016 году зарегистрировано 
18095 преступлений - на 1746 мень-
ше, чем в 2015-м. Изменения стали 
возможны в том числе благодаря 
сотрудничеству с общественны-
ми организациями - добровольной 
народной дружиной, «Ночным па-
трулем», «Народным контролем». 
Например, на 876 фактов сократи-
лась преступная активность в об-

щественных местах (всего 9372). 
Однако, по оценке Блохина, упу-
щение - рост тяжких и особо тяж-
ких преступлений на 73 факта. 

Число расследованных престу-
плений увеличилось по сравне-
нию с 2015-м и составило 10219 
(56 процентов). Наказание понес-
ли 6996 человек, из них 72 убийцы, 
11 насильников, 357 - за грабежи и 
разбойные нападения. Также го-
родские полицейские расследова-
ли 503 преступления прошлых лет. 

- К статистике можно отно-
ситься по-разному, но за каждой 
цифрой стоит человеческая судь-
ба, - отметил Блохин. - Лишь каж-
дый второй пострадавший от пре-
ступного посягательства нашел 
защиту у правосудия. Этого явно 
недостаточно. 

Управление пресекло деятель-
ность ряда преступных сообществ. 

К примеру, в ходе предваритель-
ного следствия установлена при-
частность 54 лиц, которые восемь 
лет мошенничали с недвижимо-
стью граждан. Еще 22 человека, по-
павшиеся на незаконном распро-
странении наркотиков, знакомят-
ся с материалами уголовного дела. 
В суд направлены дела в отноше-
нии 16 человек, которые органи-
зовали нелегальный игорный биз-
нес. Предъявлены обвинения и ру-
ководителям ООО «Инвестойл». 
Их обвиняют в хищении более 300 
млн рублей у 800 самарцев.

Совместная работа
Самарская полиция, взаимо-

действуя с администрацией горо-
да, активно борется с незаконны-
ми торговыми точками, реклам-
ными конструкциями, с расклей-
кой объявлений на фасадах зда-

ний, остановках, с вандализмом.
- Благодаря рекомендациям го-

родской администрации мы уси-
лили работу в этих направлениях. 
Уже сейчас мы можем говорить о 
существенных результатах: в 2016 
году общими усилиями ликвиди-
ровано более ста незаконных ки-
осков. Кроме того, мы ведем боль-
шую профилактическую работу, 
чтобы пресечь подобные правона-
рушения, - подчеркнул Блохин.

Олег Фурсов поблагодарил 
Дмитрия Блохина за эффектив-
ную совместную работу. По его 
словам, власть и полиция - еди-
ный организм, который отвечает 
за порядок в городе. Это и безопас-
ность, и профилактика наруше-
ний, и чистота территорий. 

Глава Самары подчеркнул: на-
ступивший год является самым 
важным при подготовке к чемпи-
онату мира по футболу FIFA 2018 в 
Россиитм. Сотрудники самарского 
управления МВД готовятся охра-
нять город во время проведения 
матчей. В июне личный состав от-
правится в Нижний Новгород на 
обучение, где их в том числе ждут 
занятия по английскому языку. 
Также наши полицейские примут 
участие в охране общественного 
порядка на Кубке Конфедераций 
в Казани. По словам Блохина, это 
будет генеральная репетиция в 
преддверии 2018 года. 

общие 
задачи 
Самарские полицейские рассказали  
о результатах работы за 2016 год 

За последние пять лет число преступлений сократилось на 30% 

олег Фурсов, 
ГлаВа СаМаРы:

• В последние годы мы на-

ладили тесное сотрудничество 

с городской полицией по 

самому широкому спектру во-

просов: от борьбы с наркома-

нией до наведения порядка на 

улицах. Наши сигналы о право-

нарушениях находят отклик со 

стороны управления. Однако 

впереди еще много работы. 

Предотвращение образования 

несанкционированных свалок, 

борьба с незаконной рекла-

мой, контроль за соблюдением 

правил перевозки строитель-

ных материалов - круг вопро-

сов, которые необходимо вме-

сте решать городским властям 

и полиции.

кОММеНтаРий
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День за днём
ОбразОвание  Долгожданное событие для взрослых и детей

решение  Льготы на оплату ЖКУ предоставляются в виде компенсаций

Стас Кириллов

Губернатор Николай Мер-
кушкин и митрополит Самар-
ский и Сызранский Сергий при-
няли участие в торжественной 
церемонии открытия филиала 
некоммерческого фонда «Дет-
ский епархиальный образова-
тельный центр «Дружина» при 
храме во имя св. великомучени-
ка Дмитрия Солунского в пос. 
Зубчаниновка.

Свершилось долгожданное 
событие для местных жителей. 
Напомним: решение о создании 
здесь центра было принято по 
инициативе епархии и при ак-
тивном содействии губернато-
ра. Воспитанники смогут полу-
чать не только духовное образо-

вание, но также и музыкальное, 
культурное.

- Буквально из руин мы со-
вместными усилиями с епархи-
ей восстановили это здание, и 
сегодня здесь созданы прекрас-
ные условия для обучения ребят, 
- сказал глава региона в привет-
ственном слове.

Он добавил, что только в про-
шлом году из резервного фонда 
губернатора на эти цели были вы-
делены дополнительные 17 млн 
рублей. В 2014-м здание бывше-
го кулинарного училища факти-
чески начало разрушаться. Реши-
ли передать его епархии. И вот за 
короткий срок удалось привести 
здание в порядок, оснастить со-
временным оборудованием.

Николай Меркушкин осо-
бо отметил, что в детском епар-
хиальном центре ведется актив-
ная патриотическая работа. По 
словам главы региона, в этом на-
правлении Самарская и Сызран-
ская епархия - один из лидеров в 
стране.

- За 12 лет через детские епар-
хиальные центры (а их сейчас в 
Самарской области 70) прошли 

более 30 тысяч детей. В настоя-
щее время в них обучаются по-
рядка 18 тысяч ребят. В основ-
ном эти центры созданы в рай-
онах, где нет крупных школ, нет 
мест для проведения досуга, - 
подчеркнул губернатор.

Он напомнил собравшимся, 
что в числе майских указов пре-
зидента есть и документ о необ-
ходимости совершенствования 
внешкольного образования в 
России.

В заключение руководитель 
области сказал слова благодар-
ности митрополиту Сергию за 
проделанную работу, заверив, 
что региональные власти всегда 
будут оказывать подобным цен-
трам поддержку.

- Мы все прекрасно понима-
ем, что делаем общее дело. Вос-

питывая детей, вносим вклад в 
будущее России, сохраняя де-
тей, мы сохраняем государство, 
- сказал в ответном слове митро-
полит Сергий и выразил губер-
натору благодарность за содей-
ствие при создании центра.

Затем глава региона посе-
тил семинар для руководите-
лей образовательных учрежде-
ний. Главной темой мероприя-
тия стало патриотическое вос-
питание молодежи. Николай 
Меркушкин подчеркнул, что 
в самарской системе средне-
го образования нужно уделять 
больше внимания работе с ода-
ренными детьми, сделать упор 
на математику и физику. Речь 
шла и о необходимости господ-
держки учителей, внедряющих 
инновационные разработки.

Также губернатор и митро-
полит Самарский и Сызранский 
Сергий ознакомились с ходом 
строительства храма в честь Свя-
той Софии Премудрости Божией, 
расположенного на берегу Волги, 
на пересечение улиц Лесной и Со-
колова. Фундамент был заложен 
еще в 2005-м. Планировалось, 
что монументальное здание бу-
дет возведено за 2-3 года. Но стро-
ительство несколько раз приоста-
навливалось, а последние годы 
велось исключительно за счет по-
жертвований прихожан.

Николай Меркушкин обсудил 
с представителями епархии и под-
рядной организации ход работ. 
Темпы необходимо прибавлять. 
По словам губернатора, вопрос 
поддержки строительства будет 
рассмотрен в ближайшее время.

«Дружина» в Зубчаниновке
Губернатор  
и митрополит 
открыли детский 
епархиальный 
центр

Анна Прохорова

С 1 января 2017 года изменил-
ся порядок оказания мер соци-
альной поддержки гражданам, 
имеющим льготы на оплату жи-
лого помещения и жилищно-
коммунальных услуг. Подроб-
но «СГ» рассказывала об этом в 
номере от 17 декабря 2016 года в 
материале «Льготы по-новому».

Коротко напомним суть из-
менений. Если раньше сред-
ства на оплату ЖКУ выплачи-
вались гражданам авансом в ви-
де ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), то теперь начис-
ление производится только по 
факту оплаты коммунальных ус-
луг (или других платежей, на ко-
торые гражданин имеет льготу) 
в виде компенсации, то есть за-
дним числом. Второе важное из-
менение: компенсация назнача-
ется только тем собственникам, 
которые не имеют задолженно-
стей по счетам.

По словам министра социаль-
но-демографической и семей-
ной политики Самарской обла-
сти Марины Антимоновой, эти 
перемены вызвали у населения 
определенную тревогу, посколь-
ку многие на сегодняшнюю дату 

пока еще не получили положен-
ных денег. 

- Сегодня в обществе наблюда-
ются волнения на этот счет, мно-
гие думают, что льготы на опла-
ту жилищно-коммунальных ус-
луг отменены. Это совсем не так. 
Перечень категорий льготополу-
чателей не изменен, все, кто по-
лучал выплаты раньше, имеют на 

это право и теперь. Приостанов-
лено начисление компенсаций 
будет только для должников, но 
это уже частные случаи.

Также министр подчеркнула, 
что все запланированные сред-
ства в бюджет заложены и вы-
плата в обязательном порядке 
до конца января будет произве-
дена. Кстати, согласно новому 

региональному закону средства 
должны перечисляться на счета 
абонентов до 25-го числа каждо-
го месяца, так что пока сроки ми-
нистерством не нарушены.

Если льготник до конца ме-
сяца все же не получит поло-
женную компенсацию, причи-
ной тому могут быть два обсто-
ятельства: либо гражданин име-
ет задолженность, либо ресурсо- 
снабжающие организации задер-
живают передачу сведений об 
оплате абонентом полученных 
услуг. Для передачи этих данных 
сформирована информационная 
база, однако пока не все ресурс-
ники и управляющие компании 
подключены к этой системе. 

- На сегодняшний день из бо-
лее чем 1500 ресурсоснабжаю-
щих компаний, работающих в 
области, 23 так и не заключили 
с министерством соответству-
ющего соглашения об информа-
ционном обмене, девять из них - 
крупные поставщики ресурсов, - 
отметила Антимонова. - С ними 
ведется плотная работа по реше-
нию этого вопроса. В любом слу-
чае ни один льготник не останет-
ся без положенных средств. Каж-
дый адрес, где проживают полу-
чатели льгот, взят сотрудниками 
службы соцзащиты на контроль.

Деньги в пути
Перечень категорий получателей соцподдержки не изменен

С 1 января 2017 года расчет 
величины компенсации про-
изводится индивидуально для 
каждого плательщика, исходя 
из фактических платежей по 
квитанциям. При расчете учиты-
ваются такие факторы, как зани-
маемая площадь, состав семьи, 
наличие/отсутствие приборов 
учета, установленные нормати-
вы потребления коммунальных 
услуг.
Уточнить информацию можно в 
районных управлениях социаль-
ной защиты. «СГ» публиковала их 
телефоны в номере от 10 января.

С 30 до 50% 

увеличился размер 
компенсации расходов  
на оплату ЖКУ  
для многодетных семей.
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Рабочий момент
ЧМ-2018  Обсудили благоустройство гостевых маршрутов  

Алена Семенова 

До начала чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в Россиитм оста-
ется ровно полтора года. Самара 
как один из городов-организа-
торов продолжает реализацию 
программы подготовки, чтобы 
достойно встретить участников 
и болельщиков первенства пла-
неты. Вчера мэр Олег Фурсов 
провел расширенное совещание, 
посвященное благоустройству 
территорий, по которым про-
ходят так называемые гостевые 
маршруты.

Главы районных администра-
ций предоставили дефектные 
ведомости, по которым будет 
выстраиваться работа в этом го-
ду. Документы включают в себя 
мельчайшие детали - от ремон-
та канализационных колодцев 
на тротуарах до реконструкции 
фасадов и обновления кровель 
многоквартирных домов. 

Помимо бюджетных средств 
в улучшение эстетичного облика 
города вкладываются и мецена-
ты. В частности, из внебюджет-
ных средств в Ленинском райо-
не удалось провести комплекс-
ный ремонт 33 фасадов и поса-
дить 315 новых деревьев. 

- Дефектные ведомости со-
ставлялись совместно с советом 
районных депутатов, органами 
территориального общественно-
го самоуправления, управляющи-
ми компаниями. Формирование 
эстетичной городской среды тре-
бует ежедневной работы. Где-то 
откололась плитка с пешеходной 
дорожки, поблекла краска на фа-
саде дома. Эти дефекты исправля-
ются постоянно, - сообщил глава 
администрации Ленинского рай-
она Дмитрий Титов.

Глава администрации Ок-
тябрьского района Алла Волч-
кова рассказала о работе с вла-
дельцами 28 видовых объектов. 
Например, собственники зда-
ния Центрального автовокзала 
запланировали капитальный ре-
монт. 

- Благоустройство площадей 
вокруг автовокзала - замеча-
тельный вклад в реконструкцию 
именно этой части Октябрьского 
района, - считает Алла Волчкова.

К озеленению и благоустрой-
ству прилегающих территорий 
районы подключают владельцев 
кафе и ресторанов. Отдельный 
вклад вносят вузы. В частности, 
обсуждается обустройство об-
щежитий Самарского универси-
тета. 

Сейчас меняются требования 
к вывескам и рекламным кон-
струкциям, все большее внима-

ние будет уделяться тому, чтобы 
они гармонично вписывались в 
городское пространство. Вме-
сте с cоветами районных депута-
тов планируются обрезка и кро-
нирование деревьев, обновление 
газонов. Олег Фурсов поручил 
подчиненным сделать акцент на 
эстетичном оформлении зеле-
ных насаждений, особенно на 
оживленных магистралях и воз-
ле знаковых объектов. 

В конце совещания глава Са-
мары отметил, что проделана 
большая работа по формирова-
нию и уточнению дефектных ве-

домостей, определены основные 
источники финансирования не-
обходимых мероприятий. 

- Уже выполнена значитель-
ная часть работ по обновлению 
фасадов многоквартирных до-
мов и объектов культурного на-
следия, ремонту дорожного по-
лотна. Тем не менее предстоит 
сделать еще многое. Мы понима-
ем, что экономическая ситуация 
по-прежнему очень непростая, 
поэтому ищем дополнительные 
источники финансирования, в 
том числе внебюджетные влива-
ния, - резюмировал мэр. 

В дефектных ведомостях учтена буквально каждая мелочь

Путь к чемПионату

Олег Фурсов, 
глава Самары:

• Подготовка к мировому фут-
больному первенству выходит 
практически на финишную пря-
мую. И то, что город понимает 
важность этого события, должно 
чувствоваться буквально на 
въезде. в прошлом году мы сде-
лали въездную группу на Южном 
шоссе, она уже стала радовать 
жителей, которые пользуются 
той дорогой. работы там продол-
жатся. Появятся специальные 
приветственные конструкции, 
будет оформлен склон.
всего въездов в Самару шесть, 
четыре из них в течение года бу-
дут оформлены в новом стиле. 
мы увидим и подсветку, и новые 
краски, и современные газоны, 
и цветочные композиции. Они 
будут радовать как жителей, так 
и туристов, которых мы ждем в 
2018 году.

кОмментарИй
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ВыстаВка  Александру Солдатенкову посвящается

Татьяна Гриднева

1 января 1851 года по старому 
стилю вступил в силу указ Пра-
вительствующего сената о созда-
нии нового территориально-ад-
министративного образования 
- Самарской губернии. Поэто-
му всеми любимый старый Но-
вый год для самарцев приобре-
тает особое значение. Именно с 
момента образования губернии 
началось бурное развитие нашей 
территории в экономическом, 
культурном и социальном пла-
не. И ведущей силой этих пре-
образований стало претворение 
в жизнь реформ царя-освободи-
теля Александра II. 

Самарские архивисты до-
кументально подтвердили эту 
мысль. В выставочном зале Рос-
сийского государственного ар-
хива на ул. Мичурина они пред-
ставили на всеобщее обозрение 
уникальные подлинники мани-
фестов и указов, циркуляров и 
отчетов органов власти различ-
ных уровней, журналы заседа-
ний губернского земства, окруж-
ного суда, фотографии и издания 
второй половины XIX века. 

На открытии выставки при-
сутствовали самарские ученые-
историки, общественные деяте-
ли и депутаты. Был зачитан при-

ветственный адрес от губернато-
ра Николая Меркушкина, кото-
рый выразил надежду на то, что 
подобные мероприятия привле-
кут еще больше самарцев к изу-
чению истории родного края. 

- Сами реформы задумыва-
лись еще в царствование Ни-

колая I, их разработка была по-
ручена реформатору Михаилу 
Сперанскому, - рассказал про-
фессор Петр Кабытов. 

Он предложил самарцам по-
чтить память основателя губер-
нии, поставив ему памятник. 
Петр Серафимович напомнил, 

что именно в результате того, 
что Самара стала губернским 
городом, она наполнилась пре-
красными зданиями, которые 
являются нашим уникальным 
достоянием. И на его сохране-
ние необходимо направить все 
усилия. 

Член совета Общественной 
палаты Самарской области Па-
вел Покровский подчеркнул, что 
история развивается циклично и 
у нас сегодня в губернии насту-
пил момент, когда так же, как и в 
середине XIX века, все вместе мы 
можем придать ускорение разви-
тию нашей территории. 

Документы, представленные 
на выставке, в большинстве сво-
ем являются подлинниками. 
Они отражают создание в Са-
марской губернии органов зем-
ского и городского самоуправле-
ния, окружного суда, отделения 
государственного банка, прове-
дение военной реформы и т.д. 

Каждой из этих реформ по-
священ особый раздел экспози-
ции. Краевед Александр Заваль-
ный привлек внимание к доку-
ментам, говорящим о развитии 
земской медицины и образова-
ния в Самаре. Архивариусы с 
гордостью продемонстрировали 
аттестат будущего Нобелевского 
лауреата Николая Семенова, ко-
торый учился в Самарском ре-
альном училище. 

На выставке каждый желаю-
щий может вообразить себя чи-
новником XIX века, сев за пись-
менный стол, на котором рядом 
с пером и чернильницей лежит 
огромный том свода законов 
Российской империи. 

Марина Гринева

Музейно-выставочный центр 
«Самара космическая» и ракет-
но-космический центр «Про-
гресс» вчера представили выста-
вочную экспозицию о почетном 
гражданине двух городов - Са-
мары и Байконура. Она приуро-
чена к 90-летию со дня рождения 
Героя Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской и Государ-
ственной премий Александра 
Михайловича Солдатенкова - 
известного конструктора ракет-
но-космической техники, ушед-
шего от нас в 2013 году. 

Вчера в музейном зале собра-
лись ветераны РКЦ «Прогресс», 
которые многие годы работа-
ли вместе с замечательным кон-
структором, члены его семьи.

- Мы с Александром Михай-
ловичем познакомились более 
двух десятилетий назад на Бай-
конуре. Потом много раз быва-
ли в совместных командиров-
ках, - вспоминает заместитель 
генерального конструктора РКЦ 
«Прогресс» Дмитрий Баранов. - 
Он всегда умел выслушать чело-
века - и занимающего солидную 
должность, и молодого начинаю-
щего специалиста. Не было в нем 
ни тени снобизма, а при этом че-
ловек он был выдающийся, гото-
вил множество космических за-
пусков. И даже когда ушел на за-

служенный отдых, многие, в том 
числе я, ходили к нему совето-
ваться. 

- Когда мы готовили музей-
ную экспозицию, думали, что 
знаем об Александре Михайло-
виче все или почти все. Оказа-
лось, личность это была неис-
черпаемая. Мы узнавали о нем 

все новые и новые факты. Его 
имя даже внесено в Книгу ре-
кордов Гиннесса как человека, 
который больше всего в мире 
подготовил космических запу-
сков, - отмечает директор му-
зея «Самара космическая» Еле-
на Кузина. - В нашей экспози-
ции собраны его личные доку-

менты, любимые книги - Чехов 
и Куприн, его рабочий портфель 
и даже нарукавная повязка, с ко-
торой он работал на космодро-
мах. Экспонаты собирали вме-
сте - мы, РКЦ «Прогресс», Са-
марский университет, родные 
и близкие выдающегося специ-
алиста. 

Александр Солдатенков с 1964 
года был первым заместителем 
Главного конструктора Дмитрия 
Козлова, техническим руководи-
телем летно-конструкторских ис-
пытаний ракет-носителей и чле-
ном Государственной комиссии 
по пилотируемым программам. 
На него была возложена огром-
ная ответственность за техни-
ческое обеспечение запусков. А 
участвовал он в запуске почти 
тысячи ракет-носителей! Имен-
но Александр Михайлович при-
нимал решения о продолжении 
или отмене, о выходе из нештат-
ной ситуации. Ветераны отрасли 
вспоминают: в 1983 году при за-
пуске Владимира Титова и Ген-
надия Стрекалова произошел 
сбой в топливной системе раке-
ты. Чтобы спасти космонавтов, 
нужны были мгновенные дей-
ствия двух руководителей запу-
ска - Александра Солдатенкова и 
Алексея Шумилина. Им удалось 
это сделать менее чем за 15 се-
кунд. Космонавты были спасены.

Прокладывавший 
Путь во вселенную
В музее «Самара космическая» представлены материалы об известном конструкторе 

Дата  13 января - День Самарской губернии

уникальные свидетельства прошлого
В государственном архиве открылась экспозиция «Великие реформы» 

культура

Александр Солдатенков ро-
дился в 1927 г. в Оренбургской 
губернии, в 1945 г. поступил в 
Куйбышевский авиационный 
институт, после его окончания 
начал трудиться на авиационном 
заводе №1 в Куйбышеве. Под его 
руководством на космодроме 
Байконур 17 февраля 1959 г. 
прошли успешные испытания 
баллистической ракеты Р-7. В 
1979 г. занял должность замести-
теля Генерального конструктора, 
главного конструктора ракет-но-
сителей. Автор более 50 научных 
работ и изобретений.

СПРАВКА «СГ»
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Вопрос - ответ

РЕГИСТРАЦИЯ

??  Как-нибудь борются  
с «резиновыми» квар-
тирами, в которые 
предприимчивые граж-
дане за денежку вписы-
вают посторонних?  
Что закон говорит  
об этом?

З. Александрова

Отвечает прокуратура г. Са-
мары:

- 3 января 2014 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
21.12.2013 №376-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации». Им впервые 
введено понятие фиктивной ре-
гистрации гражданина Россий-
ской Федерации по месту пре-

бывания или по месту житель-
ства, под которой понимается:

• регистрация гражданина 
РФ по месту пребывания или по 
месту жительства на основании 
представления заведомо недо-
стоверных сведений или доку-
ментов для такой регистрации;

• регистрация в жилом поме-
щении без намерения пребы-
вать (проживать) в этом поме-
щении;

• регистрация гражданина 
РФ по месту пребывания или по 
месту жительства без намере-
ния нанимателя (собственника) 
жилого помещения предоста-
вить это жилое помещение для 
пребывания (проживания) ука-
занного лица.

В соответствии со статьей 

322.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации фиктивная 
регистрация гражданина в жи-
лом помещении наказывается 
штрафом в размере от 100.000 
до 500.000 рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишени-
ем свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или 
без такового.

Кто там, в «резиновой» 
квартире?

ДОКУМЕНТЫ

??  Что нужно знать  
о замене паспорта  
при заключении брака 
и смене фамилии? 

Оксана,  
ул. Белорусская

Отвечает прокурор Куйбы-
шевского района г. Самары  
Сергей Попов:

- Обменять паспорт гражда-
нина РФ в случае смены фамилии 
при заключении брака необходи-
мо в течение 30 дней с момента 
официальной регистрации в ор-
ганах ЗАГС.

При этом необходимо иметь 
при себе следующее:

- заявление, заполненное вруч-
ную или машинописно, с указа-
нием новой фамилии и новой 
подписи; его можно подать лич-
но, через представителя или че-
рез МФЦ;

- свидетельство о рождении;
- свидетельство о браке;

- квитанцию об уплате гос- 
пошлины;

- 2 фотографии размером 35 на 
45 мм, цветные или черно-белые;

- старый паспорт гражданина 
РФ.

Кроме того, рекомендуется 
иметь при себе военный билет 
(для военнообязанных), свиде-
тельства о рождении детей в воз-
расте до 14 лет (для внесения све-
дений о них в новый паспорт), а 

также документ, подтверждаю-
щий регистрацию по месту жи-
тельства.

Сроки ожидания нового  
паспорта:

- 10 дней, если обратитесь в ор-
ганы внутренних дел по месту ре-
гистрации;

- 30 дней, если обратитесь в 
ОВД по месту временной реги-
страции или фактического про-
живания.

ПАСПОРТ  
с новой фамилией

??  Мне кажется, что  
одна из коммунальных 
услуг - ненадлежащего  
качества. Как следует 
действовать по закону, 
чтобы потом не было  
отговорок?

Аркадий Ильич,  
ул. Алма-Атинская

Отвечает прокурор Киров-
ского района г. Самары Денис 
Авдеев: 

- При обнаружении фак-
та нарушения качества ком-
мунальной услуги потреби-
тель уведомляет об этом ава-
рийно-диспетчерскую службу 
исполнителя. Сообщение мо-
жет быть сделано в письменной 
форме или устно.

В случае если сотрудни-
ку аварийно-диспетчерской 
службы известны причины на-
рушения качества коммуналь-
ной услуги, он обязан немед-
ленно сообщить об этом обра-

тившемуся потребителю и сде-
лать соответствующую отмет-
ку в журнале регистрации со-
общений.

В случае если сотрудни-
ку аварийно-диспетчерской 
службы неизвестны причины 
нарушения качества услуги, он 
обязан согласовать с потреби-
телем дату и время проведения 
проверки факта нарушения. 
При этом работник аварийно-
диспетчерской службы обязан 
немедленно после получения 
сообщения потребителя уве-
домить ресурсоснабжающую 
организацию о дате и времени 
проведения проверки.

Время проведения провер-
ки назначается не позднее двух 
часов с момента получения со-
общения о нарушении качества 
коммунальной услуги, если с 
потребителем не согласовано 
иное время.

Обязательно составляется 
акт проверки.

??  Я субъект малого 
бизнеса. Неожиданно 
контролирующие 
органы включили  
меня в план проверки.  
Что делать? 

Богдан,  
ул. Красноармейская

Отвечает заместитель про-
курора Железнодорожного 
района г. Самары Михаил Пе-
тренко: 

- С 1 января 2016 года по 31 
декабря 2018 года не проводят-
ся плановые проверки в отно-
шении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, отнесенных в соответствии 
с положениями статьи 4 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федера-
ции» к субъектам малого пред-
принимательства.

Таким образом, вы (юриди-
ческое лицо, индивидуальный 
предприниматель) вправе по-
дать в орган государственного 
контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля заявле-
ние об исключении вас из пла-
на проверок, если полагаете, что 
нарушено положение вышеназ-
ванной статьи.

Должностные лица орга-
на государственного контро-
ля (надзора), органа муници-
пального контроля перед про-
ведением плановой проверки 
обязаны разъяснить руково-
дителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному 
представителю юридического 
лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномо-
ченному представителю содер-
жание положений настоящей 
статьи.

В случае представления 
должностным лицам докумен-
тов, подтверждающих отнесе-
ние юридического лица, инди-
видуального предпринимате-
ля, в отношении которых про-
водится плановая проверка, 
при отсутствии предусмотрен-
ных законом оснований прове-
дение плановой проверки пре-
кращается, о чем будет состав-
лен соответствующий акт.

Механизм исключения субъ-
екта малого бизнеса из плано-
вых проверок определен Феде-
ральным законом от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав  
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

ЖКХ

ПРОВЕРКИ

Должны быстро 
разобраться

Разлука будет  
БЕЗ ПЕЧАЛИ

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

17 (с 15.00 до 17.00)          2 балла

21 (с 12.00 до 14.00)          3 балла

26 (с 18.00 до 20.00)          2 балла

30 (с 16.00 до 18.00)          2 балла

Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие 
и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения 
соотношения погодных и дру-
гих геофизических факторов,  
в январе будут:

 Неблагоприятные 
дни
В ЯНВАРЕ
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ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Илья Сульдин

Длина маршрута: 2,2 километра
Время гулянья: 45 минут

Степана Разина - одна из старей-
ших улиц города. Это понятно даже 
из прошлых ее названий. Симбир-
ская - потому что с этой улицы на-
чиналась дорога на Симбирск, Зем-
ляная - потому что шла вдоль зем-
ляной крепости, построенной в 
XVIII веке. И наконец - Вознесен-
ская, по главному собору старой 
Самары. Так что и сам Разин, имя 
которого улица получила в 1923 го-
ду, вполне мог тут хаживать.

На этой улице жили великие лю-
ди, с этой улицы начиналась Сама-
ра. Но при этом центральной ее со-
всем не назовешь, хотя и зданий 
важных, и организаций серьезных 
здесь по сей день хватает. Однако 
для понимания души старого горо-
да именно эта улица очень важна. 

Начинаем с Ильича
Наши гулянья начинаются поч-

ти от берега реки Самары, где и 
берет свое начало улица Степана  
Разина. Этот участок был сильно 
перестроен в советское время, но 
кое-что от старого города все-таки 
можно увидеть. 

Первая квартира Ульяновых в 
Самаре, дом №10, - с полуторавеко-
вой историей и знаменитым жиль-
цом. Хорошо сохранившийся ста-
рый самарский дом с двором и дво-
ровыми постройками. В год столе-
тия октябрьской революции осо-
бенно интересно представлять се-
бе, как в этот двор входил молодой 
Владимир Ульянов. Но и тем, кто 
не симпатизирует вождю мирово-
го пролетариата, будет любопыт-
но взглянуть на типичную архитек-
туру позапрошлого века. На фасаде 
еще сохранился солярный деревян-
ный символ - резное солнце. 

Мимо завода идем к Хлебной 
площади, которая на самом деле 
Полицейская, а справа в сквере, за 
трамвайным кольцом, - металли-
ческий забор. За ним - законсерви-
рованные раскопки самарской зем-
ляной крепости XVIII века. Посмо-
треть там можно, увы, только на 
яму, засыпанную частично песком. 

Сразу два Степана
Здесь с улицей Степана Рази-

на происходит удивительное - их 
становится две. На квартале от 
улицы Крупской до улицы Ком-
сомольской две улицы Степана 
Разина идут параллельно друг 
другу! При этом у этих двух улиц 
Степана Разина - общая нумера-
ция домов, настолько запутан-
ная, что найти здесь нужный дом 
непросто.

Если на улице Степана Рази-
на, идущей мимо площади, встать 
спиной к бывшему зданию Хлеб-
ной биржи, построенному по про-

екту архитектора Щербачева в 
стиле неоклассицизма, то можно 
примерно представить себе, как 
выглядела эта часть города лет 120 
назад. По крайней мере каланча, 
само здание биржи, дома на ули-
цах Степана Разина и Алексея Тол-
стого стояли уже тогда. Вместо за-
вода были дома и церкви, но в це-
лом тут старая Самара проступает 
очень заметно. Во многом благо-
даря тщательно отреставрирован-
ной каланче (дом №16 на ул. Круп-
ской), в которой расположился со-
временный музей МЧС. 

Сильное место
В следующем квартале эпоха 

меняется. Здесь почти не осталось 
зданий позапрошлого века, но за-
то стоит несколько памятников 
советской эпохи. Прежде всего это 
прекрасный пример конструкти-
визма - «Дзержинка» - Дом куль-
туры УВД. Интересный серый дом 
в середине квартала, напоминаю-
щий жилые здания 1930-х годов в 
Берлине, строился для командно-
го состава НКВД. На фасаде - ба-
рельеф в виде серпа и молота. 

Вообще, этот перекресток яв-
ляется своеобразным самарским 
«местом силы». Если встать на 
углу Пионерской и Степана Рази-
на и мысленно обвести круг с ра-
диусом в сто метров, то в него по-
падут здания ФСБ, СК, ФСИН, 

Волжский РОВД и еще много си-
ловых структур, у некоторых из 
которых даже вывесок нет. 

Улица контрастов
В следующем квартале стоит 

очень яркое здание. Дом №41 - ед-
ва ли не единственный в старой Са-
маре яркий представитель маври-
танского стиля. Колорит этому зда-
нию, в самом прямом смысле, при-
дают оригинальная раскраска и тот 
факт, что тут расположен стацио-
нар кожвендиспансера.

В этом же квартале стоит со-
бор, давший улице название. Воз-
несенский - самый старый из уце-
левших соборов Самары. Именно 
здесь служили благодарственный 
молебен после объявления о соз-
дании Самарской губернии. Здесь 
молодой журналист Максим Горь-
кий венчался с Екатериной Вол-
жиной, вчерашней гимназисткой, 
работавшей корректором в «Са-
марской газете». В собор надо зай-
ти обязательно - его стены помнят 
тысячи и тысячи молитв, дух ста-
рой Самары проявлен здесь наибо-
лее ярко.

Особое внимание надо уделить 
следующему перекрестку - с ули-
цей Венцека. Раньше это был глав-
ный подъем от реки в город. Навер-
ху, на площади, стоял император 
Александр, взирающий на Волгу. 
Поэтому на этом подъеме была са-

марская «золотая миля». Кое-что 
от нее осталось. Дом Сурошнико-
ва и дом Шадрина стоят друг на-
против друга и демонстрируют нам 
«купеческий шик» той эпохи, когда 
Волга была главной улицей города, 
а железная дорога еще не пришла в 
Самару. Это старые купеческие до-
ма, русские, почти традиционные, 
без модернизма. Но и модернизм 
на улице Степана Разина в изоби-
лии! Чего стоит одна из жемчужи-
нок старой Самары - дом №82 с гор-
гульями на фасаде и очень необыч-
ной эклектикой.

Чуть дальше, также по четной 
стороне, находится, наверное, один 
из самых известных пустырей Са-
мары. Здесь когда-то стоял особ-
няк Наймушина (дом №106), в ко-
тором во время войны располага-
лась английская военная миссия. 
После череды скандалов и пожаров 
дом был снесен полностью, но но-
вый собственник обещал восста-
новить дом Наймушина в ориги-
нальном виде. 

В следующем квартале четная 
сторона сильно пострадала от бес-
системного сноса, а вот на нечетной 
застройка сохранилась практиче-
ски нетронутой. Здесь есть инте-
ресные образцы провинциальной 
архитектуры, но гораздо важней и 
ценней для нас возможность погру-
зиться в атмосферу старой Самары. 
Ну а чтобы понять, что на дворе 

все-таки XXI век, можно заглянуть 
в почетное консульство Италии. 
По диагонали от консульства - два 
старых здания. В том, что поскром-
нее, была первая квартира все того 
же Пешкова-Горького, журналиста 
«Самарской газеты». А соседний 
дом принадлежал основательнице 
музыкальной школы госпоже Сив-
ре, и этот дом - типичный пример 
скромного, но «вкусного» провин-
циального модерна. 

Последний квартал улицы Сте-
пана Разина за прошедшие двад-
цать лет был снесен почти полно-
стью. Но и здесь есть интересные 
места. Практически не изменился 
за полтора века ансамбль на углу с 
Некрасовской (дома №93 и №20 на 
Некрасовской), а также сквер около 
этих домов, вынесенный вверх, его 
склон и даже лестницы. 

Чтобы закончить путешествие 
по улице Степана Разина, пересе-
чем улицу Льва Толстого и зайдем 
во двор. Здесь стоит старообрядче-
ская церковь - одна из самых круп-
ных церквей Самары. Она была по-
строена незадолго до революции 
и стоит закрытой уже много лет. 
Около этого здания очень хорошо 
думается о том, как мы сохраняем 
память наших предков. А то, что 
память о себе они оставили пре-
красную, вы убедитесь лично, если 
пройдетесь по старой улице Степа-
на Разина в погожий денек. 

Час пешком
Мы начинаем новый проект. Каждую субботу в «Самарской газете» будут публиковаться небольшие 
очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени 
и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии - скорее познавательные прогулки, 
которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории нашего города. 

2

6 7 8

1. Первая квартира Ульяновых. 2. Каланча/Музей МЧС. 3. Хлебная биржа. 4. «Дзержинка». 5. Дом НКВД. 6. Стационар КВД. 7. Вознесен-
ский собор. 8. Дом Сурошникова. 9. Дом Наймушина. 10. Квартира Горького. 11. Красный дом. 12. Старообрядческая церковь.

1 3 4 5

12

Сердце старого города. 
Улица Степана Разина
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Гид развлечений
Афиша  • 16 - 22 января

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКИ  

Две прекрасные 
экспозиции:  
о книгах и дамах

16 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (7+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 19:00

17 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь) (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

18 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь) (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

19 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь) (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» 
(мелодрама) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

20 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«АЙ ДА ЩУКА!» (7+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«НАША КУХНЯ» (музыкальная 
фантазия в стиле ретро) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ДАМА ПИК» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический 
этюд) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

21 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«СНЕГУРОЧКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«БАБА-ЯГА, ИВАН И ЛЕШИЙ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ДРАМА НА ОХОТЕ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ» (героическая 
комедия) (15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (новелла) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

22 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«СНЕГУРОЧКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (новелла) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МОЛОТОК» (моноспектакль) (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

«НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЧЕМУ ОН?» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАКОН НОЧИ» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВЕСТА» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЙ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
3D (боевик) (16+)

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

«БЕЗ ТОРМОЗОВ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРЕДО УБИЙЦЫ» 3D (фантастика) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОНСТР-ТРАКИ» 3D (фантастика) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛА-ЛА ЛЕНД» (мюзикл) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВИКИНГ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД» 
(мультфильм) (6+)

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

«ЕЛКИ 5» (комедия) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (фэнтези) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
(мультфильм) (6+)

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

«ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО БРАТЬЕВ 
ГРИММ» (5+)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АПРЕЛЯ

«КАРЛ БРЮЛЛОВ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 ЯНВАРЯ

«БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 24 ФЕВРАЛЯ

«ЖИЗНЬ ДЛЯ СЕБЯ» (6+)
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, ДО 31 ЯНВАРЯ

16 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«АККОРДЕОН ПРОТИВ ОРГАНА. ПОЕДИНОК 

НА МУЗЫКАЛЬНОМ РИНГЕ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ ХОРА ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ «ЭЙДОС» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

18 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

20 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«Я БЫ МУЗЫКУ ПИСАЛ НА СТРУЙКАХ 

ДОЖДИКА...» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ГОЛОС УЛЕТЕВШЕЙ ПТИЦЫ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30

«ИЗ ЖИЗНИ ПТИЦ И... ВОРЧУНОВ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«ПАМЯТИ ПЕВИЦЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

Маргарита Петрова,  
Ирина Кириллова

И это все о ней
Проект «13 открытий» (0+) в 

Музее модерна (ул. Фрунзе, 159) 
начался в 2016 году. Каждый ме-
сяц на протяжении года сотруд-
ники музея выставляли инте-
ресный и необычный предмет 
из фондов музея им. Алабина. В 
2017 году проект продолжит свое 
существование и будет объеди-
нен темой «Женщина». Модерн 
считается «женским» стилем. Да-
ма должна быть подобна цветку: 
изящна, утонченна, всегда пре-
красна.

Как известно, женское всегда 
считалось чем-то скрытым, та-
инственным, завуалированным. 
Легко ли мужчине разгадать все 
загадки, которые таит в себе та-
кой образ? Из чего он состоит? 
Каждый месяц сотрудники Му-
зея модерна будут искать отве-
ты на эти вопросы, представляя 
женский образ с разных сторон. 
С точки зрения общества, ис-
кусства, семейной жизни. Инте-
ресно, что выставка «13 откры-
тий» соседствует с выставкой 
«Джентльмены предпочитают» 
о мире мужских увлечений нача-
ла XX века. Но если сильный пол 
представлен весь сразу, во всем 
великолепии своих привычек, 
то женщина будет каждый раз 
поворачиваться какой-то новой 
гранью своей сущности, никогда 
не открываясь полностью.

В фондах музея хранится мно-
жество атрибутов гардероба, ко-
торые помогут собрать воедино 
представления о прекрасной по-
ловине человечества.

Первые экспонаты посетители 
смогут увидеть уже сегодня. Две 
фарфоровые статуэтки из фон-
дов музея им. Алабина предста-
вят архетипы понимания жен-
ской красоты. Первая из них - 
кормящая мать. Роспись рабо-
ты, по словам организаторов вы-
ставки, напоминает по мазку по-
лотна авангардистов начала ХХ 
века - Ларионова, Гончаровой. 
Вторая представляет собой трех 
женщин, предположительно - 
персонажей «Сказки о царе Сал-
тане».

Эти статуэтки можно посмо-
треть до 12 февраля, после чего 

их место займут другие экспона-
ты. Что это будет, пока не извест-
но. Предположительно, предме-
ты будут отражать традицион-
ную деятельность женщины.

Лучший подарок - книга
Вчера в честь дня рождения 

Самарской областной библиоте-
ки (пр. Ленина, 14а) открылась 
выставка «Дары и дарители глав-
ной библиотеки региона».

13 января, в 1860 году, тог-
да еще Самарская обществен-
ная (публичная) библиотека от-
крыла двери для посетителей. За 
многолетнюю историю в ее фонд 
поступило немало щедрых да-
ров от меценатов, градоначаль-
ников, государственных деяте-
лей, читателей. На протяжении 
многих лет крупные партии из-
даний передавал в библиотеку 
ее основатель, второй самарский 
губернатор Константин Грот. Пе-
ред смертью он завещал ей свое 
книжное собрание. Всего пере-
дал около восьми тысяч экзем-
пляров.

Традиция, положившая нача-
ло коллекции, продолжается и в 
наши дни. Среди дарителей уче-

ные, журналисты, краеведы, ре-
лигиозные деятели, художники, 
писатели, поэты. 

Несколько лет назад в отделе 
редких книг выделен пополняе-
мый фонд известного самарско-
го краеведа Александра Заваль-
ного. На сегодня он содержит бо-
лее 400 изданий с автографами 
известных ученых и краеведов. 
Также здесь представлена тема-
тическая коллекция монет, знач-
ков, марок и открыток. 

Выставка представит луч-
шие издания, переданные в раз-
ные годы библиофилом Алек-
сандром Болтянским, ученым-
биологом Анатолием Виногра-
довым, журналистом Алексан-
дром Князевым, меценатом и 
библиофилом Михаилом Сес-
лавинским. 

Более 100 экземпляров еже-
годно предоставляет Российский 
гуманитарный научный фонд, 
который занимается возрожде-
нием традиций, поддержкой и 
распространением в обществе 
отечественной гуманитарной на-
уки. 

Выставка продлится до 24 
февраля. Вход свободный (0+).
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ

Профилактика оборудования

13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.35 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.25, 04.05 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.25 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 «ГРЕЧАНКА» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 Городские пижоны (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Профилактика оборудования

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

15.00, 18.00, 21.00 Вести

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

00.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 

(12+)

02.50 «Городок» (16+)

03.50 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

08.00, 08.35, 09.50, 12.25, 14.30, 18.00, 19.35 
Новости

08.05 Безумные чемпионаты (16+)

08.40, 13.15, 16.35, 18.05, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.55 Хоккей. ВХР. «Русская классика». 
«Динамо» (Балашиха) - «Химик» 
(Воскресенск)

12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+)

13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)

14.35 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)

17.00 Все на хоккей! Итоги 
Молодёжного чемпионата (12+)

18.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

19.40 Континентальный вечер (12+)

20.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

23.10 Все на футбол! (12+)

23.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Франции

02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)

04.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» (0+)

06.15 Д/ф «Маракана» (12+)

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, 12.25, 13.30, 14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 18.25 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

20.00, 20.40, 03.55, 04.40, 05.20, 06.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

02.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.55 М/ф «Осторожно, щука!»

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00 Новости

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 Вспомнить всё

18.00, 03.00 ОТРажение (12+)

01.45 Основатели (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

14.35 Пешком... (0+)

15.05 Линия жизни (0+)

16.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)

18.25 Цвет времени (0+)

18.35 Виолончель, Мастера 
исполнительского искусства (0+)

19.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (0+)

19.30 Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.50 Правила жизни (0+)

22.20 Д/с «Наследие Древней Азии» (0+)

23.10 Тем временем (0+)

00.00 Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал... (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (12+)

02.15 Нино Рота, Сюита из музыки к 
кинофильму «Дорога» (0+)

03.40 П.Чайковский, Торжественная 
увертюра «1812 год» (0+)

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+)

06.00, 07.05, 08.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (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 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)

01.10 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
(16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)

09.00 М/с «Врумиз» (0+)

10.20 Театр Бериляки (0+)

10.40 М/с «СамСам» (0+)

11.40 М/с «Чуддики» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Новаторы» (0+)

13.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

14.00, 03.55 Ералаш

15.00 Перемешка (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

19.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.15 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

21.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки» 

(0+)

01.05 М/с «Маленький принц» (0+)

02.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)

04.35 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

10.35 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Линия защиты (16+)

15.50 Город новостей

16.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» (12+)

17.00 Д/ф «Ворошиловский стрелок» 

(12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Мистер Америка (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

05.05 Д/ф «Мираж пленительного 

счастья» (12+)

05.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (12+)

День печати уже давно стал профессиональным праздником всего 
журналистского сообщества.  

Слово, которое доносят до людей журналисты, играет огромную 
роль в жизни общества. Активная гражданская позиция работников 
СМИ - это главное условие построения просвещенного демократиче-
ского государства, в котором человек - на первом месте. 

Как отметил Президент страны Владимир Владимирович Путин: 
«Смысл нашей политики - это сбережение людей, умножение чело-
веческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши 
усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи». 

Именно поэтому сегодня роль печатных и электронных СМИ воз-
росла в десятки раз. Как очень ярко отметил президент, журналистика 
- это больше чем работа, это жизнь.       

Самарская пресса всегда имела свое особое лицо, отличалась 
яркостью и своеобразием, высоким профессионализмом и принципи-
альностью. Лучшие из куйбышевских и самарских журналистов стали 
поистине людьми-легендами. Это Юрий Васильевич Котов, Георгий 
Юлианович Спевачевский, Эдуард Михайлович Кондратов, Валентина 
Львовна Неверова, Евгений Васильевич Лазарев и другие. 

Сегодня работники самарских СМИ продолжают их славные 
профессиональные традиции. В этом году мы отмечаем 110-летие об-
ластной газеты «Волжская коммуна». В следующем году свое 60-летие 
отметит главное телевидение губернии - ГТРК «Самара».  

Искренне желаю вам творческих успехов и побед, новых идей  
и проектов, крепкого здоровья и счастья, сил и вдохновения!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                                                 

Дорогие жители Самарской области!
От всей души поздравляю вас  

с замечательным праздником - Днем российской печати. 

Губернские СМИ играют важную роль в деле информационного 
обеспечения жителей Самарской области, в общественно-по-
литической и культурной жизни региона, способствуют решению 
социально-экономических задач, стоящих перед региональным 
правительством.

Ваша работа помогает поднимать наиболее острые, злободнев-
ные проблемы, мешающие нашему движению вперед. Вместе с тем 
на вас лежит огромная ответственность. Ведь «четвертая власть» 
не только участвует в формировании общественного мнения, она 
призвана поддерживать атмосферу единства и сплоченности в 
обществе, задавать нравственные ориентиры.

Поэтому в сегодняшней непростой экономической и внешнепо-
литической ситуации исключительно важно опираться на то пози-
тивное, что достигнуто нашими общими усилиями, на тот огром-
ный созидательный потенциал, которым обладает наш регион.

Убежден, что такой взвешенный подход, активная гражданская 
позиция и высокое мастерство сотрудников региональной печати 
и в дальнейшем будут способствовать успешному развитию губер-
нии.

Хочу искренне поблагодарить вас за профессионализм, вер-
ность своему призванию и самоотверженный труд на благо Самар-
ского края, на благо России!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,  
благополучия, вдохновения и новых творческих удач!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Уважаемые работники средств 
массовой информации!
Примите мои сердечные поздравления  

с профессиональным праздником - Днем российской печати!
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Современный мир - это огромное информационное про-
странство. И, несмотря на стремительное развитие электрон-
ных средств массовой коммуникации, для большинства жите-
лей Самары печатное слово по-прежнему остается эталоном 
достоверных и добросовестных новостей. 

Ваша профессия требует большого таланта, знаний, умения 
общаться с людьми, а еще - чуткости и невероятного трудо-
любия. Знаю, что ваша работа не заканчивается в выходные 
и праздники, что зачастую вам приходится выполнять свой 
профессиональный долг в сложных условиях. Но от вашего 
упорства, мастерства и понимания сложных процессов, про-
исходящих в Самаре и области, зависит очень многое. Ваши 
материалы позволяют людям не только быть в курсе событий 
сегодняшнего дня, они влияют на формирование обществен-
ного мнения, на становление гражданской позиции самарцев.

История этого замечательного праздника началась 13 января 1703 года. Именно 
в этот день вышел номер российской газеты «Ведомости», которая стала первым пе-
чатным изданием в стране.

С тех пор прошло более трех столетий, и в современный век высоких технологий 
печатная периодика, несмотря ни на что, не только не теряет актуальности, но и про-
должает свое развитие. Сегодня без вашей работы невозможно представить жизнь 
такого огромного мегаполиса, как Самара. Каждый день вы сообщаете горожанам са-
мые важные новости, рассказываете о жизни наших соотечественников, оперативно 
предоставляете качественную информацию о работе властей.

Радует, что над наполнением информационного пространства в нашем городе 
трудятся настоящие профессионалы, стремящиеся быть объективными и интерес-
ными для горожан. Для нас очень важно, что, рассказывая о позитивных событиях, вы 
не только отражаете динамичное развитие Самары, но и объединяете всех жителей 
вокруг идеи причастности к судьбе родного города. 

Уверен, что благодаря вашему труду будет задана тенденция на позитивные но-
вости. Мы должны показывать, как развивается наш город, какие амбициозные гло-
бальные проекты реализуются на его территории, чтобы вдохновлять горожан на 
активное участие в позитивных процессах преобразования.

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые журналисты, 
издатели, работники 

полиграфических 
предприятий Самары!

От имени депутатов думы городского округа Самара  
поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем российской печати!

Уважаемые работники  
самарской прессы!
Примите искренние поздравления  

с Днем российской печати!

От души желаю вам смелых идей и ярких проектов, 
вдохновенного творчества и настойчивости  

в достижении целей!  
Оставайтесь всегда интересными и актуальными! 

Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые работники прессы! Я благодарю вас за огромный вклад в 
развитие гражданского общества Самары, за помощь в освещении 
значимых городских тем, честность и ответственность. От всей 

души желаю вам дальнейших профессиональных успехов, творческого 
настроя, интересной и продуктивной работы!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ

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, 19.10 Территория искусства 

(16+)
06.40 Все самое лучшее (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, 15.55 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.25 Открытая дверь (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
03.00 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.35 Ералаш (0+)

06.15 М/с «Барбоскины» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)

09.30, 23.15, 00.30 Уральские пельмени 

(16+)

10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

02.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. 

РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 

(18+)

03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 02.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 03.25 Давай разведемся! (16+)

14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Свидание для мамы (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

07.00 Мультфильмы (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, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 Городские легенды (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/с «Ряса» (0+)
10.30 А.И. Куприн, «Брегет» (0+)
10.50, 14.15, 18.30 Портреты (0+)
11.00 Музыкальная веранда (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30 Новый храм (0+)
12.45 Святая Русь (0+)
13.00 Пешком по Москве (0+)
13.15 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
13.30 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Выставка «Новогодние 

сюрпризы» (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Монастырская кухня (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/с «Императрица Мария 

Александровна» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Д/ф «Клятва» (0+)
00.30 Д/ф «Неугасимая лампада Святой 

Земли» (0+)
01.35 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
02.30 Академия моды (0+)
03.00 Д/с «Ферапонтов монастырь. 

Легенда о Дионисии» (0+)
03.30, 07.30 Рождественские беседы (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Добрая память (0+)
06.30 Д/ф «Желая жития ангельского» 

(0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 15.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

20.35 Теория заговора. Мир под 

колпаком (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

05.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)

07.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.20 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

15.20 Нет проблем! (12+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

01.20 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)

04.25 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)

07.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА  

ОБОРУДОВАНИЯ

13.00, 14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

14.00 Невероятные истории любви (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)

21.00, 04.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (16+)

23.10 Дом-2. Город любви (16+)

00.10 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)

01.15 Такое кино! (16+)

01.45 Муз/ф «Радостный шум» (12+)

06.20 Т/с «САША+МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА  

ОБОРУДОВАНИЯ

17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

17.10 «Календарь губернии» (12+)

17.15 «М.Горбачев. Первый и 

последний» (16+)

18.10, 23.35 «Основной элемент» (16+)

18.40, 00.20, 06.55 «Доска объявлений» 

(12+)

18.45 «Сохраняйте чек» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

21.55 «Школа здоровья» (12+)

22.05 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)

00.25 Х/ф «ХАТИКО – САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» (12+)

02.30 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)

06.00 «Мультимир» (6+)

06.35 «Трактаун» (6+)

06.50 «Фиксики» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 
Информационная программа 
«События. Итоги недели»

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

06.45, 07.45, 08.45 Мастер спорта (12+)

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

09.40, 00.30 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)

11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.  
У ВРАТ УЧЕНОСТИ», 2 с. (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+)

13.30 Здоровье (12+)

14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

14.30 Д/ц «Иллюстрированная история 
Российского государства» (12+)

15.10 Мужская еда ((6+))
15.30, 02.00 Х/с «ТАКСИСТКА» (16+)

17.15 Д/ф «100 чудес света» (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 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

03.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.35 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.25, 04.05 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.25 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 «ГРЕЧАНКА» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 Городские пижоны (16+)

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 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

00.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 

(12+)

02.50 «Городок» (16+)

03.50 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

08.00, 08.35, 09.55, 10.40, 14.15, 16.10, 19.00, 

22.55 Новости

08.05 Безумные чемпионаты (16+)

08.40, 12.45, 16.15, 19.05, 23.00, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00, 02.15 Реальный бокс (16+)

10.45 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)

13.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

14.20 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)

16.45 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Bellator 2016 г.

19.35 МЧМ. Лучшее. Специальный 

репортаж (12+)

19.55 Континентальный вечер (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Слован» (Братислава). Прямая 

трансляция

23.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Франция. 

Прямая трансляция из Франции

03.00 Профилактика до 11.00

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 «КОМБАТЫ» (12+)

15.10, 16.05, 17.00, 17.35, 18.35  

Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)

03.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

05.00, 05.50 Т/с «ОСА» (16+)

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.55 М/ф «Бобры идут по следу»

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00 Новости

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 Большое интервью (12+)

18.00, 03.00 ОТРажение (12+)

01.45 Основатели (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «КАРТИНА» (12+)

13.40, 21.50 Правила жизни (0+)

14.10 Пятое измерение (0+)

14.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (12+)

16.10, 22.20 Д/с «Наследие Древней 
Азии» (0+)

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

17.50 Острова (0+)

18.35 Виолончель, Мастера 
исполнительского искусства (0+)

19.20, 23.50 Цвет времени (0+)

19.30 Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

23.10 Игра в бисер (0+)

00.00 Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал... (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

02.25 С.Рахманинов, Соната №2 для 
фортепиано (0+)

03.00 Профилактика до 11.00 (0+)

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+)

06.00, 07.05, 08.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (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 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 

(16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

04.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)

09.00 М/с «Врумиз» (0+)

10.20 Театр Бериляки (0+)

10.40 М/с «СамСам» (0+)

11.40 М/с «Чуддики» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Новаторы» (0+)

13.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

14.00, 03.45 Ералаш

15.00 Перемешка (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

19.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.15 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

21.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки» 

(0+)

01.05 М/с «Маленький принц» (0+)

02.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)

04.35 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)

11.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Без обмана (16+)

17.00 Д/ф «Блондинка за углом» (12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)

ОБЩЕСТВО   Подведены итоги осенне-зимней призывной кампании

Ирина Исаева

От Камчатки  
до Калиниграда

- Призывная кампания за-
вершилась успешно, мы в пол-
ном объеме выполнили зада-
ние Генерального штаба, - со-
общил военный комиссар Са-
марской области Александр 
Даньшин. - Нередко молодые 
люди сами изъявляют желание 
служить, не дожидаясь повест-
ки. Наши ребята пополнят во-
енные части по всей стране - от 
Камчатки до Калининграда. 

На военную службу от-
правились 2434 жителя гу-
бернии. В Самарской обла-
сти «тянут лямку» 235 чело-
век, из них конкретно в Сама-
ре - 175. В президентский полк 
отобрали 15 наших земляков. 
В спортивную роту Централь-
ного спортивного клуба ар-
мии министерства обороны 
отправлено шесть призывни-

ков, еще трое - в 6-ю научную 
роту. Восемь жителей губер-
нии воспользовались возмож-
ностью пройти альтернатив-
ную гражданскую службу.   
Вместе с этим растет очень 
важный показатель - степень 
годности. В 2014 году вполне 
здоровыми для военной служ-
бы признавались 68% призыв-
ников, в 2016-м - 76,8%. 

О контрактниках
- На военную службу по 

контракту в этом году бы-
ло отобрано более 1000 чело-
век, - проинформировал офи-
цер по тестированию и воен-
но-профессиональной ориен-
тации пункта отбора на во-
енную службу по контракту 
Самарской области Арсений 
Сафонов. - В основном это 
военнослужащие запаса, но 
службу по контракту выбра-
ли также около 200 призывни-
ков. 50 из них - с высшим об-
разованием. 

Встали в строй
Военные утверждают: престиж Вооруженных сил растет
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Сафонов также рассказал, 
что служить по контракту от-
правились 30 представительниц 
прекрасного пола - это в основ-
ном связистки, медики и музы-
канты. Минимальная заработ-
ная плата контрактника, по его 
словам, составляет 17,5 тысячи 
рублей за вычетом налогов. 

«Косящих» все меньше
- Уклонистов становится 

меньше, - уверяет начальник 
отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу Вя-
чеслав Акинин. - Весной 2014 
года их было 490, осенью - 422, 
весной 2015-го - 347, осенью - 

288, весной 2016-го - 267, осе-
нью - 221. 

Военные считают, что нема-
лую роль в снижении количе-
ства уклонистов играет измене-
ние законодательства. Появи-
лись ограничения при приеме 
на государственную или муни-
ципальную службу. Если рань-
ше по достижении 27 лет чело-
век, уже не подлежащий при-
зыву, получал военный билет и 
дальше жил спокойно, то сегод-
ня он получит справку. Имен-
но ее уклонист будет предъяв-
лять потенциальному работода-
телю, что, наверное, не лучшим 
образом скажется на его карье-

ре. Кроме того, желающим «от-
косить» от армии грозит уго-
ловная ответственность - по ре-
зультатам осенней кампании 26 
дел передано в следственный 
комитет, 56 человек привлече-
ны к административной ответ-
ственности. 

О новшествах
Призывная кампания - 2016 

была не совсем обычной. При-
зывников ожидало немало 
новшеств. Например, Самар-
ская область выбрана в каче-
стве экспериментальной пло-
щадки: питание будущих сол-
дат во время следования к ме-
сту службы теперь обеспечи-
вают не полевые кухни, а ваго-
ны-рестораны, еду готовят из 
заранее приготовленных полу-
фабрикатов. Кроме того, на от-
борных пунктах каждый солдат 
получил теплую зимнюю фор-
му, индивидуальную электрон-
ную карту (куда заносятся все 
сведения о нем) и банковскую 

карту (для перечисления зара-
ботной платы). Баланс послед-
ней могут пополнять и родные 
военнослужащего. 

О подрастающем 
поколении

Получить военную профес-
сию можно заранее. В этом го-
ду школы ДОСААФ подготови-
ли более 500 водителей, водите-
лей-крановщиков и механиков 
для Вооруженных сил. Кроме 
того, в этом году в Самарской 
губернии на базе аэропорта Бо-
бровка впервые готовили де-
сантников. 

- 20 ребят отправились слу-
жить в десантные войска, - рас-
сказал заместитель председа-
теля регионального отделения 
ДОСААФ Леонид Ишанкулов. 
- У каждого за плечами осо-
бая подготовка, по три прыж-
ка с парашютом. Работа будет 
продолжена. В следующем году 
планируем подготовить 30 че-
ловек. 

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.10 Территория искусства (16+)
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+)
07.30 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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (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 Музыкальная энциклопедия (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» (16+)
03.00 Профилактика до 12.00

06.00 Ералаш (0+)

06.15 М/с «Барбоскины» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)

09.30, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

00.30 Уральские пельмени (16+)

06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Свидание для мамы (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

07.00 Мультфильмы (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, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 

(16+)

01.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

04.15, 04.45, 05.30, 06.00, 06.30 

Психосоматика (16+)

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

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Новый храм (0+)
09.15 Святая Русь (0+)
09.30 Пешком по Москве (0+)
09.45 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (0+)
10.30 Портреты (0+)
10.45 Д/ф «Станичный священник» (0+)
12.00 Выставка «Новогодние 

сюрпризы» (0+)
12.30 Вечность и время (0+)
13.30 Твоё дело (0+)
13.45 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Д/с «Поющее сердце» (0+)
17.00, 07.30 Рождественские беседы (0+)
18.00 Добрая память (0+)
20.00 А.С. Пушкин, «Евгений Онегин» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.00 Д/с «Наследники Суворова» (0+)
22.30 Д/с «Серафим Чичагов» (0+)
23.00 Новости (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/с «Императрица Мария 

Александровна» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
03.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)
04.00 Д/ф «Клятва» (0+)
04.30 Д/ф «Неугасимая лампада Святой 

Земли» (0+)
05.30 Д/с «Ферапонтов монастырь. 

Легенда о Дионисии» (0+)
06.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
07.00 Академия моды (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Специальный репортаж (12+)

10.45, 11.05, 14.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 15.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

05.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.20 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

15.20 Нет проблем! (12+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.15 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

01.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА» (12+)

03.35 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

07.00 Прямой путь (16+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

08.15 Чего боятся звезды (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)

11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

14.00 Невероятные истории любви (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)

21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

02.00 Х/ф «К-19» (16+)

04.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)

06.00 Т/с «БОГ МОЖЕТ ВСЕ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.40, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.20, 11.55 «Календарь губернии» (12+)

09.25, 06.20 «Мультимир» (6+)

09.45, 06.35 «Трактаун» (6+)

10.00, 06.50 «Фиксики» (0+)

10.05 Х/ф «АЙБОЛИТ 66» (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 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ  
НЕ БЫЛО» (16+)

14.25 «Время инноваций» (12+)

14.40 «Школа здоровья» (12+)

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

15.05 «Разрушители мифов» (16+)

16.05, 17.10, 21.50 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)

18.00, 23.30 «Основной элемент» (16+)

18.30 «Мир увлечений» (12+)

18.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.55, 00.20 «Сеть» (12+)

19.35 «Территория Тольятти» (12+)

19.50 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

00.25 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)

02.00 «Загадки космоса» (16+)

02.50 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 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, 00.30 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)

11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.  

У ВРАТ УЧЕНОСТИ», 3 с. (12+)

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

(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

14.30 Д/ц «Безумные изобретатели» (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.30, 02.00 Х/с «ТАКСИСТКА» (16+)

17.15 Д/ф «100 чудес света» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)

04.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

 

15 195 жителей губернии вызывались  
на заседания призывной комиссии осенью 2016 года 

14 984 человека прошли комиссию

221 (1,4%) не явился без уважительной 
причины

Дадут доучиться

Учащихся техникумов и кол-
леджей не будут призывать 
на военную службу: они, как 
и студенты вузов, получат 
отсрочку. Соответствующий 
закон вступил в силу 1 янва-
ря 2017 года.
Раньше призыву на во-
енную службу подлежали 
все граждане, достигшие  
20 лет. В результате юноши, 
поступившие учиться после  
11-го класса, часто уходили 
в армию со старших курсов. 
Закончить учебу после про-
хождения службы не всегда 
удавалось - были случаи, 
когда факультеты закрыва-
лись. Теперь учащиеся кол-
леджей получат отсрочку на 
весь период обучения вне 
зависимости от возраста. 
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.35 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.25, 04.05 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.25 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 «ГРЕЧАНКА» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 Городские пижоны (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНС  «Самарская» - о Самаре

Борис Агузаров расскажет об истории волжского судоходства

Расписные Стеньки Разина челны

Оксана Воронина

 17 января, во вторник, состо-
ится первая в этом году откры-
тая лекция в рамках историческо-
го проекта нашей газеты. Краевед, 
моделист, сотрудник областно-
го историко-краеведческого му-
зея им. П.В. Алабина Борис Агу-
заров прочитает лекцию «Распис-
ные Стеньки Разина челны». Она 
будет посвящена истории волж-
ского судоходства. Слушатели уз-
нают о том, как передвигались по 
рекам древние славяне, чем зна-
менита эра допарового флота, а 
также попытаются разгадать тай-
ны уникальных волжских судов. 
Лектор расскажет о том, чем про-
мышляли на Волге самарские уш-

куйники и почему речная стража, 
призванная защищать купцов от 
нападений разбойников, сниска-
ла себе нехорошую славу. Кроме 
того, Борис Агузаров расскажет о 
Стеньке Разине и о том, нужен ли 
нашему городу музей Волги. 

Напомним, что открытый лек-
торий «Самарской газеты» стар-
товал в августе прошлого года.  

С того момента каждую неделю 
по вторникам горожане собира-
ются на краеведческих встречах, 
в ходе которых ведущие истори-
ки города рассказывают о самых 
разных страницах самарской ле-
тописи. С ноября лекции прово-
дятся при поддержке админи-
страции Самары на площадках 
модернизированных библиотек. 

Ближайшая встреча состоится 
в библиотеке-филиале №25, рас-
положенной по адресу: пр. Кар-
ла Маркса, 21. Начало мероприя-
тия в 19 часов. В связи с ограни-
ченным количеством мест пред-
варительная запись обязатель-
на. Забронировать место можно 
по телефонам: 979-75-83 и 8-927-
707-00-33 или электронной почте 
press-center@sgpress.ru.

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 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

00.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 

(12+)

02.50 «Городок» (16+)

03.50 Т/с «ДАР» (12+)

11.00, 16.10, 23.00 Новости
11.05, 16.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.00 «Сергей Ковалёв». Специальный 
репортаж (16+)

13.20 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Айзека 
Чилембы (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и WBO 
(16+)

14.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Андрэ Уорда (США). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и WBO 
(16+)

16.45, 23.05 Все на футбол! (12+)

17.15 Десятка! (16+)

17.35 Континентальный вечер (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

00.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

02.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Фуэнлабрада» 
(Испания) (0+)

04.45 Х/ф «ДЭМПСИ» (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+)

11.30, 13.30, 15.05, 03.05, 04.20, 05.45 Х/ф 

«ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Общество (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00 Новости

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 Гамбургский счет (12+)

18.00, 03.00 ОТРажение (12+)

01.45 Основатели (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «КАРТИНА» (12+)

13.45, 21.50 Правила жизни (0+)

14.10 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (0+)

14.25, 00.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

16.10, 22.20 Д/с «Наследие Древней 
Азии» (0+)

17.05 Искусственный отбор (0+)

17.50 Больше, чем любовь (0+)

18.35 Виолончель (0+)

19.15 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
(0+)

19.30 Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев 
(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

23.10 Власть факта (0+)

23.50 Цвет времени (0+)

00.00 Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал... (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.20 Ф.Мастранджело и 
симфонический оркестр «Русская 
филармония» (0+)

02.50 Д/ф «О’Генри» (0+)

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+)

06.00, 07.05, 08.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 

(16+)

02.00 Место встречи (16+)

04.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

04.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)

09.00 М/с «Врумиз» (0+)

10.20 Театр Бериляки (0+)

10.40 М/с «СамСам» (0+)

11.40 М/с «Чуддики» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Новаторы» (0+)

13.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

14.00, 03.50 Ералаш

15.00 Перемешка (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

19.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.15 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

21.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки» 

(0+)

01.05 М/с «Маленький принц» (0+)

02.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» (0+)

04.35 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

Профилактика оборудования

13.00, 01.30 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

14.50, 06.10 Мой герой (12+)

15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

15.50 Город новостей

16.15 Прощание (16+)

17.05 Д/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+)

17.40 Естественный отбор (12+)

18.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Советские мафии (16+)

03.20 Обложка (16+)

04.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)

05.30 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
ПРОФИЛАКТИКА  
ОБОРУДОВАНИЯ

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)

12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

23.55 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

03.00 Странное дело (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.15 М/с «Барбоскины» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)

09.30, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

00.10 Уральские пельмени (16+)

02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 

РОЖДЕСТВА» (18+)

04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)

08.00, 02.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 03.00 Давай разведемся! (16+)

14.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Свидание для мамы (16+)

20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,  

НЕ ПЛАЧУ» (16+)

22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА  

ОБОРУДОВАНИЯ

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

02.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

05.00, 06.00 Апокалипсис (12+)

08.00 Выставка «Новогодние 
сюрпризы» (0+)

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

09.00 Вечность и время (0+)

10.00 Пешком по Москве (0+)

10.15 Д/ф «Художник от Бога» (0+)

11.00 Твоё дело (0+)

11.15 Портреты (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30, 17.00 Рождественские беседы (0+)

13.00 Д/с «Поющее сердце» (0+)

13.30 Добрая память (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)

18.00 Академия моды (0+)

18.30 Д/ф «Клятва» (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 Музыкальная веранда (0+)

23.00 Новости (0+)

00.00 Беседа со священником (0+)

01.00 Д/с «Наследники Суворова» (0+)

01.30 Д/с «Серафим Чичагов» (0+)

02.00 А.С.Пушкин, «Евгений Онегин» (0+)

02.15 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

02.45, 05.30 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)

04.00 Мой путь к Богу (0+)

04.30 Город мастеров (0+)

04.45 Монастыри России (0+)

05.00 Школа милосердия (0+)

06.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)

07.00 Д/с «Императрица Мария 
Александровна» (0+)

07.30 Монастырская кухня (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 15.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

05.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» (12+)

11.35 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.20 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

15.20 Нет проблем! (12+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)

01.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» (16+)

04.15 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

07.00 Мировые новости (12+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
(12+)

10.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» (16+)

12.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (16+)

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

19.00 Вспомнить все (12+)

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)

02.55 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (16+)

05.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

05.55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

06.20 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, 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, 06.15 «Мультимир» (6+)

10.00, 06.35 «Трактаун» (6+)

10.10, 06.50 «Фиксики» (0+)

10.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(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 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ  
НЕ БЫЛО» (16+)

14.40 «Школа здоровья» (12+)

15.05, 05.20 «Хроники будущего» (16+)

16.05, 17.10, 21.50 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)

17.55, 23.30 «Основной элемент» (16+)

18.30 «Дом дружбы» (12+)

18.45 «F1» (12+)

18.40 «Агрокурьер» (12+)

18.55, 00.20 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50, 00.25 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

02.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» (16+)

03.45 «М.Горбачев. Первый и 
последний» (16+)

04.40 «Третий звонок. Концерт» (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, 13.10, 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, 00.30 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)

11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.  
У ВРАТ УЧЕНОСТИ», 1 с. (12+)

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

13.35 Просто о вере (12+)

14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

14.30 Д/ц «Необычные питомцы» (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.30, 02.00 Х/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)

17.15 Д/ф «100 чудес света» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Д/ц «Иллюстрированная история 
Российского государства» (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

04.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)

Ре
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.35 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.35 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.25, 04.05 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.25 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 «ГРЕЧАНКА» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 Городские пижоны (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕЗОНАНС  Самарчанка получила заказ на вышивку из Канады

Заокеанские жители разыскали мастерицу Валентину Шарафиеву благодаря очерку в «Самарской газете»

Будет вам рубаха как у Евгения Евтушенко!

Ирина Шабалина

Ровно год назад у нас в «Са-
марской газете» был опублико-
ван материал о самарчанке Ва-
лентине Шарафиевой. Много 
лет она работала аэрологом на 
полярных станциях Анадыря, 
Магадана, острова Белый в Кар-
ском море, на станции ракетно-
го зондирования атмосферы на 
полигоне Капустин Яр в Астра-
ханской области. Затем - учите-
лем географии в самарских шко-
лах и в системе дополнительного 
образования. При этом всегда и 
везде находила время для люби-
мого увлечения - шитья и выши-
вания. Когда вышла на пенсию и 
стала «работать» бабушкой сво-
их внуков, начала посвящать 
хобби еще больше времени. Да 

так увлеклась, что в ее рубахах 
уже ходит несколько знамени-
тостей.

Все началось с песни
Мастерица вспоминает, с чего 

все началось:
- В нашем Грушинском клу-

бе запели новую песню Анато-
лия Колмыкова и Игоря Лунь-
кова «Вышей мне рубаху». Пес-
ня всем понравилась сразу и без-
оговорочно, ни одни наши поси-
делки без нее уже не обходились. 
А меня красивые и «ароматные» 
слова навели на мысль вышить 
на собственноручно сшитой ру-
башке все, о чем поется в песне, - 
стаю журавлиную, утренний ту-
ман с ледяной росой, красную ка-
лину, сладкую малину, да с ряби-
ной, горькою такой… Чтобы, как 
в стихах, «забилось сердце гулко, 

горячо». У одного из наших дру-
зей как раз приближался юбилей. 
И подруги воодушевили: вышей, 
ты сможешь.

Такого подарка к юбилею уж 
точно никто в Самаре не полу-
чал. А дальше - пошло-поехало. 
Подобные же именные подарки 
от Валентины Шарафиевой по-
лучили петербургский художник 
Александр Тимофеев, один из 
организаторов и спонсоров Гру-
шинского фестиваля Геннадий 
Храмов, любимый грушинцами 
бард Валентин Вихорев. Причем 
на рубахе для последнего появи-
лись выполненные гладью ри-
сунки, которыми он вместе с до-
черью иллюстрировал книгу сво-
их стихов. Самарская мастерица 
перенесла эти рисунки на полот-
но и затем уже взялась за выши-
вание. 

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 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

00.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 

(12+)

02.50 «Городок» (16+)

03.50 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

08.00, 08.35, 09.55, 11.00, 12.35, 16.25, 18.55, 

20.50, 22.55 Новости

08.05 Безумные чемпионаты (16+)

08.40, 12.05, 16.30, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00, 11.05 Смешанные единоборства. 

Лучшее из UFC 2016 г (16+)

12.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 

Женщины. Прямая трансляция из 

Италии

19.00 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Бразилия. 

Трансляция из Франции (0+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Брозе Бамберг» 

(Германия). Прямая трансляция

23.00 Все на футбол! (12+)

00.45 Смешанные единоборства. UFC 

на всех континентах (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, 05.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)

14.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)

02.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна. Люди 

(12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.55 М/ф «Матч-реванш»

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00 Новости

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 Д/ф «Крещение» (12+)

18.00, 03.00 ОТРажение (12+)

01.45 Основатели (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «КАРТИНА» (12+)

13.35, 21.50 Правила жизни (0+)

14.00 Россия, любовь моя! (0+)

14.30, 00.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

16.10 Д/с «Наследие Древней Азии» (0+)

17.05 Абсолютный слух (0+)

17.50 Д/ф «Тринадцать плюс... Леонид 
Канторович» (0+)

18.35 Виолончель (0+)

19.15 Д/ф «Киото. Форма и пустота» (0+)

19.30 Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.20 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов» (0+)

23.10 Культурная революция (0+)

00.00 Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал... (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.20 Г.Свиридов, Сюита из музыки к 
кинофильму «Время, вперед!» (0+)

02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» (0+)

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+)

06.00, 07.05, 08.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (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 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 

(16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

04.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)

09.00 М/с «Врумиз» (0+)

10.20 Театр Бериляки (0+)

10.40 М/с «СамСам» (0+)

11.40 М/с «Чуддики» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Новаторы» (0+)

13.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

14.00, 03.55 Ералаш

15.00 Перемешка (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

19.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.15 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

21.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки» 

(0+)

01.05 М/с «Маленький принц» (0+)

02.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ» (0+)

04.35 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР  

В ОДИННАДЦАТЬ» (12+)

11.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Советские мафии (16+)

17.00 Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)

03.25 Д/ф «Обращение неверных» (16+)

04.15 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)

05.50 Линия защиты (16+)
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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 Бункер S (16+)
12.20, 19.05 Территория искусства (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» (12+)
02.45 Минтранс (16+)
03.30 Ремонт по-честному (16+)
04.00 Странное дело (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.15 М/с «Барбоскины» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)

09.30, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)

00.10 Уральские пельмени (16+)

02.30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+)

04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)

08.00, 23.50 6 кадров (16+)

08.10, 01.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10, 02.55 Давай разведемся! (16+)

14.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Свидание для мамы (16+)

20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,  

НЕ ПЛАЧУ» (16+)

22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)

07.00 Мультфильмы (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, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 

(16+)

04.15, 05.15, 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, 14.00 Рождественские беседы (0+)
09.30 Д/ф «Желая жития ангельского» 

(0+)
10.30 Россия и мир (0+)
12.00 Д/с «Ферапонтов монастырь. 

Легенда о Дионисии» (0+)
12.30 Академия моды (0+)
13.00 Д/ф «Патриарший хор» (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 «Вера и верность» (0+)
18.30 Д/с «Императрица Мария 

Александровна» (0+)
20.00 Л.Н.Толстой, «Война и мир» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 «Образы воды в христианском 

искусстве. Памятники XV - начала 
ХХ века». Выставка (0+)

21.45 Святая Русь (0+)
22.00 Портреты (0+)
22.15 Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 С Божьей помощью (0+)
01.30 Музыкальная веранда (0+)
02.00 Коридор №6 (0+)
02.45 История русского костюма (0+)
03.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
04.00 Беседа со священником (0+)
05.00 Д/с «Серафим Чичагов» (0+)
05.30 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
06.45 А.С.Пушкин, «Евгений Онегин» (0+)
07.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
07.30 Д/с «Наследники Суворова» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. «Морской бой.  

Правила игры» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 15.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 НЕ ФАКТ! (6+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

05.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+)

11.35 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.20 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

15.20 Нет проблем! (12+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.10 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)

01.20 Х/ф «БОББИ» (16+)

04.15 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

07.00 Звезды в кино (16+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

08.15 В погоне за короной (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)

11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

14.00 Невероятные истории любви (16+)

19.00 Российский Национальный 
Олимп (12+)

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)

21.00, 03.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» (16+)

05.00 ТНТ-Club (16+)

05.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

05.30 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

06.25 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 «Календарь губернии» 
(12+)

09.30, 06.25 «Мультимир» (6+)

10.00, 06.35 «Трактаун» (6+)

10.10, 06.50 «Фиксики» (6+)

10.15 Х/ф (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 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» (16+)

14.25 «F1» (12+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05, 05.30 «Сенсация или провокация» 
(16+)

16.05, 17.10, 21.50 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 
(16+)

17.55, 23.30 «Основной элемент» (16+)

18.30 «История самарской 
контрразведки» (12+)

18.55, 00.20 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50, 00.25 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

02.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-3» (16+)

03.45 «Губернские портреты» (12+)

04.30 «История самарской 
контрразведки» (12+)

04.55 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (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, 00.30 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)

11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.  
У ВРАТ УЧЕНОСТИ», 2 с. (12+)

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

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

14.30 Д/ф «Ноев ковчег. В поисках 
смыслов», 1 с. (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.30, 02.00 Х/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)

17.15 Д/ф «100 чудес света» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Д/ц «Необычные питомцы» (12+)

22.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)

04.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
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Будет «русская  
народная одежда»

Две именные рубахи Вален-
тины Шарафиевой носит и по-
эт, частый гость Грушинских фе-
стивалей Евгений Евтушенко. 
Именно эти работы несколько 
месяцев назад привлекли внима-
ние наших соотечественников, 
ныне проживающих в Канаде. 

- Семья, переехавшая за оке-
ан из Магнитогорска, увидела 
фильм, где Евгений Евтушенко 
в Переделкино читает свои сти-
хи, а на нем - одна из моих рубах, 
- рассказывает Валентина Шара-

фиева. - В канадской школе про-
ходят традиционные праздники, 
на которые дети приходят в сво-
их национальных одеждах. Ви-
димо, мою первую работу для 
поэта «новые канадцы» воспри-
няли как образец русского на-
родного творчества: ярко-крас-
ный орнамент по вороту и рука-
вам, журавлиный клин, гроздья 
рябины… В общем, попросили 
сшить такую же для их сына и 
вышивку такую же положить на 
ткань. Я уже взялась за работу. 
А нашли меня, автора евтушен-
ковских экземпляров, именно 

благодаря публикациям на стра-
ницах и на сайте «Самарской га-
зеты». Магнитогорцы в России 
были связаны по роду деятель-
ности с журналистикой, так что 
выбрали именно такие варианты 
поиска, через прессу. И не оши-
блись.

Валентине из-за океана при-
слали размеры будущего «на-
родного» произведения для ше-
стилетнего мальчугана. Она уже 
очертила контуры выкройки на 
куске белой рубашечной ткани 
и приступила к вышивке первых 
элементов. На полотно легли оль-

ховая сережка, гроздь рябины, 
рвущаяся к солнцу парусная лод-
ка - все точно по мотивам стихов 
Евгения Евтушенко. Будут и дру-
гие вышитые гладью рисунки. А 
по вороту, рукавам и низу пойдет 
орнамент красными нитками. И 

уже потом, после вышивки, спин-
ка, перед и рукава будут сшивать-
ся. Готовое произведение улетит 
за океан. И на школьном празд-
нике такой русской рубахи, к то-
му же овеянной легендами, точно 
не будет больше ни у кого.  

Из истории именных рубах поэта
Евгений Евтушенко - известный любитель эпатажа, особенно в выборе рубашек, галстуков, пиджаков. Увидел на Гру-
шинском фестивале у Геннадия Храмова произведение Валентины Шарафиевой и произнес: «Вот бы и мне такую…» 
До его юбилея оставалось всего десять дней, но Валентина рискнула. Трудилась не покладая рук. Пришлось, вопреки 
своим правилам, по вороту и рукавам пустить не ручную, а машинную вышивку. Успела. Фотография Евтушенко в той 
самой рубахе была опубликована в «Новой газете» от 20 июля 2012 года рядом с большой подборкой его стихов.
- Но я чувствовала себя должницей Евгения Александровича: вышивка, по моим строгим правилам, должна быть ис-
ключительно ручной! - продолжает пересказывать историю Валентина Шарафиева. - И спустя некоторое время взя-
лась за второй подарочный экземпляр для поэта. Работала только иглой и руками. На второй рубашке вышила цитату 
из стихотворения Евтушенко, посвященного Грушинскому фестивалю: «И вновь на Гитару, качающуюся над разинской 
буйной водой, взойду, никогда не отчаивающийся, по-грушински молодой…». Рядом на груди были вышиты журавль, 
походный флаг Валерия Грушина и знаменитая фестивальная сцена-гитара.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.15 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Концерт Максима Галкина (16+)

00.30 Городские пижоны (16+)

01.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)

03.05 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)

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 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Новогодний парад звёзд (16+)

00.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)

02.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)

04.25 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

08.00, 08.35, 09.55, 13.15, 14.50, 16.00, 18.55, 
22.50 Новости

08.05 Безумные чемпионаты (16+)

08.40, 12.00, 16.05, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из Италии 
(0+)

12.30, 14.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.20 Все на футбол! (12+)

15.00 Все на хоккей! Итоги 
Молодёжного чемпионата (12+)

16.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

19.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Дарюшшафака» (Турция) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция

22.55 Все на футбол! Афиша (12+)

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Бавария». Прямая 
трансляция

02.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН» 
(16+)

04.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

05.35 Х/ф «Футбол - ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Утро на 5 (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 

01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 05.20, 06.00, 06.40 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 13.05 Д/ф «Неизбежность 

империи» (12+)

06.50, 13.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Культурный обмен (12+)

07.50, 11.50 М/ф «Тяп-ляп - маляры»

08.00, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

08.55 М/ф «Метеор на Ринге»

09.15, 16.15, 22.55 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)

10.45, 17.45 Основатели (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

22.50 Новости

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 Д/ф «Подруги» (12+)

18.00, 03.00 ОТРажение (12+)

00.25 За дело! (12+)

01.10 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

02.40 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости культуры

11.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ» (0+)

13.00 Д/ф «Тонгариро. Священная гора» 

(0+)

13.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки» (0+)

13.55 Письма из провинции (0+)

14.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

16.10 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов» (0+)

17.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

17.40 К 95-летию со дня рождения Юрия 

Левитанского (0+)

18.20 Миша Майский и 

Государственный камерный 

оркестр «Виртуозы Москвы» (0+)

19.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье» (0+)

20.45, 02.55 Искатели (0+)

21.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)

23.15 Д/ф «По пути к пристани» (0+)

00.15 Худсовет (0+)

00.20 «Дядя Ваня». Спектакль театра им. 

Е. Вахтангова (0+)

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+)
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07.45, 11.45 Вести. Net (12+)
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недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)
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07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
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13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
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19.00 Говорим и показываем (16+)

20.30 ЧП. Расследование (16+)

21.00 Правда Гурнова (16+)
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(0+)
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21.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «ТракТаун» (0+)

01.05 М/с «Маленький принц» (0+)

02.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

03.55 Ералаш

04.35 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

11.00, 12.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.15, 16.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ» (12+)

15.55 Город новостей

18.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)

20.30 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)

01.55 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

03.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)

05.40 Петровка, 38 (16+)

05.55 Мой герой (12+)

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ  979-75-82 Реклама
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ЧТО РЕШЕНО

В парке имени Гагарина начал работу новый 

обучающий аттракцион

Лесной 
ДОЗОР
Подписано 
соглашение по защите 

зеленых насаждений

 ЧТО СДЕЛАНО Правила безопасности на дорогах

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Подведены итоги первой недели 

осенне-зимней призывной кампании

ПЕТРУШКИНЫ ИСТОРИИ 

Муниципальный театр «Лукоморье» 

встречает гостей
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МАЛЫЕ ШАГИ 
- БОЛЬШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Мэрия Самары 

договорилась о 

развитии связей 

со швейцарским  

кантоном Невшатель 
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ТЕПЛО ПРИХОДИТ 

К ГОРОЖАНАМ

В областном центре 

активно ведется 

подключение 

жилфонда к 

отоплению

 страница 7

ПУСТЬ ЖИВУТ 
В ВЕКАХ 
САМАРСКИЕ 
УЗОРЫ!

Мастерица Нина 

Белявская хочет 

издать пособие по 

филейно-гипюрной 

вышивке

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ
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МОЯ СЕМЬЯ - 
СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ!

В Кировском 

районе стартовал 

отборочный этап 

городского конкурса
 страница 10

О Меморандуме  

о стратегическом 

партнерстве

страница 4

Дмитрий Азаров,

ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 

достижение заключается 

в том, что Стратегию 

комплексного развития 

городского округа Самара 

до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 

а сами горожане. Сейчас 

мы предлагаем механизм 

совместного развития 

города. Уверен, что это 

обеспечит процветание 

Самары на долгие годы 

вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

Сегодня глава Самары  

Дмитрий Азаров отчитается  

за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 

безопасности РФ Президент Рос-

сии Владимир Путин поручил ре-

гионам сформировать и предста-

вить эффективные и действенные 

предложения по предотвращению 

нарушений в лесной отрасли. Для 

этого в Самарской области бы-

ла создана и начала свою деятель-

ность рабочая группа  по изуче-

нию ситуации и разработке цело-

го комплекса необходимых мер. В 

нее вошли главный федеральный 

инспектор по Самарской области 

Сергей Чабан, министерство лес-

ного хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и природопользования, 

областная прокуратура, админи-

страция Самары, мэрия Тольят-

ти, Самарская межрайонная при-

родоохранная прокуратура, Жи-

гулевский государственный при-

родный биосферный заповедник, 

национальный парк «Бузулукский 

бор», национальный парк «Самар-

ская лука» и Ассоциация правовой 

помощи и просвещения Самар-

ской области.
Коллективная работа дала ре-

зультат. Вчера все десять сторон 

подписали соглашение о взаимо-

действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-

вителям президента было поруче-

но активизировать работу по со-

хранению лесного хозяйства, что-

бы поставить заслон на пути нару-

шений, сделать все возможное для 

декриминализации лесной отрас-

ли на территории Самарской об-

ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 

- Главная задача нашей работы за-

ключается не только в выявлении 

узких мест в сфере охраны, защи-

ты и восстановления леса и кон-

троле использования арендован-

ных участков. 
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«Будем реагировать на ситуацию мгновенно»

 ЕСТЬ РАЗГОВОР
АЛЕКСЕЙ ВЛАСОВ: «Мы вернули  в бюджет предприятия  146 млн рублей  в год»

страница 7  

 СКАЗАНО - СДЕЛАНОК НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
Начинают работать специальные торговые площадки�

страница 3

ПРОВЕРКА  В ДЕЛЕНовые снегоуборщики тестируют на самарских дорогах

  ПРОЦЕСС   Уборка в зимнем режиме

В Самаре идет подготовка медицинской команды к ЧМ-2018��
� � � � страница 32
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«Гонка памяти» по традиции открывает новый  лыжный сезон

страница 30

ЛЬГОТЫ ПО-НОВОМУС 2017 года ежемесячную  выплату заменят  компенсацией расходов
страница 5

Плюс три сцены для юного зрителя

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯВо вторник, 20 декабря, в «СГ» состоится прямая линия на тему «Аллергия  в подарок: новогодние праздники и здоровье ребенка». Читателей проконсультирует главный внештатный специалист регионального минздрава по детской аллергологии и иммунологии, врач Самарской областной клинической больницы  им. В.Д. Середавина Татьяна БУКИНА. Вопросы можно задать  с 17 до 18 часов  по телефону 979-75-83.

Строительство детских театров  все ближе  к финишу 

страница 25
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суббота

53404 
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ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Все, кто не успел 
подписаться  

на «Самарскую газету»  
с января 2017 г.,  

могут оформить текущую 
подписку с любого месяца, 

не позднее 19 числа месяца,  
предшествующего 

подписному.
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развитии связей 

со швейцарским  

кантоном Невшатель 
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ТЕПЛО ПРИХОДИТ 

К ГОРОЖАНАМ

В областном центре 

активно ведется 

подключение 

жилфонда к 

отоплению

 страница 7

ПУСТЬ ЖИВУТ 
В ВЕКАХ 
САМАРСКИЕ 
УЗОРЫ!

Мастерица Нина 

Белявская хочет 

издать пособие по 

филейно-гипюрной 

вышивке

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



страница 3

МОЯ СЕМЬЯ - 
СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ!

В Кировском 

районе стартовал 

отборочный этап 

городского конкурса
 страница 10

О Меморандуме  

о стратегическом 

партнерстве

страница 4

Дмитрий Азаров,

ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 

достижение заключается 

в том, что Стратегию 

комплексного развития 

городского округа Самара 

до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 

а сами горожане. Сейчас 

мы предлагаем механизм 

совместного развития 

города. Уверен, что это 

обеспечит процветание 

Самары на долгие годы 

вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

Сегодня глава Самары  

Дмитрий Азаров отчитается  

за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 

безопасности РФ Президент Рос-

сии Владимир Путин поручил ре-

гионам сформировать и предста-

вить эффективные и действенные 

предложения по предотвращению 

нарушений в лесной отрасли. Для 

этого в Самарской области бы-

ла создана и начала свою деятель-

ность рабочая группа  по изуче-

нию ситуации и разработке цело-

го комплекса необходимых мер. В 

нее вошли главный федеральный 

инспектор по Самарской области 

Сергей Чабан, министерство лес-

ного хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и природопользования, 

областная прокуратура, админи-

страция Самары, мэрия Тольят-

ти, Самарская межрайонная при-

родоохранная прокуратура, Жи-

гулевский государственный при-

родный биосферный заповедник, 

национальный парк «Бузулукский 

бор», национальный парк «Самар-

ская лука» и Ассоциация правовой 

помощи и просвещения Самар-

ской области.
Коллективная работа дала ре-

зультат. Вчера все десять сторон 

подписали соглашение о взаимо-

действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-

вителям президента было поруче-

но активизировать работу по со-

хранению лесного хозяйства, что-

бы поставить заслон на пути нару-

шений, сделать все возможное для 

декриминализации лесной отрас-

ли на территории Самарской об-

ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 

- Главная задача нашей работы за-

ключается не только в выявлении 

узких мест в сфере охраны, защи-

ты и восстановления леса и кон-

троле использования арендован-

ных участков. 
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Переформатирование продолжится
Олег Фурсов  
рассказал о планах  
мэрии на 2017 год

космического 
масштаба
Георгий Фомин - наш 
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ТВ программаПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45, 18.10 Территория искусства (16+)
07.00 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Русские варяги. Кто и зачем 

продвигает идею внешнего 
управления для России?» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.40 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
02.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.15 М/с «Барбоскины» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.20 Х/ф «СМЕРЧ» (16+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Уральские пельмени (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

23.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)

01.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)

02.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» (12+)

04.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+)

06.30, 07.30, 23.50, 05.25 6 кадров (16+)

06.35, 05.35 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.50, 02.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

18.00 Свидание для мамы (16+)

19.00 Х/ф «КУКЛЫ» (16+)

22.50, 04.25 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

07.00 Мультфильмы (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, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

23.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

01.30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Мистика 

отношений (16+)

08.00 Д/с «Ферапонтов монастырь. 
Легенда о Дионисии» (0+)

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

09.00 Рождественские беседы (0+)
09.30 Академия моды (0+)
10.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
11.00 Д/ф «Клятва» (0+)
12.00 Мой путь к Богу (0+)
12.30 Город мастеров (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)
14.00 Д/с «Императрица Мария 

Александровна» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/с «Наследники Суворова» (0+)
16.30 Беседа со священником (0+)
18.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
18.30 Д/с «Серафим Чичагов» (0+)
20.00, 06.30 История русского костюма 

(0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Украинский вопрос (0+)
22.00 Твоё дело (0+)
22.15, 01.15 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Русские судьбы (0+)
00.30 Выставка «Образы воды в 

христианском искусстве. 
Памятники XV - начала ХХ века» 
(0+)

00.45 Святая Русь (0+)
01.00 Портреты (0+)
02.00 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
02.30 Д/ф «Под Покровом Пресвятой 

Богородицы» (0+)
04.00 Консервативный клуб (0+)
05.00 С Божьей помощью (0+)
05.30 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
06.45 Коридор №6 (0+)
07.30 Музыкальная веранда (0+)

07.00 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павленко» 

(12+)

07.45, 08.35 Специальный репортаж (12+)

08.10 Теория заговора (12+)

09.10, 10.15, 11.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.20, 14.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ»

14.40, 15.05, 01.35 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

19.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

21.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

23.20, 00.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+)

05.40 Д/ф «Тува. Вековое братство» (12+)

07.00, 06.35 Мультфильмы (6+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

11.40 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.20 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15, 17.40 Секретные материалы (16+)

18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «САМОЗВАНКА» (16+)

23.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

01.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

03.15 Держись, шоубиз! (16+)

03.45 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» (16+)

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
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 М/с «Маша и медведь» (6+)
08.15 Голос (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
14.00 Невероятные истории любви (16+)
19.00 Вспомнить все (16+)
20.00 Импровизация (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 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+)
03.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
06.00 Дом-2. Lite - (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.40, 04.45 «Мультимир» (6+)

10.00, 05.05 «Трактаун» (6+)

10.10, 05.20 «Фиксики» (0+)

10.15 Х/ф «САДКО» (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 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ  
НЕ БЫЛО» (16+)

14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.40 «Сохраняйте чек» (12+)

15.05 «Загадки космоса» (16+)

16.05, 17.10, 02.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 
(16+)

18.00, 03.45 «Основной элемент» (16+)

18.40 «Земля Самарская» (12+)

18.55, 00.20 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Мир увлечений» (12+)

19.50 «Место встречи» (12+)

20.05, 04.15 «Угрозы современного 
мира» (16+)

20.35 «А.Кузнецов. Сухов навсегда» (16+)

21.50 «Джокер». Концерт С.Михайлова 
(16+)

00.25 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

05.25 Х/ф «ЧИППОЛИНО» (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, 18.30 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, 00.30 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)

11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.  
У ВРАТ УЧЕНОСТИ», 3 с. (12+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50, 18.15 Точка.RU (12+)

14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

14.30 Д/ф «Ноев ковчег. В поисках 
смыслов», 2 с. (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.30, 02.00 Х/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)

17.15 Д/ф «100 чудес света» (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Безумные изобретатели» (12+)

22.00 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)

04.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)

КОНКУРС   Завершился областной смотр самодеятельных чтецов

Стас Кириллов
Завершился областной кон-

курс самодеятельных чтецов 
«Самарские строки». Он был по-
священ 165-летию образования 
губернии и 430-летию основа-
ния ее столицы. Основным орга-
низатором выступил Самарский 
межрегиональный центр Васи-
лия Шукшина при поддержке гу-
бернской думы. 

Предметом конкурса стала са-
марская литература - от осново-
положника поэзии дворянско-
го сентиментализма XVIII ве-
ка Ивана Ивановича Дмитриева 
до авторов современного пери-
ода. На их произведениях мно-
гие самодеятельные чтецы рас-
крылись как талантливые испол-
нители в жанре художественно-
го слова. 

Особенностью смотра было 
его проведение сотрудниками 
библиотек поселений, районов и 
городов области - центров куль-
турной жизни на местах. В ак-

«САМАРСКИЕ СТРОКИ»

ции приняли заинтересованное 
участие как властные структуры, 
так и представители творческой 
интеллигенции, преподаватели 
литературы, истории и краеведе-
ния, книголюбы, активисты ве-
теранских организаций. 

Наибольшее число участни-
ков конкурса подготовили би-
блиотекари Самары - 167, Сыз-
рани - 68, Безенчукского райо-
на - 62. А всего жюри конкур-
са прослушало свыше 800 чте-
цов из 20 городов и районов 
области. И, конечно же, опреде-
лило победителей. В числе лау-
реатов немало самарцев. К при-
меру, Ярослав Лунев и Андрей 
Катков из технического лицея, 
учащиеся Александра Чубрина 
(школа №81), Алексей Костры-

гин (школа №50), Валентина Ло-
гинова (школа №63), врач госпи-
таля ветеранов войн Алексей 
Юрьевич Дзюбенко, студентка 
юридического института Жан-
на Макарова, военнослужащий 
Магомед Саитов, Евгений Еро-
феев из Волжского спасательно-
го центра МЧС, пенсионер Ни-
колай Иванович Мороз.

Полные списки победителей 
и призеров размещены на сайтах 
губернской думы и областных 
библиотек. 

Конкурс перерос рамки соб-
ственно творческого соревно-
вания и стал большим социаль-
но-культурным событием. Ска-
жем, в нем присутствовал даже 
армейский этап «Сила слова», 
проведенный по инициативе До-

ма офицеров (начальник - заслу-
женный работник культуры Рос-
сии, полковник Александр На-
заренко) с участием военнослу-
жащих Самарского гарнизона. 

Благотворительный фонд 
«Радость», клуб Расула Гамзато-
ва Шукшинского центра при ак-
тивной поддержке областного 
культурного центра «Дагестан» 
и представителя правительства 
Республики Дагестан в Самар-
ской области Руслана Эфенди-
ева провели поэтический мара-
фон «Белый журавлик». Воспи-
танники детдомов Самары, То-
льятти и Сызрани соревнова-
лись в исполнении стихов. 

И еще одна любопытная де-
таль. О географии конкурса. 
Заочное участие в нем приня-

Впереди - большой концерт лауреатов и дипломантов 
в губернской столице

ли даже самодеятельные чте-
цы закрытого административ-
ного территориального образо-
вания Видяево Мурманской об-
ласти. Эта база подводных ло-
док носит имя нашего земляка 
Федора Алексеевича Видяева, и 
ее руководство установило тес-
ные культурные связи с Самар-
ской областью и центром Васи-
лия Шукшина. 

- Надеемся, что конкурс ста-
нет для родной губернии до-
брой традицией, - выразил по-
желание участников и организа-
торов председатель жюри, руко-
водитель литературного центра  
Шукшина, заслуженный артист 
Самарской области Геннадий 
Матюхин. 

В следующую пятницу в гу-
бернской думе состоится торже-
ственный прием победителей, 
а 22 января в 12.00 в Доме офи-
церов начнется большой заклю-
чительный концерт лауреатов и 
дипломантов конкурса. Прихо-
дите! 
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06.25, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Ирина Аллегрова. Не могу себя 
жалеть (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.20 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)

19.00 Вечерние новости
19.10 Концерт Кристины Орбакайте (16+)

21.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Подмосковные вечера (16+)

00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» (16+)

03.10 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)

04.45 Модный приговор (12+)

05.45 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ   

По состоя-
нию на 13 янва-
ря в торговой 
сети региона се-
зонное повы-
шение рознич-
ных цен наблю-
далось на масло сливочное, картофель, 
свежие овощи и фрукты (яблоки, ба-
наны, мандарины, виноград). Сахар и 
апельсины продолжили дешеветь. Об 
этом сообщает губернское министер-
ство экономического развития, инве-
стиций и торговли.

По данным оперативного монито-
ринга, в период с 31 декабря 2016 года 
по 13 января текущего повышение роз-
ничных цен на дизельное топливо (0,1 
- 1,5 руб./л) отмечено в 28 муниципаль-
ных образованиях области, на бензин 
автомобильный марок АИ-92 и АИ-95 
(0,1 - 0,8 руб./л) - в 22. Интервалы на ав-
тозаправочных станциях губернии по 
состоянию на 13 января составляли: на 
бензин марки АИ-80 - 30,9 - 31,3 руб. за 
литр; АИ-92 - 34,2 - 34,9 руб.; АИ-95 - 37,4 
- 38,0 руб.; на дизельное топливо - 35,5 - 
37,1 руб. за литр. 

• Возгорание домашних вещей произо-
шло в квартире 68 дома 14 на ул. Теннис-
ной.  Для ликвидации огня привлекались  
4 пожарных расчета. При тушении обна-
ружено тело погибшего гражданина Г. 1936 
г.р., получившего отравление продуктами 
горения, термические ожоги тела. На вре-
мя задымления проводилась эвакуация 15 
человек.  
• Дачный деревянный дом и надворные 
постройки на общей площади 100 ква-
дратных метров горели в СНТ «Орлов 
Овраг» (линия 47, участок 32). Для ту-
шения привлекались 3 пожарных расчета. 
Погибла гражданка К. 1966 г.р. Пострадал 
гражданин Т. 1962 г.р., госпитализирован 
в ожоговое отделение с предварительным 
диагнозом «отравление продуктами го-
рения, ожог верхних дыхательных путей, 
лица и конечностей до 30% тела».
• Из-за утечки бытового газа произошло 
возгорание домашних вещей в квартире 
62 дома 169 на ул. Пролетарской на пло-
щади 4 квадратных метра. Тушили 4 по-
жарных расчета.  Эвакуировали 10 чело-
век. Погибших и пострадавших нет. 

• Горел частный дом 11/2 на ул. Казбек-
ской. В результате пожара на площади 80 
квадратных метров пострадал мальчик 
2013 г.р. С диагнозом «отравление про-
дуктами горения» госпитализирован. Для 
тушения привлекались 6 пожарных рас-
четов. 
• Вечернее происшествие на 10-м кило-
метре Самарской обводной автодоро-
ги. 43-летний водитель грузовика МАЗ 
(водительский стаж - 11 лет) двигался со 
стороны трассы Самара - Бугуруслан в на-
правлении федеральной автодороги М-5 
«Урал». По предварительной версии поли-
цейских, не выбрав безопасную скорость, 
он допустил выезд на «встречку». Итог -  
столкновение с фурой Mercedes-Benz под 
управлением мужчины 1969 г.р. (стаж - 8 
лет). МАЗ съехал в левый кювет и пере-
вернулся. В результате водители обоих 
транспортных средств получили травмы 
и были доставлены бригадой «скорой по-
мощи» в ближайшую больницу.
• Из окна квартиры одного из домов на ул. 
Партизанской выпала гражданка М. 1983 
г.р. С предварительным диагнозом «мно-
жественные повреждения тела» доставлена 
в травматологическое отделение больницы 
им. Семашко. Проводится проверка.

• В дежурную часть отдела полиции №7 
обратилась местная жительница 1980 
г.р., работающая продавцом. Женщина 
рассказала, что находилась возле одного 
из домов на улице Придорожной, когда ее 
ограбил... знакомый. По словам заявитель-
ницы, нападавший применил физическую 
силу и открыто похитил у нее сотовый 
телефон. Сотрудники уголовного розыска 
задержали предполагаемого грабителя. 
33-летний житель Самары работает во-
дителем и ранее не попадал в поле зрения 
правоохранителей.
• Несколько случаев рукоприкладства. 
37-летний мужчина в ходе конфликта на-
нес телесные повреждения своей жене 
1978 г.р. Инцидент произошел в кварти-
ре супругов на проспекте Металлургов. 
Второй случай - в Куйбышевском районе. 
Cотрудники полиции задержали 29-лет-
него местного жителя, подозреваемого 
в высказывании угроз убийством своей 
бывшей жене. Ссора между мужчиной и 
35-летней женщиной произошла в квар-
тире дома на улице Восстания. 
• В троллейбусе маршрута №13 обнару-
жили бесхозную сумку. Сотрудники отде-
ла полиции №2 провели проверку - опас-
ности нет.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

06.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)

08.05 Диалоги о животных (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время. Человек 

и миръ (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 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 «Вести» в субботу

22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)

01.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (16+)

07.30 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

08.00, 08.35, 13.20, 19.50, 23.25 Новости
08.05 Безумные чемпионаты (16+)

08.40 Все на Матч! События недели (12+)

09.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки» (12+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Италии (0+)

12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии

12.50 Все на футбол! Афиша (12+)

13.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017 г. 
Мастер-шоу. Прямая трансляция

16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии

17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Швеции

18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

19.55, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция

02.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

05.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США

07.20 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, 20.50, 21.40, 22.35, 23.20, 00.15, 01.05, 

01.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

02.40, 03.40, 04.40, 05.35, 06.35 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

06.10, 13.00 Новости Совета Федерации 
(12+)

06.25 Д/ф «Я - местный. Кемерово» (12+)

07.05, 12.30 Дом «Э» (12+)

07.35, 21.50 Большое интервью (12+)

08.05, 03.10 Большая наука (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+)

09.40 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ» (12+)

10.50 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (12+)

11.15 За дело! (12+)

12.00, 01.20 Гамбургский счет (12+)

13.15, 04.20 Х/ф «ПО 206-Й...» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Х/ф «ПО 206-Й...»
15.00, 02.20 Культурный обмен (12+)

15.45 Д/ф «Гений нефти» (12+)

16.05 Д/ф «Гений нефти» (12+)

16.45, 22.20 Новогодний концерт-ревю 
(12+)

18.25 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)

20.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

23.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ БАНКА» (12+)

01.50 От прав к возможностям (12+)

04.05 Медосмотр (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)

13.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» (0+)

13.55 Пряничный домик (0+)

14.20 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

14.50, 02.55 Страна птиц (0+)

15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

17.05, 20.25 Линия жизни (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Романтика романса (0+)

19.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея» (0+)

21.20 Х/ф «МАКАРОВ» (16+)

23.00 Х/ф «ПТИЦЫ» (0+)

01.10 Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 

друзья (0+)

02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной горе» 

(0+)

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+)

06.00 Их нравы (0+)
06.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 ЧП. Расследование (16+)
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 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
01.00 Борис Краснов. Без прикрас (12+)
02.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» (16+)
04.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

07.55 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Заботливые мишки. Дружная 

семья» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

15.00 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

17.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках 

щенков» (0+)

19.10 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.00 М/с «Ниндзяго» (0+)

03.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

04.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

06.45 Марш-бросок (12+)

07.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

08.20 Короли эпизода (12+)

09.15 АБВГДейка (12+)

09.45 Православная энциклопедия (6+)

10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)

12.05, 12.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.25, 15.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.00 Мистер Америка (16+)

04.35 Т/с «ВЕРА» (16+)

06.20 Осторожно, мошенники! (16+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 17.00, 02.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» (12+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Ремонт по-честному (16+)

11.20 Самая полезная программа (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

21.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

00.20 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+)

06.00, 05.35 Ералаш (0+)

06.05 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (0+)

07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 16.00 Уральские пельмени (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

12.20 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки» (0+)

14.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

17.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

19.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)

01.25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)

03.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 00.00 6 кадров (16+)

06.35, 07.00, 05.35 Джейми Оливер. Супер 

еда (16+)

07.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

09.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

13.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,  

НЕ ПЛАЧУ» (16+)

17.30, 04.35 Домашняя кухня (16+)

18.00 Д/с «2017. Предсказания» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 

(16+)

02.35 Свадебный размер (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

12.15 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «ВИКИНГИ» 

(16+)

23.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)

01.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

03.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

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

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Город мастеров (0+)
10.15 Монастыри России (0+)
10.30 Д/с «Императрица Мария 

Александровна» (0+)
11.00 Школа милосердия (0+)
12.00 Д/с «Наследники Суворова» (0+)
12.30 Беседа со священником (0+)
13.30 Пешком по Москве (0+)
13.45 А.С.Пушкин, «Евгений Онегин» (0+)
14.00 Д/с «Серафим Чичагов» (0+)
15.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
15.30 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
16.00 Консервативный клуб (0+)
17.00 С Божьей помощью (0+)
18.00 Музыкальная веранда (0+)
18.30 Коридор №6 (0+)
19.15 История русского костюма (0+)
19.30 Д/с «Святогорье» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Диалог (0+)
23.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
00.00 Украинский вопрос (0+)
01.00 Твоё дело (0+)
01.15, 07.15 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (0+)
02.00 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
02.45, 05.00 Портреты (0+)
03.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Выставка «Образы воды в 

христианском искусстве. 
Памятники XV - начала ХХ века» 
(0+)

04.45 Святая Русь (0+)
05.15 Д/ф «Под Покровом Пресвятой 

Богородицы» (0+)
06.45 Д/ф «Общая трапеза» (0+)

07.00 Мультфильмы (12+)

07.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 
(12+)

08.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (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 Теория заговора (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
17.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

19.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

21.40, 23.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)

23.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

02.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» (12+)

05.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.55 Союзники (12+)

09.25 Я - волонтер (12+)

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 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (16+)

17.15 Т/с «ЗОЯ» (16+)

01.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ» (16+)

03.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» (12+)

05.15 Х/ф «БОББИ» (16+)

07.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05, 11.35 Звездная жизнь (16+)

09.25 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Муз/ф «Братья Меладзе. Вместе и 
врозь» (16+)

11.00 Апельсиновое утро (12+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30 Однажды в России (16+)

19.00 Реальные истории (16+)

19.30 Битва экстрасенсов
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)

22.25 Однажды в России. Лучшее (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)

03.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

04.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)

04.55 Т/с «САША+МАША» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(12+)

08.30 «Дом дружбы» (12+)
08.45 «Земля Самарская» (12+)
09.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.15, 10.55, 12.45, 15.25, 16.30 «Календарь 

губернии» (12+)
09.20, 12.20, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.05 «Трактаун» (6+)
10.20 «Фиксики» (0+)
10.25 «Основной элемент» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.20 «Школа здоровья» (12+)
11.40, 18.35 «Надо помочь» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
12.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ» (12+)
15.30 «А.Кузнецов. Сухов навсегда» (16+)
16.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

18.05, 05.00 «Угрозы современного 
мира» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 «Мир увлечений» (12+)
19.30 «Б.Брыльска. Мужчины не имеют 

шанса» (16+)
20.25 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)
22.10 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» (16+)
01.30 «Джокер». Концерт С.Михайлова 

(16+)
03.25 «Третий звонок. Концерт» (12+)
05.25 Х/ф «САДКО» (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, 12.00 Город, история, события (12+)

06.45, 11.20 Мастер спорта (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30, 15.00 М/c «Алиса знает, что делать» 
(0+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.20, 13.00 Город-С 
(повтор) (12+)

10.35, 19.50 Точка.RU (12+)

12.50 Право на маму (12+)

13.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.40 М/ф «Ноев ковчег» (0+) 

15.25 Мамина кухня (6+)

15.40 Х/с «НА МОСТУ», 4 серии (12+) 
19.05 Д/ц «Не такие» (16+) 

20.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» (12+)

22.20 Х/с «СИНДИКАТ» (16+)

23.55 Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ» 
(18+)

01.30 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)

02.15 Живая музыка (6+)

04.10 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первые три дня недели сосре-

доточьтесь на работе - тогда вы сумеете 
довести до ума не только ранее начатые 
проекты, но и реализовать новые идеи. 
Вы даже не подозреваете, насколько 
вам повезло, что родные и друзья вас 
так любят и оберегают от житейских 
проблем. Для достижения честолюби-
вых целей придется напряженно рабо-
тать. Не принимайте поспешных реше-
ний. Проблемы личной жизни к концу 
недели станут решаемы. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В понедельник вы сможете 

осуществить те идеи, на которые воз-
лагали надежды уже давно. Рекомен-
дуется внимательнее относиться к 
информации, поступающей из разных 
источников: она может быть неверно 
истолкована или понята. В выходные 
можно выбраться с друзьями за город, 
съездить на экскурсию. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Эта неделя не подходит для при-

обретения квартиры или переезда в 
нее. В середине недели вероятен мно-

гообещающий разговор с начальством, 
который даст шанс на реализацию но-
вых перспективных планов. Постарай-
тесь понять претензии близких людей, 
ведь они желают вам только добра. В 
работе могут раскрыться новые твор-
ческие аспекты. В воскресенье сведите 
к минимуму контакты: они могут ока-
заться слишком утомительными. 

РАК (22.06 - 23.07)
Ракам пригодится умение об-

рабатывать сплетни и разговоры, из-
влекая из них крупинки истины, кото-
рые позже можно использовать для 
достижения своих целей. Разгадывать 
тайны и загадки, а также разбираться в 
запутанных ситуациях предстоит в те-
чение второй половины недели. Ваши 
дедуктивные способности возрастут: 
вы сможете лучше понимать происхо-
дящее вокруг вас. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе Львов могут здо-

рово огорчить. Если от расстройства 
все начнет валиться из рук, сядьте и 
тихонько подождите положительной 
новости. Полезно подумать о новых 
формах работы, привлекательных для 
болей широкой аудитории. Без личной 
активности и инициативы добиться 
успеха не получится. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
С начала недели Девам захочется 

перемен, и они начнут их иницииро-
вать в различных сферах своей жизни, 
станут серьезнее относиться к себе и 
своему жизненному предназначению. 
Появится желание продолжить образо-
вание или повысить квалификацию. В 
конце недели стоит позволить себе за-
няться тем, что доставляет вам радость.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В понедельник новые знакомые 

могут активно вмешаться в личную 
жизнь Весов - старайтесь держаться от 
таких людей подальше. Середина неде-
ли - благоприятное время для решения 
насущных жилищных вопросов. По-
явится реальный шанс разрешить свои 
проблемы в карьере и деловых отноше-
ниях за счет помощи коллег по работе 
и высокопоставленных покровителей. 
Во второй половине недели домашние 
потребности и рабочие обязанности за-
ставят крутиться на два фронта. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Начало недели предполагает 

энергетический всплеск, порывы и 
устремления. Это время может прине-
сти сюрпризы и подарки судьбы. Новое 
знакомство окажется непродолжитель-
ным. Недоверие к сильным эмоциям и 

сдержанность в сердечных увлечени-
ях, а также ревность или измена могут 
осложнить отношения. Не исключено, 
что вы стали слишком требовательны 
к близким и чересчур мягки к себе. В 
субботу можно наметить себе новые 
планы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Неделя принесет Стрельцам пре-

образования, трансформацию, неожи-
данные события. Вежливость, оптимизм 
и основательность в делах дадут хоро-
шие результаты. На этой неделе секрет 
успеха в четком мышлении и осторож-
ности в соединении с честным и беспри-
страстным советом человека, которому 
можете доверять. Окончание недели 
благоприятно для построения планов и 
поиска общих интересов в личных и лю-
бовных взаимоотношениях. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам придется потрудиться 

над решением производственных про-
блем без конфликтов. Можно рассчиты-
вать на прибыль. Новые романы будут 
перспективными. Период задержек 
и трудностей закончился, наступило 
благодатное время, когда открыты все 
дороги: выбирайте понравившееся на-
правление, создавайте то, что давно 
просчитано и задумано. В субботу вы 

будете неимоверно упрямы и скорее 
заставите весь мир плясать под соб-
ственную дудку, чем уступите свои по-
зиции. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе откажитесь от 

сделок с недвижимостью, подписа-
ния документов с материальной от-
ветственностью, инвестиций. Допол-
нительная проверка информации по 
этим вопросам и переговоры пройдут 
успешно и принесут прибыль или эко-
номию. Не исключены и конфликты, 
которые заставят прекратить общение 
или перевести его в сугубо деловые, 
официальные рамки. Удача улыбнется 
Водолеям в пятницу и субботу. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
С начала недели сложатся благо-

приятные условия для проявления ва-
ших лучших качеств и черт характера. 
Если проявите активность в понедель-
ник, то легко достигнете прогнозируе-
мых результатов. Вы будете невероятно 
осторожны, решив сначала изучить 
дополнительные детали, получить экс-
пертизы или пройти обучение прежде 
чем двигаться вперед в рабочих вопро-
сах. В середине недели приготовьтесь 
заменить решительность тактичностью 
и готовностью к компромиссам. 

ГОРОСКОП
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Юрист, играющий в защите. 8. 
Эффективная отдача, выгода, толк. 9. Этот цветок болгары 
называют «слезой девушки». 10. Звук, не способный испугать 
дрессировщика львов. 11. Транспорт, доставивший Мюнхгаузена 
на Луну. 12. Сладкий напиток из медоносных растений. 16. Игра 
в придумывание стихов. 17. Жилище кочевых народов Азии и 
Южной Сибири. 18. Его послушаешь - живот надорвешь. 19. 
Тонкая палочка в руках джентльмена. 20. Они летят быстрее 
ветра, / И я лечу с них на три метра. / Вот мой полет закончен. 
Хлоп! / Посадка мягкая в сугроб (загадка). 22. Общая сумма 
счетов в бухгалтерии. 24. Стихийное бедствие в мировых 
масштабах. 25. «Птица» из команды лохотронщиков. 27. «И 
ель сквозь ... зеленеет». 30. Не всегда показатель качества. 31. 
Стержень, на который пряхи в былые времена накручивали 
нити. 32. Музыкальный инструмент побольше скрипки. 33. 
Ученый, первым давший описание внешнего фотоэффекта. 
34. Объект поклонения, который в представлении верующих 
обладает необыкновенной, таинственной силой. 35. Валюта 
Страны восходящего солнца. 36. Пресмыкающееся с длинным 
извивающимся телом, часто с ядовитыми железами в пасти. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торжественная манера выпивать на пару. 
2. Гимнастика под куполом цирка. 3. Излишняя затейливость, 
искусственная сложность. 4. Раздел механики, изучаемый 
в школьном курсе физики. 5. То, что уже окончательно 
разрушено. 6. Дорожная табличка. 7. Черное отверстие в 
космосе. 13. Тот, у кого за ушами трещит. 14. «Яблоко любви» у 
французов, «золотое яблоко» у итальянцев. 15. Управляющая 
механизмом палка. 21. Вариант покрытия пола в квартире. 22. 
Подделка с претензией на схожесть. 23. Именно ее Киплинг 
назвал бандерлогом. 25. Предметы домашнего обихода. 26. 
Каменный «цветок» среди подводных рифов. 28. Отдельный 
предмет из числа считаемых. 29. Устаревшая мера аптекарского 
веса, равная 29,8 грамма. 

КРОСCВОРД
№299



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Магнат. 8. Катастрофа. 9. Тирада. 10. Лицезрение. 11. 
Мрамор. 12. Незнакомка. 13. Тютчев. 16. Жигули. 17. Пион. 18. Клапан. 22. 
Анфас. 25. Режим. 26. Айсберг. 27. Пикап. 28. Титул. 29. Сонетка. 30. Улица. 31. 
Орава. 32. Наколка.      

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раритет. 2. Царевна. 3. Аттракцион. 4. Сомнамбула. 
5. Математик. 6. Гаргантюа. 7. Андромеда. 14. Упорство. 15. Горжетка. 19. 
Лисенок. 20. Престол. 21. Награда. 22. Амплуа. 23. Фикция. 24. Сапсан.

Ответы • на кроссворд №297 от 29 декабря 2016 г., стр. 48:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ

06.25, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

09.10 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.25 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 Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам (12+)

15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

17.35 Эдвард Радзинский. «Царство 
женщин» (12+)

19.50, 23.30 Точь-в-точь (16+)

22.00 Воскресное «Время»
00.25 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)

02.20 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

04.30 Модный приговор (12+)

05.30 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)

08.00 Мультутро (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 05.25 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 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)

17.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.30 Шаймиев. В поисках Тартарии (12+)

02.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США

08.00, 10.25, 12.00, 13.45, 19.15 Новости
08.05 Все на Матч! События недели (12+)

08.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (12+)

10.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Италии 
(0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Италии 
(0+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

14.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017 г. 
Прямая трансляция

17.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии

19.20, 01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Халл Сити». Прямая 
трансляция

22.25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4 х 7, 5 км. Трансляция из 
Швеции (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая 
трансляция

02.30 Д/ф «За кулисами Тур де Франс» 
(12+)

04.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кальяри» (0+)

07.30 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 

17.25, 18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.00 Главное

20.30, 21.25, 22.30, 23.25 Х/ф 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

00.25, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+)

04.20, 05.10, 06.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

06.05 Служу Отчизне (12+)

06.30, 22.35 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 
ЗИМУ» (12+)

08.05 Большая наука (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30, 01.45 Основатели (12+)

09.40 М/ф «Зима в Простоквашино» (12+)

10.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

11.25 М/ф «Похитители ёлок» (12+)

11.40 Культурный обмен (12+)

12.30, 17.55 Вспомнить всё (12+)

13.00 Доктор Ледина (12+)

13.15, 14.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.45, 01.00 Д/ф «Я - местный. Кемерово» 

(12+)

15.30 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ» (12+)

16.05 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ» (12+)

16.50 Мультфильмы
18.25, 04.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели
20.40 Киноправда?! (12+)

20.50 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (12+)

02.00 Календарь (12+)

03.00 У нас одна Земля (12+)

03.55 Медосмотр (12+)

04.05 Фигура речи (12+)
07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «МАКАРОВ» (16+)

13.10 Легенды кино (0+)

13.40 Россия, любовь моя! (0+)

14.10 Кто там... (0+)

14.40 Д/ф «Вулканическая Одиссея» (0+)

15.35 Что делать? (0+)

16.25 Гении и злодеи (0+)

16.55 Вечер-посвящение Александру 

Солженицыну (0+)

18.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

19.30 Концерт Олега Погудина. Вальс. 

Танго. Романс (0+)

20.50 Библиотека приключений (0+)

21.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (18+)

23.00 Ближний круг (0+)

23.55 Опера «Царская невеста» (0+)

02.35 Мультфильм для взрослых (18+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора 

ящериц» (0+)

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+)

06.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 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 Тоже люди (16+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

01.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА» (16+)

03.30 Поедем, поедим! (0+)

04.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

07.55 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Алиса знает, что делать» (0+)

10.50 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.20 М/с «Фиксики» (0+)

12.45 Высокая кухня (0+)

13.00 М/ф «Барби и команда шпионов» 

(0+)

14.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

16.30 М/с «Тима и Тома» (0+)

17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

19.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

03.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

04.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

06.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.15 Д/ф «Зимняя вишня» (12+)

09.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.00 События

12.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

17.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

01.15 Петровка, 38 (16+)

01.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» (12+)

04.10 Жена. История любви (16+)

05.40 Обложка (16+)

06.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

«ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 
ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

Вся ее жизнь - это дорога от одной роли к 
другой. И на этом пути мужчинам просто не 
было места. Почему? Об этом расскажет сама 
актриса в эксклюзивном интервью.

Это самое откровенное интервью в жизни 
Галины Польских - в этом актриса призналась 
сама. Поезд, дорога, две чашки чая, стук ко-
лес…  И перед нами не звезда, а просто женщи-
на, с которой хочется поговорить по душам. Ак-
трису можно назвать абсолютно счастливым 
человеком, но есть ли в жизни Галины Поль-
ских самое главное - личное женское счастье? 

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  
«ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. ПО СЕМЕЙНЫМ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 22 ЯНВАРЯ (12+)

«НЕЛЮБИМАЯ»
Аня, перспективная студентка столичного 

медицинского института, вынуждена бросить 
учебу и вернуться домой, чтобы позаботиться 
о своей семье: пьющем отце и маленьком бра-
те Ване. Героиня не подозревает, что дома ее 
ждут более серьезные перемены.

С приездом девушки в городе всплывают 
толки о бывшем романе ее покойной матери 
с главврачом местной клиники Сергеем, кото-
рые заставляют Аню сделать брату тест ДНК.

Отцовство Сергея подтверждается, однако от 
Ани результаты скрывают. Вместо этого Сергей и 
его сын Миша придумывают хитроумный план 
усыновления, в котором главную роль должна 
сыграть ни о чем не подозревающая Аня. 

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ «НЕЛЮБИМАЯ»  
22 ЯНВАРЯ (12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

05.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

08.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.00 М/ф «Золушка. Полный вперёд» 

(12+)

07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Уральские пельмени (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

13.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

16.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

16.50 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

18.30, 03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

01.25 Х/ф «ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА?» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 23.50, 05.30 6 кадров (16+)

06.35, 05.35 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

10.05 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

14.15 Х/ф «КУКЛЫ» (16+)

18.00 Д/с «2017. Предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» (18+)

02.30 Свадебный размер (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

09.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

16.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

18.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)

20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

00.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

02.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

04.30, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/с «Наследники Суворова» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Беседа со священником (0+)
11.00 Пешком по Москве (0+)
11.15 А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
12.00 Консервативный клуб (0+)
13.00 С Божьей помощью (0+)
13.30 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Коридор №6 (0+)
15.45 История русского костюма (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
16.30 Выставка «Образы воды в 

христианском искусстве. 
Памятники XV - начала ХХ века» 
(0+)

16.45 Святая Русь (0+)
17.00 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
18.00, 07.15 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (0+)
18.45, 05.15 Портреты (0+)
19.00 Академия моды (0+)
19.30 Д/с «Угреша» (0+)
20.00 Д/ф «Дом, где радуга» (0+)
21.00 Д/ф «Дивная история» (0+)
22.00 Д/с «Волконские» (0+)
22.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Диалог (0+)
02.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
03.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Твоё дело (0+)
05.30 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
06.30 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)

07.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 

МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (12+)

08.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив

12.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

14.00, 23.00 Новости дня

14.20 Т/с «СТАЯ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.20 Прогнозы (12+)

00.05 Фетисов (12+)

00.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

02.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ» (12+)

06.00 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Александр 

Яковлев» (12+)

07.00, 09.55 Мультфильмы (6+)

08.55 Культ//Туризм (12+)

09.25 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «САМОЗВАНКА» (16+)

14.45 Звезда в подарок (12+)

15.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

17.15, 23.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

22.00 Вместе

01.45 Т/с «ЗОЯ» (16+)

07.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.25 Моя правда (16+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.20 Здорово выглядишь (16+)
10.40 Звездная жизнь (16+)
11.00 Ритмы города (12+)
11.45 Невероятные истории любви (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00, 21.00 Однажды в России (16+)
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ  

РУБЕЖ» (12+)
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.00 Вечер с княжной (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где Логика? (16+)
22.00 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 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
04.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
04.50 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
05.40 Т/с «САША+МАША» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 08.55, 10.35, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20, 18.45 «F1» (12+)

08.30 «Место встречи» (12+)

08.45 «Мир увлечений» (12+)

09.00, 10.45, 13.50, 16.30 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.45 «Трактаун» (6+)

10.00 «Фиксики» (0+)

10.05, 05.20 «Основной элемент» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
(12+)

13.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)

15.35 «Б.Брыльска. Мужчины не имеют 
шанса» (16+)

16.35 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

18.15 «Угрозы современного мира» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)

21.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» 
(16+)

23.25 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-3» (16+)

01.10 «Третий звонок. Спектакль 
«Чайка» (12+)

02.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  
ДО СВИДАНИЯ» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События»

06.30 Х/с «НА МОСТУ», 1-4 с. (12+)

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.40 М/ф «Ноев ковчег» (0+)

12.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА» (16+)

13.55, 23.55 Д/ц «Авиаторы» (12+) 

14.25 М/ф «Месть волшебной рыбки» 

(0+) 

15.40 Х/с «КРЕСТНЫЙ СЫН», 4 серии (12+) 

18.40 Здоровье (12+)

19.10 Точка.RU (12+)

19.20 Мастер спорта (12+)

19.30 Д/ц «Таинственная Россия» (12+) 

20.20 Д/ц «Преступление в стиле 

модерн» (12+) 

20.50 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (12+)

22.30 Х/с «СИНДИКАТ» (16+)

00.25 Живая музыка (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Невидимое продолжение удочки.  
8. Свидетельство преступления. 9. Зверёк со щеками- 
«кладовками». 10. Накидка на сиденье в купе автомобиля.  
11. Движение ногой на утренней зарядке. 15. «И ... отечества нам 
сладок и приятен». 17. Основное занятие жителей Алазанской 
долины. 18. Автор сказки про Синюю Бороду. 19. Стальной 
бочонок для пива, которое собираются продавать в розлив.  
20. «Возможно, ... - это право, но никакая сила на земле не сделает 
его фактом» (Бальзак). 21. Тарантиновское «криминальное».  
22. Главный элемент музыки хип-хоп. 23. Прибор для нагревания 
колбочек на уроке химии. 24. Состояние горячей увлечённости 
рискованной деятельностью. 27. Снабженец фронта во Второй 
мировой. 30. Время, когда все спешат на работу. 31. Чудесное 
превращение «австралопитека» в «ватерполистку».  
32. Древнейшее продовольственное растение Земли.  
34. Желобок вдоль клинка кинжала. 36. Открытка на День 
влюблённых. 37. Группа солиста, исполнившего хит «Я свободен». 
38. Сосуд изобилия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Его «дансе» мадемуазель Каас. 2. ... маринки 
в сыром виде ядовита. 4. Записная книжка организованного 
человека. 5. (х;y;z), где находится объект. 6. Тоскливые, заунывные 
звуки. 7. Их «точат» любители долгих разговоров. 11. Булочки  
и крендели как изделия. 12. Складка возраста, на борьбе с 
которой косметические фирмы делают состояния. 13. Рассыпчатое 
печенье и сухие ветки для костра. 14. Обманное поведение. 
15. Ответственный за оформление сцены. 16. Город, что может 
похвастаться миллионом жителей. 25. Научно-исследовательская 
«разведка». 26. Музыка, рождённая на Ямайке и открытая миру 
Бобом Марли. 28. Столб, к которому крепятся паруса.  
29. ... караула у Вечного огня. 33. Конфета, что к зубам липнет.  
34. Деревянный конь от данайцев. 35. Временной «зазор». 

Ответы • на кроссворд №298 от 29 декабря 2016 г., стр. 49:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Олимпиада. 8. Ковш. 9. Веко. 10. Интерфейс. 11. Горб.  
12. Тетя. 13. Коллектор. 14. Маца. 16. Иглу. 17. Мечтание. 18. Зонт. 19. Цаца.  
22. Строп. 26. Норка. 27. Лилипут. 28. Хунта. 29. Цифра. 30. Сатирик. 31. Легат.  
32. Ногти. 33. Изнанка. 34. Нытик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Борона. 2. Ошибка. 3. Интеллект. 4. Пиршество.  
5. Арестант. 6. Австриец. 7. Скиталец. 14. Мизансцена. 15. Центрифуга.  
20. Аспирант. 21. Антиквар. 22. Сахалин. 23. Ренегат. 24. Пластик. 25. Платина.

КРОССВОРД
№300

 «Я ОБЪЯВЛЯЮ  
ВАМ ВОЙНУ»

Свердловская к/ст., 1990
Автор сценария - В. Черных
Режиссер - Я. Лапшин
Композитор - В. Биберган
В ролях: Н. Еременко-мл., Л. Неволи-

на, Е. Тонунц, Г. Сайфулин, О. Корчиков, 
Н. Потапова.

Боевик.
Отслужив в Афганистане, офицер 

Ерохин возвращается в родной город 
и надеется на спокойную жизнь. Од-
нако профессиональный опыт подска-
зывает ему, что и здесь все погрязло в 
коррупции. Получив поддержку дру-
зей, Ерохин вступает в борьбу с пре-
ступниками...

СМОТРИТЕ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ. (16+)

ЗВЕЗДА
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

14 января. Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, 
Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот. 

15 января. Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, 
Сильвестр, Ульяна. 

16 января. Василий, Гордей, Ирина.

14 января. Васильев день. Гово-
рили, что «Василий пополам Святки 
делит»: с 7 по 14 января праздно-
вались «святые вечера», а с 14 по 
19 - «страшные». В этот день девуш-
ки особенно рьяно гадали о заму-
жестве. Согласно приметам, в этот 
день в доме полагалось обязательно 
иметь денежный запас; в долг же не 
давали, чтобы не «отдать» свой до-
статок. Еще один обряд - засевание 
зерен - должен был способствовать 
урожайности; дети рассыпали зерна 
на пол, а старшая женщина в доме 
собирала их и хранила до посева. Об 
урожае судили и по приметам. Снег 
или сильный мороз в этот день обе-
щали плодородный год. Ясное звезд-
ное небо сулило урожай гороха и 
ягод, а вьюга - хороший сбор орехов. 

15 января. Сильвестров день, 
или Куриный праздник. В этот день 
было принято чистить курятники. Де-
тям в этот день доставались новые 
игрушки - петушки из глины. На Силь-
вестра гадали на луковицах. Чистили 
12 штук (при этом стараясь не запла-
кать), клали на каждую щепоть соли и 
до утра оставляли на печи. Какая по 
счету луковица окажется мокрой - та-
кой месяц и будет дождливым. Были 
и более простые приметы на погоду. 
Ночью смотрели на месяц: если оба 

рога остры и ярки - к ветру; если оба 
рога круты - к морозу; отлогие рога 
предвещали ненастье. Вьюгу сулили 
и сороки, если летали вблизи жилья. 
Впрочем, морозы в это время нико-
го не удивляли. Люди говорили: «В 
этот день не только на земле студе-
но-морозно, но и под землею. Выго-
няет Мороз лихих сестер с хворями 
из-под земли». На Сильвестра счи-
талось полезным прочитать заговор 
от болезни; говорили, в этот день он 
имеет особую силу. 

16 января. Гордеев день. Приня-
то было варить овсяную кашу на мо-
локе и кормить ею коров. Впрочем, 
и сами хозяева не брезговали этим 
кушаньем. По поверью, связанному 
с названием праздника, в Гордеев 
день нельзя хвастаться ни добром, 
ни здоровьем, ни детьми - иначе го-
воря, нельзя гордиться. В противном 
случае объект хвастовства можно 
потерять. По этому поводу говори-
ли: «Сатана гордился - да с неба сва-
лился». Считалось также, что только 
в этот день знахарь или знахарка 
могли вылечить припадочного боль-
ного, или «порченого» человека. Со-
гласно народным приметам, погода 
в этот день показывала, каким будет 
март. Кроме того, большие белые об-
лака в небе предвещали вьюгу. 

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

14 ЯНВАРЯ
Керимов Ширван Мурват Оглы, 

председатель правления СООО «Лига 
азербайджанцев Самарской области».

15 ЯНВАРЯ
Галушко Зинаида Петровна, 

председатель Самарской 
региональной общественной 

организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей;

Туркина Татьяна Николаевна, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва, заведующая 

отделением ГБУ ЦСО Советского 
района г.о. Самара;

Тюлевин Сергей Викторович, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва, заместитель 

генерального директора  
АО «РКЦ «Прогресс»;

Шахматов Евгений 
Владимирович, 

ректор ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский 

университет имени академика  
С.П. Королева», профессор.

16 ЯНВАРЯ
Кузьмичева Екатерина Ивановна, 

первый заместитель председателя, 
депутат Самарской губернской думы 

VI созыва.

17 ЯНВАРЯ
Иванова Любовь Алексеевна, 

заместитель министра 
экономического развития, инвестиций 

и торговли Самарской области 
- руководитель департамента 

прогнозирования и стратегического 
планирования развития региона 
министерства экономического 

развития, инвестиций и торговли 
Самарской области;

Комаров Олег Игоревич, 

глава администрации 
Красноглинского внутригородского 

района.

18 ЯНВАРЯ
Гридасов Геннадий Николаевич, 

заместитель председателя 
правительства Самарской области - 

министр здравоохранения;

Ледовских Денис Александрович, 

начальник отдела управления 
информации и аналитики 

администрации г.о. Самара;

Павлов Александр Андреевич, 

председатель общественной организации 
инвалидов «Союз-Чернобыль» 
Ленинского района г. Самары;

Сафронова Татьяна Николаевна, 

заместитель министра лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды  

и природопользования  
Самарской области.

20 ЯНВАРЯ
Девятова Елена Николаевна, 

директор МБОУ «Школа №176»  
г.о. Самара;

Кузнецов Николай 
Александрович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, заместитель 
генерального директора АО 
«Российская инновационная 

топливно-энергетическая компания» 
Территориально-производственное 
предприятие «РИТЭК-Самара-Нафта»;

Поляков Александр 
Владимирович, 

руководитель МКУ г.о. Самара «Ритуал»;

Русин Сергей Владимирович, 

директор МП г.о. Самара 
«Самараводоканал».    

Ответы
на сканворд (29 декабря, стр. 50):

Погода

Понедельник -14 -18
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
763 
68%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
762 
81%

Продолжительность дня: 07.38
восход заход

Солнце 08.25 16.03
Луна 21.19 10.08
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота -9 -10
ветер

давление
влажность

ЮВ, 3 м/с 
760 
80%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 3 м/с 
762 
87%

Продолжительность дня: 07.32
восход заход

Солнце 08.27 15.59
Луна 18.48 09.15
Убывающая Луна

Воскресенье -9 -16
ветер

давление
влажность

ЮВ, 3 м/с 
763 
83%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
763 
83%

Продолжительность дня: 07.35
восход заход

Солнце 08.26 16.01
Луна 20.05 09.44
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук РФ, 20, 27, 28 января возможны возмущения магнитосферы 
Земли, 17, 18, 19, 21, 22 января возможна магнитная буря.
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Татьяна Гриднева

Окончание. Начало  
в «СГ» от 17, 24 декабря 2016 г.

Шефы и подшефные
Однажды Дмитрия Кушнира 

вызвали в обком партии и прика-
зали взять шефство над Большим 
театром. 

Отец Нэлочки обустроил ком-
наты в прежде заброшенном двух-
этажном здании рядом со своим 
домом и стал приглашать столич-
ных артистов в гости. В Тимашево 
на свежий воздух приезжали ве-
дущие исполнители Большого теа-
тра: певцы Иван Козловский и Еле-
на Кругликова - лучшая по тем вре-
менам Татьяна из «Евгения Онеги-
на», знаменитая балерина Татьяна 
Капустина и многие другие.

Людмила Венедиктовна Куш-
нир научила всех тимашевцев ва-
рить из патоки с добавлением мо-
лока вкусные конфеты-тянучки. 
И когда на базе второй в Тимаше-
во школы, построенной из кирпи-
ча, был организован военный го-
спиталь, Нэлочка с одноклассни-
ками часто стала носить раненым 
это нехитрое угощение. Дети так-
же выступали с номерами художе-
ственной самодеятельности перед 
проходившими лечение бойцами 
Красной армии. Иногда вместе с 
артистами, которые приезжали из 
города. 

Нэлочка продолжала танцевать, 
и - о чудо! - однажды ей подарили 
настоящую пачку балерины и пу-
анты! Во время одного из концер-
тов в клубе она танцевала за спи-
ной непревзойденного баса Мак-
сима Михайлова. Тот исполнял 
«Элегию» Массне, а девчушка кру-
жилась подобно мотыльку за его 
спиной.

Артисты Большого любили за-
просто приезжать к хлебосоль-
ным Кушнирам. Получив в свое 
распоряжение небольшую «да-
чу» при сахарном заводе, летом в 
свободное от концертов и гастро-
лей время звезды сцены ходили 
в здешний лес за грибами и яго-
дами. Маленькая Лена частенько 
сопровождала их во время таких 
прогулок.

- Однажды знаменитая арфист-
ка ГАБТа Вера Дулова на лесной 
тропе нашла подкову, - вспоминает 
Елена Дмитриевна. - Она всплесну-
ла руками и крикнула мужу Алек-
сандру Батурину, знаменитому ба-
су-баритону: «Какой счастливый 
знак! Скоро меня ждут большие 
перемены в жизни!» 

Эту подкову супруги вскоре 
увезли с собой в Москву, их куй-
бышевская эвакуация закончи-
лась. 

Елена Дмитриевна вспоминает, 
что артисты Большого были очень 
интеллигентными и в то же время 

простыми в общении людьми. Они 
ничем в быту не отличались от дру-
гих эвакуированных. Жили как и 
все - бедно. Однажды, что порази-
ло девочку, Елена Кругликова да-
же попросила у ее отца пару стега-
ных теплых бурок, которые  шили 
из байковых одеял для рабочих за-
вода. Они надевали их под калоши 
вместо валенок. И вот в таком ви-
де известная артистка ходила зи-
мой на репетиции. У нее было, ко-
нечно, роскошное концертное пла-
тье, но певица ни за что бы не стала 
выменивать его на теплые валенки 
или еду. 

А ее сына - Сергея Кругликова 
- семья Кушниров взяла под свое 
крыло. Он все каникулы проводил 
вместе с Нэлочкой и ее младшим 
братом. Конечно же, семья дирек-
тора Тимашевского сахарорафи-
надного комбината, как только по-
являлась возможность, посещала 
спектакли Большого театра в Куй-
бышеве. Большая дружба связыва-
ла Дмитрия Федоровича с Иваном 
Козловским. Он даже, чтобы под-
держать семью артиста, взял к себе 

на работу кладовщиком отца вели-
кого тенора. 

С военного времени Елена Дми-
триевна бережно хранит фотокар-
точки солистов ГАБТа с дарствен-
ными надписями. 

А в 1943 году,  перед отъездом 
Большого театра в Москву, дирек-
тор комбината вручил руководству 
100 сахарных головок, каждая ве-
сила 300 граммов. На память о во-
енном доппайке.

 
Его мыс  

- Помню День Победы, - ожив-
ляется Елена Дмитриевна. - Тихое 
майское утро, и вдруг -  шум и гам 
за окном. Выглядываем - все рабо-
чие комбината у наших окон. Отец 
всполошился: не пожар ли? И как 
был - в трусах и майке - выбежал 
на улицу. А женщины - к концу  
войны они в основном и остались 
на комбинате - схватили отца и ну 
его подбрасывать вверх! «Победа, 
- кричат, - победа!»

 До сих пор Елена Дмитриевна 
не может понять, как могли жен-
щины подкинуть в воздух тако-

го здоровяка, каким был ее отец. 
Видно, эмоции их переполняли…

На комбинат приезжали вы-
сокие гости. Елена Дмитриевна 
вспоминает визит к ним домой са-
мого Анастаса Микояна. А в 1949 
году рабочие завода отправят 
вождю всех народов Иосифу Ста-
лину выточенный из голов рафи-
нада макет Московского Кремля и 
Мавзолея. 

- Папа объехал все куйбышев-
ские оборонные заводы, чтобы 
найти отличных токарей, - делит-
ся Елена Дмитриевна, - они да-
же миниатюрный бюст Ленина на 
мавзолее выточили из сахара. 

Этот необычный подарок к 
70-летию Сталина хранился в му-
зее подарков вождю. Там же была 
оформлена и экспозиция дости-
жений Тимашевского комбината. 

Директорская работа Дмитрия 
Федоровича была высоко оценена 
на самом верху. В 1948 году он по-
лучил почетный знак «Отличник 
пищевой промышленности». 

Поныне помнят его в Тимаше-
во. Крутой берег Кинеля, на ко-

тором он ставил свой мотоцикл, 
приезжая после работы купаться, 
называют не иначе как «мыс Куш-
нира».

 
Лучшая награда

В 1952 году опытного специ-
алиста Кушнира направляют на 
восстановление сахарных заво-
дов - разрушенных или эвакуиро-
ванных во время войны. Сначала 
в Курскую область, затем в Пол-
таву, Харьков...

- Только папа наладит произ-
водство - его отправляют на но-
вое место, а там надо все начи-
нать заново, - рассказывает Еле-
на Дмитриевна. - Хорошо, что 
мама собирала все бланки заво-
дов, на которых работал отец, 
так у нас в семье сохранилась па-
мять о его бурной послевоенной 
деятельности. 

В это время окончившая шко-
лу Елена уже училась в Куйбы-
шевском плановом институте. 
Не сопровождала своих родите-
лей в их командировках по Рос-
сии, Украине. Вскоре Елена Куш-
нир выйдет замуж за сына сво-
ей учительницы русского языка 
и станет Еленой Мельниковой. 
Вместе с мужем-военным они по-
колесят по стране, прежде чем по-
лучат распределение на Дальний 
Восток.

В конце 60-х супруги узнают 
неприятную новость: Дмитрий 
Федорович тяжело заболел - у не-
го частичная парализация. Новое 
руководство предприятия про-
сит его освободить ведомствен-
ную квартиру и переселиться в 
рабочее общежитие. 

- Что делать? Родители за всю 
жизнь ничего не скопили - все 
раздавали, всем помогали, и оста-
вить их коротать свой век в обще-
житии я не могла,  - говорит Елена 
Дмитриевна.

И вдруг семью военного пере-
водят в Куйбышев и дают кварти-
ру на углу улиц Ново-Вокзальной 
и Стара-Загора. 

Радости Мельниковых не бы-
ло предела. Они забрали в новую 
квартиру отца и мать Елены, ко-
торые и прожили в Самаре оста-
ток своей многотрудной жизни 
в окружении любящих детей и 
внуков. Не лучшая ли это награ-
да человеку за честно прожитую 
жизнь?

Статья «Чай да сахар» в «Самарской газете» нашла продолжение 

«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
Дмитрия Кушнира

Исторические версии
Эта история была рассказана нашей читательницей Еленой Мельниковой после того, как она прочитала в «СГ» от 10 сентября 2016 года 
публикацию «Чай да сахар». Статья пробудила в ее душе  воспоминания о судьбе отца - Дмитрия Кушнира. Он в годы Великой Отечественной 
возглавлял Тимашевский сахарный комбинат. Оказалось, что именно ему мы обязаны тем, что большинство украинских сахаропесочных заводов  
во время войны было успешно эвакуировано в центр страны, и тем, что артисты Большого театра имели в своем пайке достаточно калорий для того, 
чтобы не только каждый вечер давать спектакли на сценах запасной столицы, но и выступать дополнительно в госпиталях и на заводах.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Как самарцы подкармливали артистов Большого театра

3

42

1

1. Школа, в которой размещался первый эшелон прибывших в Куйбышев  
артистов Большого театра (ныне школа №81). 2. Дмитрий Кушнир с женой  
и дочкой. 3. Певица Елена Кругликова. 4. Певец Иван Козловский.
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Спорт
Футбол  Премьер-лига. Межсезонье

баСкетбол  Турнир детских команд на призы прославленной спортсменки

Сергей Семенов

«СГ» уже сообщала, что фут-
болисты «Крыльев Советов» от-
правились в турецкий Белек на 
первый тренировочный сбор пе-
ред весенней частью чемпиона-
та, стартующего в начале марта. 
Как оказалось, не в полном соста-
ве. Если известие о переходе за-
щитника Ибрагима Цаллагова в 
питерский «Зенит» пришло заго-
дя, то приглашение на берега Не-
вы французского полузащитника 
Йоана Молло - в последний мо-
мент. Пока самарская команда си-
дела на чемоданах в аэропорту, са-
мый креативный и результатив-
ный игрок «Крыльев» подписы-
вал контракт с тем же «Зенитом». 
Сумма трансферной сделки не от-
крывается, но сам Молло рад сво-
ему переходу:

- Путь наверх всегда был моей 
мечтой, - рассказал Йоан. - Лю-
бой футболист амбициозен. Ми-
нувшим летом у меня была воз-
можность двигаться дальше, но 
я вернулся в Самару, потому что 
на тот момент не чувствовал, что 
готов к такому шагу. Сейчас же 
готовность ощущаю. И эту уве-
ренность в себе дали мне именно 
«Крылья», именно болельщики, 
которые любили и поддержива-
ли меня. «Крылья» навсегда оста-
нутся в сердце. Надеюсь добиться 
с «Зенитом» того, чего я хочу до-
стичь в европейском футболе.

- Я не скажу, что Молло был ли-
дером «Крыльев Советов», он был 
одним из ведущих игроков, клю-
чевым игроком, но не лидером, - 
высказал свое мнение председа-
тель попечительского совета клу-
ба Дмитрий Шляхтин. - Безус-
ловно, мы будем искать ему заме-
ну, у нас уже есть определенные 
наработки. Мы занялись этим во-
просом еще в декабре, когда поня-
ли, что Молло уйдет. Он у нас по-
лучал 600 тысяч евро в год, а «Зе-

нит» будет платить ему 1,5 млн ев-
ро. Ну кто откажется от суммы 
почти в три раза больше?

- Мы благодарны Молло за 
проделанную работу, - добавля-
ет генеральный директор «Кры-
льев Советов» Виталий Шаш-
ков. - Йоан - амбициозный фут-
болист, и он никогда не скрывал, 
что «Крылья» для него - ступень 
в футбольной карьере, в пути на-
верх. Летом с Молло шли доста-
точно сложные переговоры о том, 
чтобы он продолжил выступле-
ние за нашу команду. Как вы пом-
ните, этот вопрос мы смогли ре-
шить только в последний день 
заявочного окна и заключили с 
ним долгосрочный контракт. Че-
рез своих представителей Йо-
ан выдвинул несколько условий 
продолжения его выступления 
за «Крылья». Одним из пунктов 
было то, что в случае предложе-
ния одного из топ-клубов он мо-
жет покинуть «Крылья Советов» 
и перейти в другую команду. Та-
ким топ-клубом стал «Зенит», ко-
торый сделал предложение Йоану 
уже через полгода после подписа-
ния контракта Молло с «Крылья-
ми». Финансовых аспектов этого 
трансфера я озвучить не могу по 
согласованию всех заинтересо-
ванных сторон, лишь подчеркну, 
что эта сделка выгодна для наше-
го клуба. Сейчас ведем перегово-
ры с футболистами, известными 
российским болельщикам. Этой 
зимой состав «Крыльев» попол-
нится новыми игроками. В бли-
жайшее время они прибудут в 
тренировочный лагерь команды.

Напомним, в сезоне-2016/17 
Молло провел 13 матчей во всех 
турнирах, забил пять мячей и от-
дал четыре голевые передачи. В 

«Крылья» он перешел летом 2016 
года, его контракт с самарцами 
действовал до 30 июня 2019 го-
да. По данным Trasnfermarkt.de, 
трансферная стоимость францу-
за составляет 3,5 миллиона евро. 
Если добавить сюда еще 300 ты-
сяч евро за трансфер Цаллаго-
ва, то получится, что «Крылья» 
очень удачно пополнили бюджет 
клуба в условиях финансового 
дефицита.

Известный в прошлом игрок, а 
ныне футбольный эксперт Алек-
сандр Бубнов высказал свою точ-
ку зрения о трансферах «Зенита»:

- Питерцы потеряли Витселя, 
зато усилились Молло и Цалла-
говым. Правда, если в «Крыльях 
Советов» Цаллагов был лидером 
и игроком стартового состава, то 
в питерском клубе ему наверняка 
придется еще побороться за ме-
сто на поле. Но это универсаль-
ный футболист и очень хороший 
вариант с точки зрения ротации 
состава, конкуренции и глубины 
скамейки. Кроме того, у «Зенита» 
сейчас есть проблемы в обороне, 
так что Цаллагов, у которого к то-
му же еще и российский паспорт, - 
это отличное приобретение. Мол-
ло очень хорошо проявил себя в 
«Крыльях». Думаю, он усилит на-
падение «Зенита» и сумеет соста-
вить серьезную конкуренцию, 
скажем, Олегу Шатову. Впро-
чем, пока трудно предположить, 
как именно Мирча Луческу бу-

дет использовать Молло, так как 
это тоже универсальный футбо-
лист, который может сыграть на 
нескольких позициях группы ата-
ки. Посмотрим, что решит глав-
ный тренер. Молло ведь может и 
забить гол, и отдать передачу, да 
и в целом умеет конструировать 
игру. По меркам российского чем-
пионата это универсал очень вы-
сокого уровня. К тому же это бо-
лее результативный игрок груп-
пы атаки, чем, например, тот же 
полузащитник Аксель Витсель, 
переехавший в чемпионат Китая.

Пока неизвестно, как «Кры-
лья» восполнят потери ведущих 

игроков, но и без них конкурен-
ция в составе серьезная. Главный 
тренер самарцев Вадим Скрип-
ченко взял на первый сбор 25 
футболистов: вратарей Евгения 
Конюхова, Гиорги Лорию и Ви-
талия Шильникова, защитников 
Ивана Таранова, Сергея Божи-
на, Дмитрия Ятченко, Тимофея 
Маргасова, Жозе Надсона, Шел-
дона Бато, Владислава Масаль-
ского и Максима Васильева. По-
лузащитников Милана Родича, 
Вячеслава Зинкова, Алана Чо-
чиева, Евгения Башкирова, Сер-
гея Ткачева, Кристиана Паскуа-
то, Николая Кирицу и Джанни 
Бруно. Нападающих Сергея Кор-
ниленко, Джерри Мбакогу, Бе-
рата Садика и Илью Визновича. 
Также на сборе в Турции с нашей 
командой будут тренироваться 
24-летний защитник ярославско-
го «Шинника» Кирилл Гоцук и 
26-летний полузащитник «Тюме-
ни» Данил Кленкин. Защитник 
Алексей Концедалов проходит 
реабилитацию после травмы.

На первом сборе у нашей ко-
манды запланирован один кон-
трольный матч. 20 января «Кры-
лья Советов» сыграют с румын-
ским клубом «Пандурий», в про-
шлом сезоне занявшим третье 
место в национальном чемпи-
онате. Также определились ко-
манды, с которыми самарцы 
проведут контрольные матчи 
на втором зарубежном сборе. 29 
января соперником будет сло-
вацкий «Шпорт» из Подбрезо-
ва, занимающий второе место в 
национальном чемпионате. Сле-
дующая игра - 2 февраля с «Же-
лезничаром» из Боснии и Герце-
говины, занимающим третье ме-
сто в первенстве. Далее - «Ше-
риф» из Тирасполя, идущий на 
втором месте чемпионата Мол-
давии. Эта игра состоится 6 фев-
раля. Второй сбор, напомним, 
самарцы проведут в том же Беле-
ке с 25 января по 7 февраля.

«Крылья» уКрепили «Зенит»
Самарская 
команда теряет 
лидеров

Сергей Волков

В предновогодние дни воспи-
танница самарского баскетбо-
ла и форвард УГМК Ольга Ар-
тешина была признана самым 
ценным игроком прошедшего в 
Курске «Финала четырех» Куб-
ка России.

Она выступает за екатерин-
бургский клуб с 2009 года, по-
сле того как прекратили свое 
существование самарские ко-
манды ВБМ-СГАУ и ЦСКА.  
В составе УГМК баскетбо-
листка семь раз становилась 
чемпионкой России и шесть 
раз выигрывала Кубок стра-
ны. В 2011 и 2016 годах при-
знавалась MVP финала Кубка 
России. Дважды выигрывала  
с УГМК Евролигу.

В эти же предновогодние 
дни в Самаре произошло еще 
одно знаменательное собы-
тие. В оздоровительном лагере 
«Космос-2» состоялся тради-
ционный, уже девятый по сче-
ту турнир детских команд на 
призы самой титулованной са-
марской баскетболистки Оль-
ги Артешиной. Все расходы на 

проведение соревнований она 
берет на себя. В финале при-
няли участие шесть команд гу-
бернии, составленные из игро-
ков 2002-2003 годов рожде-
ния. Впервые турнир на при-
зы бронзового призера Олим-
пиады-2008 Ольги Артешиной 
прошел в 2007 году в Кляв-
лино по инициативе тренера  

«Прометея», учителя физкуль-
туры школы №2 Сергея Байгу-
шева. В розыгрыше Кубка-2016 
участвовали юные баскет-
болистки команд самарской 
СДЮСШОР №13, новокуйбы-
шевской СДЮСШОР, «Разви-
тие» из Алексеевки, «Проме-
тей» из Клявлино, «Гармония» 
из Отрадного, а также сбор-
ная лицея села Хрящевка. Выи-
грал «Прометей», победивший 
в финале новокуйбышевскую 
команду - 30:20. Третье место - 
у «Гармонии».

Турниры баскетболистки Оль- 
ги Артешиной и боксера Васи-
лия Шишова давно стали яр-
кими событиями в спортивной 
жизни областного центра. Вот с 
кого надо брать пример нашим 
нынешним и будущим олимпий-
ским чемпионам.

Благородная 
традиция
Ольга Артешина подает пример

Тем временем
Футбольный клуб «Крылья Со-
ветов» заключил контракт на 3,5 
года с российским защитником 
Али Гаджибековым. Воспи-
танник дагестанского футбола 
выступал за «Анжи» с 2006 года и 
был капитаном махачкалинского 
клуба. Всего Гаджибеков провел 
за желто-зеленых 192 матча и 
отметился четырьмя забитыми 
мячами. 27-летний футболист 
отличается своим универсализ-
мом и помимо своей любимой 
позиции центрального защит-
ника может сыграть на флангах 
обороны. Гаджибеков вызывался 
в сборную России при голланд-
ском тренере Дике Адвокате. 
Сегодня Али Гаджибеков вылетит 
из Москвы в Турцию, где присо-
единится к своей новой команде.
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Официальное опубликование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства в городском округе Самара
городской округ Самара                                                                                                                                                                                   11.01.2017

Район: Кировский, Куйбышевский, Ленинский, Промышленный, Самарский. 
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Са-

мара.
Период проведения: с 15.12.2016 по 09.01.2017
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства в городском округе Самара.

Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», 
- Уставом городского округа Самара Самарской области,  
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября  2005 года № 176 «Об утверждении Положе-

ния «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведе-

нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского 
округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства в городском округе Самара».

на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе 

городского округа Самара (далее - Комиссия),
- протокола заседания Комиссии от 13.10.2016 № 12 и заключения Комиссии от 18.10.2016 № КС-12-0-1 с 

рекомендациями Главе городского округа Самара о назначении публичных слушаний по данному вопро-
су;

- постановления Администрации городского округа Самара от 14.12.2016 № 1562 «О проведении в го-
родском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства» (далее - постановления Администрации го-
родского округа Самара от 14.12.2016 № 1562).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 15 декабря 2016 года  № 160 (5735) постановления Ад-

министрации городского округа Самара от 14.12.2016 № 1562 с графиком проведения публичных слуша-
ний, с указанием места и времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамен-
та градостроительства городского округа Самара.

Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие пери-
од проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском 
округе Самара для включения их в протокол имеются.

Таблица результатов публичных слушаний. 
№ 

п/п
Наименование объекта, требующего получения специального  

согласования
Рекомендации 

Кировский район
1. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью на земельном участке пло-

щадью 666,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0203001:732 по адре-
су: Студеный овраг, ДСК «Победа Октября», участок № 68 по 2-ой линии.
(Заявитель – Меняев А.В.

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка

Куйбышевский район
2. Предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, 

мастерские изделий народных промыслов; мастерские по изготовле-
нию мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изде-
лия, изделия художественного литья, кузнечно-кованные изделия) на 
земельном участке площадью  1163 кв.м по адресу: пос. Кирзавод – 6, 
д. 29, 30.
(Заявитель –  Терешкина Э.К.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка

Ленинский район
3. Гостиницы, дом приёма гостей, центр обслуживания туристов на зе-

мельном участке площадью 421,10 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0515003:0006 по адресу: ул. Маяковского, д.69. 
(Заявитель – Звягин М.Г.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка

4. Завершение строительства многоэтажного жилого дома с плотностью 
по участку 10,86, плотностью по кварталу 3,44 на земельном участ-
ке площадью 2800 кв.м с кадастровым номером 63:01:0510003:937 по 
адресу: в границах улиц Самарской, Вилоновской, Садовой, Рабочей. 
(Заявитель – ООО «СТРОЙПРОЕКТ СЕРВИС»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства 

5. Строительство многоквартирных жилых домов в исторической части 
города свыше 9-ти этажей с отклонениями от предельных параметров 
на земельном участке площадью 4810 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0507004:1005по адресу: в границах улиц Самарской, Маяковско-
го, Садовой. 
(Заявитель – ООО «Юниверс-строй»)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования земельно-
го участка, на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства
учетом поступившего мнения

Промышленный район
6. Строительство многоквартирного жилого дома 18 этажей, высотой 

здания до 59 м и максимальным коэффициентом соотношения общей 
площади здания к площади участка 3,9 на земельном участке площа-
дью 2538 кв.м с кадастровым номером 63:01:0719005:533 по адресу: 
улица Ставропольская (в районе жилого дома № 51). 
(Заявитель – ООО «Прогресс-Н») 

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства 

Самарский район
7. Многоквартирные дома свыше 4-х этажей в пределах исторической 

части города, для завершения строительства жилого дома со встро-
енными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоян-
кой и трансформаторной подстанцией, с обременением правами тре-
бований участников долевого строительства на получение ими жилых 
помещений проблемного объекта на земельном участке площадью 
1583,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0817002:0012 по адресу: ул. 
Степана Разина / Ленинградская. 
(Заявитель – Арбитражный управляющий Николаева О.В.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара, 
заместитель председателя Комиссии по застройке 
и землепользованию при Главе городского округа Самара                                                                           С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2017 № 7
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Гла-
ве городского округа Самара от 18.08.2016 № 10 и заключения по результатам заседания Комиссии по за-
стройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 18.08.2016 № КС-10-0-1 постановляю:

1. Предоставить Григорян Г.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
участков площадью 580,47 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0119003:561, 63:01:0119003:697, располо-
женных по адресу: ул. Мориса Тореза, д. 40 Б в Железнодорожном районе городского округа Самара, для 
строительства дома для приема гостей.

2. Предоставить Васильевой О.К. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1651 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:6262, расположенного по адресу: СДТ 
«Победа Октября», линия 6, участок № 5 в Кировском районе городского округа Самара, для использова-
ния под жилые дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящие.

3. Предоставить Хайрутдинову М.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 4000 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0205002:0076, 63:01:0205002:0079, распо-
ложенного по адресу: ул. Демократическая, участок № 31, № 29 в Кировском районе городского округа Са-
мара, для размещения жилого дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящего. 

4. Предоставить Чернову М.Л. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 610,79 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:2796, расположенного по адресу: 16 
км Московского шоссе, массив «Ясная Поляна», 5-я линия, участок № 139 в Кировском районе городско-
го округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий. 

5. Предоставить Спиридоновой Т.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0207001:0054, расположенного по адресу:                           
у турбазы «Жилищник», участок 32 в Кировском районе городского округа Самара, для индивидуального 
жилищного строительства.

6. Предоставить Карапетян А.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 860 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211002:32, расположенного по адресу: п. Соро-
кины Хутора, ул. Заовражная, участок 10 в Кировском районе городского округа Самара, для использова-
ния под дом приема гостей. 

7. Предоставить Кузнецову О.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 16711 кв.м с кадастровым номером 63:01:0202001:646, расположенного по адресу: 
Волжский склон, вдоль дороги на Студеный овраг в Кировском районе городского округа Самара, для ис-
пользования под базу отдыха.

8. Предоставить Янову В.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 603,54 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:0515, расположенного по адресу: 17 км, 
Московское шоссе, участок № 204, «Ясная Поляна» в Кировском районе городского округа Самара, для ис-
пользования под жилой дом коттеджного типа на одну семью. 

9. Предоставить Янову С.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:614, расположенного по адресу: 17 км, Мо-
сковское шоссе, массив «Ясная Поляна», участок № 188 в Кировском районе городского округа Самара, для 
использования под жилой дом коттеджного типа на одну семью.

10. Предоставить Мансуровой Э.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 600 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0255004:529, расположенного по адресу: СДТ 
КПО «ЗИМ», массив 17 км, Московское шоссе, линия 6, участок 65 в Кировском районе городского округа 
Самара, для строительства коттеджа отдельно стоящего для одной семьи. 

11. Предоставить Иманалиеву Бакиту разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 472 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0211001:593, расположенного по адресу: 
Сорокины Хутора, улица 1, дом 10 корпус а в Кировском районе городского округа Самара, для использо-
вания под жилые дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящие и сблокированные. 

12. Предоставить Балабасевой Л.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0205002:0106, расположенного по адресу: 
Студеный овраг, в районе НФС 2, участок 8 А в Кировском районе городского округа Самара, для исполь-
зования под жилищное строительство дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего и сбло-
кированного. 

13. Предоставить Орешиной Т.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 509 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335013:8, расположенного по адресу: станция 
Козелковская, ул. Журавлевская, участок № 26 в Красноглинском районе городского округа Самара, для 
использования под жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий.

14. Предоставить Абрамовой Г.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
участках площадью 1405 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0310002:724, 63:01:0310005:581, располо-
женных по адресу: пос. Красная Глинка, 2-ой участок, 3-й проезд, № 6 б в Красноглинском районе город-
ского округа Самара, для использования под отдельно стоящие и сблокированные жилые 4-х этажные до-
ма на одну семью.

15. Предоставить Горбунову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 478 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335013:532, расположенного по адресу: ул. Жу-
равлевская, № 28 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом 
коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий.

16. Предоставить Азовой Н.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 637 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340002:86, расположенного по адресу: 19 км, 
ул. 8-я, участок 28 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом 
коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий. 

17. Предоставить Ермошкину Е.Б. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 624,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:1670, расположенного по адресу: Со-
рокин Хутор, линия 9, участок 13 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования 
под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.

18. Предоставить Вельмину С.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 998,6 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0340007:0529, 63:01:0340007:0530, распо-
ложенного по адресу: 19 км Московского шоссе, СТ «Звездочка», 9 улица, участки № 69 а, 69 в Красноглин-
ском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа, отдельно 
стоящий.

19. Предоставить Шеменеву А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 609 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:570, расположенного по адресу: массив 
«Малые Дойки», СДК «Нефтяник», 20 линия, участок 37 в Красноглинском районе городского округа Сама-
ра, для использования под жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие. 

20. Предоставить ООО «Шард» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 3346 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:2676, расположенного по адресу: КСП 
«Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, для размещения нежилых помещений и 
офисов.

21. Предоставить ООО «Шард» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 3636 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:1369, расположенного по адресу: КСП 
«Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, для строительства объекта «Жилой район 
«Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 3 квартал. 2А микрорайон. Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс» с возможностью размещения спортзала, открытого и закрытого бассейнов.

22. Предоставить ООО «Великран-инвест» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 55586 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0643002:1, 63:01:0643002:3, 
63:01:0643003:644, 63:01:0643002:2, 63:01:0643002:5, 63:01:0000000:2213, 63:01:0000000:2214, расположен-
ного по адресу: в границах Московского шоссе, ул. Ивана Булкина, пр. Карла Маркса, пер.Тупой в Октябрь-
ском районе городского округа Самара, для проектирования и строительства подземных и наземных сто-
янок и офисов.

23. Предоставить ООО «Ипотечное агентство «Домострой»  разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 2394 кв.м с кадастровым номером 63:01:0506001:542, рас-
положенного по адресу: Волжский проспект, д. 36 в Ленинском районе городского округа Самара, для ис-
пользования под капитальное строение для ресторана и спортарены (с трибунами). 

24. Предоставить Рехсон А.М., Сычевой З.И. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1571 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917007:1528, расположенного по 
адресу: ул. Авроры-Черновская магистраль, участок 155/39 в Советском районе городского округа Сама-
ра, для использования под офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний. 

25. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней 
со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
26. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                       О.Б.Фурсов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2017 № 8
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 

Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Са-
мара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам 
заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 08.11.2016                
№ КС-13-0-1  постановляю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о вне-
сении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно 
приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня 

принятия настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки 

подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публич-

ных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, ре-
зультатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его посту-
пления. 

4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней 
со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                              О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 11.01.2017 № 8

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, 

в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель Правовая 

зона по КПЗ
Предлага-
емое изме-
нение зоны

1 2 3 4
Кировский район

1. Земельный участок площадью 1009 кв.м для использования под отдельно 
стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: 
Студеный овраг, ул. Степная, дом 8 (литера А).
(Заявитель – Савицкий Б.В.)

Р-3 Р-5

2. Земельные участки площадью 355,2 кв.м для использования под жилой 
дом, отдельно стоящий, на одну семью 1-2 этажа с участком по адресам: п. 
Яблонька, ул. Засыпная, участок № 51, участок 53, участок № 55.
(Заявитель – Морозов В.Н.)

ПК-1 Ж-2

3. Земельный участок площадью 158 кв.м для использования под садовод-
ство по адресу: в Студеном Овраге, сад. тов-ва «Холодок», участок № 36.
(Заявитель – Лазуткина Е.Н.) 

Р-3 Р-5

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 62 кв.м для использования под индивиду-

альное жилищное строительство по адресу: ул. Донская, д. 1.
(Заявитель – Шаровский А.М.)

Ж-3 Ж-1

Ленинский и Железнодорожный районы
1. Земельный участок площадью 146000 кв.м для строительства многоквар-

тирных домов свыше 3-х этажей по адресу: в границах улиц Арцыбушев-
ской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого.
 (Заявитель – СОФЖИ)

Ц-1
Ц-4т
ПК-2

Ц-3

Октябрьский район
1. Земельные участки площадью 49856,4 кв.м по адресу: ул. Ново-Садовая, 

д. 150.
 (Заявитель – Министерство спорта Самарской области)

Р-1
Р-2
Р-3
Ж-2, 
зона не уста-
новлена

Р-4

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 563,3 кв.м для использования под много-

квартирные жилые дома не выше 3 этажей по адресу: Линия 2 (Барбошина 
поляна), участок № 28 А.

(Заявитель – Клеванская А.А.) 

Р-3 Ж-2

2. Земельный участок площадью 469,51 кв.м для использования под много-
квартирные жилые дома не выше 3 этажей по адресу: Барбошина поляна, 
9 просека, участок № 30.

(Заявитель – Клеванский И.И.)

Р-3 Ж-2

3. Земельный участок площадью 484,45 кв.м для использования под много-
квартирные жилые дома не выше 3 этажей по адресу: 9 Просека, 2 линия, 
участок № 30 А.
(Заявитель – Панус О.С.)

Р-3 Ж-2

4. Земельные участки площадью 3798 кв.м для использования под склады 
V-IV класса вредности по адресу: ул. Псковская.
(Заявитель – Руманов С.Б.) 

ПК-3 ПК-1

5. Земельные участки площадью 5315 кв.м для использования под больни-
цы по адресу: ул. Калинина.
(Заявитель – ГБУЗ СО «СГКБ № 2 имени Н.А. Семашко»)

Ж-3
Р-2

Ц-5м

Советский район
1. Земельный участок площадью 19 кв.м для использования под отдельно 

стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа по адресу: проспект Кар-
ла Маркса, д. 269/д. 46.
(Заявители – Сумбурова Т.В., Храмушина Г.В.)

Ж-5 Ж-1

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара                                   С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 11.01.2017 № 8

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, 

в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Право-
вая зона 
по КПЗ

Предлагае-
мое измене-

ние зоны
Причина отказа

1 2 3 4 5
Кировский район

1. Земельный участок площадью 775 
кв.м для использования под про-
мышленные предприятия и склады 
V-IV класса вредности по адресу: ул. 
Товарная, д. 7п.
(Заявитель – ООО «Венчер Инвест»)

Ж-3 ПК-1 Отказать в рассмотрении на публичных 
слушаниях в связи с невозможностью 
установления территориальной зоны 
в пределах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

2. Земельный участок площадью 398 
кв.м для использования под садовод-
ство по адресу: Барбошина поляна, 
берег реки Волги, участок № 42 Б.
(Заявитель – Котенкова А.Н.)

Р-1
Ж-1

Р-5 Отказать в рассмотрении на публичных 
слушаниях в связи с невозможностью 
установления территориальной зоны 
в пределах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

3. Земельный участок площадью 534 
кв.м для использования под жилые 
дома, отдельно стоящие, на одну се-
мью до 4 этажей с участком по адресу: 
ул. Барбошина Поляна, Пятая линия, 
2, участок № 2-5.
(Заявитель – Добровольский П.Н.)

Ж-1 Ж-3
Отказать в рассмотрении на публичных 
слушаниях в связи с несоответствием 
Генеральному плану
г.о. Самара

4. Земельный участок площадью 546 
кв.м для использования под жилые 
дома, отдельно стоящие, на одну се-
мью до 4 этажей с участком по адресу: 
ул. Барбошина Поляна, Пятая линия, 
2, участок № 2-4.
(Заявитель – Третьяков Г.М.)

Ж-1 Ж-3
Отказать в рассмотрении на публичных 
слушаниях в связи с несоответствием 
Генеральному плану
г.о. Самара

5. Земельный участок площадью 1242,7 
кв.м для использования под индиви-
дуальные жилые дома с приусадебны-
ми участками по адресу: Поляна Бар-
бошина, улица Берег р. Волги, д. б/н.
 (Заявитель – Бликов Е.В.)

Р-1
Р-2

Ж-1
Отказать в рассмотрении на публичных 
слушаниях в связи с несоответствием 
Генеральному плану
г.о. Самара

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 661 

кв.м для использования под садовод-
ство по адресу: СНТ «Нижние Дойки 
– Электрощит», улица 6, участок № 6.
(Заявитель – Монахов А.А.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении на публичных 
слушаниях в связи с невозможностью 
установления территориальной зоны 
в пределах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

2. Земельный  участок  площадью 915 
кв.м для использования под садо-
водство по адресу: п. Красная Глинка, 
улица Жигули, участок 49.
(Заявитель – Кривошеев А.Г.)

Р-1 Р-5 Отказать в рассмотрении на публичных 
слушаниях в связи с невозможностью 
установления территориальной зоны 
в пределах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 300 

кв.м для использования под времен-
ное авторемонтное предприятие 
(шиномонтаж, мойка, сервис авто) по 
адресу: улица Пирогова, участок б/н.
 (Заявитель – Затонских И.Б.)

Ж-2 ПК-1 Отказать в рассмотрении на публичных 
слушаниях в связи с невозможностью 
установления территориальной зоны 
в пределах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 300 

кв.м для использования под отдель-
но стоящие жилые дома коттеджно-
го типа 1-3 этажа по адресу: просека 
Третья, д. 7.
 (Заявители – Дубков Г.Г., Шматков 
Э.В., Банников А.В., ТСЖ «3 Авеню»)

Р-3
Р-5

Ж-1 Отказать в рассмотрении на публичных 
слушаниях в связи с невозможностью 
установления территориальной зоны 
в пределах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

2. Земельные участки площадью 3762 
кв.м для использования под отдель-
но стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью 1-3 этажа по адре-
сам: просека 3; просека 3, д. 7; 2-я про-
сека, участок № 104.
 (Заявитель – ТСЖ «3 Авеню»)

Р-3,
Р-5

Ж-1 Отказать в рассмотрении на публичных 
слушаниях в связи с невозможностью 
установления территориальной зоны 
в пределах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

3. Земельный  участок  площадью 980 
кв.м для использования под отдель-
но стоящий жилой дом коттеджного 
типа 1-3 этажа по адресу: ул. Днепро-
строевская, уч. 40.
(Заявитель – Габибов С.Ш.)

Ж-5 Ж-1 Отказать в рассмотрении на публичных 
слушаниях в связи с невозможностью 
установления территориальной зоны 
в пределах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 989 

кв.м для использования под отдель-
но стоящий жилой дом коттеджного 
типа 1-3 этажа по адресу: Просека 9, 
жилой городок 4 ГПЗ, д. 16.
(Заявитель – Воробьева Н.И.)

Р-2 Ж-1 Отказать в рассмотрении на публичных 
слушаниях в связи с невозможностью 
установления территориальной зоны 
в пределах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

2. Земельный участок площадью 21 
кв.м для использования под гараж по 
адресу: Роторный пер., гараж № 77 в 
ГСК-710.
(Заявитель – Фролова Л.Т.)

Ц-5м ПК-1 Отказать в рассмотрении на публичных 
слушаниях в связи с невозможностью 
установления территориальной зоны 
в пределах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

Советский район
1. Земельный участок площадью 5400 

кв.м для использования под индиви-
дуальные гаражи по адресу: ул. Сред-
не-Садовая угол ул. Красных Комму-
наров.
(Заявитель – ГСК-933а)

Ц-4с ПК-1 Отказать в рассмотрении на публичных 
слушаниях в связи с несоответствием 
Генеральному плану
г.о. Самара

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара                  С.В.Рубаков
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2017 № 1
О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности 

и распоряжения земельными участками, государственная собственность  на которые 
не разграничена, в городском округе Самара

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти 
Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области» 
на основании Устава городского округа Самара  постановляю:

1. Наделить руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара полномочиями по:
1) приему заявлений граждан и юридических лиц о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в городском округе Самара 
(далее – земельный участок), о предоставлении земельного участка без проведения торгов, о проведении аук-
циона по продаже земельного участка или на право заключения договора аренды земельного участка, об ут-
верждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, о заключении соглашений об установлении сервитута на земельный участок, о выдаче разрешения на 
использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков, заявлений о пере-
распределении земельных участков и иных заявлений, связанных с распоряжением земельными участками; 

2) возвращению в течение срока, установленного Земельным кодексом Российской Федерации, гражданам 
и юридическим лицам заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка, за-
явлений о предоставлении земельного участка без проведения торгов, заявлений о перераспределении зе-
мельных участков, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) подготовке и направлению ответов на обращения граждан и юридических лиц, требующих разъяснения 
порядка предоставления земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

4) принятию решений о предварительном согласовании предоставления земельного участка или решений 
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, утверждению схем располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории или принятию решений 
об отказе в ее утверждении и направлению принятого решения заявителю, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;

5) принятию решений о проведении аукционов по продаже земельных участков либо аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, решений об отказе в проведении аукционов по продаже 
земельных участков либо аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, в том числе 
в электронной форме, и их проведению;

6) подготовке, подписанию и направлению заявителям соответствующих распорядительных актов Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара о предоставлении земельных участков на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования, в собственность бесплатно, в аренду, об отказе в предоставлении зе-
мельных участков без проведения торгов (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 8 настояще-
го пункта), о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком, а также иных документов, связанных с распоряжением 
земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

7) подготовке и заключению договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, допол-
нительных соглашений к договорам аренды земельных участков, безвозмездного пользования земельными 
участками, соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков, безвозмездного пользования 
земельными участками, предоставленными под строительство зданий, сооружений, а также по подготовке и 
подписанию уведомлений о расторжении (об отказе от) договоров аренды земельных участков,  безвозмезд-
ного пользования земельными участками, актов приема-передачи земельных участков, предоставленных под 
строительство зданий, сооружений;  

8) подготовке проектов договоров купли-продажи земельных участков, проектов дополнительных согла-
шений к указанным договорам, проектов соглашений о расторжении договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов распорядительных актов Администрации городского округа Самара о предоставлении зе-
мельных участков в собственность за плату без проведения торгов, а также проектов распорядительных актов 
Администрации городского округа Самара об отказе в предоставлении земельных участков в собственность 
за плату без проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

9) принятию решений о согласовании продления срока действия договоров аренды земельных участков, 
безвозмездного пользования земельными участками или об отказе в согласовании продления срока действия 
договоров аренды земельных участков, безвозмездного пользования земельными участками, предоставлен-
ными под строительство зданий, сооружений;

10) урегулированию разногласий при заключении договоров купли-продажи земельных участков, догово-
ров аренды земельных участков, договоров безвозмездного пользования земельными участками, за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, а также по урегу-
лированию разногласий при исполнении, внесении изменений и расторжении договоров аренды земельных 
участков и безвозмездного пользования земельными участками, предоставленными под строительство зда-
ний, сооружений, в том числе в судебном порядке;

11) осуществлению государственной регистрации прав при возникновении, прекращении, переходе, уста-
новлении и снятии ограничений (обременений) прав на земельные участки на основании распорядительных 
актов Администрации городского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра, договоров купли-продажи земельных участков, договоров аренды и безвозмездного пользования земель-
ными участками, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении перечисленных в настоящем 
подпункте договоров и иных документов, перечисленных в подпунктах 6, 7, 8, 18, 19 настоящего пункта, внесе-
нию изменений в сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

 12) контролю за соблюдением условий договоров аренды земельных участков, безвозмездного пользова-
ния земельными участками, предоставленными под строительство зданий, сооружений;

13) администрированию доходов от договоров аренды, купли-продажи земельных участков, предоставлен-
ных под строительство зданий, сооружений;

14) подписанию актов приема-передачи документов, касающихся распоряжения земельными участками, 
передаваемых министерством строительства Самарской области и министерством имущественных отноше-
ний Самарской области Администрации городского округа Самара в рамках заключенных соглашений;

15) утверждению схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории или принятию решений об отказе в ее утверждении, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) выполнению в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате ко-
торых обеспечивается подготовка и принятие документов, содержащих необходимые для осуществления го-
сударственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;

17) сопровождению государственного кадастрового учета земельного участка, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;

 18) принятию решений по вопросу перераспределения земель и (или) земельных участков между собой и 
таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности, а также 
принятию иных решений, предусмотренных главой V.4 Земельного кодекса Российской Федерации;

19) принятию решений по вопросу установления сервитута в отношении земельного участка и принятию 
иных решений, предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации;

20) принятию решений по вопросу выдачи разрешений на использование земель или земельного участка 
без предоставления земельного участка и принятию иных решений, предусмотренных главой V.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

21) ведению претензионной работы с арендаторами, иными пользователями земельных участков, предо-
ставленных под строительство зданий, сооружений;

22) взысканию сумм задолженности по арендной плате, процентов, штрафов, пеней, неосновательного обо-
гащения за использование земельных участков, предоставленных под строительство зданий, сооружений, ос-
вобождению таких земельных участков, аннулированию сведений о земельном участке из государственного 
кадастра недвижимости в судебном порядке;

23) аннулированию и исключению из государственного кадастра недвижимости сведений о земельном 
участке в течение срока действия временного характера сведений;

24) рассмотрению в случаях, установленных действующим законодательством, заявлений о выдаче раз-
решений на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, выдаче разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (кроме объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых 

проводится экспертиза в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации), проведению 
проверки документов, приложенных к указанным заявлениям, на их соответствие требованиям действующему 
градостроительному законодательству и подготовке проектов разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию, о продлении срока действия разрешения на строительство, а также отказов в вы-
даче таких разрешений, в продлении срока действия разрешения на строительство с указанием причин отказа.

2. Наделить руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара полномочия-
ми по:

1) возвращению в течение срока, установленного Земельным кодексом Российской Федерации, гражданам 
и юридическим лицам заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка, заяв-
лений о предоставлении земельного участка без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2) подготовке и направлению ответов на обращения граждан и юридических лиц, требующих разъяснения 
порядка предоставления земельных участков в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

3) принятию решений о предварительном согласовании предоставления земельного участка или решений 
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, утверждению схем располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории или  принятию реше-
ний об отказе в ее утверждении и направлению принятого решения заявителю в случаях, предусмотренных 
статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, занимаемых 
многоквартирными домами;

4) подготовке, подписанию и направлению заявителям соответствующих распорядительных актов Депар-
тамента управления имуществом городского округа Самара о предоставлении земельных участков на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, в собственность бесплатно, в аренду, об отказе в предоставлении зе-
мельных участков без проведения торгов (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6 настоя-
щего пункта), о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права по-
жизненного наследуемого владения земельным участком, а также иных документов, связанных с распоряже-
нием земельными участками, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

5) подготовке и заключению договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками, в 
случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, дополнительных согла-
шений к договорам аренды земельных участков,  безвозмездного пользования земельными участками, со-
глашений о расторжении договоров аренды земельных участков, безвозмездного пользования земельными 
участками, предоставленными для целей, не связанных со строительством, а также по подготовке и подписа-
нию уведомлений о расторжении (об отказе от) договоров аренды земельных участков, безвозмездного поль-
зования земельными участками, актов приема-передачи земельных участков, предоставленных для целей, не 
связанных со строительством;

6) подготовке проектов договоров купли-продажи земельных участков, проектов дополнительных согла-
шений к указанным договорам, проектов соглашений о расторжении договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов распорядительных актов Администрации городского округа Самара о предоставлении зе-
мельных участков в собственность за плату без проведения торгов, а также проектов распорядительных актов 
Администрации городского округа Самара об отказе в предоставлении земельных участков в собственность 
за плату без проведения торгов, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

7) урегулированию разногласий при заключении договоров купли-продажи земельных участков, догово-
ров аренды земельных участков, договоров безвозмездного пользования земельными участками в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, а также по урегулированию раз-
ногласий при исполнении, внесении изменений и расторжении договоров аренды земельных участков и без-
возмездного пользования земельными участками, предоставленными для целей, не связанных со строитель-
ством, в том числе в судебном порядке;

8) принятию решений о согласовании продления срока действия договоров аренды земельных участков, 
безвозмездного пользования земельными участками или об отказе в согласовании продления срока действия 
договоров аренды земельных участков, безвозмездного пользования земельными участками, предоставлен-
ными для целей, не связанных со строительством;

9) контролю за соблюдением условий договоров аренды земельных участков, безвозмездного пользования 
земельными участками, предоставленными для целей, не связанных со строительством;

10) администрированию доходов от договоров аренды земельных участков и купли-продажи земельных 
участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством, соглашений о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, об установлении сервитута в отношении земельного участка, а также иных до-
ходов от распоряжения земельными участками;

11) подписанию актов приема-передачи документов, касающихся распоряжения земельными участками, 
передаваемых министерством имущественных отношений Самарской области Администрации городского 
округа Самара в рамках заключенных соглашений;

12) утверждению схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории или принятию решений об отказе в ее утверждении, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

13) выполнению в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате ко-
торых обеспечивается подготовка и принятие документов, содержащих необходимые для осуществления го-
сударственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, в случаях, предусмотренных статьей 
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;

14) сопровождению государственного кадастрового учета земельного участка в случаях, предусмотренных 
статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;

15) осуществлению государственной регистрации прав при возникновении, прекращении, переходе, уста-
новлении и снятии ограничений (обременений) прав на земельные участки на основании распорядительных 
актов Департамента управления имуществом городского округа Самара, договоров купли-продажи земель-
ных участков, договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками, дополнительных со-
глашений к ним, соглашений о расторжении перечисленных в настоящем подпункте договоров и иных доку-
ментов, перечисленных в подпунктах 4, 5, 6 настоящего пункта, внесению изменений в сведения Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

16) ведению претензионной работы с арендаторами, иными пользователями земельных участков, использу-
емых для целей, не связанных со строительством;

17) взысканию сумм задолженности по арендной плате, процентов, штрафов, пеней, неосновательного обо-
гащения за использование земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством, 
освобождению таких земельных участков, аннулированию сведений о земельном участке из государственно-
го кадастра недвижимости в судебном порядке;

18) согласованию местоположения границ земельных участков;
19) аннулированию и исключению из государственного кадастра недвижимости сведений о земельном 

участке  в  течение  срока  действия временного характера сведений.
3. Руководителям Департамента градостроительства городского округа Самара и Департамента управления 

имуществом городского округа Самара обеспечить:
направление проектов документов, предусмотренных подпунктами 7 (в части договоров аренды земельных 

участков и дополнительных соглашений к ним), 8, 18 (в части соглашений о перераспределении  земель и (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности), 24 пункта 1 и подпунктами 5 (в части договоров аренды земельных участков 
и дополнительных соглашений к ним), 6 пункта 2 настоящего постановления, до их подписания на предвари-
тельное согласование в Правовой департамент Администрации городского округа Самара;

при подготовке проектов документов, предусмотренных подпунктами 8, 24 пункта 1 и подпунктом 6 пункта 2 
настоящего постановления, руководствоваться Правилами подготовки, оформления и прохождения распоря-
дительных и организационно-распорядительных документов Администрации городского округа Самара, ут-
вержденными постановлением Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 № 1151.

4. Руководители Департамента градостроительства городского округа Самара и Департамента управления 
имуществом городского округа Самара за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляе-
мые в рамках настоящего постановления, несут персональную ответственность, предусмотренную действую-
щим законодательством.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 10.05.2016 № 563 
«Об организации работы по реализации полномочий в сфере градостроительной деятельности  и распоряже-
ния земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе 
Самара» с 30 августа 2016 г.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
1) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Са-

мара;
2) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на право-

отношения, возникшие с 27 октября 2016 г. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                 О.Б.Фурсов
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И зимой забот хватает
В саду поправьте обвязку и 

подновите побелку (если позво-
ляет погода) на штамбах дере-
вьев. Подкиньте снега к корням 
и притопчите его, чтобы прегра-
дить доступ мышам.  

Сейчас  самое подходящее 
время для пересадки крупно-
меров (взрослых деревьев), по-
ка сокодвижение у них находит-
ся в заторможенном  состоянии. 
Закрепляйте растения в верти-
кальном положении растяжка-
ми.

В огороде поправьте снего-
задерживающие барьеры. Про-
верьте, чтобы не было оголенных 
грядок. Переберите в сараях са-
дово-огородный инвентарь. За-
метив на нем ржавчину, зачисти-
те железо и смажьте солидолом. 
Подумайте, какой инвентарь 
нужно докупить к весне.

В овощехранилище удали-
те  подгнившие корнеплоды, ис-
портившийся посадочный мате-
риал. Убедитесь в исправности 
вентиляции. Если чувствуете по-
вышенную влажность, занесите 
в погреб ящики с известью - она  
отлично  впитывает влагу.

Собирайте древесную золу 
из печей и каминов. Она являет-
ся отличным  минеральным удо-
брением  и средством от насеко-
мых-вредителей.

В цветнике перекиньте снег с 
дорожек на клумбы и в палисад-
ник. А вот на газонах не стоит 
создавать больших сугробов из-
за опасности выпревания травы.

Поместите в контейнеры 
с влажными опилками семе-
на цветов, которые нуждают-
ся в стратификации  в течение 
трех-четырех месяцев (дельфи-
ниума, лаванды, примулы и т.д.) 
Поставьте их в холодильник на 
нижнюю полку.  Вынесите на мо-
роз почвенные смеси, заготов-
ленные для рассады, чтобы в них 
погибли от холода болезнетвор-
ные грибки, яйца и личинки па-
разитов. 

Чуть подробнее о приемах 
снегозадержания. Самое про-
стое - поставить на дачном участ-
ке щит из досок с подветренной 
стороны. Но это не только уро-
дует участок, но и бьет по карма-
ну, ведь доски портятся от еже-
годного  демонтажа.

Способ без затрат - слепить в 
теплую погоду высокие валки из 
снега. Однако потребуется вре-
мя (за одни сутки оттепели мож-
но и не управиться, а из рыхло-
го снега по морозу валки не сле-
пишь) и регулярная работа по 
укреплению и починке защиты.

Можно использовать пере-
носные щиты, сплетенные из 

лозы или сделанные из пласти-
ка. Минус в том, что они доро-
гостоящие  и небольшие по раз-
меру. Чтобы покрыть всю пло-
щадь огорода, их потребуется 
несколько десятков.

Есть и еще способ - живая из-
городь с той стороны, откуда ду-
ют зимние ветры. Она не толь-
ко помогает задержать снег, но и 
выглядит красиво, и урожай да-
ет, если посадить ягодные куль-
туры. 

Многие садоводы обнаружи-
вают трещины на коре молодых 
деревьев. Почему это происхо-
дит и как их предотвратить? Тре-
щины могут вызвать как зим-
ние холода, так и разница меж-
ду дневной и ночной температу-
рами весной или осенью. Чтобы 
этого не случилось, молодое де-
рево нужно утеплить на зиму, а 
весной и осенью побелить ствол 
и основание скелетных ветвей.

Спровоцировать трещины 
может и чрезмерная подкормка. 
Она приводит к тому, что рост 
коры отстает от роста древеси-
ны. Выход очевиден - соблюдать 
нормы внесения удобрений.

Высокий уровень грунтовых 
вод тоже может отозваться тре-
щинами на коре. Лучше переса-
дить молодое дерево на другое 
место.

Усадьба

СНЕГ-
защитник

СЕЗОННЫЕ ХЛОПОТЫ   Под крышей и на улице Черный низ, белый верх
Обратите внимание на новинку: 
в продаже появился двухсторон-
ний спанбонд: с одной стороны 
он белого цвета, а с другой - чер-
ного.
Его плюс в том, что верхняя свет-
лая часть отражает солнечный 
свет и таким образом растение 
получает максимум света. А ниж-
няя черная сторона мешает ро-
сту сорняков и сохраняет влагу.
В продаже спанбонд предлагают 
разной плотности.

Белый - для открытого грунта 
(плотность от 17 до 30 г/кв.м).
Белый - для теплиц и парников 
(плотность 30-60 г/кв.м).
Черный - для мульчирования по-
чвы (плотность 50 -60 г/кв.м).
Всем хорош спанбонд, но, набра-
сывая его вечером на растения, 
требующие опыления (огурцы, ка-
бачки, земляника), не забывайте 
утром его снимать. Если до цвет-
ков не доберутся пчелы, то можно 
остаться без урожая.

Если в молодом возрасте пло-
довые деревья плодоносили ре-
гулярно, а сейчас периодич-

но, то основная причина - низ-
кий уровень агротехники (недо-
статочность питательных эле-
ментов для закладки цветковых 

почек под урожай будущего 
года). 

Обильное цве-
тение и завязы-

вание плодов 
сильно исто-
щает дере-
вья, ухуд-
шает их 
рост и раз-

витие и при-

водит к тому, что плодовые поч-
ки закладываются в небольшом 
количестве или не закладыва-
ются совсем.

Чтобы восстановить регу-
лярное плодоношение, деревья 
нужно ежегодно обеспечивать 
полноценным питанием.

Азотные удобрения вносят 
ежегодно дробными дозами - по 
3 - 5 г действующего вещества 
на каждый кв. м приствольного 
круга - рано весной, после цве-
тения (перед опаданием завязи) 
и осенью, в период второй вол-

ны роста корней (конец сентя-
бря - октябрь).

На легких супесях фосфор и 
калий вносят ежегодно, на су-
глинках - через каждые два-три 
года после сбора урожая. Дозы 
внесения - 5 - 10 г действующе-
го вещества на 1 кв. м. Органи-
ку (по 3-6 кг/кв.м) вносят после 
листопада в годы, когда не под-
кармливают фосфорно-калий-
ными удобрениями.

Все виды удобрений закла-
дывают в почву при рыхлении 
или перекопке. При этом пом-

ните, что по периферии проек-
ции кроны удобрения заделыва-
ют на глубину 15 - 20 см, а ближе 
к стволу - 8-10 см.

Имейте в виду, что нормы 
удобрений, о которых мы гово-
рили, ориентировочные, усред-
ненные. Чтобы определить бо-
лее точно потребность вашего 
сада в элементах питания, нуж-
но провести агрохимическое 
обследование участка.

О периодичности плодоношения  

 
Подготовила Валентина Садовникова

Зимняя вишня

Благодаря современным холо-
дильникам вишню можно сохра-
нить в свежем виде до самой зимы. 
Что же нужно знать для того, что-
бы получать стабильные урожаи 
этого замечательного растения?
Правильный подбор сор- 
тов для обеспечения опыля-
емости. Один из универсаль-
ных сортов-опылителей - вишня 
Шоколадница. Он дает  не самые 
крупные плоды, зато цветет очень 
долго, обеспечивая опыление со-
ртов почти всех сроков цветения.
Правильный подбор саженцев. 
Старые сорта вишни хорошо пе-
редают сортовые качества 
корневой поросли. А 
новинки часто про-
дают в виде при-
витых саженцев. 
У вишни до-
вольно часто 
проявляется не-
совместимость 
привоя и под-
воя, из-за чего 
через несколько 
лет деревце гибнет. 
Не покупайте саженцы, 
имеющие сильное  утолщение 
в месте прививки, стволик должен 
быть практически ровным.
Правильная посадка. Саженцы 
вишни сажают только весной. 

Осенние посадки плохо прижива-
ются, долго болеют, часто гибнут. 
Если все-таки нужный саженец ку-
плен осенью, то прикопайте его в 
подвале до весны и только потом  

посадите на солнечное место 
без близкого стояния 

грунтовых вод.
Пресечение рас-

п р о с т р а н е н и я 
болезней. Са-
мая страшная 
болезнь вишни 
- монилиоз, при 

котором внешне 
здоровые ветви 

внезапно засыхают. 
Если заметите такое, 

сразу вырезайте засо-
хшие ветви с захватом живой 

ткани и сжигайте. При сильном по-
ражении без жалости удаляйте все 
больное дерево, чтобы не зараз-
ить остальные.
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Помощь при  
АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ и ПРОСТАТИТЕ  
на единственном в Самаре 
аппарате радиоволновой  

терапии «Tempro»

СТОИМОСТЬ  
подготовки к процедуре 

Ре
кл

ам
аБез боли • Без госпитализации 

Без операции • За 1 сеанс

Длительность вместе с подготовкой - менее 3-х часов!

ВМЕСТО 
2440 руб.

1540 
руб.

Ирина Соловьева

При сахарном диабете первое, 
что страдает, - глаза. Человеку мо-
жет грозить слепота. Поэтому не-
обходимо проверять зрение не ре-
же одного раза в год. Чтобы по-
мочь пациентам без сложностей и 
затрат пройти обследование и за-
щититься от слепоты, Самарская 
областная офтальмологическая 
больница им. Т.И. Ерошевского 
разработала бесплатную програм-
му «Диабет: сохраним зрение». 

Всем известно, что при дли-
тельном повышении сахара в кро-
ви поражаются кровеносные со-
суды всего организма. Главный 
врач больницы Андрей Золота-
рев подчеркивает: в первую оче-
редь страдает сетчатка глаза. И у 
большинства пациентов развива-
ется диабетическая ретинопатия - 
заболевание, чреватое полной сле-
потой. 

С целью профилактики руко-
водство медучреждения иниции-
ровало бесплатную проверку зре-
ния для всех диабетиков Самары 
и области. Пройти полное обсле-
дование можно без направления в 
центре «Диабет глаза» до 31 марта.

Это, как пояснил Андрей Золо-
тарев, стало возможным в связи с 
переездом консультативной поли-
клиники в корпус на ул. Запорож-
ской и появлением соответствую-
щего современного оборудования.

- Сейчас мы кроме общей про-
верки проводим уникальное и вы-
сокотехнологичное исследование 
- оптическую когерентную томо-
графию, позволяющую сделать 

виртуальный оптический срез 
живой сетчатки глаза и посмо-
треть ее толщину с точностью до 
микрона, - рассказал главврач.

Александр Бастрыкин прие-
хал в Самару проверять зрение из 
Сызрани буквально в первые дни 
приема. 

- У меня диабет уже десять лет, 
- поделился он. - Но к офтальмо-
логу не ходил, поскольку зрение 
было как у сокола. А недавно на-
чало падать. Причем резко. Поэ-
тому, когда услышал о возможно-
сти бесплатно провериться, ре-
шил ею воспользоваться. 

По словам заведующей офталь-
моэндокринологическим отделе-
нием больницы имени Ерошев-
ского Альфии Исхаковой, неко-
торые пациенты ошибочно ори-

- Мне измерили внутриглазное 
давление, с помощью современно-
го оборудования проверили зре-
ние, успокоили, что все в поряд-
ке, и рекомендовали прийти через 
год. Очень удобно, быстро и про-
фессионально.

Как отметил Андрей Золота-
рев, все пациенты и результаты 
их обследования заносятся в базу 
данных больницы. Поэтому при 
повторном приеме врач сможет 
сравнить оптические снимки сет-
чатки глаз, увидеть изменения и 
провести своевременную профи-
лактику. 

Холод можно  
взять в союзники

Ирина Соловьева

Далеко не все любят зиму. От 
холода сохнет кожа. Организм на-
чинает запасать лишние жиры. 
Появляется холодовая аллергия, 
а подмерзнув, и заболеть легко. 
Можно ли недостатки зимних ме-
сяцев превратить в достоинства и 
стать к весне и лету привлекатель-
нее? На этот вопрос «СГ» ответи-
ли эксперты.

Главный внештатный специа-
лист по аллергологии и иммуно-
логии министерства здравоохра-
нения Самарской области Татьяна 
Букина отметила: холод - неблаго-
приятный фактор внешней среды, 
который может вызвать практиче-
ски любой вид аллергического за-
болевания. Но при этом сам как та-
ковой не вызывает простуду, дру-
гие инфекционные заболевания. 
И при соблюдении определенных 
мер можно избежать неприятных 
ощущений, вызванных зимней по-
годой. Для этого следует:

- увлажнять воздух в квартире: 
если не специальным увлажни-
телем, то мокрыми полотенцами, 
опрыскиванием растений и про-
ветриванием помещения. Пересу-

шенный отопительными система-
ми воздух приводит к пересыха-
нию слизистых оболочек и снижа-
ет сопротивляемость организма, 
а в теплом, малопроветриваемом 
помещении вирусы и бактерии 
дольше сохраняют свою жизнеде-
ятельность; 

- одеваться и обуваться по по-
годе, использовать для активного 
отдыха термобелье, прятать при 
выходе на улицу основные участ-
ки кожи и волосы под одежду;

- перед выходом на улицу нано-
сить на кожу жирный крем. При-
чем лучше использовать специ-
альную зимнюю косметику с ве-

ществами, которые образуют на 
коже защитную пленку и сохра-
няют в ней влагу. В домашних ус-
ловиях это оливковое масло и дет-
ский глицерин.

Причем, как добавляет самар-
ский врач-дерматокосметолог 

Здоровье
АКЦИЯ   Больным диабетом бесплатно проверяют зрение

САМОЧУВСТВИЕ   У каждого времени года свои правила

Ты видишь солнце?

Зимой главное - 
НЕ ЛЕНИТЬСЯ

Алла Юрьева, опасно думать, 
что сухость кожи - исключи-
тельно зимний симптом, кото-
рый сам пройдет. На сухой коже 
появляются микротрещины, ко-
торые вызывают раздражение и 
открывают дорогу для попада-
ния в организм инфекции. Поэ-
тому на ночь рекомендуется ис-
пользовать защитные увлажни-
тели, восстанавливающие кремы. 
И помнить, что сушит кожу не 
только холод, но и горячая вода. 
Комфортная температура - 37-39 
градусов. Полезен контрастный 
душ.

Специалист также отметила, 
что зимой, как и летом, нужна 
защита от ультрафиолета - крем 
и солнцезащитные очки. Ведь в 
холодные месяцы наша плане-
та находится ближе к солнцу, а 
снег и лед могут отражать до 80% 
ультрафиолетовых лучей, кото-
рые негативно влияют на глаза  
и кожу.

Врач-диетолог Дарья Масле-
никова подчеркнула: для выра-
ботки гормона красоты очень 
важен здоровый сон, особенно  
с 22 до 4 часов ночи, а также сба-
лансированное питание и доста-
точное количество воды.

При этом стоит сказать про на-
учно доказанный факт - зима по-
могает стать стройнее и привле-
кательнее. Так как за 10-15 минут 
пребывания на воздухе при -15˚С 
в организме происходят такие же 
процессы, как при активных фи-
зических нагрузках в течение ча-
са в теплом помещении. А лыжи 
и коньки подтягивают мышцы и 
сжигают лишние килограммы го-
раздо эффективнее, чем любой 
спорт при комфортной темпера-
туре. 

Поэтому главное зимой - не ле-
ниться, а следить за своим здоро-
вьем, защищать тело, укреплять 
организм и чаще выходить на 
улицу.

Андрей Золотарев, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ИМ. Т.И. ЕРОШЕВСКОГО:

• В Самаре и области больных 
диабетом около 100 тысяч.  
И у 20-30 тысяч из них можно ожи-
дать диабетическую ретинопатию. 
Для нас важно знать количество 
пациентов и степень тяжести 
проблемы, чтобы потом более 
грамотно спланировать и эффек-
тивно использовать ресурсы. Ведь 
ранняя стадия лечится достаточно 
легко, быстро и без особых затрат. 
В запущенной форме лечение 
очень дорогое и не дает гаранти-
рованного результата. И не только 
у нас - во всем мире.

КОММЕНТАРИЙ

Диабетическая ретинопатия 
- одно из наиболее тяже-
лых осложнений сахарного 
диабета, проявляющееся по-
ражением сосудов сетчатой 
оболочки глазного яблока. 
Возникает в среднем через 
пять лет от начала диабета, 
однако часто имеет место 
уже на момент постановки 
диагноза сахарного диабета. 
На базе областной больни-
цы им. Т.И. Ерошевского  
с 2012 года успешно функ-
ционирует центр «Диабет 
глаза», занимающийся изуче-
нием этого вопроса и про-
филактикой потери зрения.

ентируются на остроту зрения и 
долго не ходят к специалисту:

- Зрение не снижается, глаза 
не болят. А изменения сосудов 
глазного дна продолжают нарас-
тать. Заметить это может только 
врач. Любой пациент с сахарным 
диабетом находится в группе ри-
ска по слепоте. Причем он в 25 раз 
выше, чем у людей общей попу-
ляции. Однако негативное разви-
тие событий можно предотвра-
тить. Для этого необходимо с пе-
риодичностью минимум раз в год 
проводить осмотр глазного дна с 
соблюдением определенных ус-
ловий. 

Врач вводит пациенту в глаза 
капли, расширяющие зрачок. За-
тем глазное дно осматривают с 
помощью специального прибора 
- офтальмоскопа с большим уве-
личением и обязательно в темной 
комнате. 

Все обследование, по словам 
самарца Юрия Стахеева, заняло 
минут 20:

Куда обращаться
Прием ведется по адресу: ул. Запо-
рожская, 26 (консультативная по-
ликлиника больницы им. Ерошев-
ского, окно №2 в регистратуре). 
Предварительно нужно записать-
ся на прием по телефонам:  
8-927-208-19-12 или 248-19-12. 

Беспечность может обернуться слепотой
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Татьяна Гриднева

Весела Коледа
Еще в декабре наши болгар-

ские друзья прислали в адрес ре-
дакции поздравления с Новым 
годом и Рождеством. Мы полу-
чили также от главного редакто-
ра Димитра Никленова празд-
ничный номер газеты «Тинейд-
жерский вестник». На его стра-
ницах напечатаны поздравления 
старазагорцам от российских ав-
торов, публиковавшихся в этом 
издании в 2016 году. На первой 
полосе - стихотворение о Рожде-
стве самарской поэтессы Ольги 
Борисовой. 

А журналист Христо Хри-
стов направил нам вместе с наи-
лучшими пожеланиями фотоот-
чет о том, как празднуют Новый 
год и Рождество в Стара Загоре. 

Последнее отмечается в ночь с 
24 на 25 декабря. В стара-загор-
ском парке Пети Октомври за-
годя была устроена рождествен-
ская деревня с павильонами, в 
которых продавали домашнюю 
колбасу и другие яства, а также 
виноградное вино. 

- За неделю до Рождества в 
центре города перед мэрией 
установили богато украшенную 
15-метровую елку. Заместитель 
мэра Красимир Чахов вместе 
с Дедо Коледой - это болгар-
ский Дед Мороз - зажгли огонь-
ки на зеленой красавице. Оде-
тые в национальные костюмы 
ученики школ города устрои-
ли праздничный концерт, пока-
зав все свои умения в песнях и 
танцах, - рассказывает Христо 
Христов.

Он поясняет, что на новогод-
ние каникулы стара-загорских 
детей часто отправляют пого-
стить к родственникам в дерев-
ню, а там они непременно уча-
ствуют в колядовании. Обычай 
славить народившегося младен-
ца Иисуса жив до сих пор в Бол-
гарии. Христо Христов вместе с 
женой также отправился празд-
новать в деревню, расположен-
ную в Родопских горах. 

Многие из старазагорцев 
встретили Рождество на службе 
в празднично украшенных церк-
вях. Для верующих это Рождество 
ознаменовалось большим собы-
тием: Священный Синод болгар-

ской православной церкви избрал 
нового митрополита Стара-За-
горского. Им стал епископ Трая-
нопольский Киприан, который 
ранее служил священником в го-
родской церкви Святого Николая. 

Васильев день 
Празднование Нового года 

у болгар связано с их древни-
ми языческими корнями. Они 
единственные из индоевропей-
цев сохранили обычай поклоне-

ния солнцу, которое существу-
ет в индийской мифологии под 
именем Сурья. Поэтому 1 янва-
ря в Болгарии называют «Сур-
ваки». Но поскольку языческие 
обычаи маскировались под хри-
стианскую обрядность, 1 января 
носит еще одно название - «Васи-
льев день». 

Ожидаемое изобилие и бла-
годенствие в новом году заяв-
лялись еще на праздничной 
трапезе. На ней должно было 
находиться все, что дала лю-
дям природа в году уходящем, 
от пикантных блюд из мяса 
до овощей, сушеных фруктов, 
орехов. 

Число блюд должно быть не-
четным. Почетное место занима-
ет на столе баница - слоеный пи-
рог с сыром, в котором запечены 
монета и кизиловые почки, сим-
волизирующие здоровье, долго-
летие, богатство. 

На рассвете 1 января начина-
ется обычай «Сурвакане». Хри-
сто Христов прислал нам фото-
свидетельства того, как он про-
водится в Стара Загоре. Сам гу-
бернатор Георгий Ранов пришел 
к детям с изображением солнца, 
выполненным из веток кизила, - 
«сурваканицей». Он поздравил 
ребят выражением «Сурва, весе-
ла година!» - «Солнечного, весе-
лого года вам!». 

Раньше в деревнях участники 
обряда - сурвакары - били укра-
шенными ветками кизила по 
спине каждого человека в доме, 
начиная с самого старшего, хле-
стали даже домашних живот-
ных, приговаривая добрые по-
желания. Похлестал ли Георгий 
Ранов своей сурваканицей ста-
ра-загорских школьников, исто-
рия умалчивает. 

А 6 января в Стара Загоре 
праздновалось Богоявление. В 
этот день в городе выпал 20-сан-
тиметровый слой снега. Это по-
казалось южанам настоящим чу-
дом! И все же многие мужчины 
пришли к купели под открытым 
небом, чтобы окунуться и до-
стать из ледяной воды деревян-
ный крест. 
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Честита Нова 
2017 годиНа!
Старазагорцы рассказали о том,  
как у них прошли праздники 
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